
6

22 информбюро ВТОРНИК, ИЮЛЬ 23, 2019 

Для единого 
прост ран ства

Барь е ры на внут рен нем рын ке ЕА ЭС до лжны 
быть ус тра не ны в кратчайшие сроки

На заседании национальных де ло вых 
со ве тов, ко то рое прош ло в Санкт-Пе тер бур ге 
на по лях VІ Фо ру ма регионов России 
и Беларуси, член Коллегии (министр) 
по промышленности и агроп ро мыш лен но му 
комп лек су ЕЭК Алек сандр СУББОТИН 
отметил, что важ ным век то ром ра бо ты 
ЕЭК ос та ет ся формирование единого 
без барь ер но го экономического 
прост ран ства.

«Барь е ры на внут рен нем рын ке со ю за до лжны 
быть ус тра не ны в кратчайшие сроки и но вые не 
до лжны возникать», — под черк нул министр ЕЭК. 
Он так же отметил, что важнейшим направлени-
ем развития интеграции яв ля ет ся кооперация 
предприятий стран ЕА ЭС. Бла го да ря активному 
участию бизнеса уда ет ся достигать сог ла со ван-
ных решений по развитию металлургии, маши-
ностроения, лег кой промышленности, сель ско го 
хо зяй ства.
«Ситуация на гло баль ных про мыш лен ных рын ках 
се год ня та ко ва, что ре аль но конкурировать на 
них мо гут толь ко очень круп ные компании. Что бы 
со юз мог за нять за мет ное мес то в этой системе, 
нам необходим свой круп ный бизнес, необходимы 
евразийские корпорации», — отметил Алек сандр 
Субботин.
В ка чест ве инструментов цифровизации промыш-
ленности в ЕА ЭС комиссия соз да ет Евразийскую 
сеть про мыш лен ной кооперации, субконтрактации 
и транс фе ра технологий. Это по мо жет пятерке 
в решении за дач по сбалансированной за груз ке 
предприятий и пе ре то ку технологий. По мнению 
министра ЕЭК, активизация сов мест ных усилий с 
бизнес-сообществом ЕА ЭС бу дет спо соб ство вать 
созданию но вых инновационных сек то ров в эко-
номике со ю за и вы во ду про мыш лен ных комп лек-
сов на но вый технологический уклад.

Не допустить 
тор го вых войн

В ЕА ЭС бу дут вы пус кать 
инновационные акку му ля то ры и сельхозтехнику
На заседании Со ве та по про мыш лен ной 
политике ЕЭ АС в Екатеринбурге принято 
решение о реализации пилотных про ек тов 
в сфе ре производства инновационных 
накопителей электроэнергии 
и высокоэффективных об раз цов сель ско-
 хо зяй ствен ной техники.

Как отметил министр промышленности и тор-
говли России Денис МАН ТУ РОВ, бу дет соз да на 
евразийская компания для разработки и произ-
водства су пер кон ден са то ров, акку му ля то ров для 
раз ных об лас тей применения.
Участники Со ве та так же обсудили формирование 
системы евразийского корпоративного пра ва.
«Необходим до ку мент в этой сфе ре, но раз ра-
бот ка но велл в за ко но да тель стве со ю за до лжна 
иметь чет кую практическую цель и отталкиваться 
от за про сов ре аль но го сек то ра экономики», — 
уве рен член Коллегии (министр) по промыш-
ленности и агроп ро мыш лен но му комп лек су 
ЕЭК Алек сандр СУББОТИН.
Кро ме то го, сто ро ны обсудили стратегию даль ней-
шей ра бо ты и направления координации про мыш-
лен ной политики стран — участниц ЕА ЭС до 2025 
го да. В даль ней шем планируется про ра бо тать 
практические инструменты про мыш лен ной коопе-
рации со ю за. В частности, пред ла га ет ся интенси-
фицировать ра бо ту Евразийского инжинирингового 
цент ра по станкостроению и соз дать сов мест ные 
про мыш лен ные зо ны на территории третьих стран.
«Мы од ноз нач но не до лжны конкурировать. Если 
есть какие-то лучшие компетенции у наших парт-
не ров, мы до лжны применять их. Сог ла со ван ная 
про мыш лен ная политика до лжна привести нас к 
про мыш лен ной кооперации. В противном слу чае 
нач нут ся тор го вые вой ны наших стран, что со вер-
шен но недопустимо. Со юз и тор го вые вой ны — 
это два со вер шен но раз ных понятия», — под черк-
нул министр индустрии и инфраструктурного 
развития Ка зах ста на Ро ман СКЛЯР.

По материалам Бел ТА.

НОВОСТИ СОЮЗА

«Да же 
не верится!»

Оршанский рай он, по хо же, 
становится мес том, где масштаб-
ности пе ре мен удивляются люди, 
ко то рых на вер ня ка слож но пора-
зить. Мультимодальный про мыш-
лен но-логистический комп лекс 
«Бремино-Ор ша» гос тя из Моск вы 
поразил, точ нее сло ва нет.
Как говорится, мно гое повидав-
ший на сво ем ве ку гос сек ре тарь 
в этом признался журналистам. 
Под черк нул, что действительно 
не ожидал та ко го: в чистом по ле 
за ме нее чем 1,5 го да возвести 
ог ром ный терминал!
Возвели логистический комп лекс 
площадью око ло 10 ты сяч «квад-
ра тов». И в год мо гут тут принять, 
оформить, вре мен но хранить, 
перенаправить око ло 1,8 мил-
лиона тонн гру зов. В том числе и 
скоропортящейся продукции. Тут 
мо жет пар ко вать ся, раз гру жать-
ся и на гру жать ся око ло двух сот 
авто по ез дов.
И это толь ко на ча ло. Комп лекс 
бу дут расширять. В ближайших 
пла нах — строительство еще од-
но го автотерминала с ог ром ным 
скла дом для хранения то ва ров. 
По раз ме рам он точ но не бу дет 
ус ту пать уже воз ве ден но му.
Пост ро ят и же лез но до рож ный 
терминал.
А взлет ная по ло са аэ род ро ма уже 
расширена и модернизирована. 
Это да ет воз мож ность эксплуата-
ции авиационной техники раз но го 
клас са для то го, что бы организо-
вать потоки доставки гру зов.
Григорий Ра по та, комментируя уви-
денное, ска зал, что в осо бой эко-
номической зо не «Бремино-Ор ша» 
в будущем бу дет осуществляться 
очень важ ная ра бо та, ко то рая без 
преувеличения мо жет определить 
су дьбу Со юз но го го су дар ства. Изу-
чить опыт ра бо ты логистического 
цент ра важ но, что бы эффективней 
отследить перемещение то ва ра, 
его фа сов ку, если на до, маркиров-
ку и так да лее.
Тем бо лее что географически 
оршанский регион весь ма вы год-
но рас по ла га ет ся: сравнительно 
не да ле ко от Моск вы, Киева и 
Вар ша вы. Именно эти мегаполисы 
яв ля ют ся не толь ко гигантскими 
рынками, но и центрами перена-
правления то ва ров. Таким об ра-
зом, комп лекс под Ор шей мо жет 

стать связующим зве ном меж ду 
ЕС и Евразийским экономическим 
со ю зом.
Плюс он соз дан для интеграции в 
логистику марш ру та «Один по яс и 
один путь»...

Бел ору сы ждут 
на вы став ке

На следующий день гос сек ре тарь, 
как и в прош лые го ды, отправил-
ся в пригород об ласт но го цент ра.
В дни «Сла вян ско го ба за ра» в Ви-
тебске су ета су ет, а в километрах 
двадцати — в уса дьбе Репина — 
бла го дать. Тут све жо и спо кой но, 
умиротворяет и завораживает вид 
реки За пад ная Двина.

Интересно, что художник купил 
имение по сле то го, как про дал 
картину «За по рож цы пишут пись-
мо ту рец ко му сул та ну». Импера-
тор Алек сандр ІІІ приобрел про-
изведение за 35 ты сяч руб лей.
В по за прош лом го ду в му зее-
уса дьбе «Здрав не во» впер вые 
сос то ял ся круг лый стол «Ху до-
 жест вен ное и литературное на-
следие будущим поколениям». 
И мероприятие ста ло традици-
онным. В этом го ду об суж да лась 
те ма «Со юз ное го су дар ство: как 
пе ре дать куль тур ный код моло-
дежи». Впер вые выбрали фор мат 
медиа-сессии, что бы обсуждение 
ве лось бо лее активно. Участвова-
ли писатели, журналисты, пуб-
лицисты, му зей ные работники, 
чле ны правительств двух стран. 
В частности, министр инфор-
мации Республики Бе ла русь 
Алек сандр КАРЛЮКЕВИЧ со-
общил о том, что де ла ет ся для 
то го, что бы рас ска зы вать о свя зях 
России и Беларуси в области 
куль ту ры, литературы, книго-
издания и так да лее. Пригласил 
присутствующих на книжную вы-
став ку в Моск ве, ко то рая запла-

нирована на сен тябрь. Там мож но 
бу дет уз нать мно го интересного о 
том, что объединяет два на ро да, 
о деятельности по интеграции на 
различных уров нях власти.

На род по тя нул ся 
в музеи!

Россияне не без гордости кон-
статировали, что в му зе ях все 
боль ше посетителей. Например, 
заместитель министра куль ту-
ры Росси Николай ОВСИЕНКО 
ска зал, что репинскую вы став ку 
в Треть я ков ке посетило примерно 
400 ты сяч че ло век. И примерно 
каж дый чет вер тый зритель в воз-
рас те до 18 лет.
А ра нее бук валь но очереди 
выстраивались, что бы увидеть 
ра бо ты классиков живописи Ва-
лентина Се ро ва и Ивана Ай ва зов-
ско го. И это, уве рен российский 
чиновник, хороший знак. Осо-
бен но учитывая, что на род хо чет 
насладиться созерцанием вы со-
ко го искусства не в интернете, а 
воочию... Все го в России по ряд ка 
трех ты сяч му зе ев. И толь ко в 
прош лом го ду билеты в них ку-
пило чуть ме нее 155 миллионов 
че ло век, что примерно на 10 % 
боль ше, чем прогнозировалось. 
Что бы привлечь посетителей, 
организуются «Ночи му зе ев» и 
другие акции.
И белорусские музеи не отс та-
ют, а иногда здесь есть че му 
поучиться. В частности, пе ред ме-
диафорумом бы ла организована 
дегустация вегетарианских блюд 
репинских вре мен.

Алек сей СУ ХО РУ КОВ, заведую-
щий филиалом «Здрав не во» 
Витебского об ласт но го кра е-
вед чес ко го му зея, рас ска зал, 
что здесь про во дят ся интерактив-
ные мероприятия для то го, что бы 
«переместиться во времени». 
Учреждение куль ту ры так же по пу-
ляр ное мес то для проведения пле-
нэ ров и других творческих акций.
В му зее очень мно го иностран-
ных туристов, ко то рые зна ют, 
что с Витебском «энергетически 
свя зан» не толь ко Ша гал, но и 
Репин. Оба черпали вдохновение 
здесь, писали с на ту ры, пережи-
вали то, что вновь не мо гут сю да 
вер нуть ся...
Кстати, 5 авгус та — 175-я годов-
щина со дня рождения Мас те ра. 
И вновь к Репину под Витебск 
бу дут приезжать еще боль ше по-
клонников его та лан та.
И, ко неч но же, и в следующем 
го ду здесь бу дет о чем поговорить 
участникам оче ред но го фо ру ма 
в рам ках Дня Со юз но го го су дар-
ства.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.
Фо то авто ра.

Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юз но го го су дар ства 
Григорий Ра по та традиционно приезжает на меж ду на род ный 
фестиваль искусств «Славянский ба зар в Витебске». 
И в этом го ду бы ло так же. Гость из Моск вы встретился 
с представителями мест ной власти, посетил предприятия, 
участвовал в пре зен тации уникальных про ек тов.
Кор рес пон дент «СЕ» два дня был в пу ле представителей 
СМИ, сопровождавших Г. Ра по ту.
Что его удивило, осо бен но по ра до ва ло, заставило 
за ду мать ся в Придвинском крае?

Удивительное Удивительное 
под Ор шейпод Ор шей

В мультимодальном 
про мыш лен но-
логистическом комп лек се.

В му зее-уса дьбе Репина 
под Витебском.


