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Про мыш лен ная кооперация, сов мест-
ные производства и то ва ры — все 
это яв ля ет ся оп ре де лен ным трен дом 
на интеграционном прост ран стве. 
В принципе, экономические объеди-
нения создавались для то го, что бы 
использовать преимущества од ной 
стра ны в той или иной сфе ре, а ито-
говый про дукт про да вать на экс порт. 
При этом существует ряд от рас лей, 
в ко то рых объединение компетенций 
тех же российских и белорусских 
производителей мо жет соз дать впол-
не кон ку рен тос по соб ный про дукт, 

вост ре бо ван ный на внеш нем рын ке. 
«К сожалению, выяснилось, что мы 
еще не до кон ца дошли в сво ем за ко-
но да тель стве до понимания тактики 
формирования это го про дук та. У нас 
есть оп ре де лен ные, вы яв ля е мые 
как раз в про цес се формирования, 
проб ле мы», — от ме ча ет Константин 
Артюшин.
Речь идет в том числе и о сертифи-
кате СТ-1. Он так же необходим при 
оформлении та мо жен ных до ку мен-
тов (а Та мо жен ный ко декс у нас то же 
единый на пять стран). Сертификаты 

вы да ют национальные ор га ны, и один 
из критериев — уро вень локализации. 

Например, российский то вар привозят 
в Бе ла русь, где происходит частичная 
об ра бот ка и упа ков ка, что бы отпра-
вить его даль ше в третьи стра ны. 
Не смот ря на то, что про дукт общий 
и соз дан в рам ках единого экономи-
ческого прост ран ства, он мо жет не 
получить СТ-1 в Беларуси, так как 
уро вень локализации не до ста то чен. 
Фактически к не му применяются нор-
мы как к то ва ру, соз дан но му в третьих 
стра нах. Это технический воп рос, над 
ко то рым сей час ра бо та ют. Практи-
ка по ка зы ва ет узкие мес та в на шей 
общей нормативно-пра во вой ба зе. 
«И ско рее это воп рос, ко то рый боль ше 
находится в компетенции ЕЭК, по то му 
что уве рен, что та же история бу дет 
и с казахстанским сертификатом, и с 
кыргызским, и с армянским», — по яс-
ня ет Константин Артюшин.
Так же экс перт за тро нул действие 
тех рег ла мен тов, отметив, что по ка ос-
та ет ся до ста точ ное количество чув-
ствительных от рас лей, по ко то рым нет 
единых до ку мен тов. Это соз да ет не ко-
то рое не удо бство для бизнеса, пос-
коль ку предпринимателям приходится 
иметь де ло с национальными требова-
ниями, а это дополнительная про це ду-
ра проверки, ко то рая занимает вре мя 

и вносит не ко то рую не оп ре де лен ность 
при на ча ле пост авок.
Кро ме это го, тор го вый представитель 
напомнил про круп ные меж ду на род-
ные фо ру мы, в ко то рых традиционно 
принимает участие Бе ла русь и где как 
раз предприниматели мо гут обсудить 
воп ро сы взаимодействия. Так, Бело-
русский про мыш лен ный фо рум прой-
дет в Минске с 29 мая по 1 июня. На 
нем ожидается до ста точ но боль шое 
количество российских делегаций. 
На счет Пе тер бург ско го меж ду на род-
но го экономического фо ру ма, ко то рый 
в этом го ду планируется провести с 
24 по 26 мая, Константин Артюшин от-
ме ча ет, что российская сто ро на заин-
тересована получить представитель-
ную бизнес-делегацию из Беларуси.
Плюс, ко неч но, оче ред ной Фо рум 
регионов Беларуси и России, ко то рый 
прой дет в Могилеве. «Мы уже се год ня 
го то вы приступить к поиску парт не ров 
для белорусских предпринимателей 
с тем, что бы в рам ках это го фо ру ма, 
ко то рый бу дет в сен тяб ре, выйти на 
какие-то конк рет ные раз го во ры. То 
есть го то вы активно принять участие в 
формировании экономической повест-
ки дня с точки зрения поиска парт не-
ра из Российской Федерации», — зая-
вил экс перт. Так, с це ле нап рав лен ной 
под го тов кой, бизнесам из раз ных ре-
гионов бу дет лег че скооперироваться 
и выйти на создание но вых про ек тов.

Уже мень ше чем че рез ме сяц, 18 мар та, 
россияне бу дут го ло со вать, выбирая 
президента стра ны. Для тех, кто 
не смо жет в этот период вер нуть ся 
на родину, в Беларуси бу дет отк ры то 
де вять участ ков для голосования: 
в Минске, Брес те, Витебске, Го ме ле, 
Грод но, Могилеве, Боб руй ске, 
Ост ров це и Ганцевичах. Об этом на 
пресс-конференции рас ска зал Алек сандр 
СУРИКОВ, Чрез вы чай ный и По лно моч ный 
По сол Российской Федерации 
в Республике Бе ла русь.

Бу дут ра бо тать вы езд ные груп пы, ко то рые по мо гут 
про го ло со вать граж да нам и в других мес тах. Кро ме 
это го, бу дет воз мож но сде лать вы бор и до сроч но: 
сог лас но за ко ну — не ра нее 2 мар та.
Так же Алек сандр Суриков сообщил, что в апре-
ле—мае мож но ожидать принятия соглашения о 
взаимном признании виз. Министерства иностран-
ных дел Беларуси и России сов мест но с другими 
заинтересованными ведомствами про дол жа ют раз-
ра бот ку про ек та до ку мен та. Консультации идут, и, 
по сло вам по сла, соглашение находится в вы со кой 
степени готовности.

Го во ря об итогах прош ло го го да, Алек сандр Суриков 
отметил, кро ме рос та экономических по ка за те лей, 
есть не боль шой рост уров ня жизни населения ЕА ЭС. 
Так же в Беларуси от ме ча ет ся рост ре аль ных до хо-
дов, че го не ска жешь о России. По мнению по сла, 

это свя за но с тем, что «нет кон так тов с ре аль ной 
экономикой — то есть прозрачности в ра бо те — при-
мерно у 15 миллионов че ло век». У этих работников 
то же, ско рее все го, есть рост зар пла ты, но он не 
учитывается в общей статистике, что снижает ре-
аль ный до ход.

Так же бы ло от ме че но, что оба го су дар ства пришли 
к кон сен су су по не фте га зо вым воп ро сам, и никаких 
препятствий для пост авок нет. Ка са тель но интегра-
ционных про ек тов Алек сандр Суриков за тро нул те му 
сов мест ных холдингов. Так, одним из ожидаемых 
круп ных про ек тов бы ло объединение МА За и Ка мА За. 
Господин по сол отметил, что не все получилось в этом 
направлении, по это му есть смысл рас смот реть другие 
фор ма ты и раз ных парт не ров по производству машин 
в России. Алек сандр Суриков считает, что со юз ный 
транс порт — сов мест но го производства белорусских 

и российских компаний — мог бы предложить модели 
для, в пер вую оче редь, евразийского рын ка, а так же 
быть кон ку рен тос по соб ным в третьих стра нах.
От ве чая на воп ро сы журналистов, по сол за тро нул 
те му ра вен ства прав граж дан России и Беларуси. 
Не смот ря на то, что мы живем в Со юз ном го су дар-
стве, на практике не всег да под хо ды к бел ору сам 
и россиянам мож но на звать равными. Алек сандр 
Суриков отметил, что в До го во ре о создании Со юз-
но го го су дар ства записано: до лжна быть соз да на 
Комиссия по пра вам че ло ве ка. И хо тя все ос таль-
ные ор га ны были сформированы, та кой комиссии у 
нас все еще нет. Именно она мог ла бы отслеживать 
воп ро сы по выравниванию прав граж дан в обоих 
го су дар ствах. Это ка са ет ся и рав ных цен на различ-
ные услуги, вклю чая са на тор но-ку рорт ное лечение, 
медицинские услуги... «По это му я считаю, что эти 
воп ро сы до лжны быть на слу ху, сниматься с повест-
ки дня, но для это го на до решить организационный 
воп рос: выполнить До го вор о Со юз ном го су дар-
стве. И не бо ять ся, что та кая комиссия вдруг где-то 
за ле зет под реб ро власти», — отметил Алек сандр 
Суриков.
Ка са ясь тем, ак ту аль ных для все го евразийского 
прост ран ства, по сол отметил Та мо жен ный ко декс, 
ко то рый вступил в силу с это го го да. При этом, он 
обратил внимание на то, что до ку мент оп ре де ля-
ет «единые правила игры», од на ко, воз мож но, он 
не идеален и в слу чае замечаний от бизнеса мо жет 
быть по пра влен.
Глав ный же не до ста ток ЕА ЭС, по мнению Алек санд-
ра Сурикова, — барь е ры: «На вер но, Бе ла русь здесь 
до лжна быть глав ным застрельщиком от ме ны всяких 
ограничений и барь е ров, по то му что она практиче-
ски единственная экспортоориентированная стра на 
в пя тер ке. И кров но заинтересована, что бы ее про-
изводство рас прост ра ня лось без всяких ограниче-
ний со сто ро ны парт не ров по это му со ю зу».

Со юз ное го су дар ствоСо юз ное го су дар ство  

ДО ГО ВОР НА ДО ВЫ ПО ЛНЯТЬ
О ВИЗАХ, ВЫ БО РАХ И ПРА ВАХ ЧЕ ЛО ВЕ КА

«И не бо ять ся, что та кая комиссия вдруг где-то 
за ле зет под реб ро власти».

«Бе ла русь здесь до лжна быть глав ным 
застрельщиком от ме ны всяких ограничений 
и барь е ров».

СЕРТИФИКАТЫ И РЕГ ЛА МЕН ТЫ:
Над чем еще стоит по ра бо тать в ЕА ЭС

Материалы подготовила
Над еж да АНИСОВИЧ.

Как уз нать 
происхождение 

то ва ра? Для 
это го существует 
сертификат СТ-1, 
определяющий 

стра ну-изготовителя. 
Например, если его 
выдали в Беларуси, 

значит, про дукт 
наш, оте чест вен ный. 
Для производителя 
это важ но, что бы 

тор го вать с 
третьими странами, 
участ во вать в гос за куп ках... Од на ко бел орус ское экономическое 
прост ран ство расширяется за счет ЕА ЭС и Со юз но го го су дар ства, 

а сертификация тем вре ме нем ос та ет ся национальной. В ре зуль та те 
по лу ча ет ся па ра докс с товарами, созданными сов мест но: они 

не всег да мо гут получить сертификат происхождения в стра не, 
где за вер ша ет ся пе ре ра бот ка. С этим воп ро сом разбирались 

журналисты вмес те с тор го вым представителем России в Беларуси 
Константином АРТЮШИНЫМ.

Белорусский про мыш лен ный фо рум 
прой дет в Минске с 29 мая по 1 июня.
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