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НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

«ЗЯ ЛЁ НЫ» ПРА БЕЛ «ЗЯ ЛЁ НЫ» ПРА БЕЛ 
ЛІК ВІ ДУ ЮЦЬЛІК ВІ ДУ ЮЦЬ

Як зме ніц ца За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб рас лін ным све це», у які пра па на ва лі 

ўнес ці змя нен ні і да паў нен ні?
На да дзе ны мо мант гэ ты за ко на пра ект рых ту ец ца 
да дру го га чы тан ня, па коль кі ён быў пры ня ты ў 
пер шым чы тан ні 27 чэр ве ня бя гу ча га го да, а па сту піў 
у Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
ме ся цам ра ней. Што пра па ну юць уклю чыць або 
да даць у гэ ты за кон, вы свет ліў ка рэс пан дэнт «МС».

Па-пер шае, пла ну ец ца па шы рыць тэр мі на ло гію. 
За кон пра па ну юць да поў ніць азна чэн ня мі тэр мі наў 
«кам пен са цый ныя ме ра пры ем ствы», «аб ра за нне 
дрэў, кус тоў», «асо бы ў га лі не азе ля нен ня», «дрэ вы, 
кус ты, якія зна хо дзяц ца ў не на леж ным якас ным ста-
не», а так са ма ўдак лад ніць азна чэн ні асоб ных тэр-
мі наў, у тым лі ку «буль вар», «ін ва зій ныя рас лі ны», 
«не за кон ныя кан фіс ка цыя, вы да лен не, пе ра сад ка 
аб' ек таў рас лін на га све ту», «не бяс печ ныя дрэ вы», 
«вы да лен не аб' ек таў рас лін на га све ту». Акра мя гэ-
та га, пра ду гледж ва ец ца пры вя дзен не за ко на ў ад-
па вед насць з пры ня ты мі ў апош ні час за ка на даў чы мі 
ак та мі.

Што мо жа змя ніц ца на прак ты цы? На прык лад, 
пра па ну ец ца ўста ля ваць вы пад кі вы да лен ня, пе ра-
сад кі аб' ек таў рас лін на га све ту. Усё гэ та бу дуць ра-
біць на пад ста ве да зво лу мяс цо ва га вы ка наў ча га і 
рас па рад ча га ор га на. Так са ма вы зна чаць па ра дак 
вы да чы да зво лаў на вы да лен не, пе ра сад ку аб' ек таў 
рас лін на га све ту, а яшчэ за клю чэн няў аб пры знан ні 
дрэ ва не бяс печ ным, за клю чэн няў аб па цвяр джэн ні 
аб ста він, якія пе ра шка джа юць экс плу а та цыі бу дын-
каў, збу да ван няў і ін шых аб' ек таў.

Пры гэ тым пра па ну ец ца лік ві да ваць пра ва вы пра-
бел у част цы вы да лен ня, пе ра сад кі дрэў, кус тоў пры 
не аб ход нас ці пра вя дзен ня та па гра фіч ных ра бот, геа-
ла гіч на га вы ву чэн ня не траў; дрэў, кус тоў, якія зна хо-
дзяц ца ў не на леж ным якас ным ста не; дрэў, кус тоў, 
якія рас туць на зем лях за па су; дрэў, якія ўпа лі.

Ар ты ку лам 38 пра па ну ец ца пра ду гле дзець кан-
крэт ны пе ра лік вы пад каў вы да лен ня аб' ек таў рас-
лін на га све ту, ка лі кам пен са цый ныя па сад кі або 
кам пен са цый ныя вы пла ты кош ту вы да ле ных аб' ек-
таў рас лін на га све ту не ажыц цяў ля юц ца, а так са ма 
ўста ля ваць агуль ныя па тра ба ван ні пры ажыц цяў лен ні 
кам пен са цый ных ме ра пры ем стваў.

Як рас ка заў ды рэк тар дзяр жаў най на ву ко вай 
уста но вы «Ін сты тут экс пе ры мен таль най ба та-
ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі» Аляк сандр ПУ ГА ЧЭЎ СКІ, не каль кі 
ме ся цаў та му су пра цоў ні кі яго ўста но вы ра бі лі за ўва гі 
па за ко на пра ек це.

«Ад ра зу ска жу, што на шы за ўва гі на кі ра ва ны ме-
на ві та на па ляп шэн не. На огул, доб рыя мэ ты па стаў ле-
ныя бы лі за ка на даў цам», — ад зна чыў спе цы я ліст.

Дык што ж пра па на ва лі су пра цоў ні кі Ін сты ту та экс-
пе ры мен таль най ба та ні кі? Па сло вах су раз моў ні ка, 
зме ны, якія ад но сяц ца да вы да лен ня аб' ек таў рас-
лін на га све ту, пра віль ныя і аб грун та ва ныя, па коль кі 
за раз за кон бу дзе рас паў сю джа ны на тыя рас лі ны, 
якія ра ней не ўва хо дзі лі ў пе ра лік, а ме на ві та — на 
драў нін на-хмыз ня ко вую рас лін насць. «Гэ та тыя аб'-
ек ты, якія зна хо дзяц ца па-за ме жа мі ляс но га фон ду, 
але яны зна хо дзяц ца ў скла дзе ін шых на са джэн няў, — 
ад зна чыў ды рэк тар ін сты ту та. — Акра мя та го, не па-
срэд на вы зна ча юц ца пад ста ва і па ра дак вы да лен ня 
для аб' ек таў рас лін на га све ту, якія зна хо дзяц ца ў не-
на леж ным ста не. Яны яшчэ не з'яў ля юц ца ава рый ны-
мі, але іх якасць (эс тэ тыч на і бія ла гіч на) зна хо дзіц ца 
ў дрэн ным ста не».

Што да ты чыц ца ўдак лад нен ня ін шых ха рак та рыс-
тык, то тут спе цы я ліст рас тлу ма чыў: вы зна ча ны ніж ні 
па рог па ме раў рас лін. Умоў на ка жу чы, дроб ныя рас-
лі ны не па тра бу юць да зво лаў ці ін шых да ку мен таў 
для пра вя дзен ня роз ных ма ні пу ля цый з імі.

«Мы пра па ноў ва лі не ка то рыя рэ чы, звя за ныя з 
ада бран нем рас лін у на ву ко ва-да след чых мэ тах, — 
па ве да міў Аляк сандр Пу га чэў скі. — Як ні дзіў на, ця пер 
звы чай ны ча ла век мо жа спа кой на пай сці ў лес, збі-
раць гры бы, яга ды, на рых тоў ваць ле ка выя рас лі ны, 
а вось ву чо ны, ка лі бу дзе ра біць тое ж са мае, але ў 
на ву ко ва-да след чых мэ тах, па ві нен атры маць да-
звол. Вось та кая сі ту а цыя».

Ды рэк тар ін сты ту та так са ма звяр нуў ува гу на тое, 
што ка лі на ву коў цы ад бі ра юць рас лі ны, якія ахоў-
ва юц ца, то афарм лен не да ку мен таў не аб ход нае — і 
гэ тая сіс тэ ма пра цуе пра віль на. «Прос та вы хо дзіць, 
што на ват на звы чай ную рас лі ну мы па він ны атры-
маць да звол. За гэ та, вя до ма, на ву коў цаў ні хто не 
пе ра сле дуе, але фар маль на гэ та па ру шэн не за ко на. 
Та му гэ та лепш урэ гу ля ваць», — да даў ён.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ.

Индийская 
медицина

Но вое производство ле карств отк ро ет ся в Беларуси в 2020 го ду

редь мы де ла ем став ку на высокие 
технологии. Это ка са ет ся таких на-
правлений, как микроэлектроника, 
робототехника, биотехнологии, ад-
дитивные технологии — то, что бу-
дет оп ре де лять прог ресс, в том числе 
Беларуси, на до ста точ но длительную 
перспективу, — от ме ча ет пред се да-
тель комиссии. — При этом, ко неч но, 
мы рассматриваем варианты участия 
япон ско го бизнеса в тех про ек тах, 
ко то рые мы уже реализуем. Об этом 
шла речь и на встре че с пред се да те-
лем Со ве та Республики. Мы обсуж-
дали про ек ты по фармацевтике, по 
воп ро сам производства бумаги и 
другие. На ша за да ча — сформиро-
вать площадку, где мы на экс перт-
ном уров не могли бы вы ра ба ты вать 
соответствующие рекомендации, 
доносить до наших японских парт-
не ров конк рет ные предложения, что 
мы и де ла ем. По это му те направле-
ния, что я на звал, бу дут базовыми 
для обсуждения этих воп ро сов. И мы 
уже договорились с кол ле гой, что 
сформируем груп пу, ко то рая бу дет 
заниматься та кой аналитикой на 
пост оян ной ос но ве. И это даст уже в 
кон це это го го да оп ре де лен ный ре-
зуль тат».

Сер гей Рах ма нов рас ска зал, что оп-
ре де лен ные про ек ты уже есть, напри-
мер, по металлургии вмес те с БМЗ. 
Кро ме это го, пред се да тель комиссии 
анонсировал, что в ок тяб ре планиру-
ется визит президента круп ней шей 
япон ской корпорации Kаwаsаkі Hеаvу 
Іndustrіеs, а так же ря да других биз-
несменов, вмес те с которыми бу дут 
об суж дать ся конк рет ные про ек ты. 
«Сей час благоприятное обс то я тель-
ство в том, что Бе ла русь повысила 
свой ста тус в меж ду на род ных рей-
тингах. И уже конк рет ный интерес к 
Беларуси про яв ля ет не толь ко япон-
ский бизнес, но и японские финан-
совые струк ту ры, например, банки, 
ко то рые ра бо та ют по инвестициям», 
— отметил Сер гей Рах ма нов. Так же он 
под черк нул, что очень важ но с на шей 
сто ро ны проявить соответствующую 
активность по линии профильных 
министерств, ве домств и конк рет ных 
предприятий. Если все реализуется, 
нас ожидает серь ез ное продвижение 
впе ред в дву сто рон нем сотрудниче-
стве.

Над еж да АНИСОВИЧ.

комились с ра бо той мест ных ор га нов власти по проб ле мам 
финансирования социальных прог рамм на межмуници-
пальном уров не.

На совещании, посвященном под го тов ке сов мест но-
го с Конг рес сом мест ных и региональных влас тей Со ве та 
Ев ро пы круг ло го сто ла, сос то яв шем ся на этой не де ле в 
Академии управления, обсуждались детали проведения 
предстоящего мероприятия в Минске.

Ожидается, что со сто ро ны Со ве та Ев ро пы в нем примут 
участие ру ко вод ство Конг рес са мест ных и региональных 
влас тей во гла ве с пред се да те лем Гуд рун Мес лер-Тен-
стре мом, представители Груп пы независимых экс пер тов, 
а так же пред се да тель и сек ре тарь Комиссии по монито-

рингу Конг рес са мест ных и региональных влас тей Со ве та 
Ев ро пы.

Бел орус ская сто ро на, в свою оче редь, помимо чле нов 
Со ве та Республики и Со ве та по взаимодействию с органами 
мест но го самоуправления, приглашает к участию в круг лом 
сто ле представителей республиканских ор га нов го су дар-
ствен но го управления, науки и учреждений образования, а 
так же руководителей различных ассоциаций и обществен-
ных объединений. Среди них — Федерация проф со ю зов 
Беларуси, общественное объединение «Белорусский со юз 
женщин», республиканское общественное объединение 
«Бе лая Русь», ПОО «Фонд имени Льва Сапеги».

На талья БИТЕЛЬ.

МЕЖ ДУ НА РОД НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

регионов

Михаил Мясникович, пред се да тель 
Со ве та Республики Национального 
собрания Беларуси, встретился с 
Юсу фом Хамидом, пред се да те лем 
правления фармацевтической 
компании СІРLА. Сто ро ны обсудили 
создание в на шей стра не но во го 
фармацевтического производства.

Планируется, что оно отк ро ет ся 
на ба зе предприятия «Ака дем фарм» 
и бу дет заниматься в том числе вы-
пус ком пре па ра тов для лечения 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. 
Пред по ла га ет ся, что бу дут ос во е ны 
но вые технологические приемы, как, 
например, микронизация, су хое гра-
нулирование, получение мно гос лой-
ных таб ле ток. Ожидается, что про-
изводство бу дет осуществляться по 
по лно му циклу: от на учной идеи до 
изготовления. Открытие объекта за-
планировано на вес ну 2020 го да.

По мнению Михаила Мясникови-
ча, идеи представителя индийской 
компании по лу чат хо ро шее «зазем-
ление» в на шей стра не. «Я рад, что 
ва ша компания имеет за ме ча тель ные 
успехи, что вы не останавливаетесь 
на достигнутом и действительно при-
растаете новыми интересными про-
ектами, новыми интересными техно-
логиями», — отметил спикер верх ней 
па ла ты пар ла мен та.

При этом пред се да тель Со ве та 
Республики обратил внимание, что 
«это не прос то ком мер чес кое со-
трудничество меж ду компаниями, 
ко то рые производят ле кар ства. Мы 
говорим о на учно-инновационном 
сотрудничестве, по то му что «Ака-
дем фарм» с бел орус ской сто ро ны и 
СІРLА со своими разработками — это 
сов мест ный инновационный интерес. 
На ука, опыт ные наработки, мас со вое 
производство». Михаил Мясникович 
под черк нул, что, если такие извест-
ные мировые компании сотрудни-
чают с бел орус ской на укой, значит, 
действительно, есть высокий уро вень 
на учных раз ра бо ток и практического 

применения в на шей стра не. «Важ но, 
ко неч но, ког да соз да ет ся сов мест ная 
компания по производству шес те рен. 
Вне сомнений. Но ког да соз да ет ся 
сов мест ная компания по производ-
ству су пер сов ре мен ных патентоза-
щищенных пре па ра тов — это высший 
пилотаж», — резюмировал спикер.

Компания СІРLА существует уже 
бо лее 80 лет. Она осуществляет 
раз ра бот ку, химический синтез и 
производство бо лее 1500 наиме-
нований го то вых ле кар ствен ных 
средств в различных фор мах и при-
сутствует в 150 стра нах мира. Юсуф 
Хамид отметил, что «в течение этих 
лет мы достигли боль шо го объема 
технологической мощности в про-
изводстве фарм про дук тов. Бе ла-
русь — это мо ло дая независимая 
стра на. И по это му мы согласились 
предоставить вам всю технологию, 
ко то рую мы разработали за послед-
ние не сколь ко лет. Ак цент де ла ет ся 
на инновации, по этап ное внедрение 
технологий в производство фарма-
цевтических про дук тов в Республике 
Бе ла русь. Не толь ко для бел ору сов, 
но и, воз мож но, для близлежащих 
стран и в перспективе — для ос таль-
но го мира».

По мнению пред се да те ля прав-
ления компании, Индия сильна в 
производстве ле карств для борь бы 
с болезнями ды ха тель ной системы, 
ВИЧ/СПИДом, онкологическими и 
сер деч но-сосудистыми заболевания-
ми. Так же Юсуф Хамид рас ска зал, что 
планируется на пра влять технический 
пер со нал из Беларуси в Индию для 
обучения и повышения квалифика-
ции. Как отметил гла ва СІРLА, их де-
виз прост: ус пех не де ла ет компанию 
великой са му по се бе. Что действи-
тельно имеет значение — это вклад 
в развитие общества. В этом пла не 
компания собирается идти даль ше по 
пути упрощения до сту па к различным 
ле кар ствам.

Над еж да АНИСОВИЧ.


