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ДВЕРИ В ЕВРАЗИЮ

С 9 по 11 де каб ря в Са ле хар де прой дет 
Меж ду на род ный циркумполярный 
конг ресс средств мас со вой информации 
«Арктический медиамир (Arctіk Medіa 
World)», приуроченный к празднованию 
88-летия со дня образования 
Яма ло-Не не цко го авто ном но го ок ру га.

Участие в медиаконгрессе примут представители 
медийного сообщества из 25 стран мира. В том 
числе — из Арктического со ве та (Ка на да, Норвегия, 
Швеция, Финляндия), стран Ев ро пей ско го со ю за 

(Германия, Франция, Италия, Чеш ская Республика), 
стран Ближнего Вос то ка (ОАЭ, Иран, Турция).
Ос нов ные цели престижного журналистского фо ру-
ма в Яма ло-Не не цком авто ном ном ок ру ге — вовле-
чение СМИ в сов мест ное с представителями власти 
и общественности обсуждение ак ту аль ных воп ро сов 
развития арктических территорий, об мен опы том, 
отк ры тый диалог, налаживание и выстраивание 
партнерских свя зей меж ду журналистами раз ных 
стран в освещении различных направлений аркти-
ческой повестки.

У СМИ Республики Бе ла русь сложились хорошие 
партнерские связи с Яма ло-Ненецким авто ном-
ным ок ру гом. Боль шая делегация из это го регио-
на участ во ва ла в традиционной вы став ке «СМИ в 
Беларуси» в Минске в 2018 го ду. И ко неч но же, 
бел орус ская делегация примет участие и в «Аркти-
ческом медиамире» в Са ле хар де, что бы вмес те с его 
учредителями и гостями обсудить экономические, 
экологические проб ле мы региона, по нять мес то СМИ 
в решении этих проб лем.

Сер гей ШИЧКО.

Кон так тыКон так ты Арктический медиамир: 
внимание из раз ных стран

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Воль фганг 
ЗЕН ДЕР, прог рам-
мный директор по 
Беларуси Фон да 
им. Кон ра да 
Ад ена у э ра, отме-
тил, что существую-
щие в ЕА ЭС сво бо ды 
до лжны послужить 
развитию го су-
дарств-чле нов. При 
этом Европейский 
со юз яв ля ет ся вто-
рым по значимости 
тор го вым парт не-

ром Беларуси: на его до лю приходится почти треть 
общего обо ро та стра ны.

Ро ман ОСИПОВ, 
директор инвести-
ционной компании 
ЮНИТЕР, обращает 
внимание, что у бе-
лорусских компаний 
очень ма ло сде лок 
с зарубежными кол-
легами. В ос нов ном 
это тор го вые фирмы, 
ко то рые занимаются 
про да жей. Свои тор-
го вые сети боль-
шинство развивает в 
России, частично — 
в Украине. Причина 

в том, что Россия — традиционный ры нок сбы та 
то ва ров, од на ко сей час большинство компаний ста-
вят за да чу диверсификации рын ка, та кая цель и у 
правительства. В этом, по мнению Ро ма на Осипова, 
боль ше пре ус пе ва ют част ные фирмы.
По че му белорусских компаний за ру бе жом ма ло? 
Как по яс ня ет предприниматель, де ло в том, что 
наши ос нов ные экс пор те ры — это госпредприятия. 
А у них до ста точ но консервативный под ход к ме-
недж мен ту, и они не всег да внед ря ют сов ре мен ные 
технологии управления, в том числе для ра бо ты на 
внешних рын ках. Из-за не да ле ко идущей инициа-
тивы иногда лег че не рисковать. Слож но пред-
ставить, как го су дар ствен ный за вод мо жет купить 
иностранную компанию, по это му ос нов ной путь 
вы хо да за пре де лы страны — это дилерская сеть 
или создание дочерних предприятий.
Если по смот реть на струк ту ру част но го сек то ра, 
ос нов ная мас са сос ре до то че на на внут рен нем рын-
ке. Это ма лый и средний бизнес, услуги. Их до ля в 
экс пор те очень низка, единственное исключение — 
услуги, свя зан ные с современными технологиями.
Как считает Ро ман Осипов, китайско-белорусский 
парк, как мост меж ду ЕА ЭС и ЕС, — это лак му со-
вая бу маж ка, ко то рая по ка жет, с ка кой целью у 
нас соз да ют ся предприятия. Часть ориентирована 
на Россию, часть — на Бе ла русь. Не ко то рые же за-
интересованы в пе ре но се производств из Ев ро пы в 

стра ны, где мож но производить де шев ле, где мень-
ше требований. По мнению предпринимателя, это 
наиболее интересный век тор и те ма для диалога, 
ко то рый мог бы принести вы го ду всем.
Владимир БАСЬ КО, 
пред се да тель Коми-
тета по цифровой 
по вест ке Де ло во го 
со ве та ЕА ЭС, ге не-
раль ный директор 
ассоциации «Инфо-
парк», привел, на его 
взгляд, пример бо лее 
интересных инвести-
ций, чем деньги. Если 
белорусский стар-
тап по ка зы ва ет свою 
сос то я тель ность и его 
приглашают, к при-
меру, в Германию раз-
виваться даль ше, то наши разработчики мо гут стать 
соучредителями за ру беж ной компании.
При этом бизнесмен считает, что и немецкий бизнес 
до лжен быть бо лее активным на на шем рын ке. Не 
толь ко забирая стар та пы. Цифровизация мо жет 
трансформировать и бизнес, и экономику в це лом. 
И здесь есть интересные возможности. По ка что, 
по мнению предпринимателя, ни ЕС, ни ЕА ЭС не 
на хо дят ся в то пе по трансформации экономики. Он 
объясняет это тем, что экономические лидеры США, 
Юж ной Кореи, Китая были «взращены» го су дар-
ством. Для это го необходимо вов ре мя об нов лять 
за ко но да тель ство, что бы бизнес мог сво бод но ра-
бо тать в меняющихся условиях. По ка, как считает 
Владимир Бась ко, бизнес идет впереди, из-за че го 
иногда возникает не ко то рое недопонимание.

По мнению экс пер та, са мый зре лый сег мент, что бы 
в нем активно дей ство вать, — ры нок. Тор гов ля 
переходит в се те вой цифровой фор мат. Те же 
компании Alіbaba, Amazon, ко то рые про да ют че рез 
свои сай ты по все му миру. Бла го да ря таким при-
мерам тор гов ля все боль ше начинает использовать 
«цифру». Есть воз мож ность сде лать не что под об ное 
для региона ЕС или ЕА ЭС. Владимир Бась ко гово-
рит, что это наиболее перспективно.

Даниэль 
КРУТЦИННА, 
старший ди-
ректор Cіvіtta 
Belarus, отметил 
следующее. В ну ле-
вые в на шем регио-
не рос ло потреб-
ление, а сей час 
это вре мя прош ло. 
И бизнесу не так 
лег ко на брать обо-
ро ты. Большинство 
за пад ных произ-

водителей локализировались, и в ос нов ном в России. 
По то му что внутри России «правила игры» по ня тней, 
чем в ЕА ЭС. Если построить предприятие в Белару-
си, не яс но, бу дет ли все хо ро шо с реализацией или, 
например, Россия вве дет за прет на ввоз «молочки» и 

за вод потерпит убытки. Плюс в Беларуси, по мнению 
предпринимателя, до ста точ но слож ные условия. В том 
пла не, что для иностранца не сов сем по ня тно, какие 
сфе ры го су дар ствен ные, где не очень приветствуют 
инвесторов, а где на обо рот отк ры ты. Од но де ло соз-
дать кон ку рен та для внут рен не го рын ка Беларуси или 
ЕА ЭС, дру гое — импортозамещающее или экспортоо-
риентированное предприятие.
Воль фганг Зен дер обратил внимание, что аграр-
ный ры нок ЕС очень за кры тый, и воп рос в том, что 
Бе ла русь го то ва предпринять, что бы на не го вы-
ходить бо лее активно. По мнению Даниэля Крут-
цинны, в рам ках ЕС и ЕА ЭС боль шая инициатива 
тор го во го прост ран ства от Лиссабона до Владиво-
стока продвигается бизнесом, но не соп ро вож да ет-
ся го су дар ствен ной стратегией по под держ ке. Экс-
перт считает, что здесь ско рее стоит дей ство вать 
не от дель но, а ставить на то, что ЕА ЭС, как единое 
прост ран ство, мо жет договориться и снизить тор го-
вые барь е ры с Ев ро со ю зом.

Владимир Бась ко на этот счет отметил, что в стра-
нах зо ло то го миллиарда у всех есть яв ный или 
скры тый протекционизм вопреки всем до го во рен-
нос тям. По мнению бизнесмена, если на ша стра на 
хо чет двигаться к единому рын ку от Лиссабона до 
Владивостока, то до лжна ра бо тать на всех рын ках 
и соз да вать преференциальные режимы для от-
дель ной продукции. Но без политической воли это 
бу дет де лать край не тя же ло.
Ро ман Осипов критически относится к реализации 
идеи единого экономического прост ран ства боль-
шой Евразии, го во ря, что США на вряд ли это до пус-
тят. Од на ко он отметил, что всег да меж ду странами 
вос точ нее и за пад нее Беларуси находились точки 
соприкосновения. Ро ман над еет ся, что сотрудни-
чество бу дет вос ста нов ле но вне зависимости от 
политических интриг. Как говорит экс перт, унифи-
кация под хо дов и правил вряд ли воз мож на хо тя бы 
исходя из-за раз ных под хо дов в понимании за ко на. 
С дру гой сто ро ны, это взаимодополнение, ко то рое 
мо жет ра бо тать на бла го всех. По мнению спикера, 
на до уходить в сов ре мен ные технологии, где еще 
мож но достичь унификации.
Так же он отметил, что инвесторы, ко то рые при-
ходят в Бе ла русь, ожидают доходности по ряд ка 
15 % го до вых. Если та ко го эф фек та нет, их слож но 
убедить ос тать ся. Не во всех об лас тях есть та кая 
до ход ность, плюс нуж но учесть це ну, за ко то рую 
Бе ла русь го то ва про дать ка кое-либо производство, 
плюс модернизация. По это му инвесторы и идут 
толь ко в те области, где мо гут за ра бо тать.
Владимир Бась ко считает, проб ле ма не ко то рых 
предприятий в том, что они не хо тят за ка зы вать 
услуги. В СССР информация из на учных институ-
тов бы ла бес плат ная, и эта привычка ос та лась. На 
производстве не бе рут услуги кон суль тан та, что бы 
раз ра бо тать стратегию развития, да же если у самих 
успехи идут не очень.
Как добавил Воль фганг Зен дер, в Беларуси про-
изводятся очень интересные вещи, но не все под 
оте чест вен ным брен дом. В Германии, например, 
про да ют ся белорусские мат ра сы под ев ро пей ской 
мар кой. Это такие «скры тые чемпионы».

Над еж да АНИСОВИЧ.

Внутри России «правила игры» по ня тней, 
чем в ЕА ЭС.

Наши ос нов ные экс пор те ры — это госпредприятия. 
А у них до ста точ но консервативный под ход 
к ме недж мен ту.

Немецкий бизнес до лжен быть бо лее активным 
на на шем рын ке.
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Фо то Бел ТА.
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