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В кон це прош лой недели 
премь ер-министры 
стран пятерки собрались 
в Пе тер бур ге на Евразийском 
межправительственном 
со ве те. Основными темами 
для обсуждения стали 
реализация цифровой 
повестки, совершенствование 
нормативно-пра во вой ба зы, 
взаимодействие в сфе рах 
энергетики и про мыш лен ной 
кооперации.

Как отметил пред се да тель бел орус-
ско го правительства Анд рей Ко-
бя ков, «про де ла на важ ная ра бо та 
по под го тов ке прог рам мы форми-
рования общего рын ка га за со ю за, 
ко то рую в соответствии с До го во-
ром о ЕА ЭС мы до лжны принять в 
текущем го ду и ко то рая призвана 
стать на столь ной книгой наших 
энергетиков на период до 2024 го да. 
Ос та лось сог ла со вать ряд принципи-
альных положений, ко то рые мы уже 
обсуждали на всех уров нях. Пози-
ция Беларуси состоит в том, что бы 
соз дать рав ные условия ведения 
хо зяй ствен ной деятельности для 
компаний всех стран Евразийского 
экономического со ю за. Это го ждут 
наши экономические опе ра то ры».
Кро ме это го, премь ер-министр Бела-
руси вы ска зал ся по про ек ту Про то ко-
ла о внесении изменений в До го вор 
о Евразийском экономическом со ю зе. 
«В це лом это доб рот ный до ку мент. 
Но до лжно быть понимание, как бу дет 
применяться нор ма о возможности 
введения национальных изъятий по 
гос за куп кам. По на ше му мнению, 
такие изъятия до лжны вводиться в 
исключительных слу ча ях и на огра-
ниченный срок — не бо лее двух лет. 
По ла га ем, нель зя до пус кать, что бы 
ме ра, ко то рая рассматривается как 
исключительная и антикризисная, 
прод ле ва лась неограниченное коли-
чество раз», — под черк нул Анд рей 
Ко бя ков.
Пред се да тель Евразийского межпра-
вительственного со ве та, гла ва пра-
вительства России Дмитрий Мед ве дев 
обратил внимание, что «мы до лжны 
обеспечить для бизнеса недискрими-
национные и проз рач ные условия, 
в це лом нам нуж но бу дет про де лать 
дополнительную ра бо ту по устране-
нию препятствий, ко то рые ме ша ют 
созданию общих рын ков ЕА ЭС». Он 
добавил, что сформирована экс перт-
ная груп па по ликвидации барь е ров, 
ку да вошли представители бизнес-
сообществ стран пятерки.
Пред се да тель Коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян, так же участвовавший 
в заседании, сообщил о за пус ке 
пилотных про ек тов в сфе ре про-
слеживаемости то ва ров. К приме-
ру, Россия и Ка зах стан приступят к 
реализации про ек тов по мониторингу 
автомобильных транзитных пе ре во-
зок с использованием навигационных 
пломб, а также по маркировке та ба ка 
и та бач ных изделий.
Что ка са ет ся импортозамещения, 
бу дет сформирована ра бо чая груп-
па по это му воп ро су. Она зай мет-
ся вы ра бот кой единых под хо дов 
по реализации кооперационных и 
импортозамещающих про ек тов. Так-
же чле ны межп рав со ве та поручили 
Коллегии ЕЭК провести пилотный 
про ект по оцен ке фактического воз-
действия принятых решений Комис-
сии. План его мероприятий до лжен 
быть утверж ден до 1 ок тяб ря это го 
го да.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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ДОРОГИ — РОССИЙСКИЕ, 
ТЕХНИКА — БЕЛ ОРУС СКАЯ
За последние не сколь ко лет российские дороги за мет но 
похорошели. Дорожностроительная от расль развивается 
стремительно и уве рен но. Например, филиал «Кост ром-
ской ас фаль то бе тон ный за вод», ко то рый стал 20-м для 
предприятия «Кост ро ма ав то дор», появился все го год 
на зад. В 2017-м на этом мес те еще рос лес, а се год ня 
уже вов сю ра бо та ет сов ре мен ное оборудование, ко то рое 
вы пус ка ет третью часть от производимого в области ас-
фаль та. И в этом ему по мо га ет бел орус ская техника.
В авто пар ке предприятия «Кост ро ма ав то дор» бо лее 
300 единиц специализированной и до рож ной техни-
ки, из них половина — бел орус ская! В этом го ду оно 
закупило в на шей стра не 20 единиц транс пор та для 
строительства, реконструкции, ре мон та и обслуживания 
региональных и межмуниципальных до рог. Это погруз-
чики, тягачи, трак то ры «Бе ла рус», комп лек ты оборудо-
вания для пескоразбрасывающей техники.
— Не да вно ру ко вод ство бел орус ско го машиностроитель-
ного комп лек са «Амко дор» приняло решение соз дать 
филиал на территории Кост ром ской области, — говорит 
директор «Кост ро ма ав то до ра» Алек сандр ШВЕ-
ДОВ. — Кро ме «жел той» — до рож ной — техники у 
них есть еще и ряд «зе ле ной» — лес ной. Предприятие 
активно продвигает и ту, и дру гую. В сравнении с зару-
бежными аналогами она значительно де шев ле и хо ро ше-
го ка чест ва. Так что бу дем пло дот вор но сотрудничать.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)
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РАССТОЯНИЕ 
НЕ ПО МЕ ХА

От Кост ро мы до серд ца Беларуси — 
Минска — бо лее тысячи километров. Но для 
друж бы и сотрудничества, как известно, 
прег рад не существует. Бе ла русь всег да 
бы ла над еж ным тор го вым парт не ром 
это го российского региона, а по сле 
визита в прош лом го ду кост ром ской 
делегации во гла ве с гу бер на то ром области 
Сер ге ем Ситниковым связи еще бо лее 
упрочнились. В Минске бы ло подписано 
соглашение меж ду администрацией 
Кост ром ской области и правительством 
Беларуси о тор го во-экономическом, 
на учно-техническом и социально-куль тур ном 
сотрудничестве. Во вре мя не да вне го 
трехд нев но го пресс-ту ра в Кост ро му, 
организатором ко то ро го ста ло Министерство 
информации Беларуси, белорусские 
журналисты смогли убедиться, что 
соглашение дей ству ет не толь ко на бу ма ге. 
Старинный го род покорил сво ей уникальной 
архитектурой, природой и по-русски 
хлебосольными людьми. Впе чат ля ет и 
производственный потенциал Кост ром ской 
области. Сов ре мен ные модернизированные 
предприятия де ла ют край кра ше и бо га че. 
И в этом Бе ла русь играет не по след нюю роль.

На Кост ром ском 
ас фаль то бе тон ном за во де 

ра бо та ет
 бел орус ская техника.


