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К на ча лу официального визита Алек санд ра Лу ка шен ко 
в Ка зах стан в Нур-Сул та не открыли комп лекс зданий по-
соль ства Беларуси. На тор жест вен ной церемонии крас ную 
лен ту перерезали пер вый заместитель премь ер-министра 
Беларуси Алек сандр Турчин и вице-премь ер Ка зах стана 
Ро ман Скляр. Комп лекс состоит из административного 
здания, жилого до ма, под зем но го паркинга и резиденции 
гла вы дипмиссии. По соль ство разместилось на прос пек те 
Кош кар ба е ва в дипломатическом квар та ле. Ря дом с бело-
русским представительством на хо дят ся дипмиссии США, 
Республики Ко рея, резиденция российского по сла.

Общие куль тур ные 
и социальные стан дар ты

Экс пер ты: необходимо расширять 
сотрудничество Беларуси и России 

в сфе ре образования

В Минске сос то я лось 60-е заседание 
пост оян но действующего семинара 
при Пар ла мент ском Собрании Со ю за 
Беларуси и России по воп ро сам 
строительства Со юз но го го су дар ства. 
Его те мой стали воп ро сы сотрудничества 
в области куль тур ной и социальной 
политики. К обсуждению привлекли 
экс пер тов из министерств куль ту ры, 
об ра зо ва тель ных учреждений и на учной 
общественности Российской Федерации 
и Республики Бе ла русь.

«Обращаясь к го су дар ствен ным и обществен-
ным струк ту рам, экс пер ты предложили сосредо-
точить внимание на решении за дач по улучше-
нию материального положения и условий жизни 
граж дан, обеспечению занятости населения, 
социальных гарантий, пре дос тав ля е мых семье, 
женщинам, де тям и молодежи. Так же говорит-
ся о за да чах по улучшению демографической 
ситуации, развитию социальной инфраструкту-
ры, патриотическому воспитанию, сохранению 
исторического и куль тур но го наследия, тради-
ционных для бел ору сов и россиян цен нос тей и 
норм», — пе ре да ет пресс-центр Пар ла мент ско го 
Собрания.
Итогом ра бо ты семинара стал про ект рекомен-
даций Пост оян но му Комитету Со юз но го го су-
дар ства, министерствам и ве дом ствам Беларуси 
и России. В нем со дер жат ся ме ры по сохране-
нию и развитию общего куль тур но го прост-
ран ства, а так же предложения по раз ра бот ке 
концепции историко-куль тур но го стан дар та 
Со юз но го го су дар ства.

Шел ко вый путь 
и тор гов ля

Эти те мы стали ключевыми на панели 
«По яс, путь, Россия, другие идеи? 
Возможности для бел орус ско го 
экс пор та» вто ро го дня «Каст рыч ніц ка га 
эка на міч на га фо ру му — 2019», ко то рый 
проходил в Минске с 31 ок тяб ря по 
1 но яб ря. В дискуссии участвовали 
ведущие экономисты Беларуси, России, 
Украины.

Евгений ВИНОКУРОВ, глав ный экономист 
Евразийского фон да стабилизации и раз-
вития, отметил, что с 2013 го да рас тет объем 
выручки кон тей нер но го же лез но до рож но го 
транзита из Китая. Например, в 2018-м в си-
стеме трех же лез ных до рог Ка зах ста на, России 
и Беларуси вы руч ка от транзита достигла двух 
миллиардов до лла ров США. «И это те деньги, 
ради ко то рых стоит ра бо тать. Причем это толь-
ко часть то го, что мож но получить от «По яса и 
пути», — ска зал докладчик.
По его сло вам, по ез да до хо дят пунк ту аль-
но: из Цент раль но го Китая в Ев ро пу (Лодзь, 
Дуйс бург, Гам бург) за 15-16 су ток. В Бе ла русь 
кон тей не ры идут че рез Ка зах стан, Россию, а от 
нас — в Ев ро пу. Логистика че рез Калининград, 
Санкт-Пе тер бург не столь экономически при-
влекательна. Эти марш ру ты используются как 
за па сные.
Анд рей ЖИШКЕВИЧ, пред се да тель правле-
ния Бан ка развития Республики Бе ла русь, 
рас ска зал о за да чах это го финансового учреж-
дения в реализации экс порт ных воз мож нос тей 
стра ны. Оно се год ня вы по лня ет функцию экс-
порт но-импортного бан ка, ко то рые существуют 
в большинстве стран мира, и осуществляет 
кредитование нерезидентов, покупающих бел-
орус скую продукцию под стра хов ку «Белэксим-
гаранта». За последние пять лет объем экс порт-
ных кредитов превысил 1 миллиард 
290 миллионов до лла ров США.
Один из не до стат ков системы состоит в том, 
что минимальная су мма экс порт но го кредита 
сос тав ля ет миллион до лла ров. Вос поль зо вать ся 
этим инструментом мо гут толь ко круп ные пред-
приятия. Ма лых и средних экс пор те ров банк не 
мо жет кредитовать, но использует для помощи 
им иные банки-парт не ры.
«Банк по вто ря ет лучшие практики всех стран 
мира. Мы ра бо та ем на стан дарт ных условиях, 
кредитуя ко неч но го по ку па те ля. К сожалению, 
та кая ситуация до ста точ но ред ка, пос коль ку 
бел орус ско му бан ку слож но оценить пря мые 
риски юридического лица за ру бе жом. И бо-
лее час тым яв ля ет ся механизм меж бан ков ско-
го кредитования. Мы кредитуем за ру беж ный 
банк, ко то рый кредитует свое го клиента, зная 
его и оценивая риски», — под черк нул Анд рей 
Жишкевич.

Мария ДА ДА ЛКО.

НО ВЫЙ ДОМ НО ВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ДИПЛОМАТОВДЛЯ ДИПЛОМАТОВ
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В де каб ре Бе ла русь 
планирует посетить 
делегация из Та тар ста на 
во гла ве с президентом 
Рус та мом Миннихановым. 

Сто ро ны подпишут ряд соглаше-
ний в тор го во-экономической, 
на учно-технической, куль тур ной 
и гуманитарной об лас тях, что по-
зволит увеличить взаимный то ва-
ро   обо рот, ко то рый се год ня сос тав-
ля ет бо лее 1 миллиарда до лла ров. 
Об этом на встре че с белорусскими 
и российскими журналистами 
сообщил заместитель премь ер-
министра — министр промыш-
ленности и торговли Республики 
Та тар стан Аль берт Каримов.
— В де кабре готовится визит 
президента с обсуждением всех 
важнейших воп ро сов на ше го со-
трудничества, — ска зал Аль берт 
Каримов. — Се год ня мы занима-
емся его под го тов кой, в том числе 
насыщенной де ло вой прог рам мой. 
Традиционно мы приезжаем с 
представителями наших крупней-
ших предприятий, а так же ма ло го 
и сред не го бизнеса.
По сло вам вице-премь е ра, во вре-
мя визита планируется подписать 

не сколь ко соглашений с бел орус-
ской сто ро ной. Кро ме то го, пре-
зидент Та тар ста на по традиции 
на ме рен встретиться с активом 
татарских общин в Беларуси. В на-
стоящее вре мя та тар ская диаспора 
в Беларуси насчитывает око ло 
10 ты сяч че ло век.
— Республика Бе ла русь для нас 
важ ный парт нер. Внеш не тор го вый 
обо рот меж ду Та тар ста ном и Бе-
ла русью за прошлый год составил 
бо лее 1,19 миллиарда до лла ров, 
увеличившись на 14 % по срав-
нению с 2017 го дом, — под черк-
нул Аль берт Каримов. — Ос но вой 
экс пор та Республики Та тар стан в 
Бе ла русь яв ля ют ся топливо, нефть 
и про дук ты ее перегонки, синте-
тический ка у чук, пласт мас сы. Из 
Беларуси импортируются на зем-
ные транс порт ные сред ства, авто-
мобили, оборудование, изделия из 
твер дых ме та ллов, пищевая про-
дукция, текстиль. Объем импорта 
сос тав ля ет око ло 200 миллионов 
до лла ров в год.
Наиболее развитыми сферами дву-
сто рон не го сотрудничества вице-
премь ер на звал нефтехимию 

и машиностроение. Перспек-
тивным с его точки зрения для 
двусторонних про ек тов яв ля ет ся 
двигателестроение, в том числе 
развитие га зо мо тор ной техники.
Как рас ска зал Аль берт Каримов, 
чуть бо лее го да на зад, в на ча ле 
сен тяб ря 2018-го, белорусский 
производитель сельхозтехники 
«Гом сель маш» пе ре дал Мен де-
ле ев ско му рай о ну Та тар ста на 
для испытаний га зо вый ком байн 
«По лесье». В тес то вом режиме он 
был за дей ство ван на убор ке уро-
жая. Экономия при эксплуатации 
по сравнению с дизельным ана-
ло гом составила око ло 200 ты-
сяч руб лей в ме сяц. В настоящее 
вре мя сов мест но с белорусскими 
предприятиями про ра ба ты ва ет ся 
воп рос создания на территории 
Та тар ста на механизированной ко-
лон ны из 10 га зо вых ком бай нов и 
передвижного авто га зо зап ра воч-
но го комп лек са.
Так же, по мнению вице-премь е ра, 
боль шой потенциал сотрудниче-
ства есть в ІT-сфе ре, лег кой про-
мышленности и сель ском хо зяй-
стве.

Еле на КРА ВЕЦ.

Перспективы — в ІT-сфе ре 
и сель ском хо зяй стве
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