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Дра го цен ные 
перспективы

К 2030 го ду прирост ва ло во го про дук та ЕА ЭС 
составит 13 про цен тов

Интеграция в ЕА ЭС ока за лась бо лее 
продуктивной, чем пред по ла га лось 
изначально. Пять лет на зад рас че ты 
показывали эф фект от вступления 
в Со юз на уров не 30 про цен тов 
макроэкономических по ка за те лей, 
а от неучастия — минус 25 про цен тов. 
Итоги экономического эф фек та для 
раз ных мо де лей интеграции под вел 
на XІV Меж ду на род ной конференции 
«Евразийская экономическая 
интеграция» в Моск ве министр 
Евразийской экономической комиссии 
Сер гей ГЛАЗЬ ЕВ. Перспективы пятерки 
вну ша ют оптимизм, отметил он.

На конференции ста ло известно, что присоеди-
ниться к Евразийскому бан ку развития собирают-
ся Мол до ва и Венгрия. Евразийский банк разви-
тия занимается инвестициями и призван по мочь 
экономическому рос ту го су дарств-участников и 
расширению тор го во-экономических свя зей меж-
ду ними.
Кро ме то го, ка зах стан ская сто ро на на конфе-
ренции предложила соз дать со юз ный экс порт-
но-импортный банк, расширив текущий ман дат 
ЕАБР. Но вый финансовый институт позволит 
стра нам кооперироваться ради сов мест ной кон-
куренции на внеш нем периметре со ю за и боль ше 
замещать импорт на общем рын ке не в ущерб 
взаимной тор гов ле. Как ука зы ва ют экс пер ты, по-
ка в ЕА ЭС нет понятия общего экс пор та.
По сло вам пред се да те ля Счет ной па ла ты 
России Алек сея КУДРИНА, в со ю зе до 2025 
го да бу дет сформирован общий финансовый ры-
нок в бан ков ской и стра хо вой сфе рах, прой дет 
интеграция рын ков цен ных бу маг и за ра бо та ет 
общий ры нок нефти и га за. По сле пред по ла га ет-
ся соз дать наднациональный ор ган финансового 
управления.
«Боль ше выиграют те, кто проводит политику 
единых стан дар тов, технических требований к 
продукции, продовольствию, к экологии. Мы дол-
жны понимать, к каким рын кам и стан дар там мы 
примыкаем, или мы участ ву ем на столь ко актив-
но, что сами по мо га ем формировать эти стан дар-
ты», — ска зал Алек сей Кудрин. Он считает, что 
интеграционные объединения ста но вят ся но вым 
по лю сом притяжения стран и ЕА ЭС мо жет взять 
на се бя роль од но го из цент ров развития.
Пред се да тель Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии Тигран САРКИСЯН 
на пле нар ном заседании в рам ках конференции 
заявил, что необходимым условием для разви-
тия ЕА ЭС и поддержания его привлекательности 
яв ля ет ся наличие евразийских брен дов, сов мест-
ных компаний и про ек тов мирового масш та ба.
Каж дой стра не Со ю за пред ло же но определить 
один приоритетный про ект. Например, предпо-
ложил Тигран Саркисян, для Армении это мо жет 
быть Евразийский ювелирный бренд, для Бела-
руси — Евразийская транс порт ная компания, для 
Ка зах ста на — Евразийский экс порт ный центр, 
для Кыр гыз ста на — Евразийский центр занято-
сти, для России — Евразийский цифровой офис.
Ос нов ные усилия ЕЭК на пра вле ны на формиро-
вание наднационального за ко но да тель ства для 
ра бо ты общего рын ка и развитие меж ду на род-
ных отношений — установление тор го вых режи-
мов с третьими странами.
«Фун да мент мы построили, общее пра во вое по-
ле ра бо та ет. Я убеж ден, что следующим эта пом 
до лжно стать активное внедрение про ект но го 
принципа ра бо ты», — под черк нул гла ва Колле-
гии ЕЭК.
За последние че ты ре го да ра бо ты комиссии на 
про ект ное управление пе ре ве де на цифровая 
по вест ка cоюза, соз дан цифровой про ект ный 
офис, ко то рый подготовил для реализации пять 
системообразующих про ек тов. Это цифровая 
прослеживаемость движения продукции, то-
ва ров, услуг и цифровых активов; экосистема 
цифровых транс порт ных коридоров; Евразийская 
сеть про мыш лен ной кооперации, субконтракта-
ции и транс фе ра технологий; внедрение и взаим-
ное признание элект рон ных сопроводительных 
до ку мен тов; унифицированная система поиска 
«Ра бо та без границ».
В промышленности соз дан инструмент евразий-
ских технологических плат форм, где предприятия 
зна ко мят ся друг с дру гом, ЕЭК соп ро вож да ет 
их пла ны сотрудничества. Например, соз да ет ся 
общая система зондирования Земли, с помощью 
ко то рой бу дут пре дос тав лять ся космические и 
геоинформационные услуги. Под го тов ле на до рож-
ная кар та сотрудничества в ювелирной отрасли с 
вы хо дом на евразийский ювелирный бренд.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

СЛОЖЕНИЕ 
ИЗ ТРЕХ

Уже год в Ча у сах ра бо та ет 
за вод, ко то рый мож но 
на звать примером 
сотрудничества двух 
интеграций: пост ро ен ный 
белорусами с привлечением 
российских инвестиций и 
обо ру до ван ный немцами, 
он на ме рен пост авлять свою 
продукцию и на ры нок ЕА ЭС, 
и на ры нок Ев ро со ю за. Для 
мест ных же жителей за вод — 
по вод для оптимизма. 
Во вся ком слу чае, здесь 
воз ла га ют на не го не ма лые 
над еж ды по вы во ду рай о на 
на но вый уро вень 
в ближайшие два го да.

БЕЛОРУССКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Решение построить в Ча у сах за вод 
по производству сухих строитель-
ных сме сей принадлежит Анато-
лию Федоровичу, гла ве круп ной 
част ной компании «Про ме тей» из 
го ро да Горки Могилевской об-
ласти. Соз дан ной с этой целью в 
2014 го ду до чер ней компанией 
«Барс-инвест» руководил Николай 
Крав цов. По сле вхождения в про-
ект российской фирмы из Екате-
ринбурга «Бер га уф Строительные 
Технологии» бы ла соз да на компа-
ния «Бер га уф Ча у сы», и Николай 
Крав цов стал ее директором.
По че му именно смеси? По то му что 
в 2000-х го дах это был один из са-
мых быстроразвивающихся рын ков 
на пост со вет ском прост ран стве. 

По че му Ча у сы? По то му что на вос-
то ке Беларуси — ни в Могилевской 
области, ни в Го мель ской, ни в 
Витебской — под об ных за вод ов 
нет. К то му же от Ча ус до границы 
Российской Федерации — 70 кило-
метров. Ря дом на хо дят ся це мент-
ные за во ды в Кричеве и Костюко-
вичах. Пе сок на за вод привозят 
из карь е ра, ко то рый открыли в 
15 километрах от Ча ус, что так же 
экономически вы год но.
Од нов ре мен но с за вод ом строи-
тельных сме сей «Барс-Инвест» 
строил бе тон ные дороги.
Строительство за во да фактически 
на ча лось в 2015 го ду. По условиям 
инвест-до го во ра оно до лжно бы ло 
завершиться че рез год, од на ко 
из-за финансовых труд нос тей срок 
реализации про ек та был прод лен 
еще на два го да. Тог да же на чал ся 
активный поиск соинвестора. 
К то му времени уже бы ло за куп ле-
но до ро гое оборудование не мец-
кой компании М-Тес.
На поиск парт не ра ушел год. Уда-
лось его найти, ког да го тов ность 
за во да приблизилась к 90 про цен-
там. И уже че рез год по сле то го, 
как россияне и бел ору сы окон ча-
тель но договорились, за вод в Ча у-
сах был вве ден в эксплуатацию.

РОССИЙСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
По жа луй, важ нее, чем недоста-
ющая до завершения строитель-
ства су мма, были технологии, 
бренд, имидж и на ра бо тан ный 
опыт в продвижении екатерин-

бургской компании. Bergauf входит 
в пя тер ку крупнейших производи-
телей сухих строительных сме сей 
России, ра бо та ет на рын ке 16 лет, 
имеет че ты ре за во да на терри-
тории Российской Федерации и 
вы пус ка ет бо лее 250 различных 
про дук тов.
Очень важ ное преимущество 
этой фирмы состоит в на-
личии соб ствен но го на учно-
исследовательского института, 
подчеркивает Николай Крав цов. 
На учная составляющая позволила 
компании быст ро за ре ко мен до вать 
се бя на внут рен нем рын ке. Еще 
один важ ный мо мент — наличие 
бо лее 200 дилеров в 84 регионах 
Российской Федерации, вы ход на 
рынки Армении, Грузии, а те перь 
вот и Беларуси.
«Российская компания вложила 
недостающую для завершения 
строительства су мму, докупила 
по лностью автоматическую линию 
по уклад ке меш ков, обучила пер-
со нал, — перечисляет директор. — 
Россияне привезли свои техно-
логии и ре цеп ты. Контролируют 
ка чест во про дук тов и занимаются 
сбы том».
Российским инвесторам принад-
лежит 51 про цент акций «Бер га уф 
Ча у сы».
За год за вод вы шел на производ-
ственную мощность. По ка он ра бо-
та ет в од ну сме ну. Единственный 
сдерживающий фак тор — объем 
про даж. С его рос том бу дут увели-
чены и объемы производства.
(Окончание на 5-й стр. «СЕ».)
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