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ЕЭК планирует 
снять барь е ры 
для бизнеса

Сде лать это воз мож но 
че рез единое цифровое 

прост ран ство ЕА ЭС
В комиссии ста вят 
на пе ре ход к единой 
системе маркировки 
то ва ров и идентификации 
субъектов и над еют ся 
на активное участие 
бел орус ско го бизнеса 
и ІT-сообщества. 
Например, ждут инициатив 
по формированию 
цифрового прост ран ства 
ЕА ЭС. Об этом заявила 
член Коллегии (министр) 
по внутренним рын кам, 
информатизации, 
информационно-
коммуникационным 
технологиям ЕЭК Карине 
Минасян во вре мя 
Евразийского цифрового 
фо ру ма. Мероприятие 
сос то я лось на по лях 
меж ду на род ной выставки 
«ТИБО», ко то рая 
проходила в Минске. 
На фо ру ме обсуждались 
воп ро сы преодоления 
барь е ров цифровой 
трансформации, 
упрощения меж стра но во го 
взаимодействия в сфе ре 
торговли и интеграции 
в трансконтинентальные 
цепочки пост авок.

Карине Минасян под черк ну ла 
важ ность то го, что бы все пять 
стран-участниц вмес те рабо-
тали над цифровой по вест кой 
со ю за. «Го во ря о цифровой 
трансформации экономики, мы 
до лжны понимать, что если 
не бу дем ра бо тать вмес те в 
цифровом прост ран стве, то это 
соз даст дополнительные барь-
е ры», — пояснила министр. 
Она отметила, что без про ек-
тов по цифровизации эконо-
мических про цес сов внутри 
ЕА ЭС бу дет слож но добиться 
согласованности в ведении 
де ло вой активности. Стра нам-
участницам нуж но сов мест но 
соз да вать общие стан дар ты, 
классификаторы, справочники, 
единую систему идентифика-
ции субъектов и маркировки 
то ва ров.
Так же министр сообщила, что в 
ЕЭК цифровая по вест ка Евра-
зийского экономического со ю за 
се год ня формируется сов мест но 
с пожеланиями бизнеса. Уже по-
лу че но око ло десяти инициатив 
от де ло во го сообщества, над 
которыми ве дет ся ра бо та. Од на 
из них, свя зан ная с евразийской 
системой прослеживаемости то-
ва ров, уже одоб ре на и на ча ла 
реализовываться.
«Соз да вая общие системы, мы 
выходим как единый игрок на 
меж ду на род ный ры нок, и с 
нами начинают вести диалог 
как с единым организованным 
прост ран ством», — пояснила 
Карине Минасян. Министр об-
ратила внимание, что стра нам 
ЕА ЭС нуж но сформировать нор-
мативное по ле для то го, что бы 
мож но бы ло сво бод но и без-
опас но обмениваться данными. 
С этой целью в ЕЭК уже на ча-
лась раз ра бот ка соглашения об 
обо ро те дан ных.

Илья КРЫЖЕВИЧ.

Умные люди 
до лжны иметь воз мож ность 

реализовывать свой потенциал
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. «СЕ».)
По это му, начиная с осени прош ло го го-
да, в ра бо ту Национального собрания 
Республики Бе ла русь вне сен до ста точ но 
ост рый воп рос о максимальном исклю-
чении соответствующих нарушений. 
Для разрешения дан но го воп ро са мы 
проводим мероприятия в рам ках V Фо-
ру ма регионов России и Беларуси в Мо-
гилевской области в сен тяб ре. Секция, 
модерированием ко то рой я занимаюсь 
сов мест но с Константином Ко са че вым, 
возглавляющим Комитет Со ве та Феде-
рации Фе де раль но го собрания России 
по меж ду на род ной деятельности, ставит 
пе ред со бой цель де таль но рас смот реть 
наиболее ост рую проблематику. Од на-
ко существующие проб ле мы ни в ко ем 
слу чае не ста вят под сомнение перспек-
тивность Со юз но го го су дар ства. Ведь 
проб ле мы ка са ют ся не толь ко отноше-
ний меж ду Россией и Бе ла русью, но и 
меж ду другими странами пост со вет ско го 
прост ран ства.

— Го во ря о сов мест ных про ек тах 
России и Беларуси, хо те лось бы за-
тро нуть строительство Ост ро вец кой 
АЭС. Вы как док тор химических на-
ук что мо же те ответить на опасения 
литовского правительства относи-
тельно безопасности функциониро-
вания станции в будущем?
— Без услов но, это политизированный 
воп рос, пос коль ку, с технологиче-
ской точки зрения, уро вень безопас-
ности Ост ро вец кой АЭС значительно 
превосходит уро вень безопасности 
подавляющего большинства атом-
ных станций, ко то рые построились и 
стро ят ся. У нас есть меж ду на род ные 
экс пер ты, выступающие на уров не 
мирового сообщества, в частности, 
та кой струк ту ры, как МА ГА ТЭ. От-
ме чу, что позиция технологических 
аналитиков относительно безопасно-
сти на шей АЭС од ноз нач но положи-
тельная.
Что ка са ет ся позиции Литвы — не 
толь ко Литвы, но и всех стран за пад-
но го сообщества, — тут имеет мес то 
стремление по ка зать, что российские 
технологии не са мые лучшие. Так 
вот в этой связи — я мо гу вам ска-
зать, как че ло век, ко то ро му пришлось 
проанализировать ситуацию, — рос-
сийские технологии сей час лучшие в 
мире, в значительной ме ре превосхо-
дящие американские, а так же фран-
цузские, используемые в ядер ной 
энергетике. Реакция За па да ес тест-
вен на, учитывая тот факт, что Россия 
строит боль ше ядер ных ре ак то ров в 
мире, чем все стра ны вмес те взя тые, 
вклю чая США.
— К сло ву, об эффективности функ-
ционирования но вой АЭС. Учиты-
вая тот факт, что Поль ша и стра ны 
Прибалтики официально заявили об 
интеграции в ев ро пей скую энер-
госистему, а так же то, что в стра-
нах — участницах ЕА ЭС проб ле ма 
дефицита энергии не возникает, 
напрашивается воп рос: ку да мо-
жет быть на пра влен весь профицит 

энергии, ко то рым бу дет рас по ла гать 
Республика Бе ла русь по прог ноз ным 
оцен кам в 2020 го ду?
— Сей час производится серь ез ный 
анализ дан но го воп ро са. В ка чест ве 
воз мож но го варианта применения энер-
гии пред ла га ет ся ввести интенсивное 
развитие элект рот ранс пор та, а так же 
использовать энергию для производства 
энер го зат рат ной продукции. (На миро-
вом рын ке та кая продукция уже есть, 
це ны на нее до воль но высоки — что 
так же необходимо принимать во внима-
ние).
— Сер гей Кимович, на сколь ко ус-
пеш ной вам ка жет ся реализация 
поручения Президента Беларуси, 
на пра влен но го на диверсификацию 
экс пор та?

— Во-пер вых, я ска жу так: Пре-
зидент та кое поручение дал, но он, 
без услов но, не скло нен видеть это 
в прос том варианте, пос коль ку под 
диверсификацией понимается не 
толь ко стра но вое разнообразие, но 
и но менк ла тур ное. Нам необходимо 
диверсифицировать соб ствен ное про-
изводство. В частности, мои россий-
ские коллеги не раз говорили, что они 
ждут от Беларуси не толь ко трак то ров, 
ком бай нов, сельхозпродукции, но и 
«хай-те ка», в ко то ром они нуж да ют-
ся. Поручение не та кое прос тое, так 
как по ме ре реализации мы столк нем-
ся со следующей проб ле мой: внеш ней 
экономикой на шей стра ны занимает-
ся Министерство иностранных дел, а 
внут рен ней — профильные от рас ле вые 
министерства, отчасти Министерство 
экономики. Таким об ра зом, мож но 
говорить о необходимости усиления 
координации.

Ус пеш ный опыт той же са мой Япо-
нии по ка зы ва ет, что для увеличения 
эффективности внут рен ней и внеш ней 
экономикой до лжно заниматься од но 
и то же министерство — как правило, 
это Министерство экономики. Серь ез-
ная проб ле ма за клю ча ет ся в том, что 
в Беларуси не до кон ца искоренилась 

традиция, ос тав ша я ся со вре мен Со ю-
за, — про да вать то, что производится. 
Де лать сле до ва ло бы в точности на-
обо рот — производить то, что про да ет-
ся, для повышения гибкости и эффек-
тивности. Это свя за но с не до ста точ ной 
аналитикой и консультированием со 
сто ро ны технологических от рас лей. 
Я по ла гаю, что профессиональные 
специалисты бу дут все в боль шей 
степени входить в сос тав экс перт ных 
групп технологического и экономиче-
ского ха рак те ра, что мы мо жем на блю-
дать у наших японских кол лег.
— С ва шей точки зрения, на ка ком 
уров не находится экономическая 
без опас ность стран Cоюзного го су-
дар ства?
— Без услов но, угро зой для нас, 
ко то рую ни в ко ем слу чае нель зя 

сбра сы вать со сче тов, ос та ет ся по-
тенциальное противостояние, по то му 
что практика по ка зы ва ет, что мы не 
мо жем в по лной ме ре до ве рять своим 
за пад ным парт не рам, не смот ря на все 
их заявления. По это му на до дер жать 
по рох сухим.
Еще од на угро за, имеющая не по сред-
ствен ную взаимосвязь с дан ной, — 
угро за информационной безопасности. 
В настоящий мо мент имеют мес то так 
на зы ва е мые гибридные вой ны, рас-
прост ра нен ные по все мест но. Мы на-
блю да ем усиленное воздействие на 
сознание лю дей, в пер вую оче редь — 
на сознание мо ло дых лю дей, ко то рые 
активно ра бо та ют в интернете, со-
от вет ствен но, рас по ла га ют большим 
объемом информации.
Исключительно важ ное значение име-
ет технологическая без опас ность. Она 
под ра зу ме ва ет ад ек ват ное состоя-
ние на учно-производственной ба зы 
с пост оян ной адаптацией пе ре до вых 
технологий. При этом на до учиты-
вать не толь ко тенденции развития 
за пад ных стран, но и очень вы со-
кую динамику рос та боль шой груп пы 
азиатских го су дарств. От сю да вы те-
ка ет необходимость соответствующей 
меж ду на род ной кооперации: Россия 
и Бе ла русь до лжны вести определен-
ную ра бо ту в максимально воз мож ной 
координации с уче том интересов друг 
дру га.

Тать я на КАЛИЦКАЯ.

«Мои российские коллеги не раз 
говорили, что они ждут от Беларуси 
не толь ко трак то ров, ком бай нов, 
сельхозпродукции, но и «хай-те ка».

«Серь ез ная проб ле ма за клю ча ет ся 
в том, что в Беларуси не до кон ца 
искоренилась традиция, ос тав ша я ся 
со вре мен Со ю за, — про да вать то, 
что производится. Де лать сле до ва ло бы 
в точности на обо рот».

В учебно-тренировочном центре БелАЭС 
готовят специалистов для работы на станции.
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