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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИКТУЮТ ЗА КО НЫ Белорусские компании го то вы вступить 

в единый цифровой ры нок ЕА ЭС
Специальный датчик 
информирует о заполнении 
му сор но го кон тей не ра 
и, со от вет ствен но, корректирует 
марш рут спецтехники, ошейник 
отслеживает движения ко ро вы 
и отп рав ля ет сообщение 
на те ле фон о ее приходе 
в охо ту, роботизированный 
са мос вал упра вля ет ся 
дистанционно, а по что вая мар ка 
становится элект рон ной — 
с этими и другими новинками 
белорусских производителей 
груп па де пу та тов Па ла ты 
представителей ознакомилась 
во вре мя вы езд но го заседания 
по воп ро сам развития 
телекоммуникационной отрасли.

Посетив мо лоч но то вар ную фер-
му «Та бо ры» агрокомбината «Жда-
новичи», меж ду на род ный фо рум 
информационно-коммуникационных 
технологий «ТИБО-2019», Республи-
канский центр обработки дан ных, 
де пу та ты убедились, что, например, 
точ ное земледелие — это да же не 
ближайшее будущее. Это уже се год ня. 
И это те животноводческие, ох ран ные, 
ресурсосберегающие технологии, 

ко то рые мо гут поль зо вать ся спро сом 
не толь ко в Беларуси, но и за ру бе-
жом.
Технологии под об ны воз ду ху — для 
них слож но установить границы. На 
территории Евразийского экономи-
ческого со ю за идет речь о создании 
единого цифрового рын ка, ведь ло-
гичнее объединяться, а не конкури-
ровать. «Мо мент кооперации сло жен, 
но, например, в России создали ре естр 
производителей прог рам мно го обес-
печения для гос нужд и приглашают 
всех чле нов «пятерки». Для «своих» 
пре дус мот ре ны преференции, а за-
ка зы мо гут быть многомиллионны-
ми», — рас су жда ет член Пост оян ной 
комиссии по промышленности, 
топливно-энергетическому комп-
лек су, транс пор ту и связи Анд рей 
ЮНИЦЫН.
Ярким примером экс пор та 
информационно-коммуникационных 
технологий де пу тат считает Парк 
высоких технологий. В ПВТ «об ка ты-
ва ют ся» преференции и льго ты, 
и на эти уникальные условия привле-
каются компании из других стран. 
А профессионалы из Беларуси ос та-
ют ся в стра не, за ра ба ты ва ют и тра тят 
деньги здесь же. С на ча ла го да в ПВТ 
прибавилось еще око ло 50 компаний, 

экс порт пар ка за прош лый год превы-
сил миллиард че ты рес та миллионов 
до лла ров. «Те перь этот режим на до 
рас прост ра нять на всю Республику 
Бе ла русь, на другие отрасли экономи-
ки, в том числе в ре аль ном сек то ре. 
Это единственный вер ный путь, и чем 
быст рее мы это осоз на ем, тем эффек-
тивнее смо жем развивать производ-
ство», — уве рен Анд рей Юницын.
Развитие информационных технологий 
до лжно бла гот вор но влиять не толь-
ко на экономику, но и на социальную, 
гуманитарную сфе ры. «Прог ресс ос-
во бож да ет вре мя для саморазвития, 
образования, общения с семь ей. На ша 
глав ная за да ча — научиться не прос то 
быст ро подстраивать за ко но да тель ство 
под развитие ИT, а где-то и на опере-
жение ра бо тать. В противном слу чае 
мы прос то не смо жем применять нова-
ции в жизни», — подчеркивает заме-
ститель пред се да те ля Постоян ной 
комиссии по за ко но да тель ству 
Максим МИСЬКО, напоминая о рево-
люционном (не толь ко для Беларуси, 
для все го ЕА ЭС) Дек ре те № 8 
«О развитии цифровой экономики».
Но, с од ной сто ро ны, стра на идет к 
сети 5G, а с дру гой — по сту па ют жа ло-
бы избирателей на ка чест во мобильной 
связи, за го ро дом иногда нет покры-

тия. «Общение со специалистами, как, 
например, на этом вы езд ном заседа-
нии, по мо га ет де пу та там уяснить все 
тонкости, что бы по том сформировать 
четкие нор мы. В но вой версии за ко на 
«Об электросвязи» нам нуж но найти 
ба ланс меж ду всеми заинтересован-
ными, отталкиваясь от по треб нос тей 
граж дан», — подчеркивает пред-
се да тель Пост оян ной комиссии 
по промышленности, топливно-
энергетическому комп лек су, транс-
пор ту и связи Анд рей РЫ БАК.
Се год ня борь ба за потребителя все 
боль ше уходит в виртуальное прост-
ран ство. «Пусть в этой конкуренции 
победит сильнейший, и выиграет от 
это го гражданин», — под ве ла итог 
сов мест но го заседания пред се да тель 
Пост оян ной комиссии по за ко но-
да тель ству На талья ГУЙВИК.
В наши дни практически каж дый за-
кон Республики Бе ла русь так или ина-
че ка са ет ся телекоммуникационных 
технологий: ни ЖКХ, ни транс порт, ни 
пла теж ные системы не об хо дят ся без 
них. В дан ный мо мент в Па ла те пред-
ставителей находится на рассмотре-
нии про ект со вер шен но но во го за ко-
на — о пер со наль ных дан ных.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

«Хо те лось бы се год ня толь ко 
один важ ный тезис под черк нуть: 
мы до лжны ус ко рять ся. Боль ше 
го да мы про цифровую по вест-
ку дня со ю за говорим, прово-
дим на учно-исследовательские 
ра бо ты, об суж да ем, но да вно 
на ста ло вре мя переходить от 
принятия решений к реализа-
ции про ек тов. Мы опаз ды ва ем и 
мо жем не ус петь использовать 
возможности интеграции», — 
ска за ла член Коллегии (министр) 
по внутренним рын кам, инфор-
матизации, информационно-
коммуникационным технологиям 
ЕЭК Карине Минасян.
С этим тезисом по лностью согла-
сился и министр связи и инфор-
матизации Беларуси Констан-
тин ШУЛЬ ГАН: «Действительно 
обидно, что, имея потенциал, 
про ек ты, ко то рые мо гут ус пеш-
но реализоваться на площадях 
не толь ко од но го го су дар ства, 
но и евразийского сод ру жест ва, 
мы тормозим... На до пе рес тать 
бо ять ся ошибок. На до научиться 
слы шать друг дру га, учитывать 
интересы каж до го и находить ре-
шение, ко то рое позволит про ек там 
двигаться». Белорусский министр 
заметил, что про ек тов мно го, и 
предложил на чать с тех, ко то рые 
интересны всем го су дар ствам-
участникам и уже в ка ком-то из 
них реализуются.
(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

ИМЕННО с это го на ча ла свое 
приветственное сло во 
участникам тематической 

сессии министр Евразийской 
экономической комиссии 
Карине МИНАСЯН. Про ек ты 
цифровой повестки Евразийского 
экономического со ю за обсуждали 
на по лях вто ро го Евразийского 
цифрового фо ру ма, ко то рый уже 
традиционно про шел на площадке 
XXVІ Меж ду на род но го фо ру ма по 
информационно-коммуникационным 
технологиям «ТИБО-2019» в 
Минске.

ЦИФРОВАЯ ПО ВЕСТ КА ЕА ЭС: ЦИФРОВАЯ ПО ВЕСТ КА ЕА ЭС: 
МЫ ОПАЗ ДЫ ВА ЕМ!МЫ ОПАЗ ДЫ ВА ЕМ!

Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ.

Пе ре до вые технологии доставки Пе ре до вые технологии доставки 
на стен де РУП «Бел по чта» на стен де РУП «Бел по чта» 
на вы став ке «TІBO-2019».на вы став ке «TІBO-2019».


