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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
У «евразийцев» (так в шут-
ку на зы ва ют се бя экс пер ты 
и аналитики, занимающие-
ся евразийской по вест кой) 
существует мнение, что ЕА ЭС 
для ус пеш но го функциониро-
вания необходим ме та про ект. 
Он до лжен свя зать це поч кой 
все стра ны-чле ны. По мнению 
Аман гель ды Исенова, та кой 
про ект был бы интересен 
Евразийскому бан ку развития. 
«Если не мы, то кто? — за дал 
риторический воп рос финан-
сист. — По от рас ле вой при-
надлежности я бы пред по чел 
говорить о не кой инфраструк-
турной вещи, по то му что, как 
правило, она за со бой вле чет 
па рал лель ные производства».

Барь е ры — 
убирать, изъятия — 
оставить... по ка
Вице-министр торговли и 
интеграции Жа нель КУ-
ШУ КО ВА — од на из глав ных 
переговорщиков Республики 
Ка зах стан на площадке Евра-
зийского со ю за. На встре че с 
журналистами она рас ска за-
ла о видении интеграции со 
сто ро ны Ка зах ста на и в це лом 
об экономическом развитии 
стра ны.
Приоритетными отраслями 
для го су дар ства яв ля ют ся 
машиностроение, пищевая, 
перерабатывающая про мыш-
лен ности, сель ское хо зяй ство. 
Хо тя ра нее ак цент делали в 
сто ро ну развития энер го ре-
сур сов, их добычи, разведки, 
продажи.
К 2025 го ду до лжны быть 
сформированы до ку мен ты по 
общим энергетическим рын-
кам. В этом про цес се очень 
важ на и роль Беларуси, ко-
то рая пред се да тель ству ет 
в ЕА ЭС. До ку мен ты до лжны 
регулировать не толь ко вну-
тренние сво бод ные продажи 
этих то ва ров, но и воп ро сы 
недискриминационной транс-
портировки.
«По барь е рам и изъятиям у нас 
се год ня уже сформирована так 
на зы ва е мая бе лая книга изъ-
ятий. Изъятия — это те вещи, 
о ко то рых мы изначально 
договаривались, как об осо-
бен нос тях национального 
за ко но да тель ства, — от ме ча ет 
Жа нель Ку шу ко ва. — И прак-
тически для каж до го изъятия 
есть срок, до ко то ро го оно 
бу дет дей ство вать. По это му 
бо роть ся за то, что бы убрать 
их рань ше, на мой взгляд, не 
са мая важ ная за да ча».
Дру гая позиция у экс пер-
та в отношении барь е ров, 
возникающих на сво бод-
ном рын ке. По ее мнению, 
они — от вет на оживление 
бизнеса, ко то рый стал осоз-
на вать возможности боль шо го 
евразийского рын ка и ста-
ра ться противодействовать 
возрастающей конкуренции. 
Па ра док саль ная ситуация: 
именно появление барь е ров 
яв ля ет ся по ка за те лем увели-
чения уров ня экономического 
взаимодействия.

Преференциальные согла-
шения с третьими странами 
демонстрируют интерес миро-
вого сообщества к ЕА ЭС. Как 
под черк ну ла вице-министр 
торговли и интеграции Жа-
нель Ку шу ко ва, уже идут 
пе ре го во ры о зо не сво бод ной 
торговли с несколькими новы-
ми странами, а почти де ся ток 
го су дарств ждут сво ей очере-
ди на рассмотрение возмож-
ности сотрудничества.
Существенный но вый ры-
нок с растущей экономикой 
в Азии — Узбекистан, ко то-
рый внимательно на блю да ет 
за со ю зом. Ка зах стан видит 
Узбекистан как транзитного 
помощника в вы хо де на вос-
точ ные рынки, но все же это 
го су дар ство ста ло бы и значи-
тельным кон ку рен том.
«Но лю бая конкуренция 
до лжна идти во бла го по-
требителей и самих предпри-
нимателей (пусть последние 
и не всег да это понимают). 
Они сра зу вы хо дят на но вый 
уро вень ка чест ва производ-
ства. Конкуренция за став ля ет 
подтягиваться», — ска за ла 
Жа нель Ку шу ко ва.

Гло баль ная игра 
и су хо пут ные 
перспективы
Клю че вым и смыслообразую-
щим событием пресс-ту ра стал 
круг лый стол «ЕА ЭС в но вом 
десятилетии». Обсуждали 
экс пер ты и журналисты итоги 
пер вой пятилетки жизни со ю-
за, задачи на будущее, проб-
ле мы и перспективы.
Эду ард ПО ЛЕ ТА ЕВ, пре-
зидент фон да «Мир Евра-
зии», рас ска зал о видении 
Ка зах ста ном модели ЕА ЭС. 
Один из важ ных интересов 
Ка зах ста на в со ю зе — стать 
мос том меж ду Китаем и Евро-
пейским со ю зом.
«Кризис 2007—2009 го да Ка-
зах стан пережил бо лез нен но, 
и во вре мя пе ре хо да к эта пу 
стабилизации были сде ла ны 

вы во ды о том, что в услови-
ях нестабильности мировой 
экономики жизнеспособность 
на шей стра ны во мно гом бу-
дет зависеть от интеграции. 
Для рос та экономики и расши-
рения рын ков сбы та необхо-
димы устранение та мо жен ных 
барь е ров, улучшение условий 
для инвестиций», — отметил 
экс перт.
По мнению Эду ар да По ле та е-
ва, вступление в ЕА ЭС не ре-
ша ет всех проб лем экономики 
стра ны, но соз да ет благо-
приятные условия. В отличие 
от не ко то рых круп ных пост-
советских го су дарств пе ред 
Ка зах ста ном из-за географи-
ческого положения никогда не 
сто ял воп рос вы бо ра пути — 
европейский или евразий-
ский. В об ра зе ЕА ЭС стра на не 
продвигает не кую ностальгию 
по общему прош ло му, а лишь 
за яв ля ет прагматичный под-
ход.
Российский экс перт, руко-
водитель ИАЦ «Евразия—
По волжье» Марина ЛА-
ПЕН КО обратила внимание на 
взаимодействие стран ЕА ЭС 
с внешними партнерами, от-
метив активную ра бо ту здесь 
Евразийской экономической 
комиссии. Что бы обеспечить 
вы ход на рынки третьих стран, 
бы ло подписано око ло 40 со-
глашений раз но го уров ня.
По мнению Марины Ла пен ко, 
российский под ход к со ю-
зу за клю ча ет ся в том, что 
он до лжен стать гло баль ным 
игроком: «ЕА ЭС яв ля ет ся 
частью боль шо го евразийско-
го парт не рства. Этот термин 
еще до кон ца не про ра бо тан, 
и нет точ но го определения, 
что та кое боль шое евразий-
ское парт не рство. Но все мы 
понимаем, что это соединение 
Ев ро пы и Азии, необходимое 
взаимодействие с Европей-
ским со ю зом в рам ках концеп-
ции интеграции интеграций, 
сотрудничество с Шан хай ской 
организацией сотрудничества, 
вы ход в Юго-Вос точ ную Азию 
и сотрудничество с АСЕ АН».

На учный сотрудник Инсти-
тута философии НАН Бе-
ларуси, политолог Алек сей 
ДЕР МАНТ представил свое 
мнение о влиянии КНР и США 
на Евразийское экономиче-
ское прост ран ство.
Он отметил, что в це лом Ки-
тай выстраивает инфраструк-
туру, ко то рая в итоге бу дет 
ра бо тать на всю Евразию. 
Развитие стра ной су хо пут-
ной инфраструктуры — точ-
ка рос та для го су дарств, не 
имеющих вы хо да к мо рю. 
Таковыми яв ля ют ся и Бе ла-
русь, и Ка зах стан, и Армения, 
и Кыр гыз стан, по это му пла ны 
КНР по развитию транс порт-
ных коммуникаций — плюс 
для всей Евразии.

Финансы, ко то рые 
по ют европейские 
ро ман сы
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР 
«АСТА НА»
МФЦА — плат фор ма фи-
нансового цент ра и биржи, 
стратегическими направле-
ниями ко то рой стали ры нок 
капитала, управление 
благосостоянием част ных 
лиц и активами, исламские 
финансы, зе ле ные финан-
сы и финтехнологии. Для 
участников цент ра соз-
да ны преференциальные 
условия — освобождение 
от на ло гов, упрощенный 
визовый режим, до лгос роч-
ные визы для работников и 
их се мей, освобождение от 
ра бо че го разрешения.

Такими условиями и возмож-
ностями Ка зах стан стремится 
соз дать площадку для при-
влечения пря мых инвестиций, 
интересную боль шо му числу 
за ру беж ных парт не ров. Мож-
но ска зать, что МФЦА живет 
не мно го обо соб лен но от всех 
иных финструктур стра ны. 
Под тверж да ет это наличие 
свое го со ве та по управлению, 
биржевой инфраструктуры, 
су да, ко то рый впер вые на 
пост со вет ском прост ран стве 
базируется на общем пра ве.
Осо бо остановимся на пра во-
вой системе. На пост со вет ском 
прост ран стве используется 
континентальное пра во, а в 
МФЦА отдали предпочтение 
общему, и вот по че му: око ло 
85 про цен тов все го гло баль-
но го инвестиционного сооб-
щества, за клю чая контр ак ты, 
ссы ла ет ся на это пра во.
Без услов но, привлекательно 
для бизнеса и наличие свое-
го су да, решения ко то ро го 
яв ля ют ся окончательными. 
Они под ле жат исполнению 
как в Ка зах ста не, так и в тех 
стра нах, с которыми го су дар-
ство заключило оп ре де лен ные 
двусторонние соглашения. 
Для исключения коррупцион-
ной составляющей, боль шей 
весомости, непредвзятости в 
струк ту ру пригласили ра бо-
тать су дей из Англии.
При открытии компании в 
МФЦА есть воз мож ность вы-
брать из бо лее широкого 
списка пра во вых форм 

(а именно из 12), хо тя в 
Ка зах ста не для бизнеса их 
существует толь ко три.
Се год ня на площадке МФЦА 
зарегистрировано бо лее 
390 компаний из 36 стран. 
К сло ву, бел орус ско го бизнеса 
в этом списке нет. Участники 
уже про яв ля ют инвестицион-
ную и предпринимательскую 
активность на территории Ка-
зах ста на. Причем регистрация 
компании в цент ре не обя зы-
ва ет бизнесменов ра бо тать 
толь ко в Ка зах ста не.

От цифры 
в ко шель ке 
к цифре на эк ра не
Если финансисты Ка зах ста на 
ориентируются в боль шей сте-
пени на западноевропейские 
трен ды, то ІT-специалисты 
Нур-Сул та на с уве рен ностью 
го во рят: соз да вая свой 
Меж ду на род ный тех но парк 
ІT-стар та пов (Аста на Хаб), 
изучали и брали за ос но ву 
опыт бел ору сов.
Для чле нов ха ба упрощен 
визовый режим, компании-
участники ос во бож де ны от на-
ло гов на пять лет. Создатели 
тех но пар ка стре мят ся до ка-
зать всем регионам Ка зах ста-
на: будущее за ІT. Информа-
ционные технологии — это не 
толь ко элект рон ная коммер-
ция, раз ра бот ка приложений, 
а го раз до боль шее: создание 
ро бо тов, блок чейн и мно гое 
дру гое.
Для мо ло дых стар та пов раз-
ра бо та на прог рам ма он лайн-
наставничества. Мен тор по мо-
га ет довести но вый про ект до 
«минимальной жизнеспособ-
ности». Представители пар ка 
так же ез дят по регионам стра-
ны в поисках талантливых 
ре бят, ко то рых привлекают в 
тех но парк и обу ча ют.
Аста на Хаб конкурирует с 
пар ком в Ал ма ты и частными 
компаниями, ко то рые да вно 
уже существуют на рын ке. Но 
не ко то рые про ек ты раз ра ба-
ты ва ют ся в сотрудничестве.
Интересная инициатива, 
реализуемая с прош ло го го да 
в Ка зах ста не, — «цифровые 
комиссары». Это независи-
мые наблюдатели, ко то рые 
на пря мую контактируют с 
Министерством цифрового 
развития, инноваций и аэро-
космической промышленно-
сти. Они про во дят мониторинг 
про ек тов и инициатив го су-
дар ствен ных ор га нов, реали-
зуемых по прог рам ме «Цифро-
вой Ка зах стан», предс тав ля ют 
власти замечания и предло-
жения граж дан по проб ле мам 
сфе ры.
Но все же, как сог ла ша ют ся 
специалисты, быть айтишни-
ком в Ка зах ста не ме нее при-
влекательно, чем в Беларуси. 
По ка, выбирая меж ду про-
граммированием и бизнесом, 
мо ло дые люди от да ют предпо-
чтение вто ро му, но понимают, 
что без технологий никуда.

Мария ДА ДА ЛКО,
фо то авто ра.

г. Нур-Сул тан.

ПРАГМАТИЗМ 
С НАД ЕЖ ДОЙ НА ИНТЕГРАЦИЮ

Здание МФЦА.


