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Обнуление пошлин, 
ветеринарный 

контр оль и об мен 
информацией

В Моск ве сос то я лось заседание 
Со ве та Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), на ко то ром 
рас смот ре ны воп ро сы развития 
интеграции, торговли, та мо жен но го 
и технического регулирования, 
применения санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных 
мер.

В заседании принял участие заместитель 
премь ер-министра Республики Бе ла русь — 
член Со ве та ЕЭК от Республики Бе ла русь 
Игорь Петришенко.
Со вет ЕЭК обнулил до 29 фев ра ля 2020 
го да став ку ввоз ной та мо жен ной пошли-
ны Единого та мо жен но го тарифа ЕА ЭС 
на от дель ные виды пропиленовых нитей, 
ко то рые используются для изготовления 
ков ров и ков ро вых изделий. Се год ня на 
них дей ству ет став ка 5 %. Ме ра поддержит 
профильные предприятия со ю за, по мо жет 
снизить себестоимость и повысить кон ку-
рен тос по соб ность вы пус ка е мой продукции, 
увеличить до лю оте чест вен ных то ва ров на 
рын ке со ю за, сообщает пресс-служ ба ЕЭК.
Со вет ЕЭК одобрил Соглашение об об ме-
не информацией о то ва рах и транс порт-
ных сред ствах меж ду на род ной перевозки, 
перемещаемых че рез та мо жен ные границы 
Евразийского экономического со ю за и 
Китайской На род ной Республики, и рас-
порядился направить его в стра ны со ю за 
для проведения внутригосударственных 
про це дур, предшествующих подписанию 
меж ду на род но го соглашения.
Соглашение раз ра бо та но для ускорения 
совершения та мо жен ных операций в отно-
шении то ва ров, ввозимых на та мо жен ные 
территории со ю за и КНР, а так же то ва ров, 
перемещаемых транзитом. Сто ро ны пла-
нируют использовать дан ные о то ва рах и 
транс порт ных сред ствах меж ду на род ной 
перевозки, по лу чен ные в хо де об ме на ин-
формацией, для повышения эффективности 
в сфе ре управления рисками и совершен-
ствования форм та мо жен но го контр оля. 
Та кой об мен позволит упростить про це ду-
ры меж ду на род ной торговли и бу дет спо-
соб ство вать предотвращению нарушений 
нормативно-пра во вых ак тов в сфе ре та мо-
жен но го регулирования, повысит взаимное 
доверие. Ожидается, что соглашение бу дет 
подписано в этом го ду.
В Единый пе ре чень то ва ров, подлежащих 
ветеринарному контр олю в стра нах ЕА ЭС, 
вклю че ны пищевые про дук ты, ко то рые 
изготавливаются по технологии сы ра из 
мо лоч но го сырья, где животный жир по л-
ностью или частично за ме нен на расти-
тельный.
Включение в пе ре чень то ва ров, соответ-
ствующих оп ре де лен ным ко дам Та мо жен-
ной но менк ла ту ры внешнеэкономической 
деятельности со ю за, позволит осуществлять 
за ними ветеринарный контр оль (над зор) 
и применять к ним ветеринарные ме ры при 
вво зе на территорию со ю за. Это бу дет спо-
соб ство вать поддержанию в го су дар ствах 
ЕА ЭС эпизоотического благополучия.
Со вет ЕЭК изменил от дель ные положения 
По ряд ка взаимодействия го су дарств — чле-
нов ЕА ЭС при профилактике, диагностике, 
локализации и ликвидации оча гов осо бо 
опас ных, карантинных и зо о ноз ных (пере-
дающихся от животных че ло ве ку) бо лез-
ней животных и проведения специальных 
защитных мер.
На заседании Со ве та так же об суж дал ся ход 
пе ре го во ров по заключению соглашений о 
сво бод ной тор гов ле ЕА ЭС и его го су дарств-
чле нов с Республикой Сингапур и Респуб-
ликой Сербией и ряд других.
В том числе рас смот ре ны ре зуль та ты экс-
перимента по мониторингу автомобильных 
транзитных пе ре во зок с использованием 
элект рон ной плом бы меж ду российскими и 
казахстанскими таможенными органами в 
це лях определения дальнейших ша гов по 
созданию единой системы транзита в рам-
ках ЕА ЭС, сообщает пресс-служ ба бел орус-
ско го правительства.

Подготовила Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

Пле мен ные нетели 
голштинской по ро ды 
прибыли на ост ров в кон це 
прош ло го го да, сообщает 
пресс-служ ба гу бер на то ра и 
правительства Сахалинской 
области. В фев ра ле 
на животноводческом 
комп лек се в се ле Раз доль ном 
Кор са ков ско го го род ско го 
ок ру га появился пер вый 
мо лод няк.

Ре гу ляр ные командировки бело-
русских специалистов на ост ров 
Сахалин начались по сле подписа-
ния в Сочи в 2015 го ду межпра-
вительственного соглашения о 
тор го во-экономическом, на учно-
техническом и куль тур ном сотруд-
ничестве. «С тех пор мы ра бо та ем 
сов мест но: Бе ла русь про да ет нам 
оборудование, делится идеями, 
технологиями, разработками», — 
рас ска зы вал в интервью «Со ю зу — 
Евразия» ге не раль ный директор 
акционерного общества «Сов-
хоз Корсаковский» (Сахалин-
ская об ласть Российской Феде-
рации) Сер гей ША МА НА ЕВ.
«Я очень це ню то, что они не ос тав-
ля ют нас наедине с возникающей 
проб ле мой. Бы ва ют поставщики, 
ко то рым лишь бы про дать. Но это не 
про бел ору сов. С ними очень при-
ятно и ком форт но ра бо тать, так как 
всег да есть об рат ная связь и сов-
мест ный поиск вы хо да из лю бой за-
труднительной ситуации. Не до че ты 

ликвидируются оперативно и без 
воп ро сов, — делился руководитель 
предприятия. — Ва ша стра на сохра-
нила все луч шее в животноводстве с 
советских вре мен, приумножила этот 
потенциал, пе ре ве ла его в сов ре-
мен ный фор мат. На советский за дел 
очень органично легли европейские 
технологии, и тут мы мно гое почерп-
нули».
Строительство мо лоч но то вар ной 
фер мы в «Кор са ков ском» на ча лось 
в 2016 го ду. Сна ча ла появились 
во семь се наж но-силосных тран-
шей вместимостью две тысячи тонн 
каж дая. На вто ром эта пе построили 
здания и сооружения ос нов но го 
производства, переработки на во-
за, инженерную и транс порт ную 
инфраструктуру. Од нов ре мен но 
возводили коттеджи для специалис-
тов, заложили сад, восстанавлива-
ли мелиоративные системы.
Нель зя ска зать, что все шло глад ко. 
Например, высаживая белорусские 
яблони и груши, сахалинцы не под-
вязали их к ко лыш кам, и в пер вую 
же зиму де рев ца пострадали от 
бу ра нов и сне га. Об этом «СЕ» рас-
ска зы ва ла представитель Института 
пло до вод ства НАН Беларуси, с ко-
торыми россияне заключали до го-
вор. Да и сда ча животноводческого 
комп лек са, как сообщает информа-
ционное аген тство Sakh.com 
пер во на чаль но планировалась на 
ко нец 2017 го да. Были воп ро сы 
к ру ко вод ству «Кор са ков ско го» у 
российской Контр оль но-счет ной па-

ла ты. СМИ так же сообщают про об-
суждение в Сахалинской об ласт ной 
Ду ме ситуации с поставленными из 
Дании коровами голштинской по ро-
ды. Не сколь ко животных погибли, к 
значительной части из прибывшей 
партии «есть воп ро сы».
И все же животноводческий комп-
лекс в кон це прош ло го го да был 
отк рыт, ко ро вы в нем размещены, и 
уже родились пер вые те ля та.
«Восстановление мам проходит хо-
ро шо. Те ля та круп ные, все чув ству-
ют се бя прек рас но», — цитирует 
глав но го ветеринарного вра-
ча АО «Сов хоз Корсаковский» 
На талью ШЕ РЕ МЕТ пресс-служ-
ба гу бер на то ра и правительства 
области. — Те ля та на хо дят ся в 
от дель ном бок се практически под 
круг ло су точ ным наблюдением спе-
циалистов».
Все го на аграр ном производстве 
бу дет со дер жать ся 1000 го лов ос-
нов но го ста да. По лностью укомп-
лек то вать мо лоч но то вар ную фер му 
по го ловь ем планируется до на ча ла 
ле та 2019 го да. С вы хо дом на про-
ект ную мощность сель ско хо зяй-
ствен ное предприятие в Раз доль ном 
бу дет да вать сахалинцам и куриль-
чанам до семи ты сяч тонн мо ло ка в 
год. Это позволит повысить обес-
пе чен ность жителей российского 
региона ка чест вен ной и до ступ ной 
по це не продукцией соб ствен но го 
производства.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

БЛА ГО ДА РЯ БЛА ГО ДА РЯ 
И ВОПРЕКИИ ВОПРЕКИ
Пер вые те ля та Пер вые те ля та 
родились родились 
на сахалинской на сахалинской 
мо лоч но то вар ной фер ме, мо лоч но то вар ной фер ме, 
пост ро ен ной пост ро ен ной 
по бел орус ско му про ек тупо бел орус ско му про ек ту sa
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