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НОВОСТИ СО Ю ЗА

Бизнесмены 
собираются 
в Ка зах стан

ФО РУМ «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕ ДЕ ЛЯ» 
ПРОЙ ДЕТ 24—26 АВГУС ТА В АСТА НЕ
На нем экс пер ты и предприниматели 
об су дят ряд клю че вых воп ро сов, 
вклю чая будущее автомобильных 
до рог со ю за, цифровую 
трансформацию и сопряжение ЕА ЭС 
и экономического по яса Шел ко во го 
пути (ЭПШП). Все го планируется 
провести по ряд ка 30 мероприятий по 
13 от рас лям экономики — круг лые 
сто лы, па нель ные дискуссии, 
мас тер-клас сы...

Фо рум вклю чен в список 18 значимых 
мероприятий де ло вой части выставки 
«ЭКС ПО-2017», ко то рая про дол жа ет ся в 
столице Ка зах ста на. Дни в рам ках «Евразий-
ской недели» бу дут под еле ны тематически: 
пер вый посвящен конкурентоспособности в 
сов ре мен ных экономических условиях, вто-
рой — единым рын кам то ва ров, услуг, тру да 
и финансов, третий — стратегическим на-
правлениям развития бизнеса. Общий фо кус 
де ло вой прог рам мы и выставки бу дет сде лан 
на развитие экс порт но го потенциала. Од на-
ко, кро ме это го, на от дель ных мероприятиях 
бу дут за тро ну ты и другие те мы, например 
улучшения генетических ре сур сов в живот-
новодстве.
В рам ках фо ру ма прой дут две круп ные 
конференции. Пер вая — «Драй ве ры разви-
тия транс пор та: цифровая трансформация и 
сопряжение ЕА ЭС с ЭПШП». Евразийская эко-
номическая комиссия при под держ ке упо лно-
мо чен ных ор га нов го су дарств — чле нов ЕА ЭС 
в области транс пор та готовит площадку, 
на ко то рой об су дят развитие транс порт ных 
коридоров и марш ру тов, цифровую же лез-
ную до ро гу, перспективы мультимодальных 
пе ре во зок и другие ак ту аль ные воп ро сы. 
Ре зуль та ты обсуждений бу дут использоваться 
в под го тов ке ос нов ных направлений реа-
лизации цифровой повестки Евразийского 
экономического со ю за до 2025 го да и при 
про ра бот ке воп ро сов сопряжения ЕА ЭС и 
Экономического по яса Шел ко во го пути.
Вто рая — «Автомобильный транс порт: но вые 
возможности для укрепления евразийской 
интеграции». Ее ЕЭК организует сов мест но 
с Меж ду на род ным со ю зом автомобильного 
транс пор та. Здесь бу дет предс тав лен анали-
тический до клад о состоянии рын ка авто-
мобильных пе ре во зок в ЕА ЭС. Основными 
темами ста нут формирование общего рын ка 
автот ранс порт ных услуг, устранение барь е-
ров и повышение мобильности граж дан.
Ожидается, что в фо ру ме примут участие 
более 250 спикеров. Уже зарегистрировались 
представители 35 го су дарств. Так, планиру-
ется, что в Аста ну приедут руководители упо л-
но мо чен ных ор га нов «пятерки» и третьих 
стран (Германии, Китая, Ирана, 
Монголии), меж ду на род ных организаций 
(СНГ, Ев ро пей ской экономической комиссии 
ООН, Меж ду на род но го со ю за же лез ных до рог 
и других), финансовых институтов (ЕАБР, 
Всемирного бан ка и других), транснацио-
нальных (Sіemens, Nokіa, Алибаба) и вен чур-
ных (Скол ко во, Бел орус ско го инновационно-
го фон да и других) компаний.
В Аста не отк ро ет ся вы став ка, организован-
ная профильными министерствами го су-
дарств-чле нов, где предс та вят бо лее 250 
компаний, работающих в со ю зе. Кро ме это го, 
прой дет саммит гу бер на то ров «Экосистема 
ЕА ЭС: роль межрегиональной кооперации. 
Настоящее и будущее», в ко то ром планиру-
ется участие глав двух об лас тей Беларуси, 
че ты рех регионов Ка зах ста на, семи регионов 
России, представителей Армении и Кыр гыз-
ста на, а так же пле нар ное заседание «Кон ку-
рен тос по соб ность в меняющемся мире: но вые 
модели, технологии, фор мы управления» 
с участием ря да высших до лжност ных лиц 
стран ЕА ЭС и Юго-Вос точ ной Азии.

Над еж да АНИСОВИЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Транс порт ные коридоры 
и логистические ха бы — 
круп ные части 
инфраструктурной 
системы, ко то рые мо гут 
функционировать да же 
вдали от мегаполисов, 
развивая от да лен ные части 
стра ны. Осо бен но эта те ма 
интересна для субъектов 
Российской Федерации.

Такие про ек ты, как «Один по яс — 
один путь», создали предпосылки 
для гло баль но го транс порт но-
инфраструктурного про ек та, ко то-
рый мож но реализовать в рам ках 
ЕА ЭС. Кро ме очевидных бо ну сов в 
виде развитой транс порт ной систе-
мы, это даст стимул для улучшения 
здравоохранения, образования и 
других социальных сфер.
Директор Института проб лем транс-
пор та им. Н. С. Со ло мен ко Россий-
ской академии на ук Игорь Малыгин 
свя зы ва ет появление транс порт ных 
магистралей со строительством 
но вых го ро дов. Транс порт ная до-
ступ ность стимулирует развитие 
тру до вой миграции. Кро ме то го, 
клю че вым условием интеграции 
мультимодальных пу тей СНГ, по 
его сло вам, яв ля ет ся формиро-
вание общего информационно-
телекоммуникационного прост-
ран ства. Это оз на ча ет создание 
интеллектуальных мультимодаль-
ных транс порт ных систем (МТС) на 
уров нях от го род ско го до меж ду на-
род но го. Мультимодальная транс-
порт ная система яв ля ет ся плат фор-
мой для модернизации индустрии в 
це лом в рам ках концепции «Инду-
стрия 4.0» (чет вер тая про мыш лен-
ная революция) с ее сетевыми про-
изводствами, самоорганизующейся 
адаптивной логистикой и высоко-
динамичными бизнес-сетями. Если 
мы не пе рей дем к этой концепции, 
мы без возв рат но от ста нем от пе-

ре до вых го су дарств мира, считает 
Малыгин.
Как от ме ча ет директор авто ном-
ной не ком мер чес кой организации 
«Институт реформирования обще-
ственных финансов» Владимир 
КЛИМАНОВ, один из воп ро сов, стоя-
щих пе ред та ко го ро да проектами, — 
синхронизация за ко но да тель ства 
в части го су дар ствен но го участия. 
Без услов но, лю бой масш таб ный 
про ект в ЕА ЭС пред по ла га ет расхо-
дование бюд жет ных средств. По ка 
что этот ас пект об суж да ет ся ма ло 
в отличие, например, от единых 
под хо дов к на ло го обложению, 
ко то рые боль ше на слу ху.
Интерес, как минимум со сто ро ны 
китайских инвесторов, вы зы ва ет 

та кой круп ный транс порт ный про-
ект России, как же лез но до рож ный 
марш рут «Бел ко мур». Он прой дет 
че рез Соликамск — Сык тыв кар — 
Ар хан гельск и ста нет ос но вой для 
но во го толч ка к развитию региона, 
пос коль ку обеспечит кратчайший 
вы ход к мор ско му сообщению 
про мыш лен ных территорий Ура ла 
и Сибири. Магистраль про тя жен-
ностью 1161 км пред по ла га ет 
строительство но вых участ ков 
(712 км) и реконструкцию суще-
ствующих (449 км). Кро ме это го, 
про ект сос ты ку ет ся со строитель-
ством глу бо ко вод но го рай о на мор-
ско го пор та Ар хан гельск.

Над еж да АНИСОВИЧ. 
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

О рос те дан но го по ка за те ля в 2016 го ду 
по сравнению с 2015-м сообщил член 
Коллегии (министр) по транс пор ту 
и энергетике Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Ада мкул ЖУ НУ СОВ на 
круг лом сто ле «Евразийская интеграция: 
ак ту аль ные воп ро сы развития транс пор та 
и инфраструктуры», ко то рый сос то ял ся 
в авгус те в Бишкеке. Цент раль ной те мой 
дискуссии ста ла интеграция Кыр гыз ста на 
в транс порт ной сфе ре ЕА ЭС.

По сло вам Ада мку ла Жу ну со ва, ситуация в области 
же лез но до рож но го транс пор та в стра нах — участ-
ницах ЕА ЭС в це лом носит позитивный ха рак тер. 
В частности, объем гру зо пе ре во зок в 2016 го ду соста-
вил 1,7 миллиона тонн. Бла го да ря то му, что в 2017 
го ду на чал использоваться унифицированный тариф 
на же лез но до рож ные перевозки, дан ная об ласть по-
лучила существенный импульс для будущего разви-
тия, уве рен министр.
Не смот ря на общую положительную динамику раз-
вития же лез но до рож но го транс пор та в рам ках ЕА ЭС 
в це лом, в не ко то рых стра нах ос та ют ся от дель ные 
не ре шен ные воп ро сы. Так, в Кыр гыз ста не Министер-
ство экономики, транс пор та и до рог, а так же бизнес-
сообщество стра ны серь ез но оза бо че ны тем, что до 
сих пор не ре ше на проб ле ма применения единого 
тарифа на же лез но до рож ные перевозки в стра ну 

и из Кыр гыз ста на, а так же при передвижении внутри 
республики.
Не смот ря на наличие соглашения меж ду Кыр гыз ста-
ном и Ка зах ста ном о применении унифицированного 
тарифа в отношении гру зов, вы ше наз ван ная проб-
ле ма действительно существует применительно для 
доставки в пунк ты назначений в Ош ской и Джа лал-
Аба дской об лас тях Кыр гыз ста на транзитом че рез Ка-
зах стан. В завершение круг ло го сто ла представители 
Кыр гыз ста на выразили над еж ду на ско рое разреше-
ние это го ас пек та.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ. lukashevich@zvіazda.by

ЗЕ ЛЕ НЫЙ КОРИДОР ЗЕ ЛЕ НЫЙ КОРИДОР 
ДЛЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОЙ ДЛЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОЙ 

РЕВОЛЮЦИИРЕВОЛЮЦИИ

ОПЯТЬ ПО ШПА ЛАМ
Объем гру зо пе ре во зок же лез но до рож ным транс пор том в стра нах 

Евразийского экономического со ю за увеличился на 33%


