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— Задачи скоординирован-
ной транс порт ной полити-
ки ЕАЭС — создание обще-
го рын ка транс порт ных 
услуг, развитие евразий-
ских транс порт ных кори-
доров. Какие возможности 
это отк ры ва ет для транс-
порт ной сфе ры Беларуси?
— Транс порт и логисти-
ка — одни из важнейших 
направлений развития для 
стран —участниц ЕАЭС. 

Установление вы год ных 
транс порт ных тарифов в 
го су дар ствах-чле нах поз во-
ля ет Беларуси максимально 
использовать свои транзитные 
и транс порт ные возможности. 
Это спо соб ству ет достижению 
рос та экономического по-
тенциала стра ны, развитию 
предпринимательского сек-
то ра, углублению взаимовы-
годного парт не рства с дру-
гими государствами. Общее 
прост ран ство привлекает 

дополнительные инвестиции 
в инфраструктуру транс пор-
та и обеспечивает создание 
рабочих мест.
Се год ня в сфе ре автомобиль-
ного транс пор та меж ду на род-
ные гру зо вые перевозки по 
территории ЕА ЭС уже осу-
ществляются по безразреши-
тельной системе. Это ка са ет ся 

двусторонних, транзитных 
пе ре во зок и пе ре во зок меж ду 
странами внутри со ю за. Для 
на шей стра ны это существен-
но упростило про цесс пере-
мещения гру зов и повысило 
ско рость их доставки.
Система поверки гру зов с вну-
тренних границ пе ре не се на на 
внеш нюю границу со ю за. Это 
положительно влияет на эко-
номическую интеграцию и да-
ет большие возможности для 
лю дей и бизнеса. В частности, 
контр оль на внеш ней гра-
нице, где внед ре ны единые 
требования к его проведению, 
значительно упростил де я-
тель ность перевозчиков.
Кро ме то го, президенты стран 
со ю за утвердили Прог рам-
му по этап ной либерализации 
выполнения перевозчиками 
ка бо таж ных автомобильных 

пе ре во зок гру зов на период 
с 2016 по 2025 го ды. Она 
на пра вле на на сокращение 
рас хо дов потребителей на 
транс порт ные услуги, сниже-
ние доли и протяженности по-
рожних про бе гов. Прог рам ма 
соз да ет кон ку рент ные усло-
вия на рын ке автот ранс порт-
ных услуг ЕА ЭС. В ре зуль-
та те, в ближайшем будущем 
ожидается снижение стоимо-
сти продукции для ко неч но го 
потребителя.
В сфе ре же лез но до рож но-
го транс пор та уста нов ле ны 
унифицированные внутри-
государственные тарифы на 
пе ре воз ку гру зов, что позво-
лило снизить транс порт ную 
составляющую в ко неч ной 
це не то ва ра.

(Окончание 
на 2-й стр. «СЕ».)

ПЕР ВЫМ ДЕ ЛОМ — 
СА МО ЛЕ ТЫ И НЕ ТОЛЬ КО...

ХОЛДИНГ «Амко дор» 
и ка зах стан ская компания 
«Композит Групп 

Ка зах стан» подписали в авгус те 
соглашение о создании 
в рам ках ЕА ЭС сбо роч но го 
производства специальной 
техники в го ро де Ко ста най 
(Ка зах стан). Про ект получил 
одобрение премь ер-министра 
Ка зах ста на Аска ра 
Мамина. «У нас большие 
объемы ре монт ных ра бот 
и реконструкции до рог, по это му 
та кая техника нуж на», — 
приводит сло ва ка зах стан ско го 
премь ер-министра 
Костонайский региональный 
пор тал https://www.ng.kz.
В ка зах стан ском го ро де, 
в частности, планируют 
наладить сбор ку белорусских 
эк ска ва то ров, буль до зе ров, 
погрузчиков и дру гой техники 
на ба зе трак то ров МТЗ. 
Соглашение пред по ла га ет 
использование российского 
капитала (ТОО «Композит 
Групп»), белорусских 
технологий («Амко дор») 
и предоставление 
дополнительной поддержки 
мест ным производителям 
на ба зе индустриальной 
зо ны в Ко ста най ской области 
(Ка зах стан).

В настоящее вре мя в Ко ста нае уже 
дей ству ет сбо роч ное производство 
трак то ров BELARUS — ТОО «Композит 
Групп Ка зах стан».
«В июне 2018 в Минске подписан 
Ме мо ран дум о сотрудничестве меж-
ду Минским трак тор ным за вод ом и 
акиматом Ко ста най ской области о 
создании сбо роч но го производства 
трак то ров «Бе ла рус» общим объемом 
производства 500—700 единиц в год, 
в том числе 200 единиц гусеничных 
трак то ров BELARUS-1502/2103, — рас-
ска зал «Со ю зу—Евразия» заместитель 
маркетинг-директора по ком мер чес кой 
ра бо те на рын ках стран СНГ — на-
чальник управления продвижения 
и реализации продукции в стра ны 
СНГ Михаил ВАРДУГИН. — Тог да же в 
Кос то нае меж ду холдингом «Компо-
зит Групп», ОАО «МТЗ» и акиматом 
Ко ста най ской области бы ла подписана 
до рож ная кар та по реализации про-
ек та «Строительство за во да по сбор ке 
трак то ров «Бе ла рус» на территории 
Индустриальной зо ны го ро да Ко ста-
най на 2018 год». Меж ду ОАО «МТЗ» 
и ТОО «Композит Групп Ка зах стан» 
за клю че ны лицензионные до го во ры, 
коммерческие контр ак ты, произво-
дится пост авка трак то ро комп лек тов 
сог лас но за яв кам компании».

(Окончание на 4-й стр. «СЕ».)

Как идет про цесс цифровизации дан ных 
при пе ре воз ках гру зов? По че му белорусским 
транспортникам ва жен про ект сопряжения 
Евразийского прост ран ства и по яса Шел ко во го пути? 
Как со вер шен ству ют под го тов ку авиаспециалистов 
в на шей стра не? От ве ты на эти и другие воп ро сы 
«Со юзу-Евразия» дал пер вый заместитель министра 
транс пор та и коммуникаций Республики Бе ла русь 
Алек сей ЛЯХНОВИЧ.

Наши технологии, 
ваш капитал, 
ры нок — общий

Российский холдинг продвигает сбор ку бел орус ской техники Российский холдинг продвигает сбор ку бел орус ской техники 
в стра нах пятеркив стра нах пятерки
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