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Миллионы 
за открытия

Пер во го апре ля заканчивается 
прием за явок на соискание 
премии Со юз но го го су дар ства 
в области науки и техники.

Получить на гра ду мо гут уче ные, 
специалисты и коллективы до шести 
че ло век из Беларуси и России. 
Основание для вручения премии — 
выдающиеся ре зуль та ты в иссле-
дованиях, открытия, достижения в 
развитии ес тест вен ных, технических 
и гуманитарных на ук. Заслужить 
звание ла у ре а та так же мож но за сов-
мест ную раз ра бот ку но вой техники и 
прогрессивных технологий, ко то рые 
обеспечивают продвижение иннова-
ционной экономики, социальной сфе-
ры и укрепление обороноспособности 
Со юз но го го су дар ства.
Премия (раз мер од ной — пять мил-
лионов российских руб лей) при-
суждается один раз в два го да трем 
ла у ре а там. Материалы, прилагаемые 
соискателями премии, рассматри-
ваются экс перт ным со ве том. В его 
сос тав вхо дят наиболее авторитетные 
деятели науки, изобретатели и пред-
ставители инновационного сек то ра 
экономики, го су дар ствен ных ор га нов, 
до лжност ные лица Пост оян но го коми-
тета Со юз но го го су дар ства.
До ку мен ты на соискание премии при-
нимают Го су дар ствен ный комитет по 
на уке и технологиям Республики Бе ла-
русь и Министерство науки и вы сше го 
образования Российской Федерации.

Мария ДА ДА ЛКО.

Идею под ска зал 
минский 
симпозиум

В Ка зах ста не идет ра бо та 
над под го тов кой к вы пус ку 
литературно-ху до жест вен но-
го аль ма на ха «Ка зах стан — 
Бе ла русь».

Руководитель это го про ек та — по эт, 
публицист, переводчик, известный на 
пост со вет ском прост ран стве обще-
ственный де я тель Ба хыт жан 
Ка напь я нов.
— Идея родилась на симпозиуме 
«Писатель и вре мя», ко то рый тради-
ционно собирает в Минске литерато-
ров из раз ных стран, — рас ска зы ва ет 
Ба хыт жан Ка напь я нов. — Очевидно, 
что та кая инициатива бел орус ско го 
Министерства информации по консо-
лидации писательских сил в мировом 
масш та бе имеет хо ро шую перспекти-
ву. В этом го ду в Минск приехали и 
мои коллеги — писатели, литерату-
роведы из Ка зах ста на, ко то рые так 
или иначе сопричастны Беларуси. Мы 
поучаствовали в пле нар ном заседа-
нии симпозиума, пообщались со мно-
гими белорусскими писателями. Были 
гостями Со ю за писателей Беларуси. 
В од ной из минских школ, ко то рая 
носит имя Мух та ра Ауэ зо ва, провели 
бел орус ско-казахский литератур-
ный круг лый стол. В хо де всех этих 
встреч и вышли на идею создания 
аль ма на ха «Ка зах стан — Бе ла русь», 
в ко то ром представим твор чест во пи-
сателей наших стран на трех язы ках — 
ка зах ском, бел орус ском и рус ском. 
Планируем, что тираж издания бу дет 
ра вен 5000 эк земп ля ров. Часть его 
распространим в Ка зах ста не. Часть — 
в Беларуси.
Со сто ро ны Ка зах ста на составителями 
вы сту пят по этес са Лю бовь Шаш ко ва 
и литературовед Свет ла на Анань е ва, 
ко то рые хо ро шо зна ют бел орус скую 
литературу.

Сер гей ШИЧКО.

НОВОСТИ СОЮЗА

Прош лая не де ля 
ста ла праздничной 
для не ко то рых 
журналистов. 
Бел орус ская тор-
го во-про мыш лен -
ная па ла та под ве ла 
итоги кон кур са среди 
представителей СМИ 
«Развитие экс порт но го 
потенциала Беларуси». 
На тор жест вен ном 
мероприятии 
в «Президент-Оте ле» 
наградили лучших 
в своих номинациях.

Но преж де журналисты 
вмес те с членами жюри и 
гостями обсудили перспек-
тивы бел орус ско го экс пор-
та. Владимир УЛАХОВИЧ, 
пред се да тель БелТПП, 
обратил внимание, что 
од но из направлений, ко-
то рые БелТПП собирается 
развивать вмес те со СМИ, — 
это под держ ка ма ло го и 
сред не го бизнеса, ко то-
рый то же мо жет вносить 
свой вклад в национальный 
экс порт. Как он отметил, 
очень важ но услы шать, что 
необходимо предпринима-
телям для развития.
«Бе ла русь — это стра на, 
ко то рая участ ву ет в гло-
баль ном экономическом 
разделении тру да. У нас 
око ло 170 стран — тор го-
вых парт не ров. У нас есть 
пе ре до вые позиции на 
гло баль ном рын ке. Один 
Бе лАЗ — это почти 40 про-
цен тов гло баль но го рын-
ка. Мы серь ез ные игроки, 
по это му публикации важ ны 
как внутри, для общества, 
так и для наших внеш-
них парт не ров. Это но вый 
имидж стра ны. Формирова-
ние уважительного, серь-
ез но го отношения к Бела-
руси», — считает Владимир 
Улахович. 
Алек сандр ШУМИЛИН, 
пред се да тель Го су дар-
ствен но го комитета по 
на уке и технологиям, 
обратил внимание на рост 
доли высокотехнологич-
ного экс пор та. И де ло не 
толь ко в ИТ. «В прош лом 
го ду мы поставили на экс-

порт высокотехнологич-
ной продукции почти на 
14 миллиардов до лла ров. 
Темп рос та — 20 про цен-
тов. Это значительная 
су мма. Принятие дек ре та о 
развитии цифровой эконо-
мики позволило нарастить 
приблизительно на 40 про-
цен тов экс порт в ИТ-сфе ре 
за предыдущий год — это 
почти 1,5 миллиарда до л-
ла ров. Очень расширили 
географию, вышли на но-
вые рынки сбы та», — от-
метил спикер. Он уточнил, 
что в по след нее вре мя к 
но вым по ку па те лям доба-
вились стра ны африканско-
го континента и Испания.
В качестве примера Алек-
сандр Шумилин привел 
приборостроение. «Инте-
грал» увеличил пост авку 
ря да микросхем. «Адани» — 
производитель медицин-
ских приборов — 
пост авля ет на экс порт 
белорусский компь ю-
тер ный то мог раф. Кро ме 
то го, наши ле кар ствен-
ные сред ства — это то же 
уникальные фор му лы и 
разработки, на ос но ве ко-
то рых производят но вые 
медицинские пре па ра ты.
По-преж не му каж дый де-
ся тый трак тор в мире — 
оте чест вен ный. Од на ко 
се год ня это уже не прос-
 тая машина. Как и Бе л-
А Зы, среди ко то рых есть 
и беспилотная мо дель. 
Слож ная система, ко то рая 

упра вля ет ся искусственным 
интеллектом. Элект ро бу-
сы — еще один пример 
использования высоких 
технологий.
Пред се да тель ГКНТ от-
ме ча ет, что на ша на ука 
до ста точ но серь ез но про-
двинулась в раз ра бот ке 
беспилотных ле та тель ных 
аппа ра тов. Системы взле-
та и посадки про да ют ся в 
том числе и в европейские 
стра ны. Есть оте чест вен-
ные разработки, ко то рые 
поз во ля ют приземлить 
беспилотники в автома-
тическом режиме. А ведь 
именно эта часть по ле та 
наиболее опас на для аппа-
ра та.
Сер гей РАХ МА НОВ, пред-
се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Респуб-
лики Национального 
собрания Беларуси по 
меж ду на род ным де лам и 
национальной безопас-
ности, отметил, что путь от 
идеи до кон ку рент ной экс-
порт ной продукции очень 
боль шой. При этом, по его 
сло вам, се год ня производ-
ство — это не бо лее 30 % 
за трат. Все ос таль ное — это 
продвижение на внеш нем и 
внут рен нем рын ках. Иногда 
необходимо за ку пать и сами 
технологии. «По это му обя-
за тель но нуж но продвигать 
имидж стра ны для то го, 
что бы наши парт не ры были 
го то вы предоставить нам 
соответствующие техноло-

гии. Здесь роль информа-
ции прос то неоценима. Мо-
жет быть, сей час уже де ло 
не толь ко в аналитике, но и 
в том, что бы шире ох ва ты-
вать эту проблематику. По-
нимать под сло вом экс порт 
не толь ко то, что про да ет ся, 
а весь про цесс», — считает 
Сер гей Рах ма нов.
По итогам мероприятия 
Владимир Улахович и Алек-
сандр Карлюкевич под-
писали план сов мест ных 
действий Министерства 
информации и Бел орус ской 
тор го во-про мыш лен ной 
па ла ты по освещению экс-
порт но го потенциала Бела-
руси в СМИ на 2019 год.
Министр информации 
Алек сандр КАРЛЮКЕВИЧ 
прокомментировал: «Мы 
хотели бы перевести наши 
отношения с Бел орус ской 
тор го во-про мыш лен ной па-
ла той в значимый рабочий 
фор мат, влияющий на рас-
ширение экономической 
проблематики в сред ствах 
мас со вой информации 
на шей стра ны. Глав ный по-
сыл пла на — саккумулиро-
ван в пер вом пунк те о со-
действии распространению 
информации в развитии 
национального экс пор та». 
Министр подчеркивает, 
что экономика влияет на 
все политические фор ма ты 
на шей жизни. Алек сандр 
Карлюкевич, напоминая 
о ра бо чем совещании по 
информационной безопас-
ности, ко то рое прош ло 
не да вно с участием Прези-
дента, обратил внимание, 
что важ но с национальным 
кон тен том выходить на за-
ру беж ные площадки.
Владимир Улахович, го во-
ря о пла не, отметил: «Мы 
решили написать не сколь-
ко конк рет ных пунк тов, 
ко то рые сов мест но реали-
зуем. И это на ша ма лень-
кая пер вая до рож ная кар та 
о том, что бы под дер жать 
журналистов, мотивировать 
тех, кто ра бо та ет по внеш-
неэкономической темати-
ке». В частности, этот план 
пред по ла га ет проведение 
боль шо го семинара для 
представителей СМИ на те-
му экс порт ной политики.
«Мо жет быть, журнали-
стам самим се год ня не так 
очевидна ра бо та, ко то рую 
вы де ла е те, но на са мом 
де ле она очень важ на. Для 
общества, для стра ны», —
под черк нул Владимир 
Улахович.
Гран-при конкурса до-
стался заместителю заве-
дующего от де лом экономи-
ческих но вос тей глав ной 
дирекции «Аген тство 
телевизионных но вос тей» 
Белтелерадиокомпании 
(те ле ка нал «Бе ла русь 1») 
Свет ла не Лукь я нюк и кор-
рес пон денту от де ла эконо-
мической и на учной инфор-
мации глав ной редакции 
информации «Бел ТА» Ве ре 
Сер ге е вой.

Над еж да АНИСОВИЧ.
Фото Анны ЗАНКОВИЧ.

НО ВЫЕ РЫНКИ — 
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

По здрав ля ем!По здрав ля ем!

«СО ЮЗ — ЕВРАЗИЯ» 
ВЗЯЛ ДВА ДИПЛОМА
На тор жест вен ном мероприятии наградили 
и на шу кол ле гу, специального кор рес пон ден та 
га зе ты «Звяз да» и от вет ствен ную за органи-
зацию «Со ю за — Евразия» в 2018 го ду Над еж-
ду АНИСОВИЧ. Она взя ла диплом в номинации 
«Лучший автор пе чат но го издания», в ко то рую, 
к сло ву, бы ло под ано боль ше все го за явок. В це-
лом в кон кур се участвовали 56 авто ров из 26 СМИ, ко то рые предоставили на 
рассмотрение око ло 350 материалов. Владимир Улахович отметил рост объе-
ма аналитических ста тей в сравнении с предыдущими конкурсными годами.
Спец кор «Звяз ды» получила диплом в номинации «Лучший автор пе чат но го из-
дания» от Бел орус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты, а так же диплом и специ-
альный приз от Министерства информации. По здрав ля ем на шу кол ле гу! Же ла ем ей 
творческих ус пе хов и ждем но вых на град!

Ко ман да «Со ю за — Евразия».


