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БАВАРИЯ БАВАРИЯ 
СТА ЛА БЛИЖЕСТА ЛА БЛИЖЕ

Шаг 
к общему 

пониманию
Евразийская 
экономическая 
комиссия подготовила 
пер вый в сво ем 
ро де до клад по 
проблематике 
развития криптовалют 
и технологии блок чейн 
в Евразийском 
экономическом со ю зе. 
«Криптовалюты 
и блок чейн как 
атрибуты но вой 
экономики. Раз ра бот ка 
ре гу ля тор ных 
под хо дов: 
меж ду на род ный 
опыт, практика 
го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС, перспективы 
для применения 
в Евразийском 
экономическом 
со ю зе».

До клад раз ра бо тан на ос-
но ве обсуждения в рам-
ках экс перт ных встреч, 
про ве ден ных Комиссией 
в 2017—2019 го дах, и 
содержит мнения пред-
ставителей го су дар ствен-
ных ор га нов, де ло во го и 
академического сообще-
ства го су дарств-чле нов. 
Все го прош ло во семь круг-
лых сто лов и семинаров 
в че ты рех стра нах со ю за, 
вклю чая Армению, Бе ла-
русь, Ка зах стан и Россию. 
До клад под го тов лен Де-
пар та мен том макроэконо-
мической политики ЕЭК.
«В связи с различием по-
зиций го су дарств-чле нов 
по регулированию сфе ры 
криптовалют и техноло-
гии блок чейн ЕЭК пред-
ла га ет на текущем эта пе 
гармонизировать под хо ды 
к регулированию явления 
на евразийском прост ран-
стве, — сообщает по это му 
по во ду официальный 
сайт ЕЭК. — Это позволит 
обеспечить формирова-
ние без барь ер ной сре ды 
меж ду странами со ю за в 
но вых от рас лях экономи-
ки и снизить ве ро ят ность 
конкуренции юрисдикций 
в ЕА ЭС. Комиссия в рам-
ках до кла да сов мест но с 
экспертами подготовила 
единый глоссарий и клю-
че вые принципы регули-
рования криптовалют и 
блок чейн, ко то рые мо гут 
стать ос но вой для та кой 
гармонизации. Термино-
логия и принципы бу дут 
до ра бо та ны сов мест но с 
заинтересованными участ-
никами».
Де пар та мент макроэконо-
мической политики ЕЭК 
отслеживает тенденции 
развития криптовалют и 
технологии блок чейн на 
евразийском прост ран-
стве с де каб ря 2017 го да. 
В рам ках мониторинга 
реализации Ос нов ных на-
правлений экономического 
развития ЕА ЭС Комиссия 
выделила проблематику 
развития сов ре мен ных 
технологий как один из 
гло баль ных вы зо вов, с 
которыми сталкиваются 
стра ны со ю за, подчеркива-
ет пресс-служ ба наднацио-
нального ор га на.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

На прош лой не де ле 
сос то ял ся пер вый 
ре гу ляр ный рейс 
по марш ру ту Минск — 
Мюн хен — Минск, 
их бу дет осуществлять 
ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа». Пря мое 
авиасообщение 
меж ду городами не 
осуществлялось с кон ца 
1990-х го дов. Среди 
пер вых пассажиров 
но во го рей са был 
и кор рес пон дент «СЕ».

«Открытие рей са в Мюн хен 
ста ло действительно значи-
мым событием, к ко то ро му 
мы готовились не сколь ко 
лет. Авиационные компании 
Беларуси и Германии вес-
ной договорились об увели-
чении марш ру тов по ле тов 
для авиаперевозчиков двух 
го су дарств. Бла го да ря та-
ко му решению «Белавиа» 
су ме ла добавить это но-

вое направление в марш-
рут ную сеть», — отметил 
ге не раль ный директор 
авиакомпании «Белавиа» 
Анатолий ГУ СА РОВ. Так-
же он добавил, что от ны не 
Бе ла русь и Германия ста нут 
ближе по всем направлениям: 
бу дут развиваться бизнес-
кон так ты, меж куль тур ный 
диалог, укреп лять ся тор го во-
экономические взаимоотно-
шения. Для гос тей Беларуси 
минский аэ ро порт мо жет 
стать удоб ным меж ду на род-
ным пор том для по ле тов в 
другие стра ны, в том числе 
входящие в ЕА ЭС.

В том, что но вый рейс по-
высит привлекательность 
глав ных воз душ ных во рот 
стра ны как транс порт но го 
ха ба, уве рен и ге не раль ный 
директор Национального 
аэ ро пор та «Минск» Дми-
трий МЕЛИКЯН: «Сов мест но 
с авиакомпанией «Белавиа» 
мы уже да вно ра бо та ем в этом 
направлении. По это му мин-
ский аэ ро порт как хороший 
пе ре са доч ный уз ел не нуж да-
ет ся в представлении. Иметь в 
сво ем портфолио и Мюн хен — 
это прек рас ная воз мож ность 
привлечь в Минск еще боль-
ше иностранных пассажиров, 
причем не толь ко транзит-
ных».

С этим мнением солидарен и 
Анатолий Гу са ров. Он по-
делился данными, что по 
предварительным рас че там 
до ля пассажиров, использу-
ющих рейс как транзитный в 
пе ре ле те меж ду Вос то ком и 
За па дом, до лжна бы ла прева-
лировать. Но мониторинг уже 
про дан ных авиабилетов по-
ка зы ва ет, что рейс ока зал ся 
интересен и не по сред ствен но 
как мост меж ду Минском и 
Мюн хе ном.
О пла нах на будущее в 
авиакомпании го во рят сдер-
жан но и се ту ют на не хват ку 
воз душ но го фло та. Из идей, 
в ко то рых на дан ный мо-
мент достигнут максимальный 
прог ресс, — пря мой рейс в 
Мадрид. Интересен «Белавиа» 
и вос точ ный век тор: Индия, 
Китай...
По ле ты в Мюн хен бу дут 
осуществляться че ты ре ра за 
в не де лю: по понедельни-
кам, чет вер гам, пятницам и 
воск ре сень ям. Вре мя вы ле та 
из Национального аэ ро пор-
та Минск — 12:35, прибы-
тие — 13:35. В 14:15 са мо лет 
отправится об рат но в столицу 
Беларуси. Прибытие заплани-
ровано на 17:15. Во всех слу-
ча ях ука за но мест ное вре мя. 
В данный момент в столице 
Баварии стрелки ча сов «от-
ста ют» на один час.

Рей сы бу дут обслуживать 
са мо ле ты Еmbrаеr-175, 
максимальное число пас-
сажиров — 76. Стоимость 
авиабилетов в од ну сто ро ну 
стар ту ет от 115 ев ро, вклю чая 
так сы и сбо ры. При по куп ке 
билетов ту да—об рат но при-
дется заплатить как минимум 
255 ев ро.
Меж ду на род ный аэ ро порт 
Мюн хе на стал чет вер тым аэ-
ро пор том «Белавиа» в не мец-
ком направлении. На ре гу-
ляр ной ос но ве национальный 
авиаперевозчик так же осу-
ществляет по ле ты в Берлин, 
Франк фуркт-на-Май не и 
Ган но вер.
Для путешествующих го род 
бу дет интересен всем, кто 
хо чет посетить музеи, в том 
числе му зей BMW, изучить ар-
хитектуру различных стилей 
и от дох нуть в лю бое вре мя 
го да, в том числе на извест-
ных по все му миру фести-
валях пива. Заместитель 
ге не раль но го директора по 
маркетингу и внешнеэко-
номической деятельности 
«Белавиа» Игорь ЧЕРГИ-
НЕЦ отметил, что белорусские 
ту ро пе ра то ры уже начали 
про ра бот ку туристических 
марш ру тов в Баварию.

Дмитрий СУ ГО НЯ ЕВ.
Фо то авто ра.

Минск — Мюн хен — Минск.

«Белавиа» запустила ре гу ляр ные рей сы по марш ру ту 
Минск — Мюн хен — Минск


