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В части 
до сту па 
на ры нок

С пер вых дней июля С пер вых дней июля 
в на шей стра не в на шей стра не 
стали дей ство вать стали дей ство вать 
но вые правила но вые правила 
го су дар ствен ных го су дар ствен ных 

за ку покза ку пок
«На ше но вое за ко но-
да тель ство по лностью 
со от вет ству ет До го во ру о 
Евразийском экономиче-
ском со ю зе, по-дру го му и 
быть не мог ло, сей час все 
про це ду ры в части за ко-
нот вор чест ва рассматри-
ваются на соответствие 
до го во ру, — отметил во 
вре мя пресс-конференции 
в Национальном пресс-
цент ре заместитель 
министра антимоно-
польного регулирова-
ния и торговли Анд рей 
КАР ТУН. — Мы выглядим 
бо лее продвинуто по от-
ношению к другим стра-
нам в части до сту па на 
ры нок. Есть еще оп ре де-
лен ные воп ро сы в части 
до сту па наших субъектов 
на рынки стран пятер-
ки, но с на шей сто ро ны 
мы обеспечили по лный 
до ступ, у нас признание 
цифровых подписей всех 
наших стран».
Комментируя, сколь ко 
бюд жет Беларуси мо жет 
сэкономить бла го да ря 
но вым правилам гос за ку-
пок, замминистра не на-
звал конк рет ной цифры, 
пояснив, что ее мож но 
бу дет озвучить толь ко 
че рез год. «Повышение 
прозрачности по лно-
го цикла, требования к 
участникам, нов шест ва в 
части жа лоб — это бу-
дет спо соб ство вать бо лее 
эффективному расходова-
нию бюд жет ных средств. 
У участников и заказчиков 
мень шее по ле для ма-
нев ров, завышения це ны 
и так да лее», — считает 
Анд рей Кар тун.
Кро ме то го, пер вый за-
меститель директора 
Национального цент ра 
маркетинга МИД Алек-
сандр ЗАПОЛЬСКИЙ 
отметил, что но вая ре-
дакция за ко на позволила 
оцифровать весь про цесс 
проведения го су дар ствен-
ных за ку пок — от разме-
щения пла на гос за ку пок 
до заключения до го во ра 
в фор ме элект рон но го до-
ку мен та. Таким об ра зом, 
но вые правила поз во ля ют 
сде лать госзакупки бо лее 
прозрачными. Напри-
мер, если рань ше мож но 
бы ло разместить ре зуль-
та ты за ку пок с од ной 
це ной, а в до го во ре за тем 
фигурировала дру гая, то 
те перь оцифровка про-
цес сов по мо жет сохранить 
неизменность про це ду ры 
за ку пок. Го су дар ствен-
ная информационно-
аналитическая система 
управления государствен-
ными закупками (ГИАС) 
за ра бо та ла с 1 июля этого 
го да. Сайт gіаs.bу заме-
нил преж нюю площадку 
ісеtrаdе.bу.

Сер гей КУР КАЧ.

НОВОСТИ 
СОЮЗАСОКИ БЕЗ СА ХА РА И МУ КА СОКИ БЕЗ СА ХА РА И МУ КА 
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Баурсаки, жай ма, 
ка зы...

Ост ро вок казахстанских вку-
сов вы звал боль шой интерес у 
посетителей тор го во го цент ра. 
Многие не толь ко пробова-
ли про дук ты, пред ла га е мые 
девушками в национальных 
кос тю мах, но и хотели тут 
же приобрести их. В част-
ности, предс тав лен ные на 
дегустацию ка шу с ту шен кой 
из индюшатины или кет чуп с 
базиликом.
Советник-посланник по-
соль ства Республики 
Ка зах стан в Республике 
Бе ла русь Бек му рат 
ЮЛ ДА ШЕВ по же лал казах-
станским производителям и 
белорусским потребителям 
найти взаимный интерес:
— Бе ла русь и Ка зах стан объ-
единяют тес ные куль тур ные и 
экономические связи. 
И эта дегустация — оче ред-
ное связующее зве но наших 
на ро дов.
Увидев непривычную продук-
цию и названия, не ко то рые 
посетители уточняли, как и 
что из это го мож но пригото-
вить. Например, баурсаки по 
виду напоминают наши пончи-
ки, но на вкус весь ма нейт-
раль ны. Или национальное 
блю до жай ма — лап ша, ко то-
рая выглядит, как широкие 
чипсы. Не ко то рые используют 
ее для лазаньи, но в Ка зах ста-
не с ней де ла ют национальное 
блю до. Вна ча ле ча са три на 
мед лен ном ог не варится мя со. 
По том его вынимают и на ос-
тав шем ся буль о не минут пять 
ва рят жай му. За тем красиво 
рас кла ды ва ют это и сва рен ное 
мя со на боль шое блю до, по 
кра ям ко то ро го рас по ла га ют 
ка зы — ка зах стан скую кол ба су 
из конины. Традиционно едят 
это руками.
Пред се да тель правления 
Внеш не тор го вой па ла ты 
Ка зах ста на Аян ЕРЕ НОВ 
заметил, что в та ком фор ма-
те ка зах стан ская продукция в 
Минске пре зен ту ет ся впер вые, 
и вы ска зал над еж ду, что в 
следующем го ду площадка для 
дегустации увеличится:
— Мы заинтересованы в 
расширении торговли меж-
ду Бе ла русью и Ка зах ста ном. 
Мо жем пост авлять пищевую 
продукцию, у нас хо ро шо 
развивается машиностроение, 
про мыш лен ное производство, 
здесь мы бу дем конкуриро-
вать, но я не вижу в этом 
ничего пло хо го, ведь всег да в 

ко неч ном итоге го ло су ет руб-
лем потребитель.

Яб ло ко ка зах стан ское, 
специи индийские, 

сгущенка бел орус ская
Яб лоч но-виноградный, яб-
лоч ный, яб лоч но-гру ше вый, 
виноградный, то мат ный и яб-
лоч но-мор ков ный соки пря мо го 
отжима без са ха ра и с витами-
ном С для регулировки цве та 
на белорусский ры нок го то ва 
пост авлять компания «Дэлис 
на ту рал». Напиток залит в 
асептический полиэтиленовый 
ме шок, спря тан ный в трехли-
тровую упа ков ку с краником 
с об рат ным кла па ном, что бы 
не по па дал воз дух. Бла го да ря 
это му по ча тый сок мож но хра-
нить без холодильника ме сяц. 
По предварительным рас че там, 
за три литра напитка бел ору сы 
за пла тят до десяти руб лей.
Кор рес пон ден ты «СЕ» попро-
бовали яб лоч но-мор ков ный 
сок — действительно слад ко и 
без са ха ра, но вку са овоща мы 
так и не ощутили. Ока зы ва ет-
ся, хитрость в том, что соотно-
шение яб ло ка и моркови здесь 
70 на 30, что бы маленькие 
гур ма ны не отказывались от 
по лез но го про дук та.
— Ког да че ло век выпивает 
ста кан на ше го яб лоч но го со ка, 
организм по лу ча ет необхо-
димую ему су точ ную нор му 
это го фрук та. Из-за отсутствия 
химии яб лоч ный сок мож но 
пить да же диабетикам, а у ма-
лы шей, уже про ве ре но не од-
нок рат но, никогда не бы ва ет 
диатеза на напиток. Мы видим, 
что в Беларуси соки пря мо го 
отжима предс тав ле ны лишь 
од ной компанией и толь ко 
яб лоч ным вку сом. У нас же их 
шесть, так что эта ниша прос то 
просится стать на шей, — уве-
ре ны в компании.
Маргарин, мас ло, спред, 
майо нез, кет чуп, со ус, специи 

прямиком из Индии... Та-
кое разнообразие пред ла га ет 
бело ру сам компания «Еврази-
ан Фудс Кор по рэйнш», в ас-
сортименте ко то рой бо лее 200 
различных пищевых позиций.
— При производстве мы ста-
ра ем ся использовать эколо-
гически чистую на ту раль ную 
продукцию, по это му ориен-
тируемся на сырье вы со чай-
ше го ка чест ва. Бел орус ское 
сгущенное мо ло ко в пла не 
ка чест ва од но из лучших в 
мире. Мы консолидируем на ше 
производство и увеличива-

ем то ва ро о бо рот. Еже год но 
в сред нем 1000—2000 тонн 
ва шей сгущенки под на шей 
мар кой приходит на ры нок Ка-
зах ста на, — рас ска зал Берик 
МОЛДАГАЛИ, директор по 
экс порт ным про да жам ком-
пании «Евразиан Фудс Кор-
по рэйнш». — Сей час на ша 
цель — выйти на ваш ры нок с 
кетчупами и майонезами, по-
то му что чув ству ет ся не хват ка 
этой продукции здесь, что бы 
ко неч ный потребитель сде лал 
правильный вы бор.
За вод по изготовлению специй 
в Индии компания отк ры ла не-
да вно. Мест ные пряности изго-
тавливаются по ка зах стан ской 
технологии и бук валь но лишь 
ме сяц, как начали про да вать ся 
в Ка зах ста не. В пла нах поста-
влять их и на белорусский 
ры нок.
Пришедшие на дегустацию 
смогли полакомиться еще хал-
вой, конфетами, шо ко ла дом и 
другими сладостями компании 
«Алматинский про дукт», а 
так же ту шен кой из индейки, 
курицы и говядины компании 
Раllаnt Trаdе.

До рож ная кар та 
бел орус ско-

ка зах стан ско го 
потенциала

По объему то ва ро о бо ро та 
Ка зах стан входит в число клю-
че вых парт не ров Беларуси и 
занимает третье мес то среди 
стран СНГ по сле России и 
Украины. Это очень вы год ный 
ры нок для бел орус ской про-
дукции, и в каж дом круп ном 
го ро де мож но найти предпри-
нимателей для сотрудниче-
ства, заметил Чрез вы чай-
ный и По лно моч ный По сол 
Республики Ка зах стан в 
Республике Бе ла русь Ер му-
ха мет ЕР ТЫС БА ЕВ. Он при-
звал в ближайшее вре мя еще 
бо лее расширить и увеличить 

сфе ры сотрудничества меж ду 
Ка зах ста ном и Бе ла русью.
Сель ско хо зяй ствен ная, гру-
зо вая, пассажирская техника 
и питание из Беларуси ухо-
дят в Ка зах стан на экс порт. 
К нам ввозят не фтеп ро дук ты, 
ка мен ный уголь и пром то ва ры. 
При этом белорусский экс порт 
по ка пре вы ша ет импорт из 
Ка зах ста на, отметил Виктор 
ДЕНИСЕНКО, начальник 
управления стран СНГ МИД 
Беларуси:
— Мы отработали от дель-
ные казахстанские то вар ные 
позиции, ко то рые могли бы 
ока зать ся востребованными в 
Беларуси. Их ока за лось свы ше 
60, но мо жет быть и боль ше.
Представитель МИДа заме-
тил, что Ка зах стан — важ ный 
стратегический парт нер Бела-
руси в центральноазиатском 
регионе. Од на ко потенциал 
сотрудничества меж ду нашими 
странами го раз до вы ше, чем 
существующий.
— Создание ЕА ЭС, члена-
ми ко то ро го яв ля ют ся наши 
стра ны, видится одним из 
наиболее ус пеш ных интегра-
ционных про ек тов, ко то рые 
поз во ля ют оптимизировать 
тор го во-экономические отно-
шения за счет беспошлинного 
перемещения то ва ра и других 
преимуществ в тор гов ле. За 
последние два го да то ва ро-
обо рот меж ду странами вы рос 
бо лее чем в два ра за, но за 
пять ме ся цев это го го да он со-
ставил $351 млн — рост лишь 
на 1,4 % в сравнении с этим 
периодом прош ло го го да, — 
добавил он.
Увеличению то ва ро о бо ро та 
меж ду странами спо соб ству ет 
в том числе и преференциаль-
ная по пра вка 15 % для стран 
СНГ, ко то рая да ет преимуще-
ство в тор гах. Основопола-
гающий до ку мент для сотруд-
ничества — До го вор меж ду 
Ка зах ста ном и Бе ла русью о 
социально-экономическом 
сотрудничестве до 2026 года, 
положения ко то ро го на пра вле-
ны на даль ней шее расширение 
и диверсификацию тор го-
во-экономического сотруд-
ничества на взаимовыгодных 
условиях. Конк рет ные меро-
приятия уже за ло же ны в до-
рож ную кар ту на 2019—2020 
го ды.
— Сей час в Ка зах ста не функ-
ционирует во семь сов мест ных 
сбо роч ных производств бело-
рус ской техники и оборудо-
вания. И мы заинтересованы 
в их расширении, а так же 
в активизации отношений в 
сфе ре тор го во-про мыш лен ной 
кооперации, — заметил Виктор 
Денисенко. — Хорошие пер-
спективы и в области транс-
пор та, сов мест ной реализации 
логистических про ек тов, в том 
числе подключение к китай-
ской инициативе «Один по яс, 
один путь».
Заседание бел орус ско-ка зах-
стан ско го де ло во го со ве та за-
вершилось подписанием ря да 
двусторонних до ку мен тов о 
сотрудничестве.

Ирина СИДОРОК.

Шесть крупнейших производителей пищевой 
продукции из раз ных угол ков Ка зах ста на 
представили свои то ва ры на дегустацию в од ном 
из тор го вых цент ров Минска. На «съедобной» 
вы став ке, организованной в рам ках проведения 
чет вер то го заседания бел орус ско-ка зах стан ско го 
де ло во го со ве та, мож но бы ло по про бо вать ма ка ро ны 
с ту шен кой, различные сладости, соки, кет чу пы, 
май о нез... Все вку со вое бо га тство производится 
толь ко из на ту раль ных про дук тов, в частности из 
бел орус ской сгущенки, экс порт ный вариант ко то рой 
для Ка зах ста на в Беларуси упа ко вы ва ют в та ру 
со специальной эмб ле мой. То ва ро о бо рот меж ду 
странами в прош лом го ду воз рос до $895 млн, а в 
перспективах это го го да достичь $1 млрд.

Фо
 то

 А
нд

 ре
я С

А З
О Н

О В
А.


