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«Дан ные нормативы 
ввоз ных та мо жен ных 
пошлин меж ду бюд-
жетами го су дарств — 
чле нов Евразийского 
экономического со ю за 
начали применяться в 
рам ках функционирова-
ния Та мо жен но го со ю за 
с 1 сен тяб ря 2010 го-
да, — сообщила де пу-
тат. — Присоединение к 
ЕА ЭС го су дарств Армения 
и Кыр гыз стан в 2015 го-
ду, вступление России 
в ВТО, применение 
изъятий из Единого та-
мо жен но го тарифа (ЕТТ) 
Арменией, Ка зах ста-
ном и Кыр гыз ста ном как 
действующими членами 
ВТО, введение Россией 
санкций на ввоз от дель-
ных категорий то ва-
ров, снижение объемов 
импорта в стра нах ЕА ЭС 
и сумм собираемых ввоз-
ных та мо жен ных пошлин 
в ре зуль та те девальва-
ции национальных ва лют 
привели к снижению 
среднеэффективной 
ставки ЕТТ и необходи-
мости не од нок рат ной 

корректировки уста-
нов лен ных с 2010 го да 
нормативов, в том числе 
в сто ро ну уменьшения 
для го су дарств, стоявших 
у истоков формирования 
ЕА ЭС, — России, Белару-
си и Ка зах ста на».
При этом Бе ла русь в от-
личие от других стран 
со ю за не инициировала 
корректировку механиз-
ма распределения, ко то-
рая привела бы к сниже-
нию поступления пошлин 
(применение изъятий, 
введение санкций и 
т. п.), по-партнерски 
подходила к воп ро сам, 
поднимаемым странами в 
период присоединения, 
подчеркивает парламен-
тарий. Хо тя, по мнению 
Людмилы Нижевич, все 
объективные основания 
для пе рес че та норма-
тивов в сто ро ну увели-
чения у на шей стра ны 
имелись.
«Сле ду ет отметить, что 
в настоящее вре мя Бе-
ла русь обеспечивает 
наибольшее поступ-

ление сумм ввоз ных 
та мо жен ных пошлин 
на 1 про цент ный пункт 
нормативов среди стран-
участниц. С 2015 го да 
прослеживается поло-
жительная динамика 
поступ ления ввоз ных та-
мо жен ных пошлин — с 3 
до 3,5 про цент но го пунк-
та в консолидированный 
бюд жет стра ны, — до-
бав ля ет она. — Увели-
чение для на шей стра ны 
норматива распределе-
ния ввоз ных та мо жен ных 
пошлин на 0,3 про цент-
но го пунк та позволит 
Республике Бе ла русь 
сократить отрицательное 
саль до встреч ных по то-
ков сумм ввоз ных та мо-
жен ных пошлин, вы зван-
ное девальвационными 
процессами 2015 го да, 
и начиная с 2020 го да 
дополнительно по лу чать 
в до ход бюд же та по ряд ка 
80 миллионов руб лей по 
оцен ке 2019 го да».
Чле ны Пост оян ной комис-
сии единогласно под-
держали про ект за ко на 
«О ратификации Про то-
ко ла о внесении измене-
ний в До го вор о Евра-
зийском экономическом 
со ю зе от 29 мая 2014 го-
да, а так же об изменении 
и прекращении действия 
от дель ных меж ду на род-
ных до го во ров», преду-
сматривающий дан ную 
корректировку, и предло-
жили вынести его на рас-
смотрение вто рой сессии 
Па ла ты представителей 
Национального собрания 
Республики Бела русь 
седь мо го со зы ва.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Вы пуск столь специфической, 
но всег да вост ре бо ван ной 
продукции освоили 
на бел орус ско-чеш ском 
за во де ООО «Цилиндерс-Бел». 
Компания яв ля ет ся резидентом 
сво бод ной экономической 
зо ны «Витебск», бла го да ря 
преференциям ко то рой 
рассчитывает сравнительно 
быст ро окупить за тра ты. 
Отсутствие границ с Россией, 
в том числе барь е ров 
в пост авке ту да продукции, 
плюс весь ма удоб ное 
географическое расположение 
Орши, развитая сеть 
же лез но до рож но го сообщения, 
автомобильных до рог, 
возрождение авиационного 
сообщения — все это де ла ет 
капиталовложения в регион 
весь ма привлекательными. 
Под держ ка же всех де ло вых 
предложений на уров не 
правительства и ру ко вод ства 
Витебской области — гарантия 
отсутствия волокиты.

В тор жест вен ной церемонии откры-
тия но во го производства участво-
вали представители Министерства 
промышленности на шей стра ны, Ор-
шан ско го райисполкома, об ласт ной 
вертикали власти, по соль ства Чехии 
в Республике Бе ла русь. Спикеры вы-
разили уве рен ность в том, что за вод 
бу дет стабильно ра бо тать и у не го 
хорошие перспективы. Инвесторы не 
исключают, что объем производства 
в будущем бу дет увеличен. Го до вая 
по треб ность российского рын ка — 
примерно че ты ре миллиона бал ло-
нов, еже год но эта цифра рас тет. 
Российские предприятия не мо гут 
удовлетворить та кой спрос. Под об-
ных производств не мно го не толь ко 
на пост со вет ском прост ран стве, но и 
в ЕС.

Но вое производство разместилось 
на пустующих площадях (бо лее трех 
ты сяч квад рат ных мет ров) за во да 
«Лег маш», ко то рый входит в сос тав 
Бел орус ской металлургической ком-
пании. Мас са оборудования превы-
сила 200 тонн. Уве рен, что про мыш-
лен ный туризм на этом предприятии 
мог бы вы зы вать ог ром ный интерес.
Раз мер инвестиций в производ-
ство — по ряд ка 5 миллионов ев ро. 
Еже год но в Ор ше планируют изго-
тавливать око ло 55 ты сяч бал ло нов 
общей стоимостью, по предваритель-
ным оцен кам, бо лее 7 миллионов 
ев ро. Объем бал ло нов сос тав ля ет 
10—100 литров, ра бо чее давление — 
от 200 до 450 бар. В ем кос тях оп то-
вые покупатели бу дут транспортиро-
вать, хранить сжа тые, рас тво рен ные 
и сжиженные технические га зы.
На предприятии па рал лель но бу дут 
ремонтировать бал ло ны, переосна-
щать их, сда вать в арен ду.
На за во де соз да но око ло 45 рабо-
чих мест. Бо лее десяти сотрудников 
стажировалось в Чехии на аналогич-
ном производстве. Представители 
дирекции заверили, что зар пла ты тут 
пред ло же ны очень до стой ные, и не 
толь ко по мер кам рай цент ра.
На про ект ную мощность за вод плани-
руется вывести уже че рез год. При-
мерно 97 % бал ло нов бу дет экспор-
тироваться. Оптимальную логистику 
пост авок обеспечит тор го вая сеть 
«Цилиндерс Холдинг». Это гарантиру-
ет стабильность сбы та и свое вре мен-
ность оп ла ты по лу чен ной продукции.
Таким об ра зом, в Беларуси появи-
лось еще од но предприятие, ко то-
рое ничем не ус ту па ет европейским 
ана ло гам. Стра на, находящаяся 
меж ду дву мя союзами, Евразийским 
и Европейским, становится все бо лее 
привлекательной для за ру беж ных 
инвесторов.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

По сле раз ва ла СССР в на шей 
стра не вов ре мя научились 
ориентироваться в системе 
координат «образование — 
производство» — на уров не 
не толь ко вы сше го, но и сред-
не го специального образо-
вания. Ведь да же в са мых 
бо га тых го су дар ствах Ев ро пы 
рабочий, осо бен но высококва-
лифицированный, — весь ма 
вост ре бо ван ный «капитал». 
В его профессиональное ста-
новление, развитие вы год но 
вкла ды вать да же сравнитель-
но большие сред ства. Они 
быст ро оку па ют ся.
В рай он ном цент ре Витебской 
области — Ор ше — не да вно 

отк рыл ся ре сурс ный центр 
машиностроительного про-
филя на ба зе го су дар ствен но-
го механико-экономического 
кол ле джа.
Министр образования Бе-
ларуси Игорь Кар пен ко на 
тор жест вен ной церемонии 
открытия под черк нул, что 
ре сурс ные цент ры поз во ля ют 
бо лее рационально исполь-
зовать финансы и размещать 
но вей шее учеб ное и произ-
водственное оборудование. 
Они во многих го ро дах стра ны 
уже эффективно используют-
ся не толь ко для обучения, 
но и для профессиональной 
ориентации школьников, 

переобучения без ра бот ных, 
повышения квалификации ра-
бочих. А так же для то го, что-
бы преподаватели всег да шли 
в но гу со вре ме нем в теории и 
на практике.
А еще ре сурс ные цент ры — 
отличная ба за для подготовки 
участников ко манд состязаний 
WorldSkіlls республиканского 
и меж ду на род но го уров ней.
В настоящее вре мя в Беларуси 
примерно пять де сят ре сурс ных 
цент ров. В том числе, как от-
метил министр, в Минске — по 
под го тов ке рабочих для сбор-
ки двигателей в индустриаль-
ном пар ке «Великий ка мень».
Пред се да тель Витебского обл-
исполкома Николай Шерс тнев 
уве рен: такие цент ры — га-
рантия то го, что рабочие спе-
циальности бу дут все бо лее 
по пу ляр ны среди молодежи. 
Рабочий в век цифровых тех-
нологий — че ло век высоко-
интеллектуальный. Знания 
выпускников кол ле джа не ко-
то рых специальностей со от-
вет ству ют уров ню ИТР.

Ра бо та по созданию ре сурс-
но го цент ра ве лась примерно 
год. Здесь смо гут учиться и 
стажироваться, проходить 
производственную практику 
не толь ко жители Витебской, 
но и соседних об лас тей, 
а так же ближнего за ру бежья. 
Центр состоит из ла бо ра тор-
но го кор пу са, механической 
мас тер ской фре зер ной и 
то кар ной обработки мате-
риалов на малогабаритных 
стан ках с прог рам мным 
управлением, механиче-
ской мас тер ской фре зер-
ной и то кар ной обработки 
материалов на про мыш лен-
ных стан ках с прог рам мным 
управлением.
В од ной из лабораторий функ-
ционирует роботизированный 
комп лекс: кон вей ер+ро-
бот+малогабаритный фре зер-
ный ста нок с прог рам мным 
управлением производства 
Беларуси, Германии и США. За-
вораживают учеб ные стен ды: 
«Программируемый логический 
контр ол лер — авто ном ный 

инвертор», «Программируемый 
логический контр ол лер — 
широтно-импульсный пре об ра-
зо ва тель»...
Мас тер ская фре зер ной и то-
кар ной обработки материалов 
на малогабаритных стан ках 
с прог рам мным управлением 
оснащена сов ре мен ным обо-
рудованием, позволяющим 
проводить обучение на двух 
язы ках программирования 
(SІNUMERІK 840, FANUC).
В Ор шан ском рай о не про дол-
жа ет ся ра бо та по реализации 
Ука за Президента № 506, 
цель ко то ро го — комп лекс ное 
развитие региона, — модер-
низируются предприятия, соз-
да ют ся но вые производства и 
рабочие мес та.
Инвесторы получили префе-
ренции. По это му кад ры, отве-
чающие сов ре мен ным требо-
ваниям производства, сей час 
без преувеличения на вес зо-
ло та. В на ше вре мя хороший 
рабочий мо жет за ра ба ты вать 
не мень ше про фес со ра.
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

ОбразованиеОбразование

ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ... И РО БО ТОВДЛЯ ЛЮ ДЕЙ... И РО БО ТОВ
Ре сурс ные цент ры для подготовки рабочих 
вост ре бо ван ных специальностей в век цифровых 
технологий — тренд системы образования 
Беларуси. Кстати, как не од нок рат но констатировали 
политики, в том числе президенты стран — участниц 
Евразийского экономического со ю за, Бе ла русь — 
единственная, кто сохранил на хо ро шем уров не 
ба зу для подготовки кад ров в станкостроении, 
машиностроении, сель ском хо зяй стве и многих 
других от рас лях.

ПЛЮС ПЛЮС 
80 МИЛЛИОНОВ80 МИЛЛИОНОВ

В Па ла те представителей 
поддерживают увеличение норматива 

ввоз ных та мо жен ных пошлин для Беларуси

ИнвестицииИнвестиции

Бал ло ны Бал ло ны 
для вос то ка и за па дадля вос то ка и за па да
Уникальное предприятие в Ор ше позволит обеспечить 

еще боль ше потребителей в стра нах ЕА ЭС 
га зом в сталь ных бес шов ных бал ло нахЭто му воп ро су бы ло посвящено расширенное 

заседание Пост оян ной комиссии па бюд же ту 
и финансам. Речь идет о корректировке 
норматива на 0,3 про цент но го пунк та 
с 4,56 до 4,86 про цен та за счет уменьшения 

нормативов, 
уста нов лен ных 
для Российской 
Федерации 
и Республики 
Ка зах стан, на 0,2 
и 0,1 про цент но го 
пунк та со от вет ствен но, 
пояснила пред се да тель 
комиссии Людмила 
НИЖЕВИЧ.


