повестка дня

ВТОРНИК, МАРТ 19, 2019

ИНТЕГРАЦИИ НЕ БУДЕТ
С учетом того что
газодобывающие государства рассматривают
поставку газа на общий
рынок газа союза как
экспортную, за счет
которой в настоящее
время осуществляется
дотирование внутригосударственной транспортировки газа, у Беларуси
имеются объективные
опасения по поводу
сохранения газодобывающими государствами
указанного механизма
дотирования и в рамках функционирования общего рынка газа
союза.
В самой программе
очень много говорится
об обеспечении соблюдения государствами
союза при формировании общего рынка
газа основополагающих
принципов недискриминационности, транспарентности, открытости,
обеспечения равных
условий в сфере тарифо- и ценообразования.
Российские партнеры
пытаются убедить, что
все опасения белорусской стороны беспочвенны, поскольку озвученные основополагающие
принципы не позволят в
будущем ограничивать
(дискриминировать)
права любого из участников общего рынка
газа.
Однако фактическая
ситуация в данном вопросе свидетельствует об
обратном.
В этой связи белорусская сторона объективно
считает, что распространение принципов
предоставления белорусским организациям
национального режима
доступа (т. е. «как для
себя») к услугам российских естественных
монополий, в том числе
в отношении тарифов
на такие услуги, будет
восприниматься как подтверждение приверженности принципам построения равноправного
Евразийского экономического союза.

общего электроэнергетического рынка
ЕАЭС. Каким образом
соответствующий договор учтет введение
Белорусской атомной
электростанции?
— Действительно, договором о союзе определено в 2019 году
вступление в силу международного договора о
формировании общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС, вместе
с тем предстоит еще
подготовить детальные
правила функционирования рынка и необходимую технологическую
инфраструктуру. Сейчас
стороны обсуждают сроки, в которые эти задачи
могут быть выполнены.
Эта тема тесно связана
с вопросами общих рынков газа, а также нефти
и нефтепродуктов.
Белорусская АЭС будет
введена в эксплуатацию
совсем скоро, и, конечно, ее работа и работа
других электростанций
страны позволит Беларуси не только удовлетворять собственные
потребности в электрической энергии, но и
формировать экспортные предложения, как
для рынка ЕАЭС, так и
для других рынков.
Одним из основных
принципов подготовленного международного договора об общем
электроэнергетическом
рынке является принцип
о приоритетном использовании механизмов, основанных на рыночных
отношениях и добросовестной конкуренции.
Это значит, что создаваемый рынок должен
предоставлять выбор потребителю, и мы готовы
выставить свои предложения на этот рынок.
— Беларусь с конца
2017 года оказалась в
числе лидеров среди
государств — участников СНГ в сфере
развития ИТ-сектора,
включая регулирование оборота криптовалют. Существует и
евразийская цифровая повестка ЕАЭС.
Каким путем мы идем
в создании цифровой
экономики? Отличается ли он от других
государств — членов
ЕАЭС?

МЫ ГОТОВЫ

— Для цифровой трансформации экономики
Республики Беларусь
2017 год был знаковым: Беларусь заняла
32-е место в мире по
развитиюинформационнокоммуникационных
технологий; подписан
Декрет Президента № 8
«О развитии цифровой
экономики»; приступили
к созданию национального сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС.

— На этот год планировалось создание

Наша страна активно принимает участие

— Снимет ли создание
общего рынка нефти,
нефтепродуктов и газа все спорные вопросы между Россией
и Беларусью в этой
сфере?
— Да, мы надеемся на
это, иначе вся работа и
затраченные усилия для
полноценного функционирования ЕАЭС окажутся напрасными.

в реализации цифровой
повестки ЕАЭС.
В настоящее время работы по реализации
цифровой повестки ЕАЭС
осуществляются путем
проработки инициатив,
поступающих от государств — членов ЕАЭС,
и доведения отобранных
инициатив до стадии
запуска проекта. За счет
средств союза ведется проработка более
40 инициатив.
Основные мероприятия, ориентированные
на цифровизацию в
Республике Беларусь,
реализуются в составе
Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества
на 2016—2020 годы.
В нее включены как национальные сегменты
мероприятий цифровой
повестки ЕАЭС, так и
чисто страновые мероприятия.
Наш национальный
подход заключается в
том, что в республике большое внимание
уделяется реализации
крупных государственных инфраструктурных

На прилавке

А ЧТО
ПОД УПАКОВКОЙ?

русско-российских
отношений. Недавно
была создана белорусская рабочая группа по актуальным
вопросам белорусскороссийского сотрудничества. Проводит
ли эта группа инвентаризацию союзного
договора на предмет
его сопряжения с Договором о ЕАЭС?

С января этого года
потребителям стало
проще отличить, где
молочный товар,
а где под его видом
предлагают аналог
растительного
происхождения.
Производители молокосодержащих продуктов
из стран Евразийского
экономического союза теперь обязаны указывать
на упаковке информацию
о присутствии растительВнешне фальшивка
выглядит аппетитно.
ных масел. Это связано
со вступлением в силу
изменений в техрегламенте «О безопасности молока и молочной продукции», которые были приняты решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 10 ноября 2017 года № 102. Изготовителям было предоставлено достаточно времени для
того, чтобы сменить упаковку и оформить соответствующую декларацию. При этом не запрещено
продавать продукцию, которая была выпущена до
16 января этого года и на которую еще не истек
срок годности, по прежним стандартам. Специалисты, в свою очередь, советуют, на что обращать
внимание потребителям.

— В развитие состоявшихся 25 декабря
2018 года в Москве
белорусско-российских
переговоров на высшем
уровне утвержден состав российской части
российско-белорусской рабочей группы по
реализации положений
Договора о создании Союзного государства.
Белорусской стороной
создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем
развитии белорусскороссийской интеграции
и утвержден ее состав.
Белорусскую рабочую группу возглавил
министр экономики
Дмитрий Николаевич
Крутой, российскую —
министр экономического

Напоминаем, что по новым правилам не допускается молочный продукт с заменителем молочного
жира подавать как «сыроподобный», «сырный»,
«сыродельный», размещать не отвечающую содержанию информацию «сметанка», «творожочек»,
«сливочки», «маслице» и так далее. На нем конкретно должно быть указано, что это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.
А если в товаре молочного жира меньше 50 %, то
это даже не молочный продукт. Однако в торговле
хватает примеров, когда фальшивку продают под
маркой натурального.

Беларусь активно участвует
в реализации
цифровой повестки ЕАЭС.

www.park.by

рынков государств —
членов ЕАЭС, возвращаясь к вашему вопросу о
белорусской позиции,
является существенным
для нас и должен быть
зафиксирован сторонами
в формируемых проектах документов.

проектов. За последние
годы созданы цифровые счета-фактуры и
товарно-транспортные
накладные, введена
национальная интеллектуальная информационная система
мониторинга товарнотранспортных потоков
на базе современных
технологий автоматической идентификации
и электронного документооборота, расширяется сеть EDІ-провайдеров — поставщиков
электронных услуг.
Действия, осуществляемые на государственном уровне, дают определенный успех на международном уровне. Так,
в 2018 году наша страна
поднялась на 38-е место
из 193 в рейтинге ООН
по уровню развития
электронного правительства. Мы переместились
на 11 строчек вверх по
сравнению с результатами 2016 года.
— Эксперты отмечают,
что в значительной
степени претензии
официального Минска к ЕАЭС проходят
сквозь призму бело-
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развития Максим Станиславович Орешкин.
Безусловно, при рассмотрении вопросов о ходе
реализации положений
Договора о создании
Союзного государства
учитываются интеграционные процессы на
евразийском треке.
Необходимо отметить,
что на заседаниях
высших органов Союзного государства уже
принят ряд решений по
развитию интеграции,
прежде всего Приоритетные направления и
первоочередные задачи
дальнейшего развития
Союзного государства на
2018—2022 годы.
В настоящее время требуется консолидация
усилий сторон, прежде
всего в области правоприменительной практики и определении
приоритетных сфер
взаимодействия с целью
обеспечения надлежащего исполнения заложенных в договоре и
принятых в соответствии
с ним международных
обязательств.
Ольга МЕДВЕДЕВА.

— Ряд отобранных для экспертизы образцов молочных продуктов российского происхождения,
которые были маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов
Таможенного союза (ЕАЭС), не прошли испытание
на качество, — рассказывает начальник отдела
государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов и стандартов Могилевской областной инспекции
Госстандарта Олег БУРАКОВ. — Они были запрещены для продажи на территории Беларуси, но
с упорным постоянством появляются в магазинах
и на рынках. В этот список попали масло сладко-сливочное несоленое под названием «Традиционное», которое подавалось как продукт высшего
сорта, но не соответствовало определению «масло из коровьего молока». Аналогичная ситуация
сложилась по плавленому колбасному сыру «Янтарный» торговой марки «Сыр Стародубский», который подавался как «сыр/молочный продукт», что
не соответствовало правде. А сыр «Адыгейский»
этого же производителя вообще содержал в себе
недопустимые жиры и масла растительного происхождения. Запрещенный к ввозу в июне прошлого
года творожный продукт в 5-килограммовых расфасовках невозможно было идентифицировать из-за
отсутствия в маркировке его состава. А в весовом
18-процентном творожном продукте содержание
растительных жиров и масел составило 86,4 процента при установленных не более 50 процентов.
Не подтвердилась заявленная в маркировке информация на масло растительно-сливочное «Домашнее
подворье» и масло сливочное «Крестьянское»
нижегородского производителя ООО «Патрио». А в
консервах «Молоко сгущенное с сахаром» молочного жира вообще практически не оказалось. Подвох
в том, что внешне вся эта продукция выглядит привлекательно, но в ее составе нет ничего похожего
на молоко. И то, что, наконец, был конкретизирован порядок оформления упаковки, дало возможность покупателю выбрать наиболее качественный
продукт.
Всего в прошлом году Могилевской областной
инспекцией Госстандарта выявлено 47 партий
продукции с подобными нарушениями, реализация которой была запрещена. Так что стоит более
внимательно выбирать продукты для домашнего
стола. Возможно, вреда они вам и не принесут, но
и здоровья точно не добавят.
Нелли ЗИГУЛЯ.
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