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Конференция не мец ко го бизнеса 
«Евразийский экономический 
со юз: значение, достижения, 
перспективы развития» прош ла 
в бел орус ской столице. Она ста ла 
продолжением диалога о Боль шой 
Ев ро пе, ко то рый на чал ся на схо жем 
мероприятии в Берлине в фев ра ле 
это го го да. По итогам обсуждений 
ряд компаний присоединился 
к Ме мо ран ду му о едином 
экономическом прост ран стве 
от Лиссабона до Владивостока.

В фо ку се внимания участников оказались 
достижения и вы зо вы ЕА ЭС, тенденции 
в цифровизации, логистике и та мож-
не. Гла ва Представительства не мец-
кой экономики в Беларуси Владимир 
АВГУСТИНСКИЙ отметил, что на ЕА ЭС 
приходится 38 % мирового ВВП и 27 % 
мировой торговли. Положение со ю за меж-
ду ЕС и Китаем отк ры ва ет интересные 
возможности для бизнеса.
Пред се да тель правления Российско-
Гер ман ской внеш не тор го вой па ла ты 
Матиас ШЕПП напоминает, что в Гер-
мании — пер вой экономике Ев ро пы, к 
сожалению, немногие зна ют о ЕА ЭС. Но, 
не смот ря на громкие заявления от за-
пад ных политиков о том, что со юз — это 
неоимперский план Путина, пост епен но 
бизнес выстраивает отношения в на-
правлении сотрудничества. На участие в 
дан ной конференции подали заявки око ло 
300 компаний, хо тя еще не сколь ко лет 
на зад интересующихся бы ло ра за в три 
мень ше. На се год няшний день ЕА ЭС для 
Германии, как тор го вый парт нер, стоит на 
треть ем мес те (по сле США и Франции).
Виктор НА ЗА РЕН КО, член Коллегии 
(министр) по техническому регули-
рованию ЕЭК, обращает внимание, что 
опыт ЕА ЭС по ка за те лен: раз ра бо та ны 
решения многих воп ро сов в различных 
от рас лях. Он считает, что сей час есть 
боль шой интерес к техническому регули-
рованию. Соз дать единую систему в этой 
сфе ре во всем со ю зе — это очень не прос-
той и амбициозный про ект.
Олег КРАВ ЧЕН КО, заместитель мини-
стра иностранных дел Беларуси, под-
черкивает, что для на шей стра ны прин-
ципиально важ но выстраивать хорошие 
отношения с соседями. По это му бел орус-
ская сто ро на поддерживает диалог меж ду 
ЕА ЭС и ЕС и видит соответствующую 
заинтересованность со сто ро ны бизнеса и 
политической элиты. За ме тен прирост ин-
вестиций из Германии в Бе ла русь, а так же 
устойчивый рост то ва ро о бо ро та меж ду 
дву мя странами. В этом го ду не мец кая 
компания Duіsburger Hafen вош ла в сос-
тав акционеров управляющей компании 
Китайско-бел орус ско го индустриального 
пар ка «Великий ка мень».
Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол 
Германии в Беларуси Пе тер ДЕТ ТМАР 
рас ска зал, как он видит в це лом рост 
интереса к взаимному сотрудничеству 
среди постсоветских стран. Это и двусто-
ронние соглашения ЕС с ря дом стран, и 
про ект «Вос точ ное парт не рство». Взаи-
модействие на пра вле но на устойчивое 
развитие, преодоление экономической и 
политической сегментации континента, 
улучшение инфраструктуры, справедли-
вый до ступ на рынки...
Пе тер Дет тмар считает, что интеграции 
до лжны отк ры вать но вые перспективы 
без ущерба существующим политическим 
отношениям. Еврокомиссия ве дет диалог 
с ЕА ЭС по техническим нор мам, гармони-
зации стан дар тов. Од на ко он обратил вни-
мание, что Евразийский экономический 

со юз ста ра ет ся стимулировать приход 
за ру беж ных инвесторов, но при этом вы-
став ля ет высокие требования к локализа-
ции, из-за че го выглядит не очень при-
влекательно для бизнесменов.
Вице-президент Sіemens Russland 
Дитрих МЕЛ ЛЕР рас ска зал, как его ком-
пания видит сотрудничество на материке. 
Sіemens ра бо та ет в 200 стра нах и под-
держивает идею снятия барь е ров в тор -
гов ле. Для компании ры нок ЕА ЭС со 
160 миллионами потребителей интересен сам 
по се бе, но, ко неч но, акцентирует Дитрих 
Мел лер, необходимо развивать сво бод ную 
тор гов лю, финансовые услуги и стандар-
тизацию. На се год ня ВВП ЕС в де сять раз 
боль ше ВВП ЕА ЭС. По дан ным Меж ду на-
род но го ва лют но го фон да, су ммар ный 
ВВП стран пятерки в этом го ду прогнози-
руется на уров не 1,6 триллиона до лла ров, 
а ЕС — 18,8 триллиона до лла ров.

Компания активно ра бо та ет во всех 
пяти стра нах, соз да ет сов мест ные пред-
приятия, развивает на уку и исследо-
вания. В парт не рах у Sіemens «Бел-
энер го», «Беларуськалий», «Бе лАЗ» и 
другие предприятия. Это, по мнению 
вице-президента, хорошие инвестицион-
ные возможности. Вмес те с «Бел энер го» 
реализуют про ек ты в других стра нах, 
например в Египте.
Дитрих Мел лер отметил три предложения 
о развитии сотрудничества ЕС — ЕА ЭС. 
Пер вое ка са ет ся Экономического по яса 
Шел ко во го пути. Этот про ект интересен 
в пер вую оче редь китайским компаниям, 
пос коль ку их продукция получит бо лее 
легкий до ступ в Ев ро пу. Воз мож но, ЕС и 
ЕА ЭС стоит запустить инициативу по про-
движению то ва ров, на обо рот, из Ев ро-
пы в Азию. Во-вто рых, есть воз мож ность 
по участ во вать в восстановлении Сирии 
по сле вой ны. Германия заинтересована 
соз дать там условия, что бы 600 ты сяч 
бе жен цев вернулись до мой. ЕА ЭС так же 
поддерживает это го су дар ство. Ре зон-
но бу дет объединить усилия. В-третьих, 
необходимо решить воп рос со сво бод ным 
перемещением физических лиц меж ду ЕС 
и ЕА ЭС. Об этом диалог ве дут все стра ны 
пятерки. Стоит запустить пе ре го во ры на 
уров не со ю зов в це лом. Воз мож но, на чать 
с це ле вой груп пы — молодежи или пред-
принимателей. Бизнесмены поддержали 

эти предложения Дитриха Мел ле ра апло-
дисментами.
Управляющий парт нер Schneіder 
Group Ульф ШНАЙ ДЕР говорит, что ры-
нок ЕА ЭС привлекателен не толь ко из-за 
России. Не да вно эта компания отк ры ла 
офис в Ере ва не. Бизнесмен пояснил, по-
че му компания решила отк ры вать свое 
представительство именно в Армении. 
Стра на — член ЕА ЭС, она отк ры та для 
торговли, плюс в ней идут политические 
преобразования, ко то рые, по мнению 
спикера, мо гут сыг рать на поль зу сотруд-
ничеству. В этом го ду бы ло подписано 
вре мен ное соглашение о зо не сво бод ной 
торговли меж ду ЕА ЭС и Ираном. И че рез 
Армению заходить на иранский ры нок 
проще — у них общая граница. Став ка 
на развитие ИТ де ла ет ся в ЕА ЭС всеми, и 
в Армении в этой сфе ре положение дел 
не ху же, чем в Беларуси и России. Ульф 
Шнай дер рас ска зал о сво ем опы те, как он 
лет 25—30 на зад вы сту пал за ев ро пей-
скую интеграцию, и, по его мнению, если б 
в ЕА ЭС бы ло боль ше лю дей, ко то рые бы 
прониклись идеей объединения, это бы 
по мог ло развитию со ю за. Он считает, что 
ЕЭК нуж но боль ше полномочий. И Бе ла-
русь мог ла бы заниматься маркетингом в 
ЕС, рас ска зы вая, как мож но вы год но при-
ходить в ЕА ЭС.
Владимир ЕРМОЛОВИЧ, заместитель 
директора Евразийского бан ка развития 
по Беларуси, говорит, что банк обращает 
внимание на ИТ-сек тор, авиастроение, ко-
то рые начинают развиваться. Ры нок капи-
тала, по мнению замдиректора, уже да вно 
идет впереди всех отношений. Сер гей 
НА БЕШ КО, заместитель пред се да те ля 
БелТПП, считает, что драй вер интеграции — 
это производственная кооперация, но 
про ек ты сов мест ных компаний не до кон -
ца поддерживаются партнерами в ЕА ЭС. 
В этом пла не тор го во-про мыш лен ная па ла та 
бу дет про дол жать выстраивать отношения 
меж ду бизнесами. По мнению Сер гея На-
 беш ко, драй ве ром во взаимодействии 
до лжен стать ма лый и средний бизнес. 
Юрий ЧЕ БО ТАРЬ, заместитель мини-
стра экономики Беларуси, под черк нул, 
что на ша стра на тор гу ет со 180 государ-
ствами. Необходимо развивать внут рен-
нюю кооперацию че рез формирование 
клас те ров в машиностроении, нефте-
химии, че рез создание интеграционных 
формирований и соб ствен ных транснацио-
нальных корпораций.
Третью под об ную конференцию не мец ко-
го бизнеса планируют провести в следу-
ющем го ду в Аста не.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Бизнес 
двигает политику
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Бизнесмены, подписавшие Ме мо ран дум о едином экономическом прост ран стве 
от Лиссабона до Владивостока.

Кон курсКон курс

Кто 
победил 
в «Де ле 

о вет ре»?
Се реб ря ным 
призером кон кур са 
«Разрешение спо ров 
в Евразийском 
экономическом 
со ю зе — 2018» 
ста ла сту ден чес кая 
ко ман да фа куль те та 
меж ду на род ных 
отношений 
Бел орус ско го 
го су дар ствен но го 
университета. 
В ее сос тав вошли 
четверокурсники 
Алек сей Шан то ра, 
Тать я на По цеп ня 
и Алек сей Се люн.

В борь бе за пер-
вое мес то сту ден ты 
БГУ уступили сбор ной 
Ураль ско го го су дар-
ствен но го юридического 
университета. Брон зо-
вым призером ста ла ко-
ман да из Американского 
университета Цент раль-
ной Азии (Кыр гыз ская 
Республика). Финали-
стам необходимо бы ло 
смоделировать про цесс в 
Су де Евразийского эко-
номического со ю за по 
«Де лу о вет ре». «Спор» 
меж ду сторонами свя зан 
с нарушением до го во ра 
по воп ро сам иностран-
ных инвестиций, сво-
бод ных экономических 
зон и общих правил 
конкуренции. Участники 
выступали в роли истца 
и ответчика. Критерия-
ми оценки были знание 
юридического пра ва, 
ора тор ское мас тер ство, 
со дер жа тель ность ар гу-
мен тов и оперативность 
реагирования на пози-
цию оп по нен та.
По ре зуль та там выступ-
лений на сче ту БГУ еще 
две на гра ды. Лучшим 
спикером в финальном 
поединке признан Алек-
сей Се люн, а Алек сей 
Шан то ра за нял третье 
мес то среди всех ора то-
ров по итогам кон кур са.
Все го в ны неш нем го ду 
в состязании принимали 
участие 18 ко манд из 
России, Беларуси, Кыр-
гыз ста на и Мол до вы. 
Кон курс предс тав ля ет 
со бой уникальную об ра-
зо ва тель ную плат фор му, 
позволяющую будущим 
специалистам в области 
юриспруденции изучить 
модели разрешения 
спо ров в рам ках ЕА ЭС. 
Мероприятие на пра вле-
но на создание условий 
подготовки высоко-
квалифицированных 
специалистов в области 
меж ду на род но го пра ва, 
спо соб ных предс тав лять 
интересы го су дарств и 
бизнес-сообществ своих 
стран в меж ду на род ных 
юридических ор га нах.
Над еж да НИКОЛАЕВА.

Интеграции до лжны отк ры вать но вые 
перспективы без ущерба существующим 
политическим отношениям.


