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глобальный контекст ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 25, 2020

БОЛЬ ШОЕ 
ПАРТ НЕ РСТВО
Ассоциация стран Юго-
Вос точ ной Азии 
(АСЕ АН) — региональное 
экономическое объедине-
ние, ряд чле нов ко то ро го 
(Сингапур, Малайзия) от-
носится к числу наиболее 
динамично развивающих-
ся стран мира. Создание 
АСЕ АН еще в 1967 го ду 
да ло старт на ча лу инте-
грационных про цес сов в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР), где в 
настоящее вре мя за рож-
да ет ся мощный источник 
экономического рос-
та. АСЕ АН объединяет 
10 го су дарств (Филиппи-
ны, Бру ней, Малайзия, 
Вьет нам, Кам бо джа, 
Сингапур, Мьян ма, Таи-
ланд, Ла ос, Индонезия) 
общей площадью око ло 
4,5 млн кв. км с населе-
нием 639,4 млн че ло век 
(8,6 % населения мира).
Со во куп ный ВВП стран 
АСЕ АН достигает око ло 
7,5 трлн до лла ров, или 
бо лее 6 % от мирового. 
Око ло 25 % рос та ВВП 
в мире приходится на 
стра ны АСЕ АН. В свою 
оче редь, экономический 
потенциал ЕА ЭС оп ре-
де ля ет ся наличием в его 
сос та ве од ной из круп-
нейших (по территории, 
численности населения 
и объему ВВП) стран 
мира — России. В ЕА ЭС 
сос ре до то че но 2,4 % 
мирового населения 
(179,8 млн че ло век) и 
производится 3,7 % ми-
рового ВВП (4,4 трлн 
до лла ров). Общая пло-
щадь территории всех 
стран объединения сос-
тав ля ет 20,3 млн кв. км.
В Ме мо ран ду ме о взаимо-
понимании меж ду Евра-
зийской экономической 
комиссией и АСЕ АН в об-

ласти экономического со-
трудничества, подписан-
ном 14 но яб ря 2018 го да 
в Сингапуре, обоз на че ны 
ос нов ные ак цен ты: та-
мо жен ное регулирование 
и упрощение про це дур 
торговли, санитарные и 
фитосанитарные ме ры, 
техническое регулирова-
ние, элект рон ная тор-
гов ля, тор гов ля услугами 
и инвестиции, развитие 
предпринимательства, 
в пер вую оче редь для 
микро-, ма лых и средних 
предприятий. В соот-
ветствии с до ку мен том 
бы ла под го тов ле на прог-
рам ма сотрудничества 
на 2019—2020 го ды, о 
продлении ко то рой до 
2025 го да договорились 
в Моск ве.
От ме чая важ ность та ко го 
сотрудничества, пред-
се да тель Коллегии ЕЭК 
Михаил Мясникович 
напомнил о концепции 
Боль шо го евразийского 
парт не рства, под черк-
нув, что приоритетность 
развития диалога с АСЕ-
АН в ка чест ве од но го 
из клю че вых парт не ров 
на шла свое отражение 
в инициативах пред се-
да тель ства Республики 
Бе ла русь в ЕА ЭС на 2020 
год. По его мнению, 
не смот ря на развитие 
торговли меж ду государ-
ствами двух объедине-
ний (в настоящее вре мя 
то ва ро о бо рот сос тав ля ет 
по ряд ка 25 млрд до лла-
ров), ее объемы могли 
бы быть боль ше.

ГЛУБОКИЙ 
АСЕ АН
На фо не обострения 
тор го вых войн в мире 
значение Боль шой Евра-
зии толь ко воз рас та ет. 
По дан ным ООН, за по-
следние пять лет объем 

инвестиций из ЕА ЭС в 
АСЕ АН составил 5,4 млрд 
до лла ров. В свою оче-
редь, АСЕ АН вложила в 
аб со лют но но вые объ-
екты на территории ЕА ЭС 
бо лее 9 млрд до лла ров. 
В настоящее вре мя при-
мером бо лее глу бо ко го 
взаимодействия меж ду 
ЕА ЭС и АСЕ АН яв ля ет ся 
ло каль ное Соглашение 
о сво бод ной тор гов ле 
евразийского со юз но-
го объединения с Вьет-
на мом. В по вест ке дня 
та кое же соглашение с 
Сингапуром — 1 ок тяб-
ря 2019 го да подписаны 
пер вые до ку мен ты из 
па ке та всеобъемлющей 
тор го вой сделки.
О том, что быстрора-
стущие население и 
экономика стран АСЕ АН 
отк ры ва ют широкие воз-
можности для компаний 
стран ЕА ЭС, от ме ча-
лось и на прош ло год нем 
Санкт-Пе тер бург ском 
экономическом фо ру ме. 
Например, сов мест ное 
предприятие по вы пус-
ку техники марки МТЗ в 
Кам бо дже ста ло пер вым 
на территории Юго-Вос-
точ ной Азии за вод ом 
по сбор ке белорусских 
трак то ров. Функцио-
нирует и бел орус ско-
вьет нам ское СП по 
производству мо лоч ных 
про дук тов. При этом за 
счет пла но мер но го рос та 
населения глубина рын-
ка стран АСЕ АН пост оян-
но рас тет. В этом со юз-
ном объединении есть 
признанные лидеры — 
такие как Сингапур, но 
есть и «тем ные лошад-
ки», став ка на ко то рых 
то же мо жет привести 

к выигрышу в стратеги-
ческой перспективе.
Так, специалисты 
Гло баль но го ин-
ститута McKіnsey и 
PrіcewaterhouseCoopers 
пред ска зы ва ют взлет Ин-
донезии к 2050 го ду до 
уров ня чет вер той эконо-
мики мира. В ны неш нем 
го ду в ней прогнозирует-
ся 135 млн потребителей 
со средним до хо дом, а 
это тот са мый средний 
класс, ко то рый де ла ет 
по го ду в про цес се ди-
намики экономического 
рос та. В хо де то го же фо-
ру ма в Санкт-Пе тер бур ге 
Чрез вы чай ный и По лно-
моч ный По сол Филиппин 
в Российской Федерации 
Кар лос Сор ре та напом-
нил, что в АСЕ АН есть 
производители нефти: 
«Но мы одни из крупней-
ших импортеров нефти. 
На 60 % увеличился им-
порт ископаемых видов 
топлива. И в ближайшее 
вре мя нам нуж но бу-
дет на две трети боль ше 
энергии... Нам на до на-
чать испытывать атом-
ные технологии, ко то рые 
очень развиты в стра нах 
ЕА ЭС», — ска зал он.
Как от ме ча ет ся в анали-
тическом до кла де 
«ЕА ЭС и АСЕ АН: отк ры-
вая но вые горизонты 
сотрудничества», под го-
тов лен ном специалистами 
Всероссийской академии 
внеш ней торговли, для 
стран АСЕ АН развитие со-
трудничества со странами 
ЕА ЭС яв ля ет ся логичным 
дополнением к уже пред-
принимаемым усилиям по 
формированию устойчи-
вых и взаимовыгодных 
свя зей с партнерами 

на евразийском прост-
ран стве. А для чле нов 
ЕА ЭС отк ры ва ют ся но вые 
рынки сбы та, источники 
инвестиций и возможно-
сти для инвестирования. 
Пре дос тав ля ет ся шанс 
для включения нацио-
нальной промышленности 
и от дель ных производств 
в меж ду на род ные про-
изводственные цепочки, 
не ма ло важ ной предс тав-
ля ет ся и их технологиче-
ская модернизация. Зо на 
сво бод ной торговли (ЗСТ) 
меж ду ЕА ЭС и АСЕ АН 
мог ла бы стать драй ве ром 
этих про цес сов.

ВЗАИМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ
Пе ре го во ры по созда-
нию та кой ЗСТ уже идут: 
«Мы сей час проводим 
технико-экономическое 
обоснование по со-
глашению о сво бод ной 
тор гов ле меж ду АСЕ АН и 
ЕА ЭС. Мы над еем ся, что 
про цесс пе ре го во ров со-
кратится, и я ду маю, что 
мы подпишем это согла-
шение за го раз до бо лее 
ко рот кое вре мя, чем это 
бы ло в слу чае на шей 
стра ны... Это послужит 
очень быст ро му разви-
тию наших экономиче-
ских бло ков», — ска зал 
заместитель министра 
промышленности и тор-
говли Вьет на ма Вы онг 
Хо анг Ку ок в хо де свое го 
выступления на фо ру-
ме в Санкт-Пе тер бур ге. 
По дан ным ЮНК ТАД, 
ко то рые приведены в 
упо мя ну том до кла де 
специалистов Всероссий-
ской академии внеш ней 
торговли, Вьет нам яв ля-
ет ся крупнейшим парт-
не ром ЕА ЭС по объему 
то ва ро о бо ро та. Его до ля 
в экс пор те из ЕА ЭС в 
стра ны АСЕ АН составила 
26,4 %, в импорте ЕА ЭС 
из стран АСЕ АН — 32,7 % 
в 2016 го ду, и положи-
тельная динамика сох ра-
ня ет ся.
Помимо Вьет на ма, основ-
ными рынками сбы та 
то ва ров из ЕА ЭС внутри 
АСЕ АН яв ля ют ся Син-
гапур (30,3 %), Малай-
зия (17,6 %), Таиланд 
(11,2 %) и Индонезия 
(9,4 %), а наибольший 
по сле Вьет на ма удель-
ный вес в то вар ном 
импорте ЕА ЭС из стран 
АСЕ АН имеют Индонезия 

(24,0 %), Малайзия (15,9 
%), Таиланд (14,8 %) и 
Сингапур (6,7 %). В свою 
оче редь, крупнейшим для 
стран АСЕ АН тор го вым 
парт не ром среди стран 
ЕА ЭС с подавляющим 
преимуществом (удель-
ный вес в экс пор те АСЕ АН 
в стра ны ЕА ЭС — око ло 
94 %, в импорте АСЕ АН из 
стран ЕА ЭС — чуть бо лее 
93 %) вы сту па ет Россия. 
Для сравнения — на до-
лю Беларуси приходится 
со от вет ствен но 0,3 % 
и 5,9 %, Ка зах ста на — 
5,7 % и 0,7 %, Армении — 
0,2 % и 0,03 %, Кыр гыз-
ста на — 0,2 % и 0,01%.
По мнению авто ров упо-
мя ну то го вы ше до кла да, 
фо ку сом инвестиционного 
сотрудничества ЕА ЭС и 
АСЕ АН мо гут стать сов-
мест ные про ек ты в транс-
порт но-логистическом 
сек то ре, в частности — по 
развитию транзитных 
пост авок то ва ров из Юго-
Вос точ ной Азии в Ев ро пу 
че рез транс порт ные кори-
доры Ка зах ста на, Рос-
сии и Беларуси. Причем 
планирование инвести-
ционного сотрудниче-
ства со странами АСЕ АН 
необходимо осуществлять 
с уче том кон ку рент ных 
преимуществ каж дой из 
юрисдикций АСЕ АН. Так, 
сог лас но оцен ке ASEAN 
Busіness Advіsory Councіl, 
ос но ван ной на оп ро се 
меж ду на род ных инве-
сторов, представляющих 
сами стра ны АСЕ АН, 
наиболее привлекатель-
ными юрисдикциями для 
инвестиций среди стран 
АСЕ АН яв ля ют ся Синга-
пур, Малайзия, Индоне-
зия, Таиланд, Мьян ма и 
Вьет нам.
Взаимное экономическое 
притяжение двух инте-
грационных объедине-
ний очевидно. По это му 
формирование ло каль ной 
повестки двухсторонних 
соглашений о ЗСТ меж-
ду ЕА ЭС и отдельными 
странами АСЕ АН яв ля ет ся 
оптимистичным сигналом 
для подписания в буду-
щем всеобъемлющего 
соглашения о ЗСТ меж ду 
ЕА ЭС и АСЕ АН. Оно оз на-
ме ну ет вы ход на ка чест-
вен но но вый уро вень 
взаимоотношений.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат 

политических на ук.

РОЖДЕНИЕ БОЛЬ ШОЙ ЕВРАЗИИ: 
ка ко вы перспективы создания зо ны сво бод ной торговли меж ду ЕА ЭС и АСЕ АН?

Отношения двух крупнейших экономических 
со ю зов ЕА ЭС и АСЕ АН на хо дят ся на подъеме. 
Этот вы вод, оз ву чен ный на Пе тер бург ском 
экономическом фо ру ме в июне 2019 го да, 
находит но вое подтверждение в 2020-м. 
Пред се да тель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Михаил 
Мясникович и Ге не раль ный сек ре тарь 
Ассоциации го су дарств Юго-Вос точ ной Азии 
Лим Джок Хой 3 фев ра ля в хо де встречи 
в штаб-квартире ЕЭК в Моск ве договорились 
о продлении прог рам мы сотрудничества 
меж ду ЕА ЭС и АСЕ АН до 2025 го да 
и обсудили но вые под хо ды к достижению 
пост авлен ных це лей.

Отчет за 2019 год по использованию благотворительным фондом 
помощи детям «Белый Аист» своего имущества

№ Наименование сведений
Количество/ден.

сумма бел. руб
Примечание

1 Информация о количестве учредителей фонда один Усманов С. В.

2
Имущество, переданное учредителем фонда, а именно 

деньги
нет

3
Поступления от проводимых в соответствии с уставом 

фонда мероприятий, а именно:
нет

4
Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с 

уставом фонда предпринимательской деятельности
нет

5

Иные не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь поступления, а именно: пожертвования физиче-
ских лиц, безвозмездная (спонсорская) помощь юридиче-

ских лиц

41 405,23

6
Информация об общей сумме расходов, понесенных фон-
дом на достижение общественно полезных целей, указан-

ных в уставе
46 073,34

7

Информация о количестве унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, созданных фондом 

для осуществления предпринимательской деятельности, 
в том числе об участии фонда в таких юридических лицах

нет

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» на праве собственности

Лот № 1: Здание детского сада, 623/C-58735, 355,1 кв. м. Г. п. — 1990. Адрес: Минская обл., Узденский р-н, Неманский 

с/с, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9. 

Начальная цена с НДС – 65 052,08 руб. Задаток – 10 000,00 руб. Шаг аукциона — 5 %. Штраф – 2 000,00 руб.

Земельный участок 625682109101000061 площадью 0,5683 га. Право аренды по 21.01.2109. Переход права на земельный 

участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты проведения аукциона. 2. Условия оплаты определяются сторонами при заключении договора купли-продажи 

объекта. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 5 % от цены продажи Лота № 1 в течение 

3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 27.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», Минская обл., Узденский р-н, д. Кухтичи, ул. Зеленая, 21, комн. 1, 8 (01718) 4-13-

71. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток 

перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель — 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе ЗАО 

«АСБ-Агро Кухтичи» 27.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений — 25.03.2020 

в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта –  Кастрицкая Анастасия Борисовна +375 (29) 139-44-82.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  

 www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

УНП 194902950


