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КВО ТЫ НА ИМПОРТ
Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии установила на 
2020 год тарифные кво ты на от дель-
ные виды сель ско хо зяй ствен ных 
то ва ров, ввозимых в ЕА ЭС, а так-
же объемы тарифных квот на них. 
Об этом сообщается на сай те ЕЭК.
Так, для Беларуси на будущий год 
допустимы кво ты в следующих 
объемах: свинина — 20 ты сяч тонн, 
об ва лен ное мя со домашних кур — 
10 ты сяч тонн, об ва лен ное мя со 
индеек — 0,9 тысячи тонн.
Для Ка зах ста на кво та на мя со 
круп но го ро га то го ско та устанав-
ливается в объеме 21 ты сячи тонн, 
мя со птицы — 140 ты сяч тонн. Для 
Кыр гыз ста на кво та на мя со круп но-
го ро га то го ско та составит 5 ты сяч 
тонн, свинину — 3,5 тысячи тонн, 
мя со птицы — 58 ты сяч тонн.
Для России пре дус мот ре на кво та 
на мя со круп но го ро га то го ско-
та в объеме 570 тысяч тонн, мя со 
птицы — 364 тысячи тонн, мо лоч ной 
сыворотки — 15 ты сяч тонн.
Армения проинформировала об от-
сутствии необходимости установле-
ния на 2020 год тарифных квот.
Од нов ре мен но решением Коллегии 
ЕЭК пре дус мот ре но, что го су дар-
ства-чле ны рас пре де лят объемы 
тарифных квот меж ду участниками 
внеш не тор го вой деятельности в 
соответствии с национальным за ко-
но да тель ством. Их упо лно мо чен ные 
ор га ны бу дут вы да вать лицензии на 
импорт продукции в рам ках уста-
нов лен ных тарифных квот. Россия 
бу дет рас пре де лять объемы тариф-
ных квот меж ду третьими странами 
в соответствии с национальным 
за ко но да тель ством и ее обязатель-
ствами в рам ках ВТО.
В пре де лах уста нов лен ных тариф-
ных квот до пус ка ет ся ввоз сель ско-
хо зяй ствен ной продукции из тре-
тьих стран по бо лее низким став кам 
ввоз ных та мо жен ных пошлин по 
сравнению со ставками Единого та-
мо жен но го тарифа.

ВЫ ХОД 
НА ОБЩИЙ РЫ НОК
25 сен тяб ря в рам ках ІV Меж ду на-
род но го вы ста воч но го фо ру ма «Ев-
разийская не де ля» (Бишкек) прой-
дет круг лый стол «Общие рынки 
энергетических ре сур сов Евразий-
ского экономического со ю за: фак тор 
повышения энергобезопасности и 
но вые возможности для бизнеса» 
под пред се да тель ством чле на Кол-
легии (министра) по энергетике 
и инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии Эми-
ля КАЙКИЕВА. Об этом сообщает 
пресс-служ ба ЕЭК.
«Формирование общего электро-
энергетического рын ка ЕА ЭС яв-
ля ет ся одним из важ ных фак то ров 
развития интеграционных про цес-
сов на евразийском экономическом 
прост ран стве. Хо чу отметить, что 
создание рын ка на пра вле но, преж де 
все го, на пе ре ход к ры ноч ным, в том 
числе биржевым, механизмам цено-
образования, а так же обеспечение 
доб ро со вест ной конкуренции», — 
подчеркивает Эмиль Кайкиев.
На круг лом сто ле участники об су дят 
создание общих рын ков энергети-
ческих ре сур сов (электроэнергии, 
га за, нефти и не фтеп ро дук тов), 
состояние и перспективы топливно-
энергетических комп лек сов ЕА ЭС в 
области энергобезопасности и энерго-
эффективности, а так же значение 
бизнеса в создании общих рын ков 
энер го ре сур сов Со ю за.
Напомним, что в мае это го го да в 
рам ках заседания Вы сше го Евразий-
ского экономического со ве та гла вы 
го су дарств подписали меж ду на род-
ный до го вор о формировании общего 
электроэнергетического рын ка ЕА ЭС.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

В ос нов ном это бел орус ская 
строй ка ве ка — атом ная 
станция в Ост ров це. Сю да 
от ря ды двух стран приезжают 
уже на протяжении шести 
лет, с тех пор как меж ду БРСМ 
и Мо ло деж ной организацией 
«Российские студенческие 
от ря ды» подписано 
специальное соглашение. Среди 
бой цов строй от ря дов не ма ло 
будущих атомщиков. В этом го ду 
российский де сант высадился 
в Ост ров це в количестве 
65 че ло век.

От ряд получился свод ным и объеди-
нил 250 белорусских и российских 
сту ден тов. Обе стра ны предс тав ле ны 
самыми разными вузами. Впро чем, 
так происходит каж дый год, ког да 
на Все бе ло рус скую строй ку в пер вой 
де ка де июля приезжают российские и 
белорусские сту дот ря дов цы. Все от-
ря ды, каж дый из ко то рых имеет свое 
название, пе ред на ча лом тру до во го 
се мест ра в тор жест вен ной об ста нов ке 
получили путевки.
Ко неч но, глав ным объектом, где тру-
дят ся сту ден ты, мож но считать са му 
атом ную станцию. Но не толь ко. Ре бя-
та ра бо та ют на возведении социально 
значимых объектов. Уже в авгус те в 
Ост ров це бу дут сда ны детский сад на 
230 мест, шко ла на 765 мест и дом 
дет ско го твор чест ва. Сту ден ты как 
раз и пост авят точ ку в бла го уст рой-
стве этих объектов. Ре бя та вы по лня ют 

геодезические, зем ля ные, бе тон ные, 
от де лоч ные, ар ма тур ные, ма ляр-
ные ра бо ты, укла ды ва ют тро ту ар ную 
плитку. Зар пла ты до 600 руб лей.
Строй ка хоть и престижная, но да-
ле ко не прос тая. Сю да бро ше ны, что 
на зы ва ет ся, лучшие силы. А по это му 
и от бор проходил до воль но жесткий, 
причем на кон курс ной ос но ве. Ос-
нов ные требования касались воз рас-
та (не млад ше 18 лет), здо ровья и 
наличия строительной специальности 
не ниже вто ро го-треть е го раз ря да. 
В общей сложности «счастливчики» 
выдержали кон курс в три че ло ве ка на 
мес то. Впол не воз мож но, что это ле то 
для свод но го сту ден чес ко го от ря да 
на дан ном объекте по след нее, ведь 
здесь о ста нут ся ра бо ты в ос нов ном 
для узких специалистов. Для не ко-
то рых, как ока за лось, строй ка ста-
ла и ос нов ным мес том ра бо ты по сле 
сту дот ря дов: они вернулись сю да уже 
мастерами, прорабами и инженерами. 
По пла ну пер вый энер гоб лок станции 
бу дет вве ден в эксплуатацию в кон це 
это го го да, вто рой — в 2020 го ду.
Для российских сту ден тов ра бо та в 
строй от ря де — это еще и воз мож ность 
луч ше уз нать Бе ла русь. Вмес те со 
своими белорусскими коллегами они 
со вер ша ют поездки по историческим 
мес там, зна ко мят ся с куль ту рой и ар-
хитектурой стра ны и вообще на хо дят 
вре мя для активного от ды ха. Здесь 
не ред кость спортивные турниры, 
интеллектуальные квес ты, кон кур сы, 
в частности, на лучший от ряд и да же 

на луч шую принимающую сто ро ну. 
На строй ке ра бо та ет боль шое число 
под ряд ных организаций, с пятью из 
них сту дот ря ды заключили тру до вые 
до го во ры — это как белорусские, так 
и российские предприятия.
Если российские сту ден ты едут со-
вер шен ство вать се бя в ос нов ном на 
бел орус скую «атом ку», то грод нен цы 
проторили до рож ку на чер но мор ское 
по бе режье России.
Сервисные и педагогические от ря ды 
ГрГУ имени Янки Ку па лы набираются 
опы та в российском оздоровительном 
ла ге ре на по бе режье Чер но го мо ря 
в Ана пе. И название у бел орус ско го 
от ря да подходящее — «Дети Нё ма на». 
На до ска зать, что от ряд, ко то рый соз-
дан че ты ре го да на зад, отлично се бя 
по ка зал и не раз по лу чал благодар-
ности от ЦК БРСМ как лучший от ряд, 
работающий за ру бе жом.
По пасть в не го то же не так прос то. 
Это лучшие сту ден ты фа куль те та. 
Все они про хо дят кур сы во жат ско го 
мас тер ства, изучают ос но вы ох ра ны 
тру да и тру до во го пра ва и да же сда ют 
эк за ме ны. Все го в российском го ро-
де в ка чест ве во жа тых, официантов 
и спа са те лей в сос та ве сту дот ря да 
ра бо та ют 100 гродненских сту ден тов. 
От дых то же про во дят с поль зой — ез-
дят на экскурсии по Крас но дар ско-
му краю, пла ва ют в мо ре, гу ля ют по 
го ро ду. Тру до вой се местр бой цов 
студенческих от ря дов продлится до 
кон ца авгус та.

Маргарита УШКЕВИЧ.

ОТ «АТОМКИ» 
ДО АНА ПЫ

Где «засветились» бой цы 
студенческих от ря дов Беларуси и России
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