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ЮЖ НЫЙ ВЕК ТОР
То ва ро о бо рот с Египтом 

бу дет наращиваться
Об этом гла вы го су дарств 
договорились во вре мя 
визита Президента 
Беларуси в Каир. Лидеры 
стран обсудили не 
толь ко дву сто рон нее 
парт не рство. От дель ной 
те мой проз ву ча ло 
налаживание диалога по 
линии ЕА ЭС — Египет.

— Бе ла русь поддерживает 
заинтересованность Египта 
в создании зо ны сво бод ной 
торговли с Евразийским эко-
номическим со ю зом и го то ва 
ока зать содействие в решении 
дан но го воп ро са. Мы на ме ре-
ны так же расширять кон так-
ты в гуманитарной области, 
вклю чая на уку, образование, 
здравоохранение, куль ту ру, 
туризм и спорт, — отметил гла-
ва бел орус ско го го су дар ства 
Алек сандр Лу ка шен ко.

На встре че бел орус ско го 
лидера с президентом Египта 
Аб дель Фат та хом аль-Сиси 
бы ла достигнута до го во рен-
ность, что в ближайшее вре мя 
чле ны межправительственной 
бел орус ско-египетской ко-
миссии встре тят ся в Минске и 
раз ра бо та ют до рож ную кар ту 
развития сотрудничества.

Кро ме это го, лидеры обсудили 
взаимодействие на меж ду на-
род ной аре не. Президенты 
подтвердили близость позиций 
по глав ным воп ро сам меж ду-
на род ной повестки дня. «Бе ла-
русь и да лее на ме ре на укреп-
лять взаимодействие с Египтом 
в этом направлении. Осо бен но 
с уче том той важ ной роли, 
ко то рую играет ва ша стра-
на как член Со ве та Безопас-
ности ООН», — заявил гла ва 
белорус ско го го су дар ства.

Над еж да АНИСОВИЧ. 
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

ПОЗИЦИЯ

СТАДИИ 
СТАНОВЛЕНИЯ
—В прош лом го ду мы закончи-
ли раз ра бот ку внешнеэконо-
мической стратегии Республи-
ки Бе ла русь, — рас ска зы ва ет 
уче ный. — Це лая гла ва в ней 
посвящена участию на шей 
стра ны в Евразийском эко-
номическом со ю зе. Так же в 
прош лом го ду в пла не общей 
те мы мы отрабатывали внеш-
не тор го вые риски, ко то рые 

возникают при на шем участии 
в Евразийском экономиче-
ском со ю зе, возможности 
региональных объединений в 
устранении внешнеэкономиче-
ских рисков. Глав ный риск — 
то, что в До го во ре о создании 
ЕА ЭС запланировано: общие 
рынки со ю за бу дут дей ство-
вать с 2025 го да. Это не толь-
ко ры нок не фтеп ро дук тов, 
это так же ка са ет ся и нефти, 
га за, финансов. С 1 ян ва ря 
2016 го да до лжен был за ра бо-

тать общий ры нок ле кар ствен-
ных средств и медицинских 
пре па ра тов. Планируется, что 
в 2019-м свою де я тель ность 
начнет общий электроэнерге-
тический ры нок... От ло жен ные 
сроки формирования общих 
рын ков от дель ных то ва ров — 
риски для на шей экономики. 

Представитель Института эко-
номики обратил внимание, что 
Евразийский экономический 
со юз находится на стадии ста-
новления.

— Есть про бе лы в интегра-
ционной политике по согла-
сованию интересов стран-
участниц. Это выливается 
в то, что сей час на зы ва ют 
«торговыми войнами».  

ПОДВИЖЕК НЕ МНО ГО
Что бу дет, если все рынки за-
ра бо та ют? Наши то ва ры ста нут 
по лностью конкурентоспособ-
ными.

— Если нефть бу дет про да-
вать ся по одинаковой це не, 
со от вет ствен но наши то ва ры 
бу дут конкурентоспособными 
как на российском, там и на 
мировом рын ке, — от ме ча ет 
экс перт. 

Что ка са ет ся единых рын-
ков тру да, капитала, ра бо-
чей силы, то и с ними не все 
глад ко.

— Нель зя ска зать, что идет 
активная ра бо та по созданию 
единого рын ка капиталов. В 
луч шем слу чае он за ра бо та ет 
к 2025 го ду. Подвижки на еди-
ном рын ке ра бо чей силы есть, 
так как мож но бес пре пят-
ствен но ездить и устраиваться 
на ра бо ту во все стра ны ЕА ЭС. 
О рын ке услуг то же по ка ра-
но говорить, по то му что уже 
появилась информация, что 
по лностью он бу дет соз дан то-
же к 2025 го ду. Сей час толь ко 
не ко то рые его составляющие 
эле мен ты присутствуют.

СТА НЕМ 
ЛИ МЫ МОС ТОМ?
Важнейшим направлением 
ра бо ты Института экономики, 
по сло вам Вя чес ла ва Ру мян-
це ва, в этом го ду яв ля ет ся 
изучение то го, мо жет ли ре-
аль но на ша стра на стать мос-
том для налаживания сотруд-
ничества меж ду Евразийским 
экономическим и Европей-
ским союзами.

— Мы поддерживаем инициа-
тиву «интеграции интегра-
ций», идею создания «эконо-
мического по яса Шел ко во го 
пути», — рас ска зал экс перт. — 
Пра вда, что бы серь ез но рас-
суждать о перспективах взаи-
модействия Ев ро со ю за и ЕА ЭС, 
необходимо, что бы сна ча ла 
Ев ро па сня ла санкции с Рос-
сии. Антироссийские санкции, 
как известно, существенно 
ударили и по Беларуси.

Го во ря об ус пе хах пер вых лет 
существования ЕА ЭС по сравне-
нию с «ранним» ЕС, собеседник 
напомнил, что меж ду нашими 
странами сохранились крепкие 
связи с советских вре мен.

— Нам проще в том пла не, что 
распавшийся Советский Со юз 
оставил мно го общих сфер для 
сотрудничества, та же мигра-
ционная политика поз во ля ет 
передвигаться без границ. Это 
же мож но ска зать и о сотруд-
ничестве в промышленности, 
тор го вые связи то же доста-
лись нам еще в на след ство 
от СССР. Это наш ос нов ной 
ко зырь.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

Предприятие 
«Березастройматериалы» 
занимается производством 
керамической плитки для по ла 
и для внут рен ней облицовки 
стен. Продукция по сту па ет 
в про да жу под торговыми 
марками Bеrуоzа Сеrаmіса 
и Bеlаnі. 70% продукции 
экспортируется в 20 стран 
мира. Среди них — Россия, 
Ка зах стан, Мол до ва, Украина 
и Литва.

История за во да начинается с ян-
ва ря 1967 го да. В этом го ду, как 
не слож но подсчитать, ему исполня-
ется 50 лет. Практически еже год но 
предприятие за во е вы ва ет на гра-
ды — как республиканские, так и 
меж ду на род ные. В 2012 го ду оно 
бы ло признано ла у ре а том кон кур са 
«Лучшие то ва ры Республики Бе-
ла русь на рын ке Российской Феде-
рации» в рам ках прог рам мы «100 
лучших то ва ров России», ла у ре а том 
кон кур са «Лучшие то ва ры Республи-
ки Бе ла русь» и ла у ре а том Премии 
Правительства Республики Бе ла русь 
за достижение в области ка чест ва.

В минувшем го ду предприятие удо-
стоилось таких на град, как «Лучший 
строительный про дукт го да» в номи-
нации «Лучший строительный мате-
риал го да», «Лучший экс пор тер го да» 
в номинации «Строительство и произ-
водство строительных материалов».

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

Ком пе тент ноКом пе тент но  ��

ГЛАВ НЫЙ РИСК СО Ю ЗА
Из-за медленного формирования общих рын ков мы те ря ем деньгиИз-за медленного формирования общих рын ков мы те ря ем деньги

Глав ным преимуществом Евразийского 
экономического со ю за изначально считались 
общие рынки. К сожалению, уже в са мом 
До го во ре бы ло за ло же но, что они за ра бо та ют 
не од но мо мент но, а спус тя оп ре де лен ное 
вре мя. Од на ко с на ча ла минувшего го да до лжен 
был за ра бо тать единый ры нок ле кар ствен ных 
средств и медицинских изделий, но, увы, толь ко 
в кон це 2016 были подписаны необходимые 
для это го до ку мен ты. А са мые важ ные рынки — 
нефти и не фтеп ро дук тов, га за, финансов до лжны 
сформироваться толь ко к 2025 го ду. Но бу дет ли оно 
и вправ ду так? Чем рискует Бе ла русь, на хо дясь 
в ЕА ЭС, и в чем выигрыш этого объединения 
по сравнению с «ранним» Европейским со ю зом? 
Об этом «СЕ» рас ска зал Вя чес лав РУ МЯН ЦЕВ, 
старший на учный сотрудник Института экономики 
Национальной академии на ук Беларуси.

НАД ЕЖ НЫЙ НАД ЕЖ НЫЙ 
ПАРТ НЕР 20 СТРАНПАРТ НЕР 20 СТРАН

Техник-тех но лог Оль га Техник-тех но лог Оль га КАРПИШКАРПИШ во вре мя ра бо че го про цес са. во вре мя ра бо че го про цес са. Фо
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