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рын ков го су дарств — 
чле нов ЕА ЭС, возвраща-
ясь к ва ше му воп ро су о 
бел орус ской позиции, 
яв ля ет ся существенным 
для нас и до лжен быть 
зафиксирован сторонами 
в формируемых про ек-
тах до ку мен тов.
С уче том то го что 
газодобывающие го су-
дар ства рассматривают 
пост авку га за на общий 
ры нок га за со ю за как 
экс порт ную, за счет 
ко то рой в настоящее 
вре мя осуществляется 
дотирование внутригосу-
дарственной транспорти-
ровки га за, у Беларуси 
имеются объективные 
опасения по по во ду 
сохранения газодобы-
вающими государствами 
ука зан но го механизма 
дотирования и в рам-
ках функционирова-
ния общего рын ка га за 
союза.
В са мой прог рам ме 
очень мно го говорится 
об обеспечении соблю-
дения государствами 
со ю за при формиро-
вании общего рын ка 
га за основополагающих 
принципов недискрими-
национности, транспа-
рентности, открытости, 
обеспечения рав ных 
условий в сфе ре тари-
фо- и ценообразования. 
Российские парт не ры 
пы та ют ся убедить, что 
все опасения бел орус-
ской сто ро ны бес по чвен-
ны, пос коль ку оз ву чен-
ные основополагающие 
принципы не поз во лят в 
будущем ограничивать 
(дискриминировать) 
пра ва лю бо го из участ-
ников общего рын ка 
га за.
Од на ко фактическая 
ситуация в дан ном воп-
ро се свидетельствует об 
об рат ном.
В этой связи бел орус-
ская сто ро на объективно 
считает, что распро-
странение принципов 
предоставления бело-
русским организациям 
национального режима 
до сту па (т. е. «как для 
се бя») к услу гам рос-
сийских ес тест вен ных 
монополий, в том числе 
в отношении тарифов 
на такие услуги, бу дет 
восприниматься как под-
тверждение привержен-
ности принципам по-
строения рав ноп рав но го 
Евразийского экономи-
ческого со ю за.
— Снимет ли создание 
общего рын ка нефти, 
не фтеп ро дук тов и га-
за все спор ные воп-
ро сы меж ду Россией 
и Бе ла русью в этой 
сфе ре?
— Да, мы над еем ся на 
это, иначе вся ра бо та и 
за тра чен ные усилия для 
по лно цен но го функцио-
нирования ЕА ЭС ока жут-
ся напрасными.

МЫ ГО ТО ВЫ
— На этот год плани-
ровалось создание 

общего электроэнер-
гетического рын ка 
ЕА ЭС. Каким об ра зом 
соответствующий до-
го вор учтет введение 
Бел орус ской атом ной 
электростанции?
— Действительно, до-
го во ром о со ю зе оп-
ре де ле но в 2019 го ду 
вступление в силу меж-
ду на род но го до го во ра о 
формировании общего 
электроэнергетическо-
го рын ка ЕА ЭС, вмес те 
с тем предстоит еще 
подготовить де таль ные 
правила функциониро-
вания рын ка и необхо-
димую технологическую 
инфраструктуру. Сей час 
сто ро ны об суж да ют сро-
ки, в ко то рые эти задачи 
мо гут быть вы по лне ны. 
Эта те ма тес но свя за на 
с вопросами общих рын-
ков га за, а так же нефти 
и не фтеп ро дук тов.
Бел орус ская АЭС бу дет 
вве де на в эксплуатацию 
сов сем ско ро, и, ко неч-
но, ее ра бо та и ра бо та 
других электростанций 
страны позволит Белару-
си не толь ко удов-
лет во рять соб ствен ные 
потребности в электри-
ческой энергии, но и 
формировать экс порт-
ные предложения, как 
для рын ка ЕА ЭС, так и 
для других рын ков.
Одним из ос нов ных 
принципов под го тов-
лен но го меж ду на род но-
го до го во ра об общем 
электроэнергетическом 
рын ке яв ля ет ся принцип 
о приоритетном исполь-
зовании механизмов, ос-
но ван ных на ры ноч ных 
отношениях и доб ро со-
вест ной конкуренции. 
Это значит, что соз да-
ва е мый ры нок до лжен 
пре дос тав лять вы бор по-
требителю, и мы го то вы 
выставить свои предло-
жения на этот ры нок.
— Бе ла русь с кон ца 
2017 го да ока за лась в 
числе лидеров среди 
го су дарств — участ-
ников СНГ в сфе ре 
развития ИТ-сек то ра, 
вклю чая регулирова-
ние обо ро та крипто-
валют. Существует и 
евразийская цифро-
вая по вест ка ЕА ЭС. 
Каким пу тем мы идем 
в создании цифровой 
экономики? Отлича-
ется ли он от других 
го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС?
— Для цифровой транс-
формации экономики 
Республики Бе ла русь 
2017 год был зна ко-
вым: Бе ла русь за ня ла 
32-е мес то в мире по 
развитию информационно-
коммуникационных 
технологий; подписан 
Дек рет Президента № 8 
«О развитии цифровой 
экономики»; приступили 
к созданию националь-
ного сег мен та интегри-
рованной информацион-
ной системы ЕА ЭС.
На ша стра на актив-
но принимает участие 

в реализации цифровой 
повестки ЕА ЭС.
В настоящее вре мя ра-
бо ты по реализации 
цифровой повестки ЕА ЭС 
осуществляются пу тем 
проработки инициатив, 
поступающих от го су-
дарств — чле нов ЕА ЭС, 
и доведения отоб ран ных 
инициатив до стадии 
за пус ка про ек та. За счет 
средств со ю за ве дет-
ся про ра бот ка бо лее 
40 инициатив.
Ос нов ные мероприя-
тия, ориентированные 
на цифровизацию в 
Республике Бе ла русь, 
реализуются в сос та ве 
Го су дар ствен ной прог-
рам мы развития цифро-
вой экономики и инфор-
мационного общества 
на 2016—2020 го ды. 
В нее вклю че ны как на-
циональные сег мен ты 
мероприятий цифровой 
повестки ЕА ЭС, так и 
чисто стра но вые меро-
приятия.
Наш национальный 
под ход за клю ча ет ся в 
том, что в республи-
ке боль шое внимание 
уде ля ет ся реализации 
круп ных го су дар ствен-
ных инфраструктурных 

про ек тов. За последние 
го ды соз да ны цифро-
вые сче та-фак ту ры и 
то вар но-транс порт ные 
на клад ные, вве де на 
национальная интел-
лектуальная инфор-
мационная система 
мониторинга то вар но-
транс порт ных по то ков 
на ба зе сов ре мен ных 
технологий автомати-
ческой идентификации 
и элект рон но го до ку-
мен то о бо ро та, расши-
ряется сеть EDІ-про вай-
де ров — поставщиков 
элект рон ных услуг.
Действия, осуществля-
емые на го су дар ствен-
ном уров не, да ют оп ре-
де лен ный ус пех на меж-
ду на род ном уров не. Так, 
в 2018 го ду на ша стра на 
под ня лась на 38-е мес то 
из 193 в рейтинге ООН 
по уров ню развития 
элект рон но го правитель-
ства. Мы переместились 
на 11 стро чек вверх по 
сравнению с результата-
ми 2016 го да.
— Экс пер ты от ме ча ют, 
что в значительной 
степени претензии 
официального Мин-
ска к ЕА ЭС про хо дят 
сквозь призму бело-

рус ско-российских 
отношений. Не да вно 
бы ла соз да на бело-
рус ская ра бо чая груп-
па по ак ту аль ным 
воп ро сам бел орус ско-
российского сотруд-
ничества. Проводит 
ли эта груп па инвен-
таризацию со юз но го 
до го во ра на пред мет 
его сопряжения с До-
го во ром о ЕА ЭС?
— В развитие состояв-
шихся 25 де каб ря 
2018 го да в Моск ве 
бел орус ско-российских 
пе ре го во ров на вы сшем 
уров не утверж ден сос-
тав российской части 
российско-бел орус-
ской ра бо чей груп пы по 
реализации положений 
До го во ра о создании Со-
юз но го го су дар ства.
Бел орус ской сто ро ной 
соз да на ра бо чая груп-
па по вы ра бот ке пред-
ложений о даль ней шем 
развитии бел орус ско-
российской интеграции 
и утверж ден ее сос тав.
Бел орус скую ра бо-
чую груп пу возглавил 
министр экономики 
Дмитрий Николаевич 
Кру той, российскую — 
министр экономического 

развития Максим Ста-
ниславович Орешкин.
Без услов но, при рассмот-
рении воп ро сов о хо де 
реализации положений 
До го во ра о создании 
Со юз но го го су дар ства 
учитываются интегра-
ционные про цес сы на 
евразийском тре ке.
Необходимо отметить, 
что на заседаниях 
высших ор га нов Со юз-
но го го су дар ства уже 
принят ряд решений по 
развитию интеграции, 
преж де все го Приори-
тетные направления и 
пер во о че ред ные задачи 
даль ней ше го развития 
Со юз но го го су дар ства на 
2018—2022 го ды.
В настоящее вре мя тре-
бу ет ся консолидация 
усилий сто рон, преж де 
все го в области право-
применительной прак-
тики и определении 
приоритетных сфер 
взаимодействия с целью 
обеспечения надлежа-
щего исполнения за ло-
жен ных в до го во ре и 
принятых в соответствии 
с ним меж ду на род ных 
обя за тельств.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

На прилавкеНа прилавке

А ЧТО 
ПОД УПА КОВ КОЙ?
С ян ва ря это го го да 
потребителям ста ло 
проще отличить, где 
мо лоч ный то вар, 
а где под его видом 
пред ла га ют ана лог 
растительного 
происхождения.

Производители молоко-
содержащих про дук тов 
из стран Евразийского 
экономического со ю за те-
перь обя за ны ука зы вать 
на упа ков ке информацию 
о присутствии раститель-
ных ма сел. Это свя за но 
со вступлением в силу 
изменений в тех рег ла менте «О безопасности мо ло-
ка и мо лоч ной продукции», ко то рые были приня-
ты решением Со ве та Евразийской экономической 
комиссии от 10 но яб ря 2017 го да № 102. Изготови-
телям бы ло пре дос тав ле но до ста точ но времени для 
то го, что бы сменить упа ков ку и оформить соот-
ветствующую декларацию. При этом не запрещено 
про да вать продукцию, ко то рая бы ла выпущена до 
16 ян ва ря это го го да и на ко то рую еще не истек 
срок годности, по прежним стан дар там. Специали-
сты, в свою оче редь, со ве ту ют, на что обращать 
внимание потребителям.
Напоминаем, что по но вым правилам не до пус ка-
ет ся мо лоч ный про дукт с заменителем мо лоч но го 
жира под авать как «сы ро по доб ный», «сыр ный», 
«сы ро дель ный», размещать не отвечающую со-
держанию информацию «сме тан ка», «тво ро жо чек», 
«сливочки», «маслице» и так да лее. На нем конк-
рет но до лжно быть ука за но, что это молокосодер-
жащий про дукт с заменителем мо лоч но го жира. 
А если в то ва ре мо лоч но го жира мень ше 50 %, то 
это да же не мо лоч ный про дукт. Од на ко в тор гов ле 
хва та ет примеров, ког да фальшивку про да ют под 
мар кой на ту раль но го.
— Ряд отоб ран ных для экспертизы об раз цов мо-
лоч ных про дук тов российского происхождения, 
ко то рые были маркированы единым зна ком обра-
щения продукции на рын ке го су дарств — чле нов 
Та мо жен но го со ю за (ЕА ЭС), не прошли испытание 
на ка чест во, — рас ска зы ва ет начальник от де ла 
го су дар ствен но го над зо ра за соблюдением 
требований технических рег ла мен тов и стан-
дар тов Могилевской об ласт ной инспекции 
Гос стан дар та Олег БУ РА КОВ. — Они были за-
прещены для продажи на территории Беларуси, но 
с упор ным пост оян ством по яв ля ют ся в магазинах 
и на рын ках. В этот список попали мас ло слад-
ко-сливочное не со ле ное под названием «Традици-
онное», ко то рое под ава лось как про дукт вы сше го 
сор та, но не со от вет ство ва ло определению «мас-
ло из ко ровь е го мо ло ка». Аналогичная ситуация 
сложилась по плав ле но му кол бас но му сы ру «Ян тар-
ный» тор го вой марки «Сыр Стародубский», ко то-
рый под авал ся как «сыр/мо лоч ный про дукт», что 
не со от вет ство ва ло пра вде. А сыр «Адыгейский» 
это го же производителя вообще со дер жал в се бе 
недопустимые жиры и мас ла растительного проис-
хождения. Запрещенный к вво зу в июне прош ло го 
го да тво рож ный про дукт в 5-килограммовых рас фа-
сов ках не воз мож но бы ло идентифицировать из-за 
отсутствия в маркировке его сос та ва. А в ве со вом 
18-про цент ном тво рож ном про дук те содержание 
растительных жиров и ма сел составило 86,4 про-
цен та при уста нов лен ных не бо лее 50 про цен тов. 
Не подтвердилась за яв лен ная в маркировке инфор-
мация на мас ло растительно-сливочное «До машнее 
под ворье» и мас ло сливочное «Кресть ян ское» 
нижегородского производителя ООО «Патрио». А в 
кон сер вах «Мо ло ко сгущенное с са ха ром» мо лоч но-
го жира вообще практически не ока за лось. Под вох 
в том, что внеш не вся эта продукция выглядит при-
влекательно, но в ее сос та ве нет ничего по хо же го 
на мо ло ко. И то, что, на ко нец, был конкретизиро-
ван по ря док оформления упаковки, да ло воз мож-
ность по ку па те лю вы брать наиболее ка чест вен ный 
про дукт.
Все го в прош лом го ду Могилевской об ласт ной 
инспекцией Гос стан дар та вы яв ле но 47 партий 
продукции с подобными нарушениями, реализа-
ция ко то рой бы ла запрещена. Так что стоит бо лее 
внимательно выбирать про дук ты для до ма шне го 
сто ла. Воз мож но, вре да они вам и не принесут, но 
и здо ровья точ но не до ба вят.

Нелли ЗИГУЛЯ.

Внеш не фальшивка 
выглядит аппетитно.

ИНТЕГРАЦИИ НЕ БУ ДЕТ

Беларусь активно участвует Беларусь активно участвует 
в реализации в реализации 

цифровой повестки ЕАЭС.цифровой повестки ЕАЭС.
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