
(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Го во ря о воз мож нос тях для 
на шей стра ны, стоит от-
метить так же сближение 
транс порт ных систем стран 
ЕА ЭС пу тем объединения 
активов, за дей ство ван ных в 
же лез но до рож ных пе ре воз-
ках круп но тон наж ных кон-
тей не ров — Объединенной 
транс порт но-логистической 
компании (ОТЛК), — единого 
опе ра то ра организации же-
лез но до рож ных пе ре во зок 
кон тей не ров стран со ю за.
Так же планируется в хо-
де «строительства» единого 
внут рен не го рын ка авиаци-
онных услуг устранить все 
коммерческие пре по ны для 
авиакомпаний, совершающих 
пе ре ле ты в пре де лах ЕА ЭС, — 
ограничения на марш ру ты, 
число по ле тов и регулирова-
ние пла ты за про лет. Если это 
произойдет, все авиакомпа-
нии со ю за смо гут иметь воз-
мож ность пре дос тав лять свои 
услуги на лю бом марш ру те в 
пре де лах ЕА ЭС.
Ры нок внут рен не го вод но го 
транс пор та бу дет по лностью 
отк рыт для конкуренции. На 
рын ке морских пе ре во зок 
уста нов ле ны принципы сво бо-
ды предоставления услуг, кон-
куренции, сво бод но го до сту па 
на ры нок, учреж де на сво бо да 
предоставления услуг по ка бо-
таж ным пе ре воз кам для всех 
транс порт ных опе ра то ров.
Все эти про цес сы очень 
важ ны для Беларуси, ведь в 
2018 го ду на транс порт ные 
услуги приходилось бо лее 
44 про цен тов общего объема 
экс пор та услуг.
— В рам ках ЕА ЭС раз ра-
бо тан до ку мент «Ос нов-
ные направления и эта пы 
реализации скоординиро-
ванной (сог ла со ван ной) 
транс порт ной политики 
го су дарств — чле нов Евра-
зийского экономического 
со ю за». Какие мероприя-
тия вклю че ны в этот план 
и яв ля ют ся значимыми для 
Беларуси?
— Этот до ку мент и две «до-
рож ные кар ты» по реализа-
ции транс порт ной политики, к 
исполнению ко то рых го су дар-
ства-чле ны и комиссия уже 
приступили с ян ва ря это го 
го да, приняты руководящи-
ми органами ЕА ЭС в 2016—
2017 го дах.
«До рож ные кар ты» преду-
сматривают мероприятия, 
на правлен ные на скоорди-
нированное развитие авто-
мобильного, вод но го, же лез-
но до рож но го транс пор та и 
их инфраструктуры, гармо-
низацию за ко но да тель ства 
и пе ре ход на без бу маж ные 
до ку мен ты, автоматизацию 
и информатизацию транс-
порт ной деятельности. Так же 
они ка са ют ся цифровизации, 
про мыш лен ной кооперации, 
тарифной политики, кон-
куренции, та мо жен но го и 
технического регулирования, 
инновационного развития, 
механизма «единого ок на» и 
информационных технологий, 
подготовки специалистов.

Пер вая «до рож ная кар та» 
предусматривает 35 меро-
приятий, вто рая — 63. Из 
98 пунк тов двух «до рож ных 
карт» на се год ня вы по лне-
но 23. Ос таль ные на стадии 
реализации.
Стоит отметить, что вто рая 
«до рож ная кар та» вклю ча ет 
следующие общие направ-
ления в сфе ре автомобиль-
ного транс пор та: развитие 
пассажирских пе ре во зок, 
интеллектуальных транс порт-
ных систем, инфраструктуры 
авто до рог, повышение ка чест-
ва автот ранс порт ных услуг и 
профессиональной компетент-
ности работников. В области 
мор ско го транс пор та ак цент 
сде лан на вы ра бот ке консоли-
дированной позиции в меж-
ду на род ных организациях и 
мер по упрощению про це дур 
в пор тах го су дарств-чле нов 
при организации пе ре во зок 
в третьи стра ны или из них. 
В сфе ре внут рен не го вод-
но го транс пор та ак ту аль но 
подписание меж ду на род но го 
до го во ра в рам ках со ю за о су-
до ход стве, обновление фло та 
и совершенствование по ряд ка 
про хо да су дов по внутренним 
вод ным пу тям для го су дарств-
чле нов.
В же лез но до рож ных пе ре воз-
ках на пер вый план вы хо дят 
пилотные про ек ты, свя зан ные 
с пе ре хо дом на использование 
элект рон ной на клад ной при 
осуществлении пе ре во зок на 
оп ре де ля е мых государствами-
членами марш ру тах, внедре-
ние без бу маж ных технологий, 
оптимизация графика дви-
жения по ез дов, сокраще-
ние времени на проведение 
контр оль ных операций в пути 
следования, обновление пар-
ка подвижного сос та ва, соз-
дание и развитие ско рост но го 
и вы со кос ко рост но го пасса-
жирского сообщения меж ду 
государствами-членами.
— Какие перспективы для 
транс порт ной сфе ры Бе-
ларуси отк ры ва ет но вый 
Шел ко вый путь?
— Рост транзитного кон-
тей нер но го гру зо по то ка по 
территории стран ЕА ЭС за-
висит, в том числе, от раз-
вития торговли меж ду Китаем 
и ЕС. Наличие но во го транс-
порт но го марш ру та мо жет 
сократить в два ра за вре мя 
доставки гру зов. В этой связи 
очень ак ту аль ным и важ ным 
для Беларуси яв ля ет ся про-
ект сопряжения Евразийского 
экономического со ю за и Эко-
номического по яса Шел ко во го 
пути, ко то рый пред по ла га ет 
создание национальных и 
меж ду на род ных логистиче-
ских активов на транс порт ных 
коридорах Евразии: За пад ная 
Ев ро па — За пад ный Китай, 
Се вер — Юг, Вос ток — За пад 
и Се вер ный мор ской путь. 
Это позволит в по лной ме-
ре за дей ство вать транзитный 
потенциал стран и соз дать для 
них кон ку рент ное преимуще-
ство.
Со ю зу необходимо про ра-
бо тать воп ро сы о снятии 
ограничений на до ступ к 
логистическому потенциалу и 
повышении привлекательно-

сти транс порт ной инфраструк-
туры, соз да вая благоприятные 
условия для инвестиций.
Го су дар ствам ЕА ЭС но вый 
Шел ко вый путь обеспечит 
приток дополнительных инве-
стиций — Китай пред по ла га ет 
масш таб ное инвестирование в 
производственные мощности 
и транс порт но-логистическую 
от расль, в ко то рые уже вло-
жил 40 миллиардов до лла ров 
США.
В апре ле текущего го да рас-
поряжением Коллегии Комис-
сии соз да на ра бо чая груп па 
вы со ко го уров ня по рассмо-
трению значимых интеграци-
онных про ек тов с участием 
Евразийского бан ка развития. 
Груп па бу дет вести ра бо ту по 
привлечению инвестиций под 
реализацию интеграционных 
про ек тов.
Странами со ю за сформирован 
пе ре чень инфраструктур-
ных транс порт ных про ек тов, 
имеющих интеграционный 
потенциал. Их общая су мма 
сос тав ля ет свы ше $30 млрд.
17 мая 2018 го да в рам ках 
Астанинского экономического 
фо ру ма подписано Соглаше-
ние о тор го во-экономическом 
сотрудничестве меж ду госу-

дарствами ЕА ЭС и Китайской 
На род ной Республикой.
Одним из приоритетных 
направлений развития для 
Беларуси яв ля ет ся увеличе-
ние объема ус ко рен ных кон-
тей нер ных же лез но до рож ных 
пе ре во зок гру зов. В 2016 го ду 
он составил бо лее 140 ты сяч 
кон тей не ров в 20-фу то вом ис-
числении. В 2018 го ду в сооб-
щении Китай—Ев ро па—Китай 
18 специализированными 
контейнерными ускоренными 
поездами че рез Бе ла русь бы-
ло пе ре ве зе но 325 ты сяч кон-
тей не ров. К 2025 го ду плани-
руется увеличить эту цифру 
до од но го миллиона.
— Известно, что высокие 
та мо жен ные пошлины на 
ввоз авиационной техники 
и за па сных час тей яв ля-
ют ся ограничением для 
создания благоприятных 
условий при обновлении и 
пополнении пар ка воз душ-
ных су дов. Как скла ды ва-
ет ся ситуация с обоз на чен-
ным воп ро сом сей час?
— С 2010 го да для авиаком-
паний Республики Бе ла русь 
пре дос тав ля ет ся тарифная 
льго та при вво зе гражданских 
пассажирских са мо ле тов.

Так, в соответствии с реше-
нием Комиссии Та мо жен но го 
со ю за от 27 но яб ря 2009 го да 
воз душ ные су да, ввозимые в 
Республику Бе ла русь и Респуб-
лику Ка зах стан до 1 июля 
2014 го да, были ос во бож де ны 
от упла ты та мо жен ных по-
шлин, на ло гов. Впоследствии 
дан ная льго та бы ла рас прост-
ра не на на все го су дар ства — 
участники Евразийского 
экономического со ю за, а ее 
срок прод ле вал ся. Сей час для 
белорусских авиакомпаний 
применяется тарифная льго та 
по упла те та мо жен ных по-
шлин при вво зе гражданских 
са мо ле тов по 2023 год вклю-
чительно.
В то же вре мя авиакомпании 
Российской Федерации при 
вво зе на та мо жен ную тер-
риторию ЕА ЭС воз душ ных 
су дов используют та мо жен ную 
про це ду ру вре мен но го вво за 
с освобождением от упла ты 
та мо жен ных пошлин, на ло гов 
в соответствии с решением 
Комиссии Та мо жен но го со ю за 
от 18 июня 2010 го да. При 
этом, по инициативе россий-
ской сто ро ны срок помещения 
таких са мо ле тов под та мо жен-
ную про це ду ру вре мен но го 

вво за на ре гу ляр ной ос но ве 
прод ле вал ся.
Оче ред ное предложение 
России о продлении сро ка 
действия льго ты находится на 
рассмотрении сто рон с 2016 
го да. На заседании Со ве та 
Евразийской экономической 
комиссии 30 но яб ря 2016 при-
нято решение об использо-
вании комп лекс но го под хо да 
для установления одинаковых 
сро ков беспошлинного вво за 
гражданских пассажирских 
са мо ле тов, ввозимых как с 
применением по лно го услов-
но го освобождения от упла ты 
ввоз ных та мо жен ных пошлин, 
на ло гов, так и с применением 
тарифной льго ты.
Для авиационной отрасли 
Республики Бе ла русь каж дое 
мероприятие, вклю чен ное в 
«до рож ную кар ту» и прово-
димое в рам ках вы ше у ка зан-
ных направлений, яв ля ет ся 
значимым, но стоит отметить, 
что обеспечение безопасно-
сти по ле тов и авиационной 
безопасности яв ля ет ся пер во-
о че ред ным для на шей стра ны.
В настоящее вре мя ра бо та по 
дан но му направлению про-
дол жа ет ся. Под дер жа на ини-
циатива ка зах стан ской сто-

ро ны о продлении тарифной 
льго ты по упла те та мо жен ных 
пошлин при вво зе граждан-
ских пассажирских са мо ле тов 
по 2032 год включительно.
— Под го тов ле ны предло-
жения по согласованию 
прог рамм обучения, пере-
подготовки и повышения 
квалификации авиацион-
ных специалистов. На-
сколь ко Бе ла русь заинте-
ресована в этом про цес се? 
И каким об ра зом это бу дет 
спо соб ство вать увеличе-
нию количества иностран-
ных учащихся в Бел орус-
ской го су дар ствен ной 
академии авиации?
— Бе ла русь, без услов но, 
заинтересована в развитии 
сотрудничества в сфе ре обу-
чения в области транс пор та. 
Ос нов ные направления здесь 
вклю ча ют вы ра бот ку пред-
ложений по рациональному 
использованию высокопро-
фессиональных специалистов, 
гармонизацию квалификаци-
онных требований, а так же 
развитие кон ку рен тос по соб-
ных на учно-об ра зо ва тель ных 
цент ров, создание условий 
для проведения сов мест ных 
на учных исследований. Дан-

ный комп лекс мероприятий 
бу дет спо соб ство вать увели-
чению количества иностран-
ных учащихся в БГАА и экс-
пор та об ра зо ва тель ных услуг 
в це лом.
Стоит отметить, что ка чест-
во подготовки специалистов 
в БГАА планируется со вер-
шен ство вать по следующим 
направлениям: расширение 
пе реч ня об ра зо ва тель ных 
прог рамм на І и ІІ сту пе нях 
вы сше го образования для 
участия в реализации меж-
го су дар ствен ных про ек тов, 
на пра влен ных на развитие 
подготовки специалистов авиа-
ционной отрасли в стра нах 
ЕА ЭС, участие в маркетинго-
вых исследованиях по треб-
нос тей от рас лей экономики в 
специалистах, развитие и со-
вершенствование технологии 
се те во го обучения, содей-
ствие об ме ну информацией об 
опы те, инновациях, методиче-
ском и кад ро вом обеспечении, 
участие и проведение конфе-
ренций, семинаров, симпо-
зиумов по воп ро сам развития 
авиационного транс пор та в 
го су дар ствах — участниках 
ЕА ЭС.
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ПЕР ВЫМ ДЕ ЛОМ — 
СА МО ЛЕ ТЫ И НЕ ТОЛЬ КО...


