
5

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана № 24 (108) Вторник, 18 декабря 2018 года

Выходит 2 раза в месяц                        Издается с 26 апреля 2014 года

Регионы 
и тор гов ля —
задачи по сотрудничеству задачи по сотрудничеству 

пост авле ныпост авле ны
Ка зах стан отметил в это 
воск ре сенье свой День 
Независимости. 
По это му слу чаю Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный По сол Ка зах ста на 
в Беларуси Ер му ха мет ЕР ТЫС БА ЕВ 
под вел итоги дву сто рон не го 
сотрудничества с Бе ла русью 
и отметил наиболее перспективные 
направления.
По мнению по сла, то ва ро о бо рот меж ду 
нашими дву мя государствами в этом го ду 
мо жет вплот ную подойти к 1 млрд дол-
ла ров. Эту за да чу ста вят и президенты 
обеих стран. Если говорить о цифрах, в 
Ка зах ста не зарегистрировано по ряд ка 
430 юридических лиц, филиалов и пред-
ставительств с белорусским участием. В 
сфе ре про мыш лен ной кооперации реали-
зовано во семь про ек тов по производству 
ком бай нов, трак то ров «Бе ла рус», авто-
техники «МАЗ», сельхозтехники, лифтов, 
карь ер ной техники «Бе лАЗ»... «Мы очень 
бла го дар ны Беларуси за то, что вы свое 
производство, технологии, лю дей на пра-
вля е те в Ка зах стан, чтобы обучить наших 
специалистов. Для нас это гигантские 
перспективы. Центральноазиатский ре-
гион — это 75 миллионов населения. Мы 
смо жем реализовывать новую продукцию 
не толь ко в Ка зах ста не, но еще и в сосед-
них стра нах», — от ме ча ет по сол.
Есть до го во рен ность на счет то го, что бы 
предоставить ка зах стан ско му предприятию 
«Агромашхолдинг» эксклюзивное дилер-
ское пра во на реализацию бел орус ской 
продукции. «Но появились так на зы ва е-
мые се рые дилеры в Ка зах ста не, ко то рые 
за во зят эти же ком бай ны из «Гом сель ма-
ша». Ко неч но, этот воп рос был очень тя-
же лый на пе ре го во рах, — заметил дипло-
мат. — Я понимаю белорусских парт не ров: 
им хо чет ся быст рее реализовать продук-
цию. То есть эксклюзивное пра во, с од ной 
сто ро ны, хо ро шо, с дру гой, оно ско вы ва ет 
бел ору сов — у них скапливается техника, 
ко то рую не мо гут реализовать, по яв ля ют-
ся «се рые дилеры», ко то рые приезжают, 
договариваются. А спрос в Ка зах ста не 
боль шой». При этом по сол от ме ча ет, что 
и казахстанский холдинг то же виноват в 
сложившейся ситуации: на до масш таб ней 
и ка чест вен ней реализовывать продукцию.
Ер му ха мет Ер тыс ба ев считает, что в 
условиях боль шой конкуренции очень 
важ но за ду мать ся над маркетингом. «Я, 
например, со многими специалистами 
говорил. Они мне отк ры то сказали, что 
МА Зы, белорусские машины, го раз до 
луч ше по ка чест ву, чем Ка мА Зы. Тем не 
ме нее, многие хозяйствующие субъекты у 
нас приобретают Ка мА Зы по старинке», — 
комментирует по сол.
Гла ва ка зах стан ской дипмиссии заявил, 
что в следующем го ду ос нов ной ак цент 
бу дет сде лан на межрегиональных свя зях. 
Могилевская об ласть уже сотрудничает с 
Ко ста най ской и Па вло дар ской, Брест — с 
Ал ма ты. «Я хо чу, чтоб не толь ко то ва ро о-
бо рот увеличился. Мы хотим найти ка кой-
то круп ный про рыв ной про ект», — под-
черкивает по сол. Он уточнил, что здесь 
мо жет идти речь об сопряжении бело-
русских ИТ-технологий и казахстанских 
инвестиций, что бы соз дать но вое предло-
жение в этой сфе ре.
Так же господин по сол поделился тем, 
что стал поклонником бел орус ской 
социально-экономической модели: «Я ду-
маю, ее на до широко популяризировать 
в Сод ру жест ве Независимых Го су дарств. 
Мо жет быть, нам на до провести ка кую-
нибудь круп ную меж ду на род ную на учную 
конференцию на эту те му. И, мо жет быть, 
да же не в Беларуси, а в Ка зах ста не».
Бе ла русь пост авля ет в Ка зах стан боль ше 
продукции, чем за ку па ет. Саль до для Ка-
зах ста на отрицательное — 438 миллионов 
до лла ров. «У нас ни с од ной стра ной не ту 
та ко го отрицательного саль до», — ком-
ментирует по сол. Он пред ла га ет боль ше 
тор го вать внутри ЕА ЭС. «Мы насчитали 
60 видов продукции на ос но ве импортоза-
мещения, ко то рую Ка зах стан мо жет пред-
ложить», — говорит Ер му ха мет Ер тыс ба ев 
и до бав ля ет, что сократить отрицательное 
саль до — это вто рая наиважнейшая за да-
ча на следующий год.

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

ТАМ, ГДЕ НО ВЫЙ ГОД ТАМ, ГДЕ НО ВЫЙ ГОД 
КРУГ ЛЫЙ ГОДКРУГ ЛЫЙ ГОД

Увы, но контр афакт — это 
свое об раз ная пла та за глоба-
лизацию и развитие меж ду на-
род ной торговли. По дан ным 
Организации экономического 
сотрудничества и развития, 
опубликованным в прош лом 
го ду, сей час под прицелом изготовите-
лей под де лок — ре зуль та ты интеллекту-
альной деятельности и потребительские 
то ва ры. Здесь лидируют про дук ты пи-
тания, косметика, автозапчасти и да же 
компь ю тер ные чипы. У производителей 
контр афак та на ла же ны це лые марш рут-
ные сети по до став ке их то ва ров по все-
му миру. Че ты ре из пяти таких то ва ров 
имеют азиатское происхождение.
Су ммы здесь вращаются ко лос саль ные. 
В 2017 го ду ОЭСР их оценивала бо лее 
чем в 726 миллиардов ев ро. Паль му 
пер вен ства удерживают игрушки, на-
столь ные игры, оптическая, фотогра-

фическая и медицинская аппа ра ту ра, 
а так же электроника и электрическое 
обо рудование. Су ммар но их до ля до-
стигает 22 % в общем объеме контр-
афак та. К примеру, на территории 
Ев ро со ю за каж дый двад ца тый то вар — 
под дель ный. Чаще все го это ка са ет ся 
брен дов из США, Италии, Швейцарии, 
Франции, Германии и Японии.
А как обс то ят де ла на прос то рах 
ЕАЭС? Это обсуждали на специаль-
ном заседании Дискуссионного клу ба 
Ассоциации защиты интеллектуальной 
собственности «Бел Бренд».

(Окончание на 5-й стр. «СЕ».)

Ой, как же тут все красиво и вол шеб но! На 
по ро ге, как и по ло же но в сказ ке, гос тей 
встре ча ет важ ный кот — Сте пан Тимофеевич, 
породистый боб тейл. И его мож но нянчить 
и тискать, сколь ко ду ше угод но. Никто по 

ру кам не даст. Вообще тут царит потрясающая 
атмос фе ра уют но го доб ро го праздника. Где 
это мы? Да в Кост ро ме, в резиденции глав ной 
что ни на есть российской Снегурочки.

(Окончание на 5-й стр. «СЕ».)

НастроениеНастроение

С проб ле мой 
контр афакт ной 
продукции мы зна ко мы 
очень да вно. Ког да-то это 
были джинсы-варенки, 
с ко то рых лез ла синяя 
крас ка по сле пер вой 
же стирки. С открытием 
границ в 90-е го ды ры нок 
заполонили подделки из 
не ко то рых стран Азии. 
Нарицательным ста ло 
название явления, ког да 
в про да же появились 
де ше вые кроссовки под 
брен дом, ко то рый очень 
напоминал известную 
мар ку. А что уже 
говорить про бы то вую 
технику...
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