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Порт ланд це мент — 
по ра зо вым 
лицензиям

С 16 фев ра ля Бе ла русь на 
по лго да вводит лицензирование 
импорта порт ланд це мен та. 
Соответствующее постановление 
Со ве та Министров от 3 фев ра ля 
2020 го да № 67 официально 
опубликовано на Национальном 
пра во вом интернет-пор та ле.

Порт ланд це мент бу дет импортировать-
ся в Бе ла русь из-за пре де лов ЕА ЭС по 
ра зо вым лицензиям. Их бу дет вы да-
вать Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли по согласо-
ванию с Министерством архитектуры и 
строительства, комментирует до ку-
мент Бел ТА.
Министерству иностранных дел по ру-
че но уведомить Евразийскую эконо-
мическую комиссию о принятой ме ре, 
внести на рассмотрение ЕЭК предло-
жение о применении другими государ-
ствами — членами ЕА ЭС аналогичных 
мер, а так же проинформировать о при-
нятии постановления Исполком СНГ.

Чемоданами 
не получится

4 фев ра ля вступили в силу 
но вые правила про во за 
де нег че рез та мо жен ную 
границу Евразийского 
экономического со ю за. Те перь 
при единовременном про во зе 
бо лее 100 ты сяч до лла ров США 
одним физическим лицом ему 
необходимо бу дет представить 
до ку мен ты, подтверждающие 
происхождение наличных 
де неж ных средств. 
И представить их вмес те 
с та мо жен ной декларацией. Это 
сле ду ет из соответствующего 
Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 6 авгус та 2019 го да № 130. 
Об этом сообщает пресс-служ ба 
Евразийской экономической 
комиссии.

Решение под го тов ле но в соответствии 
с требованиями Та мо жен но го ко дек са 
ЕА ЭС и на пра вле но на реализацию ре-
комендации 32 «Курь е ры наличных» 
Груп пы разработки финансовых мер 
борь бы с отмыванием де нег (ФАТФ).
Рекомендация бы ла раз ра бо та на для 
обеспечения странами — участницами 
ФАТФ мер по выявлению и о ста нов ке 
(задержания) физически перемеща-
емых че рез границу наличных де неж-
ных средств и обо рот ных инструмен-
тов на предъявителя, ко то рые мо гут 
быть использованы для финансиро-
вания терроризма или легализации 
(отмывания) до хо дов, по лу чен ных 
прес туп ным пу тем.
Предс тав ля е мые до ку мен ты до лжны 
под тверж дать сведения о проис-
хождении наличных де нег и (или) 
де неж ных инструментов, за яв лен ные 
в пассажирской та мо жен ной декла-
рации. Это, например, мо гут быть 
до ку мен ты, оформ ля е мые кредитны-
ми организациями при совершении 
конверсионных операций, снятии 
де неж ных средств со сче та, получе-
нии кредита и дру гое, до ку мен ты, 
подтверждающие совершение граж-
дан ско-пра во вых сде лок (на след ство, 
дарение и про чее).
В слу чае непредставления соответ-
ствующих до ку мен тов перемещение 
че рез та мо жен ную границу ЕА ЭС на-
личных де неж ных средств и (или) де-
неж ных инструментов не до пус ка ет ся.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

Не да ле ко от бел орус ско го 
го ро да Витебска, в де рев не 
До лжа, функционирует 
предприятие, где вы пус ка ют 
бо лее 150 наименований 
ветеринарных пре па ра тов. Тут, 
пря мо как в стихотворении 
Кор нея Чу ков ско го, 
изготавливают ле кар ства, 
которыми мож но вылечить 
и ко ро ву, и волчицу, и многих 
других представителей фа у ны. 
А еще здесь есть воз мож ность 
производить уникальную 
для ЕА ЭС сы во рот ку, 
облегчающую страдания 
лю дей с заболеваниями 
крови. Не да вно «на фабрике 
здо ровья для животных» 
по бы вал гу бер на тор Витебской 
области Николай Шерс тнев. Ему 
рассказали про инновационные 
про ек ты, запланированный 
объем ко то рых — по ряд ка 
5 миллионов до лла ров 
в эквиваленте.

ЗА МИРОВЫМИ ТРЕНДАМИ — 
В ДО ЛЖУ
В свое вре мя, кстати, в агро го род ке 
До лжа планировалось соз дать «ака-
дем го ро док». Воз мож но, со вре ме нем 
так оно и бу дет, по то му что, во-пер-
вых, «БелВитунифарм» — уникаль-
ное производство. Во-вто рых, это 
предприятие го то во взять на се бя 
функции ре гу ля то ра и координатора 
в создании системы ветс луж бы При-
двинского края. В этом году и сле-
дующем здесь бу дут аттес то вы вать 
ветеринарных вра чей Витебщины. 
А кро ме то го, систематически прово-
дить уче бу для повышения квалифи-

кации, что бы врачи не отставали от 
новинок ветеринарии. Кстати, уче ба 
уже проводится, в том числе круг-
лые сто лы, лекции. И под Витебск на 
такие мероприятия приезжали да же 
из сравнительно да ле кой Брестчины, 
рас по ло жен ной в дру гом кон це 
стра ны.

ЛЕ КАР СТВО ДЛЯ ЛИСЫ 
И ДЛЯ ЕНОТА
На «БелВитунифарме», кро ме про-
че го, де ла ют став ку на производство 
профилактических пре па ра тов от 
бе шен ства. За вод уже вносит серь ез-
ный вклад в борь бу с этим заболева-
нием на границе ЕА ЭС и ЕС. Осенью 
в Беларуси в приграничных с Литвой, 
Латвией, Поль шей рай о нах с са мо-
ле тов проводится вакцинация диких 
животных. Ежед нев но с че ты рех бор-
тов сбра сы ва ют приманку на терри-
тории примерно 56 ты сяч квад рат ных 
километров. Вакциносодержащая 
приманка «Рабивит-ВБФ» (брикетик 
ве сом 20—30 грам мов) — импортоза-

мещающий ана лог ле кар ства, ра-
нее за ку па е мо го в России на су мму 
бо лее 1,7 миллиона до лла ров в год. 
Лисица, енотовидная со ба ка на хо дят 
блистер со специфическим прима-
нивающим за па хом, про ку сы ва ют 
его, и содержимое с обезв ре жен ным 
вирусом по па да ет в организм. Бла го-
да ря авиавакцинации за последние 
во семь лет за бо ле ва е мость снизилась 
в три ра за.
По сло вам директора предприятия 
Сер гея Боль ша ко ва, что бы улучшить 
ка чест во соб ствен ной продукции, 
провели модернизацию. За куп лен 
американский штамм вируса бе шен-
ства ERA G333 — ос лаб лен ный вирус 
бе шен ства, обеспечивающий вы ра-
бот ку иммунитета от заболевания.

И В КУ ВЕЙТ
В ассортименте продукции при-
сутствуют сыворотки, вирусные и 
бактериальные вакцины, ле кар ствен-
ные сред ства — уже бо лее 150 наи-
менований. Очень широка геогра-
фия пост авок: Россия, Ка зах стан, 
Армения, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Киргизия, Египет, Тур-
ция и другие стра ны. В прош лом го ду 
впер вые были осуществлены постав-
ки в Бах рейн и Ку вейт.
Сов мест но с грузинским предприяти-
ем за вер ше на регистрация вакцины 
против па сте рел ле за круп но го ро га-
то го ско та, сыворотки против па сте-
рел ле за, вакцины против трихофитии 
круп но го ро га то го ско та на террито-
рии Грузии. Договорились сов мест но 
реализовывать продукцию и в сосед-
них стра нах. В Азер бай джа не 
в прош лом го ду зарегистрировали семь 
вакцин и ветеринарных пре па ра тов в 
дополнение к уже ра нее зарегистри-
рованным шести. Были организованы 

поставки продукции сель ско хо зяй-
ствен ным организациям этой стра ны. 
Зарегистрировано шесть ветеринар-
ных пре па ра тов и в Узбекистане.
Специалисты предприятия приняли 
участие в меж ду на род ной специали-
зированной фармацевтической вы-
став ке CPhІ Chіna 2019 (Китай). Там 
они договорились по ку пать сырье на-
пря мую у китайских производителей.
В 2019 го ду были подписаны до го -
во ры об оказании услуг по контр акт -
но му производству с польскими и 
российскими компаниями. Кстати, 
объем услуг по контр акт но му про-
изводству и фа сов ке пре па ра тов за 
прош лый год вы рос бо лее чем на 
60 про цен тов.
Лаборатория фирмы так же мо жет 
приносить неплохие дивиденды, вы-
по лняя исследования ка чест ва пре-
па ра тов раз ных производителей.

ДО РОЖ НАЯ КАР ТА НУЖ НА
Руководитель Витебского региона 
рас ска зал, что ему известно, как в 
свое вре мя это предприятие ока за-
лось в слож ной финансовой ситуа-
ции. Те перь же тут имеется не ма ло 
по вод ов для оптимизма. В частно-
сти, объем производства продукции 
в прош лом го ду по сравнению с 
2018-м был увеличен примерно на 
22 про цен та. А темп рос та выручки 
от реализации продукции составил 
боль ше 180 про цен тов.
Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та 
в де каб ре прош ло го го да — 739 бе-
лорусских руб лей (в эквиваленте 
340 до лла ров). И это по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 го-
да боль ше почти на 28 про цен тов. 
В последние го ды на предприятии 
рас тет среднесписочное количество 
работающих: в 2017 го ду — 264 че-
ло ве ка, в 2019-м — 281 че ло век, в 
текущем — уже примерно 345. Есть 
те, кто трудится в трех во лов нях — 
пост рой ках, где со дер жат ся во лы; в 
ов чар не, где дер жат овец. Пер вые 
животные яв ля ют ся продуцентами, 
вто рые — донорами для получения 
сыворотки крови.
Тем не ме нее Николай Шерс тнев об-
ратил внимание на необходимость 
создания но вой до рож ной кар ты для 
акционерного общества. «На до знать, 
какие вост ре бо ва ны ветеринарные 
пре па ра ты, понимать, какие инноваци-
онные про ек ты нуж ны», — ска зал он.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.
Фо то Оле га КЛИМОВИЧА.

ТО, ЧТО АЙБОЛИТ 
ПРОПИСАЛ...


