
До кон ца го да 
во семь стран 
СНГ мо гут 
завершить ра бо ту 
над Соглашением 
о сво бод ной 
тор гов ле.

В Армении, Беларуси, 
Ка зах ста не, Кыр гыз ста-
не, Мол до ве, России, 
Таджикистане, Узбе-
кистане бу дет рас-
прост ра нен механизм 
сво бод ной торговли, 
аналогичный дей-
ствующему в ЕА ЭС, на 
условиях, ко то рые не 
пред по ла га ют присое-
динения к «пя тер ке».
«Это бу дет дру гой 
режим, но он то же бу-
дет весь ма интересен и 
привлекателен. Факти-
чески это соглашение о 
взаимодействии стран 
пятерки и других стран 
Сод ру жест ва в области 
услуг», — пояснил за-
меститель директора 
де пар та мен та эконо-
мического сотрудни-
чества исполкома СНГ 
Анд рей КУШНИРЕНКО 
пе ред на ча лом 82-го за-
седания Экономического 
со ве та Сод ру жест ва Не-
зависимых Го су дарств, 
ко то рое в минувшую 
пятницу прош ло в Мин-
ске.

«Ра бо та над про ек том 
идет око ло шести лет, 
сей час вырисовалась 
схе ма, в ко то рой при-
нимает участие до ста-
точ но широкий круг 
го су дарств. В сос тав 
про ек та Соглашения 
вклю че ны гла вы, по-
священные защите и 
поощрению инвестиций. 
Ра бо та над текс том Со-
глашения мо жет завер-
шиться к кон цу это го го-
да», — сообщил Анд рей 
Кушниренко.
Вице-премь е ры обсуди-
ли под го тов ку про ек та 
Соглашения о сво бод-

ной тор гов ле услугами 
и приняли решение 
просить правительства в 
течение ме ся ца предста-
вить позицию о по ряд ке 
ведения даль ней шей 
ра бо ты над про ек том Со-
глашения.
Про ект предусматри-
вает, что все стра ны — 
участницы пе ре го во ров 
отк ро ют ры нок инвести-
ций для других чле нов 
Сод ру жест ва, что даст 
тол чок развитию эконо-
мических свя зей и про-
мыш лен ной кооперации. 
Ско рей шее завершение 
ра бо ты над про ек том 

Соглашения — в интере-
сах всех сто рон, уве рен 
заместитель премь-
ер-министра Беларуси 
Игорь ПЕТРИШЕНКО.
«К сожалению, по ка от-
сут ству ет од ноз нач ная 
сог ла со ван ная позиция 
в отношении целесоо-
бразности наличия гла-
вы «Инвестиции». Для 
белорус ской сто ро ны это 
принципиальный воп-
рос. Мы рассматриваем 
инвестиции в ка чест ве 
клю че во го эле мен та Со-
глашения, без ко то ро го 
вся конструкция те ря ет 
смысл», — под черк-

нул белорусский вице-
премь ер.
Заседание Экономиче-
ского со ве та СНГ сос-
то я лось в Минске по сле 
заседания Со ве та Евра-
зийской экономической 
комиссии.
«Это лишнее под-
тверждение то го, что 
мы пы та ем ся координи-
ровать на шу де я тель-
ность, согла со вы вать 
шаги на интеграцион-
ном по ле», — обратил 
внимание пред се да-
тель исполнительного 
комитета — исполни-
тельный сек ре тарь 
СНГ Сер гей ЛЕ БЕ ДЕВ.
Игорь Петришенко на-
помнил кол ле гам, что 
на заседании со ве та 
глав правительств СНГ 
председательствующий 
Туркменистан под нял во-
прос об усилении тор го во-
экономической составля-
ющей сотрудничества.
«У про мыш лен но го со-
трудничества в стра нах 
региона высокий по-
тенциал. Мы уже не-
од нок рат но говорили о 
необходимости развития 
соб ствен но го производ-
ства как ос но вы нацио-
нального благосостоя-
ния. В це лом ря де стран 
Сод ру жест ва приняты 

и реализуются соответ-
ствующие госп рог рам-
мы, по это му воп рос об 
объединении на учных и 
производственных ре-
сур сов на ос но ве про-
мыш лен ной кооперации 
ак ту а лен и тре бу ет тща-
тельной проработки», — 
уве рен вице-премь ер 
Беларуси.
Он напомнил, что в 
Евразийском экономи-
ческом со ю зе ра бо та ет 
инструмент по развитию 
сотрудничества в про-
мыш лен ном сек то ре — 
евразийские техноло-
гические плат фор мы. 
Они соз да ны в том числе 
в сфе рах космических 
технологий, биологии, 
медицины, экологии, 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти, энергетики, элек-
трификации, сель ско го 
хо зяй ства.
«Подключение к дан-
ной ра бо те стран СНГ 
мог ло бы придать 
серь ез ный импульс 
на учно-техническому 
и производственному 
взаимодействию наших 
го су дарств в различных 
от рас лях промышленно-
сти», — по ла га ет Игорь 
Петришенко.
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Не все со юз ные прог рам мы 
приносят пло ды, констати-
ровала заместитель пред-
се да те ля Комиссии Пар-
ла мент ско го собрания по 
безопасности, обо ро не и 
борь бе с прес туп ностью 
Свет ла на САВИЦКАЯ.
«Дваж ды за вре мя существо-
вания Со юз но го го су дар ства 
из его бюд же та выделялись 
большие сред ства на на учные 
разработки, ко то рые и прове-
ли белорусские Минсельхоз-
прод и Академия на ук. В их 
ре зуль та те ко зы с вживлен-
ным человеческим ге ном 
стали да вать мо ло ко, ко то-
рое имеет свой ства жен ско го 
груд но го. Это очень перспек-
тивно для внедрения с целью 
питания мла ден цев. Элитное 
ста до есть, мо ло ко это произ-
водится — а даль ше нет хо да 
данной раз ра бот ке, в ко то рую 
вло же ны наши со юз ные день-
ги. Яко бы ме ша ет принятый 
в России за кон о ГМО, и есть 
какие-то воп ро сы с бел орус-
ской сто ро ны», — обратилась 

к докладчикам де пу тат.
Го су дар ствен ный сек ре-
тарь Со юз но го го су дар ства 
Григорий РА ПО ТА признал, 
что это тот са мый слу чай, ког-
да деньги вложили, не пред-
с тав ляя перспектив даль ней-
ше го использования про дук та. 
«На вер ное, сами не верили, 
что его мож но соз дать», — от-
метил гос сек ре тарь и напом-
нил: речь о выделении бел ка 
«лактоферрина», по лностью 
соответствующего бел ку груд-
но го мо ло ка. Ко зы «на зна че-
ны» производителями, по то-
му что не воз мож но получить 
до ста точ ное количество бел ка 
без биологического источни-
ка. Уникальный бел ок мож но 
использовать не толь ко для 
дополнительного дет ско го пи-
тания, но и в фармацевтике.
Уче ным уда лось полу-
чить специальную по ро-
ду коз. Животные ген-
но-модифицированные, 
а бел ок — нет, на ту раль ный. 
«Са ма по се бе ра бо та — уни-
кальная, это го никто в мире 

не добился. Ка кая-то ра бо та 
ве дет ся по воз мож ной ком-
мерциализации, но очень 
вя ло, и, глав ное, го су дар ство 
в этом уже не участ ву ет», — 
объяснил «затишье» в про ек-
те Григорий Ра по та.
Он пояснил, что министер-
ства и ве дом ства, за ка зы-
вая оп ре де лен ные ра бо ты 
и раз ра ба ты вая прог рам мы, 
не представляли, что де лать 
с результатами. В прош лом 
го ду принят но вый по ря док 
разработки прог рамм, в соот-
ветствии с ко то рым заказчик 
обя зан пре дус мот реть даль-
ней шее использование про-
дук та.
«Если у Пар ла мент ско го со-
брания бу дет пожелание про-
должить ра бо ту, я го тов вос-
поль зо вать ся ва шей позицией 
для то го, что бы по про бо вать 
найти бо лее эффективное 
применение ре зуль та там», — 
отметил го су дар ствен ный 
сек ре тарь и под черк нул, что 
большинство со юз ных прог-
рамм ус пеш но используются, 
коммерциализируются и по лу-
ча ют до хо ды.
Министр сель ско го хо зяй-
ства и продовольствия Бе-
ларуси Анатолий ХОТЬ КО 
заверил, что со сто ро ны го-
су дар ства нет сдерживающих 
фак то ров по воп ро су внедре-
ния про ек та: «Действительно, 

про ве де на фун да мен таль ная 
ра бо та, сей час необходимо 
дать пуск коммерциализации. 
В Беларуси так же заплани-
ровано строительство козьих 
ферм, есть возможности 
использовать эту ра бо ту на 
мас со вом то вар ном произ-
водстве». Кро ме то го, министр 
сообщил, что проводится 
аудит за ко но да тельств стран 
со ю за для их даль ней шей 
синхронизации.
В це лом, го су дар ствен ный 
сек ре тарь Со юз но го го су-
дар ства Григорий Ра по-
та отметил эффективность 
тор го во-экономического 
сотрудничества Беларуси и 
России: в прош лом го ду вза-
имный то ва ро о бо рот составил 
35,5 миллиарда до лла ров, 
увеличившись на 9,4 %, хо-
тя и не достиг докризисного 
уров ня 2014 го да — 37,4 мил-
лиарда до лла ров.
Григорий Ра по та сообщил, 
что ре ше ны воп ро сы пост авок 
пассажирской техники на га-
зо мо тор ном топливе; снят за-
прет на до пуск к российским 
го су дар ствен ным и муници-
пальным за куп кам прог рам-
мно го обеспечения; урегули-
рованы воп ро сы взаимного 
до сту па на рынки фармацев-
тической продукции; с ян ва ря 
2019 го да то ва ры, происходя-
щие из Беларуси, допущены к 

за куп кам для нужд обо ро ны и 
безопасности России.
В агроп ро мыш лен ном комп-
лек се со ю за к треть е му 
квар та лу 2019 го да планиру-
ется завершить интеграцию 
информационных систем 
«Меркурий» (Россия) и «AІTS-
Прослеживаемость» (Бе ла-
русь) и на чать про мыш лен ную 
эксплуатацию, что позволит 
не допустить производства и 
обращения фальсифициро-
ванной и контр афакт ной про-
дукции на про до воль ствен ном 
рын ке Со юз но го го су дар ства.
Как под черк нул пред се да тель 
Па ла ты представителей На-
ционального собрания 
Республики Бе ла русь Вла-
димир АНД РЕЙ ЧЕН КО, на 
56-й сессии Пар ла мент ско го 
собрания внимание за ост ря лось 
на не ре шен ных проб ле мах.
«Про цесс интеграции не прост, 
к сожалению, се год ня имеется 
мно го проб лем ных воп ро сов. 
Их суть сводится к то му, что 
мы не смогли соз дать еди-
ный ры нок и рав ные условия 
для субъектов хозяйствова-
ния», — пояснил парламен-
тарий и напомнил о поруче-
нии президентов Беларуси и 
России до 25 июня правитель-
ствам внести предложения 
по даль ней ше му углублению 
интеграции.
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ТОР ГОВ ЛЯ ТОР ГОВ ЛЯ 
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КО МУ ОТ КО ЗЫ МО ЛО КА?КО МУ ОТ КО ЗЫ МО ЛО КА?
На 56-й сессии Пар ла мент ско го собрания Со ю за Беларуси и России 

говорили о реализации со юз ных прог рамм
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Со юз ные парламентарии обсудили реализацию 
Приоритетных направлений и пер во о че ред ных 
за дач даль ней ше го развития Со юз но го го су дар ства 
на 2018—2022 го ды, за слу шав до кла ды о повышении 
эффективности тор го во-экономического 
сотрудничества, развитии агроп ро мыш лен но го 
комп лек са, проанализировали ра бо ту по от ме не 
роуминга и де я тель ность Мо ло деж ной па ла ты.


