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СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КЛЮЧЕВЫМИ 

ИГРОКАМИ
В своих посланиях президенты 
России и Казахстана высказали 

видение дальнейших шагов ЕАЭС
На прош лой не де ле Президент 
Российской Федерации Владимир 
ПУТИН обратился с посланием 
к Фе де раль но му Собранию. 
Основными темами его речи стали 
борь ба с терроризмом, конфликт 
с Турцией, ситуация в экономике 
и либерализация уго лов но го 
за ко но да тель ства. Не де лей 
ра нее свое послание к на ро ду 
обратил Нур сул тан НА ЗА РБА ЕВ, 
Президент Республики Ка зах стан. 
В его речи, по сути, предс тав лен 
антикризисный план развития 
стра ны.

— Что бы отк рыть дополнительные воз-
можности для наращивания экономи-
ческих свя зей с Россией, на ша стра на 
участ ву ет в интеграционных про цес-
сах, — ска зал глава российского госу-
дарства в послании к Федеральному 
собранию. — Мы уже вышли на ка чест-
вен но но вый уро вень взаимодействия 
в рам ках Евразийского экономического 
со ю за, соз да но единое прост ран ство со 
сво бод ным движением капиталов, то ва-
ров, ра бо чей силы. Достигнута принци-
пиальная до го во рен ность о сопряжении 
евразийской интеграции с китайской 
инициативой экономического по яса Шел-
ко во го пути. Соз да на зо на сво бод ной 
торговли с Вьет на мом.

Глав ное предложение президента — это 
создание экономического парт не рства 
стран ЕА ЭС, ШОС и АСЕ АН. «Пред ла гаю 
вмес те с коллегами по Евразийскому 
экономическому со ю зу на чать консуль-
тации с членами ШОС и АСЕ АН, а так же 
с государствами, ко то рые присоединяют-
ся к ШОС, о формировании воз мож но го 
экономического парт не рства», — та кую 
идею вы ска зал Президент России.

По его сло вам, парт не рство та ко го ро-
да на пер во на чаль ном эта пе мог ло бы 
сосредоточиться на воп ро сах защиты 
капиталовложений, оптимизации про це-
дур движения то ва ров че рез границы, 
сов мест ной выработки технических стан-
дар тов, на взаимном открытии до сту па 
на рынки услуг и капиталов. «Ес тест вен-
но, что это парт не рство до лжно строить-
ся на принципах равноправия и уче та 
взаимных интересов», — добавил он.

Для России та кое парт не рство соз даст 
принципиально но вые возможности 
для наращивания пост авок в Азиатско-
Тихоокеанский регион продовольствия, 
энер го ре сур сов, инжиниринговых, 
об ра зо ва тель ных, медицинских и ту-
ристических услуг, позволит ей играть 
лидирующую роль в формировании но-
вых технологических рын ков, а так же 
раз вер нуть на Россию круп ные гло баль-
ные тор го вые потоки, считает Владимир 
Путин.

Президент Казахстана также уделил осо-
бое внимание воп ро сам внеш ней полити-
ки Ка зах ста на.

— В преодолении труд нос тей мы не 
одни, — уверил пер вое лицо го су дар-
ства. — Сво ей взве шен ной внешнеполи-
тической де я тель ностью мы приобрели 
мно го дру зей по все му миру. Они под-
держивают нас.

Казахстанский лидер, обращаясь к 
воп ро сам инвестиционной политики, 
предложил активнее осваивать экс-
порт ные ниши на мировом и региональ-
ном рын ках. «Необходимо заключить 
соглашения о сво бод ной тор гов ле 
Евразийского экономического со ю за 
с ключевыми региональными рынка-
ми», — предложил президент Ка зах ста-
на и сра зу же поручил про ра бо тать эти 
воп ро сы правительству и министерству 
иностранных дел.

Вероника ПУСТОВИТ.
pustavit@zviazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА

І Евразийский фо рум мо ло дых 
уче ных завершил свою ра бо ту. 
Мо ло дые представители стран 
ЕА ЭС и их коллеги 
из Ев ро со ю за и других стран 
оставили свои автог ра фы 
на бан не ре фо ру ма. 
На воп ро сы га зе ты 
«Со юз-Евразия» 
от ве ча ет пред се да тель 
организационного комитета 
фо ру ма, пред се да тель 
Со ве та мо ло дых уче ных 
Национальной академии на ук 
Беларуси Анд рей ИВАНЕЦ.

— Анд рей Иванович, ду маю, нам, 
бел ору сам, от рад но осоз на вать, 
что мес том проведения пер во-
го YES-Фо ру ма ста ла площадка 
НАН Беларуси. Чем был обус лов-
лен та кой вы бор?

— Вы бор площадки Националь-
ной академии на ук Беларуси был 
сов сем не слу чай ным. Наш Со вет 
мо ло дых уче ных действительно 

смог предложить мо ло дым кол-
ле гам из стран ЕА ЭС со вер шен но 
оп ре де лен ный конструктивный 
по сыл к то му, что бы не прос то 
сде лать оче ред ной шаг впе ред на 
пути сотрудничества, но и макси-
мально использовать общие на-
работки, вы ра бо тать конк рет ные 
алгоритмы сов мест ных действий 
с прицелом на ве со мые практиче-
ские ре зуль та ты в интересах стран 
Евразийского экономического со-
ю за и все го мирового сообщества. 
Пред ла гая но вый фор мат сотруд-
ничества, мы исходили из то го, что 

нуж но вы брать два-три направле-
ния, ко то рые стали бы ключевыми 
и в ко то рых мож но бы ло бы дей-
ствительно ра бо тать, что бы полу-
чить ре аль ный ре зуль тат.
Здесь, в Беларуси, в ос но ву сво ей 
ра бо ты мы положили выстраивание 
цепочки «Шко ла — вуз — Академия 
на ук», что бы соз дать оп ре де лен ную 
систему, в ко то рой бу дут за дей-
ство ва ны организации, от вет ствен-
ные за ра бо ту со школьниками, сту-
дентами, а мы, в свою оче редь, — с 
молодыми учеными. В этом го ду 
сов мест но с Минским городским 
двор цом молодежи, ко то рый коор-
динирует ра бо ту со школьниками, 
и нашим Институтом подготовки 
на учных кад ров НАН Беларуси, соз-
дали шко лу юных исследователей 
для то го, что бы объединить наши 
усилия для даль ней шей подготовки 
магистрантов, аспирантов и док то-
ран тов.

(Окончание 
на 2-й стр. «СЕ».)

Анд рей ИВАНЕЦ:

«НАША ЦЕЛЬ — 
ПО СМОТ РЕТЬ РЕ АЛЬ НЫЕ 

РАЗРАБОТКИ»

Специалисты Могилевского за во да лифтового ма-
шиностроения собрали пер вый об ра зец эс ка ла-
то ра (на фо то) пока преимущественно из китай-
ских комплектующих. На пер вом эта пе это бу дет 
сбо роч ное производство, но с течением времени 
могилевские лифтостроители бу дут увеличивать 
сте пень его локализации и сами осваивать вы-
пуск от дель ных де та лей и комплектующих. Но вая 
продукция се год ня вост ре бо ва на на внут рен нем, 

и на внеш нем рын ке. Свя за но это и с активным 
строительством тор го во-раз вле ка тель ных цент-
ров, строительством и развитием метрополите-
нов. Ввести в строй но вое производство «Моги-
левлифтмаш» на ме рен уже в кон це 2015 го да, 
а выйти на мас со вое производство — в 2016-м. 
Бо лее 80% всей производимой продукции моги-
левского завода реализуется на внешних рын ках.

Ольга МЕДВЕДЕВА.
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