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повестка дня ВТОРНИК, ЯНВАРЬ 14, 2020

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Общие энергетический и транс порт ный 
рынки ЕА ЭС до лжны иметь неди-
скриминационные под хо ды в области 
ценообразования, тарифов и до сту па к 
услу гам ес тест вен ных монополий. По-
строение общего финансового рын ка 
сле ду ет на чать с пла теж но го прост-
ран ства ЕА ЭС, обеспечения бес пе-
ре бой ных трансграничных рас че тов 
и пла те жей на прост ран стве со ю за, 
дедолларизации экономик.
Гармонизации национальных политик 
Алек сандр Лу ка шен ко от вел клю че-
вое мес то и в про мыш лен ном сек то ре. 
«Сле ду ет принять единую прог рам му 
импортозамещения со ю за на ос но ве на-
циональных прог рамм, — считает гла ва 
бел орус ско го го су дар ства. — Тре бу-
ют ся раз ра бот ка до лгос роч ной страте-
гической прог рам мы инновационного 
развития, укрепление сотрудничества в 
на учно-технической и инновационной 
сфе рах».

Президент Беларуси обратил внимание 
на важ ность выравнивания условий 
осуществления хо зяй ствен ной дея-
тельности, создание общей и проз рач-
ной кон ку рент ной сре ды на внут рен-
нем прост ран стве со ю за.
«Евразийской экономической комиссии 
сле ду ет обратить внимание на воп ро сы 
субсидирования, изменив фор мат сво-
ей ра бо ты с на блю да те ля на за ко но-
да те ля и приняв ме ры по устранению 
дисбалансов на внут рен нем рын ке 
про мыш лен ной продукции из-за ока-
зания мер го су дар ствен ной поддерж-
ки», — говорится в обращении.
Осо бое внимание Пред се да тель ВЭ ЕС 
пред ла га ет уделить формированию 
сбалансированного аграр но го рын ка 
со ю за, а по чувствительным сель ско-
хо зяй ствен ным то ва рам раз ра бо тать 
меж го су дар ствен ные прог рам мы раз-
вития.
Задачи в сфе ре технического регу-
лирования — ускорение разработки 
единых тех рег ла мен тов и повышение 

взаимного доверия к ре зуль та там 
аккредитации.
Алек сандр Лу ка шен ко так же пред-
ложил провести комп лекс ный анализ 
положений До го во ра о ЕА ЭС в це-
лях обеспечения пе ре хо да к единой 
политике применения ветеринарных, 
санитарных и фитосанитарных мер.
Бе ла русь поддерживает даль ней шее 
взаимодействие стран «пятерки» в 
воп ро сах цифровой повестки дня.
Ряд ша гов, по мнению Президента Бе-
ларуси, сле ду ет предпринять для по-
вышения привлекательности ЕА ЭС для 
стран СНГ. Важ но продолжить ра бо ту 
по инкорпорированию ЕА ЭС в систему 
меж ду на род ных отношений.
«Пред ла га ем принять дополнительные 
ме ры по мировому и региональному 
позиционированию ЕА ЭС с вы хо дом на 
раз ра бот ку и реализацию общей (еди-
ной) информационной политики, — об-
ратил внимание гла ва бел орус ско го 
го су дар ства. — Тре бу ет ся раз ра бо тать 

Концепцию общей информационной 
политики, Стратегию ее реализации и 
пла ны действий по их выполнению».
Са мое важ ное — обеспечить широкую 
под держ ку евразийской интеграции 
гражданами наших го су дарств, подчер-
кивает Алек сандр Лу ка шен ко. Осо бое 
внимание сле ду ет уделить социальным 
ас пек там, повышению эффективной 
занятости и защищенности трудящих-
ся, сотрудничеству в области образо-
вания, здравоохранения, продвижению 
здо ро во го об ра за жизни, широкому во-
влечению молодежи в про цес сы евра-
зийской интеграции, взаимодействию в 
других гуманитарных об лас тях.
Автор обращения выразил над еж ду, 
что изложенные инициативы и на-
правления ра бо ты бу дут под дер жа ны 
государствами — членами Евразийского 
экономического со ю за, а их реализация 
обеспечит даль ней шее по сту па тель ное 
развитие со ю за на ос но ве взаимного 
доверия, уважения и открытости.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Начинка и вкус 
без са ха ра 
и с пребиотиками
Шо ко лад с кон цент ра том на-
ту раль ных со ков, с начинкой 
из нуги, ко фе, карамели, 
капучино, тирамису, оре хов, 
бисквитных шариков, воз душ-
но го риса. Кон фе ты с ко ко сом, 
сложными начинками, мягким 
грильяжем, батончики мюсли. 
Но вые оригинальные вку сы: 
фисташки, пломбир, ар буз, 
па на кот та, ирландский крем.
Все это появилось в Беларуси 
в последние не сколь ко лет 
бла го да ря импортозамещаю-
щим про ек там кон цер на «Бел-
госпищепром», в ре зуль та те 
ко то рых стра на ста ла бо га че 
на бо лее чем 100 наименова-
ний шо ко ла да, вклю чая анало-
ги известных тор го вых ма рок, 
а так же бо лее 170 названий 
кон фет. Появились так же 
но вые фор ма ты шо ко лад ной 
плитки, упаковки шоу-бок сы, 
флоу-пак, на ла же но производ-
ство кон фет в вертикальной 
упа ков ке — эти позиции рань-
ше толь ко импортировались.
— В июле на «Ком му нар ке» 
появился шо ко лад с мо лоч ной 
начинкой и клубникой и йо гур-
том, аналогичный киндеру, — 
рас ска за ла Ок са на 
БЛИЗНЮК, начальник от де-
ла кондитерской и масло-
жировой отрасли ко цер на 
«Белгоспищепром». Здесь 
используют комбинацию ка-
као-мас ла и мас ла ши без 
добавления паль мо во го мас ла. 
«Крас ный пищевик» соз-
дал для молодежи мар ме лад 
в фор ме бу ты ло чек с алко-
гольными вкусами, мар ме лад 

с овощными вкусами. «Сло-
дыч» предложил растворимое 
пе ченье для де тей от по лу го да. 
Важ ное направление в ра бо-
те кондитеров — производство 
сла дос тей для лю дей, ко то рым 
необходимы специализиро-
ванные про дук ты: без лак тоз-
ные, без глю те но вые и низко-
белковые. Создание то ва ров 
с пониженным содержанием 
са ха ра или без не го, а так же с 
натуральными компонентами — 
ос нов ная ниша рос та про даж 
кондитерских изделий.
Для поддержания конкурен-
тоспособности оте чест вен ной 
кондитерки не до ста точ но прос-
то де лать хороший про дукт. 
Тре бу ют ся масш таб ные вло-
жения в модернизацию произ-
водства, продвижение то ва ра, 
снижение себестоимости.
— В мире кондитерского 
изобилия и вы со чай шей 
конкуренции белорусским 
производителям очень труд-
но в одиночку удер жать ся на 
пла ву. Ждать существенного 
рос та потребления так же не 
стоит — конкуренция бу дет 
лишь усиливаться, — утверж-
да ет Ок са на Близнюк.
Кон церн ра бо та ет над созда-
нием оте чест вен но го конди-
терского холдинга, и в этом 
ему по мо га ет Национальная 
академия на ук.
Про дук ты питания сей час 
до лжны не толь ко удо влет во-
рять физиологические потреб-
ности в энергии, но и быть по-
лезными для здо ровья, уве ре на 
Ал ла ШЕВ ЧУК, руководитель 
груп пы по кондитерской от-
расли На учно-практического 
цент ра НАН Беларуси по 
продовольствию.

— На бел орус ском рын ке 
появились шо ко лад, мар ме-
лад, батончики мюсли, хал ва, 
пе ченье, зефир без са ха ра. 
Ана ло гов по след не му про дук-
ту, кстати, нет в СНГ. Он на 
30 % ме нее калорийный, чем 
обыч ный, и содержит не бо лее 
3 % са ха ра. Не ме нее инте-
ресны кондитерские изделия, 
обогащенные растворимыми 
пищевыми волокнами — пре-
биотиками (инулином и оли-
гофруктозой), — поделилась 
представительница НАН. — 
Раз ра бо тан мар ме лад, обо-
гащенный витаминами D, В1, 
В2, В6, кальцием, Е. Соз дан 
овощной мар ме лад с добавле-
нием мор ков но го, тык вен но го 
и то мат но го пю ре.

Ког да в рег ла мен те 
сог ласья нет...
Боль ше все го оте чест вен ной 
продукции экспортируется в 
Россию. Од на ко из-за отсут-
ствия обя за тель ных требо-
ваний к ка чест ву шо ко ла да 
возникает ряд разногласий, 
пре о до леть ко то рые не всег да 
по лу ча ет ся.
— За последние де сять лет с 
на шей помощью раз ра бо та но 
бо лее 40 стан дар тов, из них 
почти де сять — меж го су дар-
ствен ные, — обозначила Ал ла 
Шев чук. — Мы занимаемся раз-
ра бот кой изменения в 21-й рег-
ла мент в части установления 

единых обя за тель ных требова-
ний на уров не тех рег ла мен тов 
Та мо жен но го со ю за к шо ко ла-
ду и шо ко лад ным изделиям. 
Мно гое урегулировано, но ряд 
разногласий ос тал ся, осо бен но 
с российской сто ро ной.
Два принципиальных проб-
лем ных воп ро са, в ко то рых 
бел ору сы не идут на уступки: 
недопустимость использо-
вания жиров в шко лад ной 
глазури и за ме ны сы во рот кой 
мо ло ка. Ра бо та по внесению 
изменений в тех рег ла мент на-
ча лась еще в кон це 2014 го да, 
мнения стран за это вре мя ме-
нялись вплоть до противопо-
ложного, и все сроки внесения 
изменений уже да вно прошли.
— Сей час про ект находится 
на рассмотрении Евразийской 
комиссии. Мы призываем своих 
парт не ров поддерживать вы-
со кое ка чест во шо ко лад ных 
изделий, соответствующее 
меж ду на род ным стан дар там 
(директивам Ев ро пей ско го 
со ю за). Од на ко по ка интересы 
бизнес-сообщества ста вят ся 
вы ше потребительских. Как 
ре зуль тат, на бел орус ском 
рын ке присутствуют де ше вые 
кондитерские изделия под 
названием «шко лад ные», «в 
шо ко ла де», которые не имеют 
ничего общего с шо ко ла дом, — 
пояснила Ал ла Шев чук.
В Евразийской экономической 
комиссии «СЕ» прокомменти-
ровали, что про ект изменения 

в технический рег ла мент Та-
мо жен но го со ю за «О безопас-
ности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) в части уста-
новления идентификацион-
ных признаков шо ко ла да и 
шо ко лад ных изделий активно 
об суж да ет ся.
— Действительно, не ко то рые 
производители вмес то цель но го 
мо ло ка используют про дукт его 
переработки — сы во рот ку, од-
на ко дан ная воз мож ность уста-
нов ле на ГОС Том 31721-2012 
«Шо ко лад. Общие технические 
условия», — отметила Ок са-
на ПЛАШ КО ВА, заместитель 
директора Де пар та мен та 
технического регулирования 
и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии. — 
Комиссия как единая пе ре го вор-
ная площадка ве дет ра бо ту по 
консолидации мнений конди-
терской промышленности пяти 
стран. Это действительно очень 
важ ный воп рос, пос коль ку за-
трагивает ка чест вен ные показа-
тели мо лоч но го шо ко ла да.
По ка нет обя за тель ных 
требований на уров не тех-
рег ла мен та, оте чест вен ные 
специалисты призывают лю-
дей обращать внимание на 
маркировку. Если в сос та ве 
ука за ны кондитерские жиры, 
заменители мас ла ка као, то 
это — не шо ко лад. В итоге 
оте чест вен ные изготовители 
ока зы ва ют ся в не рав ноп рав-
ных условиях по це не, хо тя их 
ка чест во вы ше, утверж да ют 
кондитеры Беларуси.
Оте чест вен ный кондитерский 
про дукт хо ро шо известен на 
мировом рын ке. Он экспор-
тируется в 35 стран, среди 
ко то рых Ка зах стан, Азер бай-
джан, Туркменистан, Израиль, 
США, Ка на да, Прибалтика... 
И, не смот ря на не вы год ную 
ситуацию в це не, белорусский 
шо ко лад кон ку рен тос по со бен 
и вост ре бо ван на рын ке ЕА ЭС, 
утверж да ют кондитеры. «Спар-
так» экспортирует 17 % объема 
сво ей продукции, «Ком му-
нар ка» — 30 %. Обе фабрики 
вмес те производят 51 тыся-
чу тон  сла дос тей в год.

Ирина СИДОРОК, 
фо то авто ра.

Боль ше по лез но го, на ту раль но го, оригинального — 
та ков сов ре мен ный тренд в ра бо те мировых 
кондитеров, ко то рые, ориентируясь на предпочтения 
лю дей и веяния здо ро во го об ра за жизни, ста ра ют ся 
соз да вать про дук ты с новыми вкусами и рецептурами, 
сох ра няя ба ланс це на-ка чест во. Оте чест вен ные 
мас те ра сла дос тей так же де ла ют ак цент на изделия 
с пониженным содержанием са ха ра, натуральными 
начинками и да же витаминизируют сладости. Тем 
не ме нее отсутствие обя за тель ных тех рег ла мен тов 
на ка чест во слад ко го то ва ра соз да ет да же са мо му 
идеальному про дук ту препятствия на пути к 
справедливому ценообразованию на евразийском 
рын ке.

Не все то кон фе та, что в шо ко ла де
Как белорусским сла дос тям за во е вать ры нок «пятерки»

Ра курсРа курс


