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Политическое и экономическое 
сотрудничество Беларуси 
и Ка зах ста на за го ды 
независимости стран достигло 
уров ня стратегического 
парт не рства. Но ку да важ нее, 
что эти связи ос но ва ны на 
взаимном доверии и друж бе, 
в том числе и лидеров 
го су дарств. Ле том но вым 
Чрез вы чай ным и По лно моч ным 
По слом Республики Ка зах стан 
в Беларуси на зна чен Аскар 
БЕЙ СЕН БА ЕВ. Впер вые на шу 
стра ну он посетил в 2003 го ду, 
но, вернувшись сю да те перь, 
признался — впе чат лен тем, 
ка кой путь она прош ла за 
это вре мя. Кор рес пон дент 
«СЕ» пообщалась с Аска ром 
Асановичем и уз на ла его 
мнение о настоящем и будущем 
взаимодействия двух стран.

— Меж ду Бе ла русью и Ка зах -
ста ном существует До го вор 
о социально-экономическом со-
трудничестве до 2026 го да. Какие 
направления это го до кумента реа-
лизуются се год ня и какие необхо-
димо активизировать?
— До го вор о социально-
экономическом сотрудничестве был 
за клю чен в 2017 го ду во вре мя визита 
Президента Ка зах ста на Нур сул та на 
На за рба е ва в Бе ла русь. В соответ-
ствии с ним Ка зах стан и Бе ла русь соз-
дают условия для предприниматель-
ской и хо зяй ствен ной деятельности, 

а так же реализации про ек тов, представ-
ляющих интерес. До го вор предусма-
тривает сотрудничество в про мыш-
лен ном и топливно-энергетическом 
комп лек сах, строительстве, сель ском 
хо зяй стве, туризме, соз да ет условия 
для расширения сотрудничества в 
сфе ре производства, переработки и 
продвижения на рынки обоих го су-
дарств сель ско хо зяй ствен ной продук-
ции. Этот до ку мент призван развивать 
производственную кооперацию и соз-
да вать сов мест ные производственные 
предприятия.
Осо бое внимание уде ля ет ся про мыш-
лен ной кооперации. В Ка зах ста не уже 
ра бо та ют во семь сов мест ных сбо роч-
ных производств бел орус ской техники 

и оборудования, среди них — «Бе лАЗ», 
«Минский трак тор ный за вод», «Гом-
сель маш», «МАЗ», «Боб руй скаг ро-
маш». В Беларуси дей ству ет 45 пред-
приятий с казахстанским капиталом.
Но предстоит еще мно го сде лать. 
К примеру, ка зах стан ской и бел орус-
ской сто ро нам необходимо активизи-
ровать региональное сотрудничество, 
ре гу ляр но про во дя соответствующие 
фо ру мы. Нуж но увеличить сов мест-
ное производство сельхозтехники, 
повысить его локализацию, рас смот-
реть воз мож ность сборки в Ка зах ста-
не до рож ной техники с привлечением 
белорусских технологий.
Для нас так же предс тав ля ет инте-
рес сотрудничество с белорусскими 
компаниями в сфе ре информацион-
ных технологий, в том числе развитие 
элект рон ной коммерции. Перспектив-
ным направлением сотрудничества 
для Ка зах ста на и Беларуси яв ля ет ся 
агроп ро мыш лен ный комп лекс: сов-
мест ные предприятия по производству 
мо лоч ной продукции, вакцин и пе ре-
ра бот ке кожи.
— Известная проб ле ма взаимного 
то ва ро о бо ро та наших стран — зна-
чительное преобладание бел орус-
ско го экс пор та. В правительстве 
Ка зах ста на раз ра бо та на прог рам-
ма по вы хо ду на рынки Беларуси 
с новыми товарами. Какие то ва ры 
вы хотите предложить бел ору сам 
и чем они бу дут привлекательны 
для на ше го потребителя? Какие 
решения были достигнуты в хо де 
пе ре го во ров на вы сшем уров не по 
это му воп ро су?

— По итогам 10 ме ся цев 2019 го да 
меж ду странами зафиксирован 
рост взаимной торговли на 5,9 %. Ее 
обо рот составил 805,9 миллиона до л-
ла ров: импорт из Беларуси в Ка-
зах стан — 684,2 миллиона (рост на 
1,7 %), и экс порт из Ка зах ста на в 
Бе ла русь так же вы рос на 37,5 %, до-
стигнув 121,7 миллиона. 
В текущем го ду от рас ле вые ве дом ства 
обеих стран согласовали пе ре чень по 
44 то вар ным позициям, ко то рые 
Ка зах стан мо жет пост авлять в Бе ла-
русь, среди них — пищевая продук-
ция, металлические изделия, продук-
ция химической промышленности.
Про ве де ны встречи с торговыми цен-
трами, оптовыми компаниями, рек лам-
но-дегустационные выставки. Бело-
русские предприниматели высказали 
заинтересованность в реализации 
на шей продукции, а потребитель смог 
оценить то ва ры лучших казахстанских 
производителей. И мы продолжим ра-
бо ту в этом направлении.
Итогом официального визита Пре-
зидента Республики Бе ла русь Алек-
санд ра Лу ка шен ко в Ка зах стан ста ла 
до го во рен ность о том, что в на ча ле 
2020 го да состоится ка зах стан ская 
тор го вая миссия в Бе ла русь во гла ве с 
министром торговли и интеграции 
Ка зах ста на. Мы ожидаем, что в хо де 
тор го вой миссии бу дет об суж дать ся 
воп рос увеличения доли ка зах стан-
ской продукции на бел орус ском рын-
ке, в том числе приобретение казах-
станских же лез но до рож ных рельс, 
локомотивов, аммо фос ных удобрений.
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Стратегия парт не рства — в доверии

С 1 ян ва ря Бе ла русь приняла 
пред се да тель ство в ор га нах 

Евразийского экономического со ю за. 
По это му по во ду Президент Республики 
Бе ла русь, Пред се да тель Вы сше го 
Евразийского Экономического Со ве та 
Алек сандр Лу ка шен ко обратился 
к гла вам го су дарств — чле нов Евразийского 
экономического со ю за. Текст обращения 
опубликован на официальном сай те 
Евразийской экономической комиссии.

«Пред ла га ем сосредоточить сов мест ные усилия 
на по лном устранении барь е ров, максимальном 
сокращении изъятий и ограничений на рын ках 
ЕА ЭС, предотвращении возможности возникно-
вения но вых видов препятствий для создания 
сво бод ной кон ку рент ной сре ды, — говорится в 
обращении. — От ме ча ем на зрев шую необходи-
мость уточнения от дель ных полномочий ор га нов 
ЕА ЭС. Вы сту па ем за системное решение воп ро са 
об исполнительской дисциплине при выполнении 
принятых органами со ю за решений, соблюдении 
пра ва ЕА ЭС. Считаем це ле со об раз ным повысить 
эффективность ра бо ты ор га нов со ю за, усо вер-
шен ство вать по ря док принятия решений, опти-
мизировать повестки заседаний Со ве та ЕЭК и 
Евразийского межправительственного со ве та, 
делегировав ряд полномочий Коллегии ЕЭК».
Алек сандр Лу ка шен ко считает необходимым усо-
вер шен ство вать институциональную струк ту ру 
со ю за, привести в соответствие с современными 
и перспективными этапами развития евразийской 
интеграции компетенции Евразийской экономи-
ческой комиссии и Су да ЕА ЭС.
«В реализации интеграционной повестки необхо-
димо переходить на прог рам мно-це ле вой ме тод, 
предусматривающий определение индикаторов по 
клю че вым направлениям интеграции, от вет ствен-
ность за их достижение и выполнение соответ-
ствующих мероприятий, — считает белорусский 
лидер. — Тре бу ет ся усиление наднациональной 
компетенции Евразийской экономической комис-
сии, в пер вую оче редь в сфе рах с наибольшим 
количеством барь е ров и изъятий: техническое 
регулирование, применение санитарных, вете-
ринарных и фитосанитарных мер, осуществле-
ние го су дар ствен ных за ку пок, предоставление 
субсидий. На зре ла необходимость установления 
разрешительного по ряд ка введения националь-
ных ограничительных мер, предполагающего их 
предварительное рассмотрение органами cоюза».
Президент Беларуси перечислил ряд важнейших 
за дач, с решением ко то рых свя за но даль ней шее 
развитие Евразийского экономического со ю за. 
Речь идет о пе ре хо де к единой или общей поли-
тике в сфе рах промышленности, сель ско го хо зяй-
ства, энергетики, транс пор та и других.
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НАЗРЕВШАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

О чем говорится в обращении Президента Беларуси к главам стран — участниц ЕАЭС

Фото БелТА.


