
5

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана № 1 (109) Вторник, 22 января 2019 года

Выходит 2 раза в месяц                        Издается с 26 апреля 2014 года

Элект рон ная 
биржа тру да 
и не толь ко

В Моск ве прош ло заседание В Моск ве прош ло заседание 
Со ве та ЕЭКСо ве та ЕЭК

В кон це прош лой недели 
заместители глав правительств 
стран Евразийского экономического 
со ю за и пред се да тель Коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян обсудили 
раз ра бот ку цифровой экосистемы 
для обеспечения занятости 
граж дан, по ря док реализации 
цифровых про ек тов и ряд других 
воп ро сов на заседании Со ве та ЕЭК. 
Бел орус скую делегацию возг лав лял 
вице-премь ер Игорь Петришенко. 
Участие в ра бо те коллегии принял 
так же по сол Беларуси в России 
Владимир Се маш ко.

Инициативу по созданию Евразийской 
элект рон ной биржи тру да выдвинуло 
Министерство тру да и социальной защиты 
населения Ка зах ста на. «Элект рон ная биржа 
тру да позволит с од ной сто ро ны ра бо то да-
те лю, с дру гой — тем физическим лицам, 
ко то рые ищут ра бо ту, находить на этой 
площадке рабочие мес та, а так же за клю чать 
до го во ры», — считает Тигран Саркисян. Он 
отметил, что этот до ста точ но перспективный 
про ект получил одобрение чле нов Со ве та 
ЕЭК. «Мы договорились о том, что за пус ка ем 
НИР (на учно-исследовательскую ра бо ту. — 
Прим. «СЕ») по реализации технической 
документации для это го про ек та», — резю-
мировал пред се да тель Коллегии ЕЭК.
Как сообщается на сай те Евразийской 
экономической комиссии, Со вет ЕЭК 
сформировал 15-ю Евразийскую техноло-
гическую плат фор му (ЕТП) — «Энергетика 
и электрификация». Учредителями стали 
де вять предприятий и на учных институтов 
Беларуси, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на и Рос-
сии. Основными направлениями деятель-
ности но вой ЕТП бу дут энергетическое 
машиностроение, электрификация, а так-
же создание и распространение «умных» 
электрических се тей — элект ро у ста но вок, 
обеспечивающих па рал лель ную ра бо ту 
в сети различных источников энергии. 
Планируется развивать и использовать 
во зоб нов ля е мые источники для энерго-
снабжения уда лен ных потребителей.
К сло ву, уже есть 14 евразийских техно-
логических плат форм в сфе ре космиче-
ских технологий, биологии, медицины, 
фотоники, экологии, пищевой и перера-
батывающей промышленности, сель ско го 
хо зяй ства. Комиссия планирует продол-
жить ра бо ту по формированию приоритет-
ных евразийских плат форм.
Кро ме это го, во вре мя заседания был так-
же рас смот рен опыт компании Sосіеtаs 
Еurораеа, пра во вые воп ро сы формирования 
наднациональных предприятий, а так-
же преимущества, ко то рые соз да ет та кое 
пра во вое по ле для продвижения произво-
дителей. «Мы изучили опыт Ев ро пей ско го 
со ю за по созданию ком форт ных условий 
для тех предприятий, ко то рые ра бо та ют на 
территории нескольких стран, что бы сфор-
мировать пра во вое по ле для евразийских 
брен дов», — под черк нул Тигран Саркисян.
По инициативе российской сто ро ны Со вет 
ЕЭК рас смот рел предложения, на пра влен-
ные на углубление интеграционного сотруд-
ничества, развитие предпринимательской 
инициативы и обеспечение вы год для граж-
дан и бизнеса от интеграции. В частности, 
речь идет о таких про ек тах, как развитие 
системы де неж ных пе ре во дов меж ду граж-
данами и организациями в рам ках со ю за, а 
так же совершенствование логистических и 
оп то во-распределительных механизмов во 
внут рен ней тор гов ле сельскохозяйственны-
ми товарами и продуктами питания.
Как сообщил пред се да тель Коллегии ЕЭК Ти-
гран Саркисян, вы сту пая на пресс-брифинге 
пе ред журналистами, «Со вет дал поручение 
Комиссии раз ра бо тать механизмы, ко то рые 
позволили бы реализовать интеграционные 
про ек ты в рам ках ЕА ЭС, предложить крите-
рии оценки эффективности этих про ек тов». 
Достигнута до го во рен ность, что другие стра-
ны со ю за к следующему Со ве ту ЕЭК пред ло-
жат свои интеграционные про ек ты.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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КУ ДА ЕХАТЬ КУ ДА ЕХАТЬ 
ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ?ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ?

Ко ІІ Европейским 
играм го то вят ся не 
толь ко спорт сме ны, но и 
туркомпании. Напомним, что 
в прош лом го ду пе ред ЧМ по 
фут бо лу, ко то рый проходил 
в России, Бе ла русь и Россия 
подписали соглашение о 
безвизе на оба спортивных 
мероприятия. Не смот ря 
на то, что подписание 
«боль шо го» до ку мен та о 
взаимном признании виз 
по ка не сос то я лось, зрители 
смо гут спо кой но про е хать ся 
по на шей стра не, а так же 
по смот реть российские 
го ро да.

ИТОГИ ГО ДА
Пред се да тель правления Респуб-
ликанского со ю за туристиче-
ской индустрии Филипп ГУ ЛЫЙ 
от ме ча ет, что в 2018-м, как никогда 
ра нее, бел ору сы пришли с коллегами 
из России к конкретике по продви-
жению комбинированных ту ров и 
про дук тов на иностранные рынки. 
При этом рас тет по ток прилета ющих 
из круп ных российских го ро дов-
миллионников, где есть пря мое 
авиасообщение. Статистику озвучил 

заместитель директора Де пар-
та мен та по туризму Министер-
ства спор та и туризма Беларуси 
Виталий ГРИЦЕВИЧ. За ян варь — 
но ябрь экс порт ту рус луг Беларуси 
составил около 205 млн до лла ров. 
До ля экс пор та 
в Россию — 57 %. Есть рост на 11 %, 
при этом статистика ох ва ты ва ет 
толь ко туристов, ко то рые подписали 
соответствующие до го во ры.
Од на ко прош лый год был не таким 
прос тым. Банк рот ство не ко то рых рос-
сийских ту ро пе ра то ров, работавших 
на территории Беларуси, вскры ло 
проб ле мы сотрудничества. Например, 
компания «Натали Турс». Белорус-
ские турфирмы, ко то рые выплатили 
компенсацию лю дям, подали до ку-
мен ты в российскую стра хо вую, но 
вер нуть свои деньги из-за ню ан сов 
в за ко нах они не смогли. Со от вет-
ствен но, как говорит представитель 
министерства, это ста нет од ной из 
за дач на этот год: на площадке ЕА ЭС 
решить воп рос о рав ных пра вах. К 
сло ву, в рам ках До го во ра о ЕА ЭС к 
1 де каб ря до лжен быть сформирован 
единый ры нок ту рус луг меж ду Бе ла-
русью, Ка зах ста ном и Россией. А эта 
ситуация по ка зы ва ет, что к единому 
рын ку стра ны по ка не го то вы.
О том, что индустрия заинтересова-
на в синхронизации за ко но да тель-

ства, говорили еще три го да на зад, 
напоминает директор российской 
ассоциации «Объединение ту ро-
пе ра то ров в сфе ре вы езд но го ту-
ризма «Турпомощь» Алек сандр 
ОСА У ЛЕНКО. По его мнению, это 
нуж но для то го, что бы ту ро пе ра то ры 
обеих стран могли сов мест но за-
щищать своих туристов при вы ез де 
в третьи стра ны. Это по мо жет и в 
создании единого про дук та. На се-
год ня туризм из России в Бе ла русь 
считается внешним да же для близ-
лежащих регионов. Что бы россий-
ской компании отправить туриста в 
Бе ла русь, она до лжна быть чле ном 
«Турпомощи» и иметь фингарантии, 
это ставит аген тства в не вы год ное 
положение. Плюс, на что обраща-
ет внимание Филипп Гу лый, сфе ра 
туризма в обеих стра нах по па да ет 
в меж ве дом ствен ное прост ран ство. 
Ре сур сов Минспорта Беларуси для 
регулирования отрасли, по его мне-
нию, не до ста точ но. Например, для 
то го что бы российский ту ро пе ра тор 
мог приобретать белорусский про-
дукт, ему необходимо предоставить 
справ ку о резидентстве. Не смот ря 
на то, что он по фак ту и так россий-
ское юрлицо. Эту проб ле му, по сло-
вам Филиппа Гу ло го, с МНС не мо гут 
решить уже па ру лет.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

Рас ска зы ва ют представители туриндустрииРас ска зы ва ют представители туриндустрии

Пер вым важ ным спортивным событием го да стал чемпионат Ев ро пы по фигурному катанию, 
ко то рый принимает «Минск-Аре на» на этой не де ле. В столицу приехали спорт сме ны почти из 30 стран и их болельщики. 

Бе ла русь в тан цах на льду предс та вят Ан на КУБЛИКОВА и Юрий ГУЛИЦКИЙ.


