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ТРЕНИНГ 
ПО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ
В Беларуси соз дан 
про ект ный офис 

по развитию экс пор та
Соответствующее 
решение содержится 
в распоряжении 
премь ер-министра 
№505р от 21 но яб ря 
2016 го да, сообщили 
в пресс-служ бе 
правительства.

Про ект ный офис соз дан в 
це лях совершенствования 
финансовой и пра во вой ба зы 
для развития внеш ней торгов-
ли Беларуси и России, в том 
числе с третьими странами. 
Его возглавил пер вый за-
меститель премь ер-министра 
Василий Матюшевский. В сос-
тав про ект но го офиса вошли 
специалисты Национального 
бан ка, Бел вне шэ ко ном бан ка, 
Бан ка развития Республики 
Бе ла русь, Бел орус ско го респу-
бликанского унитарного пред-
приятия экс порт но-импортного 
страхования «Белэксимга-
рант», Министерства финан-
сов, Министерства экономики 
и Министерства иностранных 
дел, а так же представитель-
ства Пост оян но го комитета Со-
юз но го го су дар ства в Минске.

Про ект но му офису по ру че но 
вы ра ба ты вать предложения по 
увеличению взаимного то ва-
ро о бо ро та Беларуси и России, 
стимулированию экс пор та в 
третьи стра ны, а так же при-
влекать при необходимости 
в уста нов лен ном по ряд ке к 
ра бо те руководителей и спе-
циалистов республиканских 
ор га нов госуправления и иных 
госорганизаций, подчинен-
ных правительству, мест ных 
исполнительных и распоря-
дительных ор га нов и других 
организаций.

Роман ОЛЕХНОВИЧ. 

НОВОСТИ СО Ю ЗА

Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол Беларуси 
в России Игорь ПЕТРИШЕНКО (на фото справа) 
отметил, что в Моск ве уже прошли под об ные презен-
тации Грод нен ской, Го мель ской об лас тей и Минска. 
«Брест ча нам есть что по ка зать — потенциал области 
поистине ог ро мен как в про мыш лен ной сфе ре, так и в 
производстве аграр ной продукции, — ска зал дипло-
мат. — Ос но ву экс пор та сос тав ля ют мя со, кол ба сы, 
консервированная ры ба и мо реп ро дук ты, мо ло ко и 
мо лоч ная продукция».

Брест ская об ласть поддерживает тор го во-
экономические связи с 79 регионами России. Наи-
более активно тор го вые отношения скла ды ва ют ся с 
Моск вой и Санкт-Пе тер бур гом, Мос ков ской, Смо лен-
ской и Брян ской областями. Брестчина подписала 
18 соглашений о сотрудничестве с российскими реги-
онами. «Факт проведения се год няш не го мероприятия 
в та ком фор ма те на гляд но под тверж да ет существую-
щий взаимный интерес, ко то рый, по мо е му глу бо ко-
му убеждению, най дет свое отражение в реализации 
це ло го ря да практических про ек тов», — отметил на 
презентации заместитель пред се да те ля Брест ско-
го облисполкома Михаил СЕР КОВ.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by

На сос то яв шем ся 30 но яб ря в Моск ве 
заседании со вет Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) подготовил 
про ек ты решений для де кабрь ско го 
саммита президентов стран Евразийского 
экономического со ю за (ЕА ЭС). «Со вет 
ЕЭК принял ряд важ ных решений, 
на пра влен ных на даль ней шее развитие 
евразийской интеграции, ко то рые 
бу дут рас смот ре ны президентами 
го су дарств-чле нов на заседании Вы сше го 
Евразийского экономического со ве та 
(ВЕ ЭС) в Санкт-Пе тер бур ге 26 де каб ря», — 
информирует пресс-служ ба ЕЭК.

В частности, одоб ре ны про ек ты решений Вы сше го 
Евразийского экономического со ве та «О формиро-
вании цифрового прост ран ства Евразийского эко-
номического со ю за», «О прог рам ме формирования 
общего электроэнергетического рын ка Евразийского 
экономического со ю за», «Об ос нов ных направле-
ниях меж ду на род ной деятельности Евразийского 
экономического со ю за на 2017 год», а так же про-
ек ты распоряжения ВЕ ЭС «О реализации ос нов ных 
направлений интеграции в рам ках Евразийского 
экономического со ю за», «О раз ра бот ке концепции 
формирования общего финансового рын ка Евразий-
ского экономического со ю за».

Рас смот рен про ект решения ВЕ ЭС об ос нов ных 
направлениях и эта пах реализации скоординиро-

ванной (сог ла со ван ной) транс порт ной политики 
го су дарств — чле нов Евразийского экономического 
со ю за и да ны поручения по уточнению от дель ных 
положений до ку мен та. Принят про ект решения ВЕ ЭС 
о внесении изменений в пе ре чень чувствительных 
то ва ров, уста нов ле ны ставки ввоз ных та мо жен-
ных пошлин единого та мо жен но го тарифа ЕА ЭС в 
отношении от дель ных видов химических соеди-
нений, вне се ны изменения в решения Комиссии 
Та мо жен но го со ю за в отношении морских су дов-
трубоукладчиков. Прод лен срок действия ставки 
ввоз ной та мо жен ной пошлины единого та мо жен но го 
тарифа ЕА ЭС в отношении полиэтилена для нане-
сения за вод ско го трехс лой но го антикоррозионного 
покрытия на тру бы боль шо го диаметра.

На заседании рас смот ре ны воп ро сы в сфе ре тор го-
вой политики Евразийского экономического со ю за. 
Речь идет о на ча ле пе ре го во ров по заключению 
соглашений о зо нах сво бод ной торговли с Ираном, 
Индией, Сингапуром и Египтом. Членами Со ве та ЕЭК 
подписано распоряжение, вносящее изменения в 
пе ре чень то ва ров, в отношении ко то рых Ка зах стан, 
в соответствии с его обязательствами пе ред Все-
мирной тор го вой организацией, применяет ставки 
ввоз ных та мо жен ных пошлин бо лее низкие по срав-
нению со ставками пошлин единого та мо жен но го 
тарифа ЕА ЭС. Со вет ЕЭК принял так же изменения в 
пе ре чень то ва ров и ста вок, в отношении ко то рых в 
течение пе ре ход но го периода Арменией применяют-
ся ставки ввоз ных та мо жен ных пошлин, отличные 

от ста вок единого та мо жен но го тарифа ЕА ЭС. Со вет 
распорядился направить для проведения внутри-
государственных про це дур про ект про то ко ла о 
внесении изменений в до го вор о ЕА ЭС, свя зан ный с 
присоединением Армении к ЕА ЭС. До ку мент вносит 
изменения в методологию осуществления меж го су-
дар ствен ной передачи электрической энергии меж-
ду государствами — членами со ю за.

Чле ны Со ве та ЕЭК одобрили рекомендацию «О 
развитии сотрудничества го су дарств — чле нов 
Евразийского экономического со ю за в сфе ре произ-
водства продукции чер ной металлургии» и про ект 
распоряжения Евразийского межправительствен-
ного со ве та, сог лас но ко то ро му го су дар ствам ЕА ЭС 
необходимо обеспечить исполнение решения ВЕ ЭС 
«Об условиях применения понятия «про мыш лен ная 
сбор ка мо тор ных транс порт ных средств» на терри-
ториях го су дарств — чле нов со ю за». Кро ме то го, 
принято решение по упрощению та мо жен ных фор-
маль нос тей относительно то ва ров, пред наз на чен-
ных для организации и проведения официальных 
меж ду на род ных вы ста вок. Эти то ва ры бу дут под па-
дать под специальную та мо жен ную про це ду ру без 
упла ты та мо жен ных пошлин, на ло гов и без приме-
нения к ним мер технического регулирования. Как 
пояснили в та мо жен ном бло ке ЕЭК, это значительно 
снизит издержки организаторов и участников меж-
ду на род ной выставки, ускорит и упростит та мо жен-
ные операции.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by
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ЧТОБЫ ИНТЕГРАЦИЯ 
РАЗВИВАЛАСЬ

Ак ту аль ноАк ту аль но  ��

ЕСТЬ ЧТО ЕСТЬ ЧТО 
ПО КА ЗАТЬ!ПО КА ЗАТЬ!
БРЕСТЧИНА СОТРУДНИЧАЕТ 
С 79 РЕГИОНАМИ РОССИИ
Масштабная презентация Брест ской области сос то я лась 
на минувшей не де ле в Моск ве в Де ло вом и куль тур ном 
комп лек се По соль ства Беларуси в России. 
Брестчина представила экономический, 
инвестиционный и туристический потенциал, 
а так же свое куль тур ное наследие.

Формирование Цифрового прост ран ства Формирование Цифрового прост ран ства 
и общего финансового рын ка и общего финансового рын ка 

планируется предложить планируется предложить 
на рассмотрение президентов на рассмотрение президентов 

в кон це де каб ряв кон це де каб ря


