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Об этом вче ра во вре мя 
пресс-конференции в Национальном 
пресс-цент ре заявил Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный По сол Республики 
Ка зах стан Аскар БЕЙ СЕН БА ЕВ.

«Министерство энергетики Ка зах ста на 
и «Белнефтехим» ве дут пе ре го вор ные 
про цес сы, и мы над еем ся, что во вре мя 
приезда Президента Беларуси в Ка зах стан 
с официальным визитом соглашение 
бу дет подписано», — уточнил гла ва 
внешнеполитического представительства 
Ка зах ста на в Беларуси.

Вче ра исполнилось 27 лет установлению диплома-
тических отношений меж ду Ка зах ста ном и Бе ла-
русью. Прой дя путь бо лее чем в чет верть ве ка, се-
год ня бел орус ско-ка зах стан ское взаимодействие 
об ре ло стратегический ха рак тер.
По сол под черк нул, что для Ка зах ста на участие в 
ЕА ЭС яв ля ет ся приоритетным направлением. В год 
пред се да тель ства Беларуси в организации стра на-
член над еет ся на скоординированную ра бо ту по 
разрешению воп ро сов рав ных прав и воз мож нос-
тей для предприятий, общего до сту па к рын кам.
За последние три го да то ва ро о бо рот меж ду го-
сударствами вы рос в два ра за. В 2018 го ду он 
составил почти 900 миллионов до лла ров США. За 
пер вое полугодие 2019-го цифра объемов взаим-
ной торговли уже увеличилась на 12 % по сравне-
нию с минувшим го дом и достигла 482 миллионов 
до лла ров. Ос нов ная проб ле ма в этом клю че — 
значительный пе ре вес бел орус ско го экс пор та.
«Правительством приняты прог рам мы, включа-
ющие око ло 60 наименований продукции, ко то рую 
мог бы пост авлять Ка зах стан для Беларуси. 
И бел орус ско му рын ку это бы ло бы интересно и 
по це не, и по ка чест ву, — акцентировал внимание 
Аскар Бей сен ба ев. — Взаимоотношения меж ду на-
шими странами еще далеки от идеала. Мы до лжны 
в этом направлении ра бо тать».

Среди то ва ров, ко то рые го тов про да вать Ка зах-
стан, — продукция из об ра бо тан но го алюминия, 
ме та ллов, сель ско хо зяй ствен ная.
«В этом направлении принята до рож ная кар та, по 
не му идет боль шая ра бо та. Сей час я за ра нее об 
этом говорить не хо чу, по то му что идет про цесс 
пе ре го во ров. Ког да бу дут приняты решения, я 
ду маю, что в ближайшее вре мя поставки из Ка-
зах ста на до лжны увеличиться. И вообще, цифра 
то ва ро о бо ро та меж ду Ка зах ста ном и Бе ла русью до 
сих пор не перевалила за один миллиард до лла-
ров. Я ду маю, что наш потенциал до лжен быть 
свы ше трех миллиардов до лла ров», — под черк нул 
по сол.
Товаропроводящая сеть белорусских предприятий 
в Ка зах ста не насчитывает бо лее 40 компаний. 
В центральноазиатской республике ра бо та ют во-
семь сов мест ных сбо роч ных производств — Бе лАЗ, 
МТЗ, МАЗ, Гом сель маш, Боб руй скаг ро маш и другие.
«Се год ня мы пришли к пониманию, что на до 
переходить от от вер точ ной сборки к по лно му 
производственному циклу. Это от ве ча ет интере-
сам обеих стран, позволит не толь ко обеспечить 
внутренние потребности, но и наладить поставки 
в соседние, третьи стра ны», — отметил по сол.
По до рож ной кар те взаимодействия Беларуси и 
Ка зах ста на для переформатирования про мыш лен-
ной кооперации ра бо та ют комиссии под пред се да-
тель ством вице-премь е ров.
Сей час стра ны так же об суж да ют воп рос строи-
тельства в Ка зах ста не трак тор но го за во да. «Во 
вре мя визита Президента Республики Бе ла русь в 
Ка зах стан там на ме ча ет ся боль шой бизнес-фо рум. 
Там бу дет подписание контр ак тов и, я над еюсь, 
там мы услышим оп ре де лен ные новости», — кон-
статировал Аскар Бей сен ба ев.
На кан уне визита состоится заседание межправи-
тельственной комиссии, где бу дут рас смот ре ны 
все ас пек ты подписания соглашений. Их око ло 
десяти — в раз ных об лас тях.

Мария ДА ДА ЛКО.

В настоящее вре мя два беспилотных 
са мос ва ла Бе лАЗ про хо дят 

про мыш лен ные испытания в карь е рах 
Хакасии. На очереди техника и в 
Мур ман ской области России. Об этом 
рассказали в Жодино на Бел орус ском 
авто за во де журналистам из российских 
регионов.

Не да вно Белорусский авто за вод выиграл тен дер 
на пост авку в кировский филиал АО «Апатит» 
(Мур ман ская об ласть, Россия) круп ной партии 
карь ер ных са мос ва лов. Пер вые машины бу дут 
отп рав ле ны уже в этом го ду. Все го же планирует-
ся поставить 50 карь ер ных са мос ва лов.
— Это са мос ва лы грузоподъемностью 136 (32 ма-
шины) и 180 тонн (18 машин), — уточнил генди-
ректор ОАО «БЕ ЛАЗ» — управляющая компания 
холдинга «БЕ ЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петр Пархомчик. — 
Они бу дут пост авле ны в течение трех лет. На ша 
груп па специалистов вы ле те ла в Апатиты, где 
об суж да ет ся воп рос поставки пер во го комп лек-
са, состоящего из трех карь ер ных са мос ва лов 
(эк ска ва то ра, погрузчика, буль до зе ра). Что важ-
но, в последующем пост авля е мая российскому 
парт не ру техника мо жет быть модернизирована 
и пе ре ра бо та на в роботизированные комп лек сы. 
Так же условиями до го во ра пре дус мот ре но, что в 
ближайшее вре мя бу дут запущены два карь ер ных 
са мос ва ла, работающих на сме шан ном топливе 
(60 % — дизель и 40 % — газ).
Дру гое перспективное направление на за во де — 
создание дизель-трол лей во зов. По существу, это 
экономичный гибридный са мос вал, ко то рый ра-
бо та ет как на дизеле (ког да спус ка ет ся в карь ер) 
так и на электрической тя ге (ког да, на гру жен-
ный, вы ез жа ет на верх) по принципу трол лей бу са 
с проводами и рогатинами. В Жодино уве ря ют, 
что при появлении за ка зов на такие трол лей во зы 
грузоподъемностью 220—260 тон дан ная техника 
мо жет быть изготовлена на протяжении 6—9 ме-
ся цев.
Впер вые в пресс-ту ре принимали участие пред-
ставители предприятий — парт не ров за во да из 
Якутии, Куз бас са, Хакасии, Ура ла, Мур ман ской, 
Кур ской, Новосибирской об лас тей и других рос-
сийских регионов. Гости смогли воочию увидеть 
сбо роч ные це ха за во да, перспективные новинки 
карь ер ной техники, посетить социальные объ-
екты БЕ ЛА За и да же прокатиться на «па лу бе» 
са мо го боль шо го в мире са мос ва ла грузоподъем-
ностью 450 тонн.

Сер гей КУР КАЧ.

ТЯ ЖЕ ЛО ВЕ СЫ ТЯ ЖЕ ЛО ВЕ СЫ 
РУ ЛЯТ!РУ ЛЯТ!

Парт не рство в развитии
Во вре мя встречи на вы сшем уров не в Ка зах ста не 
в ок тяб ре воз мож но подписание соглашения 

о пост авках нефти в Бе ла русь

Сна ча ла Сна ча ла 
переходим переходим 

на сме шан ное на сме шан ное 
топливо, топливо, 

за тем де ла ем за тем де ла ем 
гру зо выегру зо вые

 «электрички» «электрички»

Вьет нам го тов стать 
мос том меж ду 
ЕА ЭС и АСЕ АН

Об этом заявил заместитель премь ер-министра 
Социалистической Республики Вьет нам Чинь 
Динь Зунг на Вос точ ном экономическом 
фо ру ме, ко то рый сос то ял ся в на ча ле сен тяб ря 
во Владивостоке.

Вьет нам яв ля ет ся активным чле ном Ассоциации стран 
Юго-Вос точ ной Азии (AСEAН) и од нов ре мен но пер вой 
стра ной, ко то рая заключила соглашение о зо не сво-
бод ной торговли с ЕА ЭС. По сле трех лет реализации 
это го соглашения то ва ро о бо рот меж ду Вьет на мом и 
ЕА ЭС значительно вы рос и составил 6,1 миллиарда до л-
ла ров в 2018 го ду (рост бо лее чем вдвое по сравнению 
с 2016 го дом), сообщил вице-премь ер.
Зо на сво бод ной торговли меж ду ЕА ЭС и АСЕ АН пре дос-
тав ля ет преференции по почти 90 тарифным позици-
ям, что сос тав ля ет примерно 90 про цен тов от объема 
то ва ро о бо ро та меж ду дву мя сторонами. «Подписан 
так же про то кол о создании благоприятных условий для 
сборки техники России и Беларуси во Вьет на ме, — рас-
ска зал заместитель премь ер-министра. — Од на ко со-
трудничество меж ду ЕА ЭС и Вьет на мом, а так же меж ду 
ЕА ЭС и АСЕ АН до ста точ но скром ное и не со от вет ству ет 
потенциалам сто рон. Ос та ют ся барь е ры во взаимной 
тор гов ле, — это осо бен но ка са ет ся текстильных то ва-
ров, сельхозпродукции. Мы преисполнены решимости 
ус тра нять барь е ры, наращивать сотрудничество и соз-
да вать бо лее благоприятные условия для бизнеса».
Необходимо эффективно реализовать соглашение о 
зо не сво бод ной торговли меж ду Вьет на мом и ЕА ЭС, 
считает вице-премь ер. «Ду маю, что это важ ный ар гу-
мент для убеждения других парт не ров соз дать зо ну 
сво бод ной торговли с со ю зом, — ска зал он, вы сту пая 
на фо ру ме. — Вьет нам го тов стать мос том для разви-
тия сотрудничества меж ду АСЕ АН и ЕА ЭС».
Наращивание интеграции меж ду дву мя объединениями 
даст воз мож ность использовать потенциал всех стран 
АСЕ АН в интересах всех сто рон, причем не толь ко в 
сфе ре торговли, но и в таких, как тя же лая про мыш-
лен ность, энергетика, обрабатывающая про мыш лен-
ность, не фте до бы ча, под черк нул Чинь Динь Зунг.
Осо бые над еж ды на продвижение сотрудничества 
меж ду дву мя интеграциями воз ла га ют ся на 2020 год, 
ког да Вьет нам бу дет пред се да тель ство вать в АСЕ АН.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.


