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Задачи для ВВП
Мо де ра то ром круг ло го 

сто ла выступил Алек сандр 
ПОП КОВ, пред се да тель 
Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики по 
региональной политике 
и мест но му самоуправ-
лению. Во вступительном 
сло ве он обратил внима-
ние, что пе ред Бе ла русью 
и Россией се год ня стоит 
за да ча удвоения ВВП. «Мы 
понимаем, что от скоорди-
нированности с другими 
отраслями на род но го хо-
зяй ства во мно гом бу дет 
зависеть ус пех и резуль-
тативность на шей с вами 
ра бо ты. Транс порт ный 
комп лекс, к сожалению, 
если по смот реть, в струк-
ту ре ва ло во го внут рен не-
го про дук та на шей стра ны 
занимает не боль шой про-
цент, по ряд ка 5—6 %. Это 
не столь мно го. Но если го-
ворить об удвоении (это 
как от расль на род но го хо-
зяй ства), мы до лжны воз-
ла гать осо бые над еж ды и 
хо тя бы де ся ток про цен тов 
от транс порт но го комп-
лек са иметь. Это се год ня 
воп ро сы и же лез но до рож-
но го транс пор та, и авиа-, 
гру зо пе ре во зок, и так да-
лее», — отметил Алек сандр 
Поп ков.

Во вре мя круг ло го сто-
ла, как под черк нул мо-
де ра тор, нуж но прийти к 
конк рет ным предложени-
ям по развитию об суж дае -
мых направлений: «Речь 
идет, преж де все го, о со-
ответствующей за ко но-
да тель ной ба зе, ко то рая 
до лжна присутствовать 
в Со юз ном го су дар стве. 
Мы до лжны по ду мать о 
соответствующей инфра-
структуре, что для это го 
нуж но».

С пер вым до кла дом 
выступил глав ный ку ра-
тор дан ной отрасли — 
министр транс пор та и 
коммуникаций Алек сей 
АВРА МЕН КО. По его мне-
нию, потенциал сфе ры мо-
жет быть значительно уве-
личен при рациональном 
использовании преиму-
ществ, пре дус мот рен ных 
До го во ром о создании 
Со юз но го го су дар ства.

В 2018 го ду в сообщении 
Китай—Ев ро па бы ло пе ре-
ве зе но по ряд ка 325 ты сяч 
кон тей не ров поездами, 
к 2025 го ду эту цифру 
планируют увеличить до 
1 миллиона. На условиях 
го су дар ствен но-част но го 
парт не рства в текущем го-
ду нач нут реконструкцию 

автомобильной дороги 
«граница Российской Фе-
дерации — Го мель — Коб-
рин», ко то рая позволит 
сократить расстояние пе-
ре во зок гру зов в направ-
лении «Азия—Россия—
Бе ла русь—Ев ро па» на 
150—200 километров. 
Амбициозным про ек том 
белорусских транспортни-
ков яв ля ет ся реконструк-
ция аэ ро пор та. Отметил 
Алек сей Авра мен ко не-
до ста точ ное количество 
межрегиональных авиа-
рейсов меж ду Бе ла русью 
и Россией. В Минск жители 
регионов со сед ней стра ны 
се год ня ле та ют в ос нов ном 
че рез Моск ву.

«В последние го ды в Бе-
ларуси проводится ра бо та 
по автоматизации про цес-
сов на ос но ве пе ре во да 
информации в цифровой 
фор мат. Соз да ют ся раз-
личные автоматизирован-
ные системы. В та мо жен-
ных ор га нах применяется 
прог рам мное обеспече-
ние, позволяющее авто-
матизировать про це ду ру 
обработки информации по 
то ва рам, перемещаемым 
че рез авто до рож ные пунк-
ты та мо жен но го оформле-
ния из Беларуси в Россию 
и об рат но, — сообщил 
министр транс пор та. — 
Комп лекс ные ра бо ты по 
цифровизации транс порт-
ной системы про во дят ся в 
Российской Федерации. 
Пред ла гаю в области циф-
ровизации синхронизиро-
вать действия Республики 
Бе ла русь и России, что бы 
в даль ней шем не прово-
дить ра бо ты по ее унифи-
кации».

Создание единого 
транс порт но го прост ран-
ства пред по ла га ет снятие 
барь е ров на пути то ва ров 
и увеличение объемов 
пе ре во зок. Наибольших 
ус пе хов в Со юз ном го-
су дар стве в этом пла не 
достигли железнодорож-
ники, ко то рым уда лось 
соз дать единого опе ра то-
ра на ба зе транс порт но-
логистической компании.

«Од на ко даль ней шее 
развитие транс порт но-
го потенциала го су дарств 
сдерживается наличием 
оп ре де лен ных барь е ров, 
преграждающих до ступ 
белорусских автомо-
бильных перевозчиков 
на ры нок транс порт ных 
услуг, — это отсутствие 
возв ра та НДС за топливо, 
ограниченное стра хо вое 
покрытие по «Зе ле ной кар-
те», боль шое количество 

о ста но вок для проверки 
до ку мен тов. Наличие раз-
решительной системы для 
осуществления пе ре во зок 
из третьих стран, отсле-
живание принципа рези-
дентства при та мо жен ном 
оформлении гру зов из 
третьих стран, большие 
потери времени при пере-
сечении границы транзит-
ным сообщением, нали-
чие сбо ров, взимаемых с 
перевозчиков по решению 
мест ных ор га нов управле-
ния, до смот ры гру зов, пе-
ревозимых в опе ча тан ных 
транзитных кон тей не рах, 
различные уровни нало-
гообложения и ва лют но го 
регулирования поставщи-
ков автот ранс порт ных и 
экспедиторских услуг», — 
перечислил Алек сей Авра-
мен ко.

Настаивает министр на 
увеличении количества 
упо лно мо чен ных эконо-
мических опе ра то ров, 
ко то рые спо соб ству ют 
облегчению транс порт но-
го взаимодействия двух 
стран.

К сло ву, став ку транс-
порт ное ве дом ство се год-
ня де ла ет не на про мыш-
лен ные предприятия, а на 
создание транс порт ных 
услуг.

Мнение уче ных
«Транс порт в его ши-

роком понимании (от 
средств передвижения — 
авиации, автомобилей, 
по ез дов и других — до 
линий электросвязи и 
тру боп ро во дов) — ре аль-
ный двигатель экономики, 
ко то рый до лжен служить 
це лям включения стра ны 
в гло баль ный обо рот то ва-
ров, ра бот и услуг. В этом 
уче ные видят дальнейший 
рост экономики на шей 
стра ны, ко то рый мо жет 
быть обес пе чен толь ко при 
сов мест ном скоординиро-
ванном действии всех за-
интересованных сто рон в 
рам ках корпоративного 
под хо да», — под черк нул 
пред се да тель прези-
диума Национальной 
академии на ук Беларуси 
Владимир ГУ СА КОВ.

Уче ные Беларуси се-
год ня под клю ча ют ся к 
ме гап ро ек ту российских 
кол лег «Единая Евразия» 
по созданию прост ран-
ствен ных транс порт но-
логистических коридоров 
на территории России. 

Они бу дут соединять 
азиатско-тихоокеанский 
регион и Европейский со-
юз, что решит проб ле му 
комп лекс но го освоения 
Сибири, Даль не го Вос то-
ка, Арктики.

«Ме гап ро ект до лжен 
стать стар то вой точ кой 
на пути масш таб ных пре-
образований экономи-
ки России и Беларуси по 
опережающему рос ту, 
достижению це лей устой-
чивого развития наших го-
су дарств, рав ноп рав но му, 
а в от дель ных об лас тях ли-
дирующему включению в 
гло баль ные цепочки фор-
мирования до бав лен ной 
стоимости»,— рас ска зал 
Владимир Гу са ков.

Он уве рен, что Бе ла русь 
до лжна стать не прос то 
транс порт ным коридо-
ром, а инфраструктурным 
цент ром, ко то рый бу дет 
регулировать то вар но-
транс порт ные потоки во 
все сто ро ны све та.

«Принципиальная по-
зиция уче ных: реализация 
ме гап ро ек та до лжна осу-
ществляться на подлинно 
кооперативных на ча лах, 
означающих равноправие 
парт не ров, сложение их 
сильных сто рон, солидар-
ное разделение вы год и 
рисков. В этом клю че важ-
но предъявить и закрепить 
фун да мен таль ные ос но вы 
кооперации наших стран. 
Это соответствие поли-
тическим и социально-
экономическим це лям 
развития го су дарств, вза-
имная заинтересованность 
сто рон в развитии конк-
рет но го приоритетного на-
учно го направления, соот-
ветствие мировым тенден-
циям на учно-технического 
прог рес са», — обратил 
внимание руководитель 
НАН.

Преимущества Бела-
руси в реализуемом ме-
гап ро ек те, по мнению 
на учно го сообщества, 
в размещении стра ны на 
границе двух мировых 
рын ков ЕА ЭС и ЕС, на пе-
ресечении же лез но до рож-
ных, автомагистральных и 
иных пу тей и многие дру-
гие. В соответствии с этим 
го су дар ство мо жет вы пол-
нять роль интегратора и 
координатора движения 
ре сур сов всех видов, по то-
ков знаний, объектов ин-
теллектуальной собствен-
ности, технологий.

Искать мес то 
в «но вой 
экономике»

В сво ем выступлении 
заместитель министра 
экономики Дмитрий 
МАТУСЕВИЧ отметил, что 
драйверами рос та эконо-
мики до лжны стать но вые 
отрасли. Ни од на тради-
ционная сфе ра (к ним 
относится и транс порт) 
не смо жет расти быст рее 
«но вой экономики». При 
этом транс порт ный сек-
тор зависим от состояния 
экономики в це лом. Рас-
тет про мыш лен ность — 
по вы ша ет ся количество 
гру зо пе ре во зок, рас тут 
до хо ды — увеличивается 
пассажиропоток.

«Считаем, что транс-
порт ная де я тель ность вы-
рас тет бо лее чем на 24 % 
к 2025 го ду. Это по ва ло-
во му вы пус ку, то есть на 
4,4 % в год», — дал прог-
ноз замминистра.

Для достижения по ка-
за те лей важ но расширить 
до ступ оте чест вен ных 
перевозчиков к меж ду на-
род но му рын ку транс порт-
ных услуг. Здесь перспек-
тивными яв ля ют ся Велико-
британия, Скандинавия, 
балканские стра ны.

«Необходимы рекон-
струкция и строительство 
но вых объектов пригра-
ничной инфраструктуры с 
соответствующей про пуск-
ной спо соб ностью, осна-
щение их специальными 
сканирующими устрой-
ствами. То есть я го во-
рю сей час о мобильных 
элект рон но-до смот ро вых 
комп лек сах, — пояснил за-
меститель министра. — Та-
кую ра бо ту мы проводим 
пост епен но, в том числе 
за счет средств меж ду на-
род ной технической по-
мощи».

Транзитной привлека-
тельности бу дет спо соб-
ство вать внедрение элект-
рон ных информационных 
технологий, использова-
ние онлайн-площадок и 
мобильных приложений 
в ра бо те автомобильных 
перевозчиков, внедрение 
цифровых систем на гра-
нице и та мож не.

Бе ла русь, Россия, Ка-
зах стан и Китай се год ня 
вы сту па ют как звенья но-
во го транс порт но го кори-
дора, на ко то ром важ на 
синхронизированная ра-
бо та.

Проблемами, по мне-
нию Дмитрия Матусевича, 
в этом кон текс те яв ля ют-
ся неинтегрированность 
информационных систем 
го су дар ствен ных конт-
роль ных ор га нов, не до ста-
точ ный уро вень внедрения 
сов ре мен ных технологий и 
цифровых сервисов по ко-
ординации пе ре во зоч но го 
про цес са, присутствие бу-
маж но го до ку мен то о бо ро-

та во внешних пе ре воз ках. 
«Сле ду ет урегулировать 
механизм признания упол-
но мо чен но го экономи-
ческого опе ра то ра с дру-
гими странами, в том 
числе пу тем заключения 
соответствующих меж-
ду на род ных до го во ров о 
признании ста ту са. Так, 
Го су дар ствен ный та мо-
жен ный комитет Беларуси 
уже подписал соглашение 
с глав ным та мо жен ным 
управлением Китая о вза-
имном признании ста ту са 
упо лно мо чен но го эконо-
мического опе ра то ра. Эта 
ра бо та до лжна быть про-
дол же на и с другими стра-
нами, — отметил замести-
тель министра. — Мы как 
координаторы ра бо ты по 
китайскому направлению 
хотели бы отметить толь ко 
воз мож ность создания так 
на зы ва е мо го су хо го пор та 
на территории Китайско-
бел орус ско го индустри-
ального пар ка «Великий 
ка мень». Действительно, 
там уже отк рыт та мо жен-
ный склад, склад вре мен-
но го хранения. Близость 
национального аэ ро пор-
та так же играет хо ро шую 
роль. И по это му необходи-
мо ре шать все эти воп ро-
сы, что бы на администра-
тивном и пра во вом уров не 
снять все препятствия для 
рос та гру зо о бо ро та меж-
ду КНР, странами ЕА ЭС и, 
без услов но, Европейским 
со ю зом».

Роль парт не ра
С тем, что Бе ла русь в 

логистических про ек тах 
вы по лня ет роль толь ко 
транзитера, не сог ла сен 
и заместитель го су дар-
ствен но го сек ре та ря 
Со юз но го го су дар ства 
Алек сей КУБРИН. По его 
мнению, стра на яв ля ет ся 
по лно цен ным парт не ром.

Вы ска зал Алек сей 
Кубрин и свое видение 
драй ве ров рос та эконо-
мики: «Транс порт се год-
ня — развитие экономики. 
Извините, не технологии, 
а именно транс порт. Про-
дукт высокотехнологич-
ный, информационные 
технологии — они все яв-
ля ют ся инструментом, ко-
то рый до лжен находить 
свою реализацию в общей 
идеологии».

По мнению спикера, Рес-
публика Бе ла русь имеет 
край не высокий потенци-
ал: «Се год ня, как нам ка-
жет ся (стра на. — «МС»), 
яв ля ет ся од ной из наибо-
лее перспективных с точки 
зрения развития именно 
высоких технологий при 
практическом отсутствии 
каких-то больших угле во-
до род ных ре сур сов и так 
да лее».

Заместитель гос сек ре-
та ря Со юз но го го су дар-
ства обратил осо бое вни-
мание на представление 
ру ко вод ству стран проекта, 

ПО ДО РО ГЕ К ОБЩЕМУПО ДО РО ГЕ К ОБЩЕМУ
Бе ла русь — от транс порт но го коридора

Белорусские парламентарии про дол жа ют под го тов ку 
к глав но му со юз но му событию ле та — Фо ру му 
регионов Беларуси и России. Подключилось к ра бо те 
и на учное сообщество. В Национальной академии 
на ук провели круг лый стол «Развитие транзитного 
потенциала и модернизация транс порт ной 
инфраструктуры Со юз но го го су дар ства». Предложения 
участников заседания (среди ко то рых были се на то ры, 
уче ные, работники министерств, представители 
бизнес-сообществ) планируют вынести на обсуждение 
на фо ру ме и по сле закрепить в итоговом до ку мен те.


