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Пенсионеры 
бу дут защищены
До го вор о пенсионном обеспе-
чении в стра нах ЕА ЭС мо жет 
быть подписан в 2018 го ду

Об этом заявил премь ер-министр 
Кыр гыз ста на Со о рон бай 
ЖЭ ЭН БЕ КОВ по итогам 
заседания Евразийского 
межправительственного со ве та, 
ко то рое сос то я лось на прош лой 
не де ле в Аста не. В ра бо те со ве та 
приняли участие премь ер-министр 
Беларуси Анд рей КО БЯ КОВ, 
пред се да тель правительства 
России Дмитрий МЕД ВЕ ДЕВ, 
премь ер-министр Армении Ка рен 
КА РА ПЕ ТЯН, премь ер-министр 
Ка зах ста на Ба кыт жан САГИНТАЕВ 
и другие вы со ко пос тав лен ные 
лица, сообщает БЕЛ ТА. Все го на 
заседании бы ло рас смот ре но 
13 воп ро сов.

— Мы обсудили до го вор о пенсион-
ном обеспечении трудящихся го су-
дарств — чле нов ЕА ЭС. Значительная 
часть про ек та до го во ра сог ла со ва на, 
— отметил Со о рон бай Жэ эн бе ков. — 
Вступление в силу до го во ра позволит 
нашим граж да нам чув ство вать се бя 
еще бо лее защищенно на прост ран-
стве ЕА ЭС. Мы вы сту па ем за то, что-
бы дан ный до го вор был подписан как 
мож но ско рее — в 2018 го ду.
Та кое соглашение позволит обеспе-
чить рав ные пра ва в области пенси-
онного обеспечения для граж дан всех 
стран, ко то рые вхо дят в Евразийский 
экономический со юз. Если до го вор 
вступит в силу, то граж да не го су-
дарств — чле нов ЕА ЭС смо гут ра бо-
тать в лю бой стра не евразийского 
прост ран ства, не те ряя при этом тру-
до вой стаж и пенсию на вре мя тру до-
уст рой ства в дру гом го су дар стве.
«На вер ное, не так быст ро, как хо-
те лось бы, ве дет ся ра бо та над этим 
до ку мен том. До го вор ждут миллионы 
лю дей, чья тру до вая де я тель ность 
свя за на сра зу с несколькими странами 
со ю за», — под черк нул в сво ем высту-
плении Анд рей Ко бя ков. По его мне-
нию, воп рос пенсионного обеспечения 
яв ля ет ся чрез вы чай но чувствитель-
ным, по это му необходимо в пер вую 
оче редь защитить интересы лю дей, но 
— с уче том финансовых воз мож нос тей 
всех го су дарств — чле нов ЕА ЭС.
Так же белорусский премь ер за тро нул 
воп рос устранения ограничений во 
взаимной тор гов ле в рам ках Евразий-
ского экономического со ю за. Гла ва 
бел орус ско го правительства заявил, 
что к следующему заседанию меж-
п рав со ве та запланировано подготовить 
до рож ную кар ту по ликвидации барь-
е ров в этой сфе ре. Он так же добавил, 
что единый ре естр всех препятствий 
уже скоординирован всеми заинтере-
сованными сторонами.
В продолжение те мы Анд рей Ко бя-
ков заявил о необходимости введения 
эффективной системы противостояния 
спо со бам уклонения от упла ты та-
мо жен ных и на ло го вых пла те жей на 
прост ран стве ЕА ЭС. «В уз ком кру гу мы 
обсудили про ект соглашения о меха-
низме прослеживаемости то ва ров», — 
сообщил премь ер-министр. Он доба-
вил, что бел орус ская сто ро на, го во ря 
о готовности вы по лнять евразийские 
обя за тель ства, ждет под об но го отно-
шения и со сто ро ны парт не ров.
Так же гла ва правительства сооб-
щил: в Беларуси ориентируются на 
то, что с на ча ла 2018 го да нач нет 
функционировать но вый Та мо жен ный 
ко декс ЕА ЭС. По его мнению, дан-
ный до ку мент соз даст действительно 
удоб ные условия для предпринима-
телей и бизнесменов. «Ожидаем, что 
та мо жен ное регулирование ста нет 
одним из стимулирующих фак то ров 
экономического развития го су дарств 
со ю за, повышения их транзитной, 
инвестиционной и туристической 
привлекательности, увеличения экс-
порт но го потенциала», — отметил 
Анд рей Ко бя ков.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevich@zvіazda.by
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Коридоры «За пад — Вос ток», «Се вер — Юг» 
и «Степ ной путь» (Китай — Монголия — Россия) 
ста но вят ся ос но вой для развития транс порт но-
логистических се тей ЕА ЭС. От да чу от расширения 
тор го вых пу тей, по прог но зам Евразийской эконо-
мической комиссии, усилит либерализация тор-

го вых правил для ЕА ЭС на ос но ве сети тор го вых 
соглашений с третьими странами. Сопряжение не 
ограничивается марш ру том Китай — ЕА ЭС — ЕС. 
В нем, к примеру, за дей ство ва ны и другие го су дар-
ства — чле ны Шан хай ской организации сотрудни-
чества.

ТРАНЗИТНЫЙ ПУТЬТРАНЗИТНЫЙ ПУТЬ
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Так происходит про вер ка гру зов, следующих из Ев ро со ю за в ЕА ЭС, в пунк те про пус ка Козловичи.

ОТ МО РЯ ДО СМОЛЕВИЧ
Од но из глав ных бо гатств на шей 
стра ны — геополитическое положе-
ние. Да, у Беларуси нет вы хо да к 
мо рю, но это не значит, что мы его 
не используем че рез пор ты наших 
со се дей. Край не важ ны коридоры 
Се вер — Юг, Вос ток — За пад. Пе ре-
воз ка по мо рю са мая де ше вая, по-
это му Балтика — это перспективный 
путь для то ва ров из Азии в Ев ро пу. 
Со от вет ствен но, необходимо мес то, 
где их мож но бу дет об ра бо тать и 
отправить в пункт назначения. И 
здесь Бе ла русь, как парт нер Китая, 

член ЕА ЭС и стра на, выстраиваю-
щая диалог с Европейским со ю зом, 
имеет оп ре де лен ные геополитиче-
ские преимущества.
У нас есть воз мож ность соз да вать 
по-настоящему круп ные логисти-
ческие цент ры, одним из ко то рых 
по за дум ке ста нет «Великий ка-
мень» (площадью 100 га) в Смо-
левичском рай о не. С од ной сто ро-
ны он соз даст конкуренцию, что 
заставит других игроков на рын ке 
подтягиваться до его уров ня. С 
дру гой — велика ве ро ят ность, что 
это бу дет для них боль шой проб-
ле мой и им придется находить 
пути, что бы выжить в этой борь-
бе. Отличительная осо бен ность 
логистического пар ка «Великий 
ка мень» — производственная и 
маркетинговая до ра бот ка продук-
ции. Плюс к это му он уже предва-
рительно обес пе чен необходимым 
объемом переработки китайских 
то ва ров.
(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ,
или Как увеличивать прибыль от транспортировки гру зов?
Пер вые логистические цент ры 
стали по яв лять ся в на шей стра не 
лет де сять на зад. Тог да это бы ло не 
толь ко мод но, но и перспективно. 
Их развитие ка жет ся очевидным, 
ведь Бе ла русь — транзитное 
го су дар ство. Но се год ня 
мож но услы шать со вер шен но 
раз но по ляр ную критику в их ад рес: 
одни го во рят, что цент ров ма ло, 
другие — что их мно го, но они не 
со от вет ству ют нуж ным фор ма там. 
Как обс то ят де ла на са мом 
де ле, мы разбирались вмес те 
с исполнительным директором 
Меж ду на род но го общественного 
объединения логистики и 
управления цепями пост авок 
«Абилог», до цен том ка фед ры 
логистики и це но вой политики 
Бел орус ско го го су дар ствен но го 
экономического университета, 
кандидатом экономических на ук 
Бог да ном ФРИЩИНЫМ.


