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Он пояснил 
журналистам, что воп рос 
сотрудничества Беларуси 
и России ак ту а лен 
не толь ко для це лей 
Со юз но го го су дар ства, 
но и для ЕА ЭС. «По то му 
что две стра ны наиболее 
активно поднимают 
всю проблематику, 
за да ют тон дискуссии 
на площадке ЕА ЭС», — 
аргументировал он.

Виктор На за рен ко под черк-
нул, что в год свое го пред се-
да тель ства в ЕА ЭС Бе ла русь 
уде ля ет боль шое внимание 
снятию барь е ров во взаимной 
тор гов ле. Но эта за да ча, по 
его мнению, до лжна ре шать -
ся не раз рыв но с защитой 
общего рын ка от опас ной и 
контр афакт ной продукции. 
«На до отк ры вать ры нок доб ро-
 со вест ным производителям, 
без опас но му и ка чест вен но му 
то ва ру, и за кры вать для не-
доб ро со вест но го импорта», — 
ска зал он журналистам.
На Де ло вом со ве те министр 
ЕЭК обратил внимание, что 
наш регион находится под 
до ста точ но внушительным 
давлением продукции третьих 
стран. По его мнению, чле ны 
интеграционного объединения 
оказались не го то вы к та ко-
му агрессивному импорту, не 
смогли выйти на интегриро-
ванное взаимодействие на-

циональных систем прослежи-
ваемости то ва ров, да и сами 
системы эти не функциониру-
ют в по лной ме ре, есть толь ко 
их от дель ные эле мен ты. «Для 
нас очень слож но разделить 
импорт на тот, ко то рый имеет 
пра во находится на на шем 
рын ке и тот, ко то рый до лжен 
был бы ос тать ся на сво ей тер-
ритории», — ска зал предста-
витель Евразийской экономи-
ческой комиссии.
Стратегическая за да ча стран 
«пятерки» — выйти на единую 
политику в сфе ре техническо-
го регулирования, под черк нул 
На за рен ко, но стра ны идут к 
это му очень не охот но, боль-
шинство полномочий ос тав-
ля ют у се бя, что услож ня ет 
вы ход на единую, проз рач ную 
систему регулирования.

«Все держится на стандарти-
зации, но уро вень гармониза-
ции с международными стан-
дартами еще по многим видам 
продукции да лек от же ла е мо-
го, — констатировал министр 
ЕЭК. — Мы хотели бы, что бы 
весь наш бизнес понимал, что 
уро вень стан дар тов до лжен 
быть таким, ко то рый бы поз-
во лял ра бо тать на сво ем рын-
ке и пост авлять продукцию на 
внешние».
От дель но Виктор На за рен ко 
остановился на проб ле мах во 
взаимодействии чле нов эконо-
мической интеграции. Кро ме 
отличий в за ко но да тель ствах 
и не до ста точ ном желании 
сто рон переходить на единые 
под хо ды, еще од на проб лем-
ная зо на — двой ное регулиро-
вание и двой ная на груз ка на 

про мыш лен ность. В частности, 
это ка са ет ся переработчиков 
мо лоч ной продукции.
«Ког да мы имеем де ло с про-
блемами двой но го регули-
рования, перегрузки, сра зу 
сталкиваемся с проб ле мой 
превышения, смешивания 
полномочий, ког да над зор ные 
струк ту ры из од ной сфе ры 
принимают ме ры в дру гой», — 
ска зал Виктор На за рен ко.
Он обратился к представи-
телям бизнеса: «Го лос про-
мышленности до лжен быть 
очень звонкий и жесткий. Все 
до лжно быть чет ко регла-
ментировано, все упо лно мо-
чен ные ор га ны, над елен ные 
определенными возможно-
стями принимать решения, 
до лжны ра бо тать каж дый в 
сво ей сфе ре».
Министр обратил внимание 
на то, что меж ду странами 
нет системных сог ла со ван ных 
действий по противодействию 
контр афакт ной продукции. 
«Те ма противодействия 
контр афак ту и не без опас-
ной продукции заслуживает 
внимания со сто ро ны бизне-
са, — заявил он. — Один из 
инструментов — предотвраще-
ние выдачи без ос но ва тель ных 
разрешительных до ку мен тов. 
У нас на за ру беж ную продук-
цию принято два миллиона 
серийных деклараций, вы да но 
боль ше 300 ты сяч серийных 
сертификатов. Мы очень сом-
не ва ем ся, что та кое количе-

ство за ру беж ных субъектов 
хозяйствования пост авля ют 
продукцию на на шу террито-
рию».
По его сло вам, ЕЭК пы та ет-
ся заставить всех ра бо тать 
по проз рач ной схе ме, но при 
этом не хва та ет позиции са-
мо го про мыш лен но го сообще-
ства, в интересах ко то ро го это 
де ла ет ся.
«Представители третьих стран 
ра бо та ют очень сог ла со ван но: 
не ус пе ет появиться изме-
нение в технический рег ла-
мент, они уже возмущаются, 
что оно соз да ет им какие-то 
барь е ры, — заметил На за-
рен ко. — Вмес те с тем мы не 
имеем консолидированной 
позиции на ше го про мыш лен-
но го сообщества. По это му мы 
приглашаем вас к тес но му 
сотрудничеству и при форми-
ровании единых требований, 
и при под го тов ке меж го су-
дар ствен ных стан дар тов, и по 
раз ра бот ке под хо дов по уже-
сточению соответствия, и по 
закрытию не доб ро со вест ных 
ор га нов по оцен ке соответ-
ствия, и по созданию де ло вой 
сре ды, где мож но бы ло бы все 
эти проб ле мы об суж дать».
Стратегия развития интегра-
ции, ко то рая раз ра бо та на в 
Евразийском со ю зе, включила 
в се бя все боль ные мес та. 
Но для то го, что бы они были 
раз ре ше ны, нуж но участие 
бизнеса, под черк нул министр.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

«ГО ЛОС У БИЗНЕСА ДО ЛЖЕН БЫТЬ 
ЗВОНКИЙ И ЖЕСТКИЙ»

С та кой прось бой обратился к про мыш лен но му сообществу член Коллегии — 
министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор На за рен ко на сов мест ном заседании 

де ло вых со ве тов Беларуси и России в рам ках VII Фо ру ма регионов двух стран

Что даст ЕА ЭС зо на сво бод ной 
торговли с Монголией 
и Индонезией? Ка ков эф фект 
почти го до вой ра бо ты та ко го 
соглашения с Ираном? Что ЕА ЭС 
мо жет предложить Индии 
в пла не сотрудничества? От ве ты 
на многие воп ро сы, свя зан ные 
с тор гов лей, дал профильный 
член Коллегии (министр) 
Евразийской экономической 
комиссии Анд рей СЛЕП НЕВ 
во вре мя он лайн-видеомоста 
Моск ва — Ере ван — Минск — 
Нур-Сул тан в мультимедийном 
пресс-цент ре Sputnik Бе ла русь.

Па его сло вам, сей час многие стра ны 
и объединения анализируют даль ней-
шую жизнь по сле пандемии и пере-
оценивают риски в меж ду на род ной 
тор гов ле. Кро ме то го, рвут ся вы стро ен-
 ные цепочки, го су дар ства вы нуж де-
 ны де лать производственные за па-
сы по сырью. В этой связи не ко то рые 
стра ны уже излагают политику замкну-
тости. Свой от вет готовит и ЕА ЭС.
«Мы, яв ля ясь са мо дос та точ ным и са-
мо о бес пе чен ным объединением по 
ос нов ным ре сур сам и по позициям, где 
до лжна быть соз да на без опас ность, 
развиваем прог рам мы импортозамеще-
ния и усиливаем свою устойчивость. 
Вмес те с тем мы исходим из то го, 
что на до расширять, пре о до ле вать 
тенденцию замкнутости», — ска зал 
министр.

От пандемии, по его сло вам, пост ра-
да ла тор гов ля по сырь е вым груп пам 
то ва ров. «Что ка са ет ся физических 
объемов производства, в це лом они со-
хранились. В то же вре мя у нас (в ЕА ЭС) 
существенно снизились поставки авто-
мобилей — как гру зо вых, так и лег-
ко вых. Спрос уменьшился со сто ро ны 
коммерческих и част ных потребителей, 
что яв ля ет ся гло баль ной тенденци-
ей», — заметил Анд рей Слеп нев, под-
черк нув, что это тре вож ный сигнал — 
в отрасли тру дят ся миллионы че ло век.
Относительно положительных из-
менений — идет рост по позициям, 
свя зан ным с фармацевтикой и здраво-
охранением. Ра ду ет и спрос на про до-
воль ствен ные позиции. Под воздей-
ствием пандемии тор гов ля ве дет се бя 
по-раз но му.
«Наш соб ствен ный опыт по ка зы ва ет, 
что в связи с рисками пандемии тор-
гов ля ве дет ся по-раз но му. По дан ным 
ВТО, меж ду на род ная тор гов ля рух нет 
на 36 %. Мы видим, что наш тор го-
вый обо рот по итогам семи ме ся цев с 
внеш нем миром снизился то же до ста-
точ но существенно, но это не 30 %, 
это 17 %, а по по во ду снижения 
торговли внутри со ю за, это 13 %», — 
заявил министр.
Се год ня в со ю зе дей ству ет три тор го-
вых соглашения с Вьет на мом, Китаем 
и Ираном, на стадии ратификации — 
до го во ры с Сербией и Сингапуром.
Например, эф фект отношений с Ира-
ном оценить слож но, ведь соглашение 

вступило в силу мень ше го да на зад. 
Но ра бо та с иранскими партнерами 
идет активно. ЕА ЭС готовит решение 
для пе ре хо да к иным пе ре го вор ным 
про цес сам, ко то рые поз во лят бо-
лее де таль но урегулировать режим 
торговли и устранить существующие 
барь е ры.
По сло вам Анд рея Слеп не ва, с Вьет-
на мом в 2017 го ду рост по то ва ро о бо-
ро ту составил 17 %, экс порт вы рос на 
40 %. В 2019 го ду был оп ре де лен ный 
про вал, а в 2020 на фо не падения ви-
ден рост то ва ро о бо ро та на 3 % и наш 
экс порт увеличился на 16 %.
«Мы видим, что соглашение ра бо та-
ет. То  же са мое и с Китаем. Хо тя у нас 
нет ка ко го-то обнуления пошлин. У 
нас есть системное соглашение. Мы 
видим, что снижение то ва ро о бо ро та с 
нашим клю че вым парт не ром составило 
толь ко 6 %. И его до ля в на шей тор-
гов ле повысилась до 20 %», — ска зал 
министр.
Он отметил, что со юз в свое вре мя не-
сколь ко отс тал от тенденции заключе-
ния до го во ров о сво бод ной тор гов ле. 
Но это и преимущество, по то му что 
ЕА ЭС мо жет использовать этот потен-
циал для рос та се год ня. На дан ный 
мо мент ве дут ся пе ре го во ры с Египтом, 
Израилем и Индией. Если пе ре го во ры 
с Египтом уже до ста точ но продвину-
лись, то с Индией толь ко приступают к 
ре аль ным кон так там.
«Мы видим и ценим реакцию индий-
ских парт не ров, ко то рые сей час пере-

смотрели по вест ку своих пе ре го во ров 
и по фак ту оставили пе ре го во ры толь-
ко с нами, европейцами и американ-
цами», — отметил Анд рей Слеп нев.
В свою оче редь, стра ны ЕА ЭС мо гут 
предложить Индии продукцию сель-
ско го хо зяй ства, кондитерские изде-
лия. А в промышленности, по сло вам 
Анд рея Слеп не ва, нет от рас лей, ко то-
рые не имеют перспективы, тем бо лее 
учитывая пла ны стра ны по модерниза-
ции инфраструктуры и развитии эко-
номики. «Мы видим, что наши пред-
приятия мо гут по мочь в реализации 
этой прог рам мы как поставками, так и 
че рез кооперационные связи. На вер-
ное, развитие кооперационных свя зей 
яв ля ет ся клю че вым мо мен том это го 
соглашения», — добавил он.
Большие перспективы в сотрудниче-
стве ЕА ЭС с Монголией и Индонезией, 
ко то рая ста ла важнейшим парт не ром в 
АСЕ АН. «Се год ня у нас на до лю Вьет-
на ма и Сингапура, с кем уже уста нов-
ле ны преференциальные отношения, 
приходится 48 % на шей торговли с 
АСЕ АН. А если мы заключим сдел ку 
с Индонезией, уже 65 % объедине-
ния бу дет по кры то режимом сво бод-
ной торговли. Мы рассчитываем, что 
это даст серь ез ный импульс на ше му 
бизнесу, ко то рый, не смот ря на уда-
лен ность региона, бу дет активно ту да 
выходить», — заявил член Коллегии 
и отметил, что пла ны ЕА ЭС данными 
странами не ограничиваются.

Мария ДА ДА ЛКО.

ТОР ГОВ ЛЯ ДО ИНДИИ ДО ВЕ ДЕТ
Кто они — же ла е мые и ре аль ные парт не ры ЕА ЭС?
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