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И сно ва о барь е рах
На заседании коллегии 
Министерства экономики 
Беларуси обсудили од ну из 
клю че вых проб лем в Евразийском 
экономическом со ю зе — рост 
количества барь е ров и изъятий, 
сообщает Бел ТА.
Министр экономики Дмитрий КРУ ТОЙ 
отметил: «За пять лет в ЕА ЭС общее число 
барь е ров и изъятий не снижается, а про дол-
жа ет расти. Это клю че вой негатив со ю за и 
проб ле ма всех стран-участниц, а не Белару-
си, как коллеги пы та ют ся представить».
При этом бы ло от ме че но, что мно го усилий 
тратится на пе ре го во ры с третьими стра-
нами о создании зон сво бод ной торговли, 
од на ко в са мом со ю зе не мо гут ра зоб рать ся 
с системными проблемами на внут рен нем 
рын ке. На уров не ЕЭК инициировано мно го 
предложений, потенциально влияющих на 
условия ра бо ты бизнеса и экс пор те ров. Все 
это де ла ет ся ради прозрачности рын ка. 
В то же вре мя, по сло вам Дмитрия Кру то-
го, предложения провести по лно цен ную 
оцен ку регулирующего воздействия этих 
инициатив на бизнес час то игнорируются.
«Текущий год — год подготовки Беларуси 
к пред се да тель ству в ор га нах со ю за. Од-
нов ре мен но ЕЭК раз ра ба ты ва ет стратегию 
евразийской интеграции до 2025 го да. Для 
нас это оче ред ная воз мож ность повлиять 
на ха рак тер и суть многих интеграционных 
про цес сов», — считает министр экономики 
Беларуси.

Сель ское хо зяй ство 
под контр олем?

На прош лой не де ле прош ла встре ча 
гла вы Рос сель хоз на дзо ра Сер гея 
Да нквер та с замминистра сель ско го 
хо зяй ства и продовольствия 
Беларуси Иваном Смильгинем. 
Как сообщает tut.by, руководитель 
российского ве дом ства выразил 
не до воль ство де я тель ностью 
чле на Коллегии (министра) по 
техническому регулированию ЕЭК 
Виктора На за рен ко.
«Сто ро ны пришли к соглашению о необ-
ходимости выработки чет ко го и по ня тно го 
механизма регулирования транзита сельхоз-
продукции по территориям стран — чле нов 
ЕА ЭС. Под черк ну то, что нежелание Комис-
сии ЕЭК в лице г-на На за рен ко в урегули-
ровании та ко го ро да воп ро сов приводит 
к существенному замедлению про цес са 
интеграции стран, а так же услож ня ет прове-
дение импортно-экс порт ных операций», — 
сообщает пресс-служ ба Рос сель хоз на дзо ра.
Директор Де пар та мен та санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер 
ЕЭК Игорь ГАЕВСКИЙ прокомментировал 
кор рес пон ден ту Бел ТА ситуацию, свя зан-
ную с вы ра бот кой механизма транзита 
сельхозпродукции по территории ЕА ЭС. 
«Проводимая комиссией ра бо та по снятию 
технических барь е ров край не чувстви-
тельно воспринимается отдельными над-
зорными органами го су дарств — чле нов 
со ю за, действия ко то рых мо гут выходить 
за рамки их компетенции и полномочий. 
Как следствие, ими применяется вброс 
дезинформирующего кон тен та в СМИ».
Представитель ЕЭК под черк нул, что раз-
ра бот ка механизма транзита сельхозпро-
дукции по территориям го су дарств-чле нов 
ве дет ся комиссией сов мест но с националь-
ными органами та мо жен но го регулирова-
ния. Рассмотрение дан но го воп ро са состо-
ится 22 фев ра ля на предстоящем заседании 
Со ве та ЕЭК в Моск ве. «Ос нов ная ра бо та в 
настоящее вре мя сос ре до то че на на взаи-
моувязке единых требований и про це дур, 
уста нов лен ных техническими регламентами 
со ю за и документами в сфе ре санитарных, 
ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер, — пояснил Игорь 
Гаевский. — Соответствующий до ку мент о 
сог ла со ван ных под хо дах по идентификации, 
регистрации и прослеживаемости животных 
и продукции животного происхождения, 
под го тов лен ный при участии упо лно мо чен-
ных ор га нов го су дарств — чле нов Евразий-
ского экономического со ю за, планируется 
рас смот реть на заседании Коллегии комис-
сии 26 фев ра ля».

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ СОЮЗА

«Цифровая экономика — 
это приоритет но мер 
один и правительства, 
и стра ны в це лом», — 
под об ные заявления 
периодически де ла ют 
пер вые лица на шей стра ны 
(а конк рет но это — цитата 
пер во го вице-премь е ра 
Алек санд ра Турчина).
Важ но понимать: цифровизация 
экономики ка са ет ся всех сфер — 
от медицины и аграр ной отрасли 
до промышленности, а не толь ко ІТ, 
ко то рая по ка зы ва ет высокие ре-
зуль та ты.
Пер вый заместитель премь ер-
министра так же обращал внимание 
на этот ас пект: за ІT-сфе рой 
до лжна подтягиваться и вся ос таль-
ная экономика. С мо мен та принятия 
Дек ре та № 8 «О развитии цифро-
вой экономики» прош ло боль ше 
го да — уда ет ся ли со от вет ство вать 
концепции, к примеру, в про мыш-
лен ной сфе ре?
Не бе рем ся говорить за всех, но 
положительный от вет точ но мо жет 
дать ОАО «Бе лАЗ» — управляю-
щая компания холдинга «Бе лАЗ-
Холдинг».

РОССИЯНЕ — СОФТ, 
БЕЛ ОРУ СЫ — 
ЖЕ ЛЕ ЗО
...Беспилотный карь ер ный са мос-
вал появился бла го да ря тес но му 
и пло дот вор но му сотрудничеству 

Бе лА За и российского акционерно-
го общества «ВИСТ Групп» — меж-
ду на род ной компании в области 
разработки и внедрения инфор-
мационных технологий для горно-
добывающей промышленности и 
металлургии.
Как рассказали специалисты «ВИСТ 
Групп», беспилотный карь ер ный 
транс порт яв ля ет ся неизбежным 
ша гом, учитывая тя же лые условия 
ра бо ты лю дей на гор ном пред-
приятии и растущую по треб ность в 
природных ре сур сах.
Компания на ча ла ра бо ту над этим 
про ек том в 2011 го ду и пост епен-
но ее интенсифицировала, что 
позволило находиться на пе ре до-
вых позициях в дан ной области на 
мировом рын ке. Сей час происходит 
пер вое ком мер чес кое внедрение, 
то есть беспилотный са мос вал уже 
соз дан.
Сколь ко че ло век ра бо та ет над этим 
про ек том? Вся ко ман да сос тав ля ет 
35 че ло век, из них 20 — это про-
граммисты и инженеры. Дополни-
тельно привлечены специалисты 
Бе лА За.
Кто трудится над интеллектуаль-
ной системой для таких беспи-
лотников? Софт раз ра ба ты ва ет 
«ВИСТ Групп», входящая в груп пу 
компаний «Цифра», в парт не рстве 
с сотрудниками Бе лА За. Раз ра-
бот ка соф та тре бу ет проведения 
боль шо го количества исследо-
ваний, решения за дач, ко то рые 
мо гут быть еще не ре ше ны кон-
курентами, по это му это действи-
тельно слож ная инновационная 
ра бо та.

Интересно, что для ус пеш но го 
функционирования беспилотного 
са мос ва ла нуж но от дель но про ра-
бо тать инфраструктуру — соз дать 
так на зы ва е мый «интеллектуаль-
ный карь ер». Это автоматизирован-
ный комп лекс, включающий в се бя 
роботизированные авто са мос ва лы 
и прочий транс порт, дистанционно 
упра вля е мое гор ное оборудование 
и рабочие мес та опе ра то ров, ко то-
рые сле дят за функционированием 
авто ном но работающей техники и 
мо гут в лю бой мо мент взять на се бя 
управление.
«Интеллектуальный карь ер» так-
же под ра зу ме ва ет создание всей 
необходимой инфраструктуры, 
обеспечивающей взаимодействие 
техники меж ду со бой и диспетчер-
ским цент ром, и внедрение автома-
тизированной системы управления 
гор но-транс порт ным комп лек сом 
«Карь ер» (АСУ ГТК).
«Интеллектуальный карь ер» в сово-
купности с АСУ ГТК сос тав ля ет яд ро 
цифровой плат фор мы для гор ных 
предприятий, так как он ох ва ты ва-
ет все клю че вые производственные 
про цес сы.
«Вы го да от от дель ных роботи-
зированных са мос ва лов невели-
ка. Боль шая часть преимуществ 
достигается при роботизации 
все го карь е ра — горнодобываю-
щей техники, системы передачи 
дан ных, — именно по это му не-
обходимо строить инфраструктуру 
на объекте и подходить к воп ро-
су комп лекс но», — рассказали в 
«ВИСТ Групп».

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

ВРЕ МЯ 
ПЕР ВЫХ

Беспилотный карь ер ный са мос вал Бе лАЗ — 
это не будущее, а настоящее

be
laz

.by

Беспилотный комп лекс техники Бе лАЗ во вре мя демонстрации воз мож нос тей.


