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Транс порт ные 
экосистемы

ЕЭК раз ра бо та ла концепцию 
экосистемы цифровых транс порт ных 
коридоров Евразийского 
экономического со ю за.

«Суть концепции состоит в создании отк ры-
той экосистемы транс порт но-логистических 
информационных сервисов на ба зе пе ре до вых 
цифровых технологий и плат фор мен ных реше-
ний, в том числе уже существующих, ко то рые 
обеспечивают эффективное взаимодействие 
перевозчиков и гру зов ла дель цев во всех 
пяти го су дар ствах — чле нах ЕА ЭС, а так же 
из третьих стран», — сообщает пресс-служ ба 
Евразийской экономической комиссии.
В создании про ек та участвовали органи-
зации трех стран — Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации, 
Институт прикладных прог рам мных систем 
(Республика Бе ла русь) и «Транс те ле ком» 
(Республика Ка зах стан).
«Создание экосистемы цифровых транс порт-
ных коридоров ЕА ЭС на пра вле но на решение 
за дач в сфе ре эффективности использования 
на коп лен но го транс порт но-логистического 
потенциала Со ю за, в том числе транзитного. 
Создание евразийской цифровой транс порт-
ной экосистемы — это пер вый этап встраи-
вания в гло баль ные цифровые транс порт-
ные коридоры», — пе ре да ет пресс-служ ба 
сло ва чле на Коллегии (министра) по 
внутренним рын кам, информатизации, 
информационно-коммуникационным 
технологиям ЕЭК Карине МИНАСЯН.
С помощью но вой концепции сократится вре-
мя в пути при пе ре воз ках, снизятся простои 
транс пор та и административные издержки.

Что бы та мож ня 
да ла доб ро

І Меж ду на род ный та мо жен ный 
диалог вы со ко го уров ня меж ду 
Китаем и странами ЕА ЭС про шел в 
Харбине.

Белорусский опыт в сфе ре представили пер-
вый заместитель пред се да те ля Го су дар-
ствен но го та мо жен но го комитета (ГТК) 
Беларуси Владимир ОРЛОВСКИЙ и офи-
циальный представитель бел орус ской 
таможни в Китае Дмитрий КО ВА ЛЕ НОК.
Чле ны делегаций рассказали об инноваци-
онных предложениях в области та мо жен но-
го регулирования, механизмах повышения 
безопасности пост авок. Участники встречи 
обсудили ме ры по реализации меж ду на род-
но го соглашения меж ду ЕА ЭС и КНР об об ме-
не та мо жен ной информацией, подписанного 
не сколь ко не дель на зад.
«Владимир Орловский рас ска зал об упро-
щениях, применяемых бел орус ской та мож-
ней в Китайско-бел орус ском пар ке «Вели-
кий ка мень», а так же проинформировал о 
ре зуль та тах пилотного про ек та по приме-
нению элект рон ных пломб при автомобиль-
ных пе ре воз ках, преимуществах взаимного 
признания ста ту сов доб ро со вест но го биз-
неса Беларуси и Китая, а так же текущих и 
перспективных направлениях оптимизации 
трансграничного то вар но го движения по 
же лез но до рож но му марш ру ту «Китай—Ев-
ро па—Китай» че рез Бе ла русь», — сообщает 
официальный сайт ГТК.

Мария ДАДАЛКО.

НОВОСТИ СОЮЗА

Наличие единой визы для всех стран 
Цент раль ной Азии привлекло бы туристов 
воз мож ностью посещать го су дар ства 
региона в лю бой последовательности — об 
этом в прош лом го ду заявили в Ка зах ста не, 
предложив соз дать визу Великого 
шел ко во го пути. В но яб ре 2018 го да 
вице-премь е ры Ка зах ста на и Узбекистана 
подписали соглашение о взаимном 
признании визовых режимов странами 
Шел ко во го пути. Старт «безвиза» был 
за яв лен на фев раль текущего го да.

У Ка зах ста на и Узбекистана раз ные порядки выда-
чи виз, задержки с реализацией про ек та вы зва ны 
разницей в под хо дах к безвизу с третьими страна-

ми. Договориться нуж но и о це не разрешительного 
до ку мен та.
Заместитель министра иностранных дел Ка зах-
ста на Ро ман ВАСИЛЕНКО на брифинге в Нур-
Сул та не отметил, что его стра на — пер вая на марш ру-
те китайской инициативы по пути в Ев ро пу и клю че-
вой ком по нент Евразийского континентального мос та.
«Ве дет ся обсуждение соответствующими правитель-
ственными органами, учреждениями. Узбекистан 
так же ввел безвизовый режим для многих стран из 
тех, с которыми у Ка зах ста на безвиз уже два го да, 
— как, например, для граж дан России или стран Ев-
ро пей ско го со ю за, ко то рым не нуж на виза на срок 
пребывания в Ка зах ста не до тридцати дней. По-
надобится оп ре де лен ная ра бо та, что бы убедиться, 
что наши системы со от вет ству ют друг дру гу и мо гут 

сов мест но функционировать. Точ ное вре мя введе-
ния дан но го визового режима неизвестно, но есть 
боль шой интерес среди обеих стран, что бы сде лать 
это как мож но быст рее», — ответил на воп рос о 
«шел ко вой» визе заместитель министра.
Ус пеш ная реализация про ек та впол не мо жет вы-
звать присоединение и других стран — сам про ект 
за ду мы вал ся в том чисе как межрегиональный. К 
про ек ту приглашены Кыр гыз стан и Таджикистан, а 
так же Азер бай джан с Турцией. Од на ко Кыр гыз стан 
заявил, что о подключении к «шел ко вой визе» мож-
но говорить толь ко по сле ее за пус ка как минимум 
меж ду Ка зах ста ном и Узбекистаном. Как от ме ча-
ют аналитики, политический воп рос снят, ос та лось 
решить толь ко логистический.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

Визовый режимВизовый режим

«ШЕН ГЕН» ПО-АЗИАТСКИ
Вве дут ли Ка зах стан 

и Узбекистан 
единую визу?

ИСТОРИЯ ДО РО ГО ГО СТОИТ
В числе гос тей были не толь ко журналисты, 
но и историки, сту ден ты, представитель 
общественной организации — ко ман да раз-
нос то рон няя, но не боль шая, по это му появ-
ление еще од но го че ло ве ка заметили сра зу. 
К мо е му участию в прог рам ме дня коллеги 
отнеслись впол не бла госк лон но: делились 
своими впечатлениями о го ро де, мыслями 
об отношениях наших стран, особенностями 
журналистской ра бо ты в своих редакциях.

(Окончание на 5-й стр. «СЕ».)
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПА МЯТЬПА МЯТЬ

Казахстанские журналисты увидели, как сох ра ня ют па мять о Казахстанские журналисты увидели, как сох ра ня ют па мять о 
Великой Оте чест вен ной вой не в БеларусиВеликой Оте чест вен ной вой не в Беларуси

Пресс-тур ре пор те ров и бло ге ров был приурочен 
к 78-летию на ча ла Великой Оте чест вен ной 
вой ны и 75-летию освобождения Беларуси от 
не мец ко-фашистских захватчиков. На протяжении 
пяти дней участники мероприятия посещали 
зна ко вые для всех стран быв ше го Со вет ско го Со ю за 
мес та, обсуждали, как медиа по мо га ют сохранить 
правдивую па мять о Великой вой не, знакомились 
с ветеранами и да же своими глазами увидели, 
как сражались защитники Брест ской крепости. 
Кор рес пон дент «СЕ» присоединилась к пресс-ту ру и 
прожила один день в ритме участников.
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