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ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
— Мы создали эту общественную при-
емную в прош лом го ду, — уточнила 
директор Де пар та мен та кон ку рент-
ной политики и политики в области 
го су дар ствен ных за ку пок ЕЭК Алия 
ДЖУ МА БА Е ВА. — Мы разъясняем, 
какие существуют принципы и прави-
ла конкуренции, какие есть за пре ты и 
ка кая существует от вет ствен ность за 
нарушения правил. Мы столкнулись 
с тем, что предприятия до пус ка ют 
какие-то ошибки и нарушения именно 
по незнанию. В прош лом го ду мы вы-
езжали в столицы пяти го су дарств и 
встречались с бизнесом, разбирались 
в проб лем ных воп ро сах. В этом го-
ду решили проводить общественные 
приемные и в регионах. Пос коль ку все 
ос нов ные предприятия, производите-
ли, ко то рые пост авля ют продукцию в 
другие стра ны, как раз на хо дят ся на 
удалении от столиц. Мы так же пригла-
шаем представителей других бло ков. 
Воп ро сы, ко то рые поднимает бизнес, 
час то вы хо дят за рамки толь ко конку-
ренции и ка са ют ся различных направ-
лений. Это и го су дар ствен ные закупки, 
и воп ро сы технического регулирова-
ния, и фитосанитария, и ветеринария, 
и транс порт.
Алия Джу ма ба е ва отметила, что для 
Общественной приемной очень важ на 
об рат ная связь.
— Мы хотим услы шать из пер вых уст 
о тех проб ле мах, ко то рые возникают 
в рам ках ЕА ЭС, что бы по ду мать, как 
это отрегулировать, — говорит она. — 
Проб ле мы, к сожалению, не ре ша ют ся 
в од но часье, это занимает до воль но 
длительное вре мя — воп ро сы бы ва ют 
очень слож ные. Например, свя зан-
ные с изъятием из го су дар ствен ных 
за ку пок и применением по втор ных 
изъятий, с воз мож ностью признания 
банковских гарантий. Эти воп ро сы 
про ра ба ты ва ют ся уже го да три. Быст-
ро не по лу ча ет ся, по то му что это пе-
ре го вор ный про цесс. У каж дой сто ро-
ны есть свои ар гу мен ты, свои до во ды 
и их на до слы шать. На по след нем за-
седании Евразийского экономического 
со ве та бы ло да но поручение про ра бо-
тать меж го су дар ствен ные соглашения 
по дан но му воп ро су. Правительству 
Российской Федерации пред ло же но 
инициировать внесение изменений в 
за ко но да тель ство в части возможности 
обеспечения до пус ка Евразийского 
бан ка развития и Меж го су дар ствен но-
го бан ка, ко то рый был соз дан в рам-
ках СНГ и его филиалы есть во всех 
стра нах, на пе ре ход ный период, по ка 
не бу дет раз ра бо та но соглашение. 
Если бу дет пре дос тав ле на воз мож-
ность этим бан кам быть гарантами, то 
предприятия че ты рех го су дарств смо-
гут войти на ры нок го су дар ствен ных 
за ку пок Российской Федерации.

МЫ ЖДАЛИ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ
На нее пришли руководители, юристы, 
экономисты ведущих предприятий 

Могилева и области — «Могилевлиф-
тмаша», «Оль сы», «Лен ты», «Бабуш-
киной крынки», Шкло вской бу маж ной 
фабрики «Спар так», Боб руй ско го 
мясокомбината, «Белшины» и многих 
других предприятий, ко то рые се год ня 
активно ра бо та ют на экс порт.
— Та кая Общественная приемная 
проводится впер вые в Могилевской 
области, и это хо ро шая воз мож ность 
услы шать от ве ты на наболевшие воп-
ро сы, — говорит начальник глав-
но го управления Министерства 
антимонопольного регулирования 
и торговли по Могилевской об-
ласти Николай ПОП КОВ. — На ше му 
бизнесу и круп ным про мыш лен ным 
предприятиям очень важ но уз нать о 
существующих практиках. Вся ра бо та 
се год ня на пра вле на на адвокатиро-
вание конкуренции, на разъяснение 

за ко но да тель ства и правил, ко то рые 
существуют на общем рын ке.
На талья ШИЛИНА, начальник 
бю ро анализа рын ков сбы та 
ОАО «Могилевлифтмаш» записа-
лась на личный прием к специалистам 
Общественной приемной. В Россий-
скую Федерацию идет еже год но до 
80 % продукции это го круп но го моги-
левского производителя.
— С проблемами мы сталкиваемся 
периодически, еже год но издаются 
какие-то но вые за ко ны или дополне-
ния и в Беларуси, и в Российской Фе-
дерации, и в других стра нах ЕА ЭС, и в 
связи с этим у нас по яв ля ют ся слож-
ности в отг руз ке. Пер вая проб ле ма, с 
ко то рой я столк ну лась в сво ей ра бо те, 
это элект рон ная цифровая подпись. 
Мы не од нок рат но поднимали этот воп-
рос на совещании ЕЭК, он ре ша ет ся, 
но уже два (!) го да. Элект рон ная циф-
ровая подпись, вы дан ная белорусским 
удостоверяющим цент ром, дей ству ет 
в Российской Федерации, но толь ко в 
рам ках 44-го фе де раль но го за ко на. 
В 2016-м го ду бы ло принято 615-е По-
становление, ко то рое регламентирует 
по ря док вы бо ра под ряд ных организа-
ций на оказание услуг по капитально-
му ре мон ту, и элект рон ные тор го вые 
площадки Российской Федерации при-
вязали это Постановление к 223 фе-
де раль но му за ко ну. По это му за ко ну 
подпись, вы дан ная белорусским удо-
стоверяющим цент ром, недействитель-
на в Российской Федерации. Со от вет-
ствен но, мы не мо жем участ во вать в 
кон кур сах на за ме ну лифтов. По ка 
решения это го воп ро са нет.
Еще один пример. Лифт — это не за-
кон чен ный про дукт, все элект рон ные 
аукционы происходят не на пост авку 
лифтов, а на за ме ну, мон таж, пус ко-
на лад ку, вклю чая строительные ра бо-
ты. Все это под па да ет под капиталь-
ное строительство. Мы выяснили, что 
за ме на лифтов не входит в пе ре чень 
единых услуг, ко то рый дей ству ет на 
территории Евразийского экономи-
ческого со ю за. Что бы участ во вать в 
этом, нам нуж но отк ры вать юриди-
ческое лицо в Ка зах ста не, Армении, 
Российской Федерации, что тя нет за 
со бой дальнейшие сложности. Мы не 
мо жем на пря мую сей час участ во вать в 
за ме не лифтов, наши поставки осу-
ществляются че рез товаропроводящую 
сеть. Это на ру ша ет правила конкурен-
ции. Мы написали обращение в мар те 

в Евразийскую экономическую комис-
сию и ждем решения.

НЕ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ
Могилевское ОАО «Мо го текс» — один 
из крупнейших производителей лег кой 
промышленности в Беларуси, ко то-
рый вы пус ка ет се год ня до 3000 видов 
различной продукции. На евразийский 
ры нок предприятие пост авля ет ткани 
для профессиональной фор мен ной 
одеж ды, домашний текстиль, го то вые 
швей ные изделия на 15 миллионов до-
лла ров в год.
— Два го да на зад мы столкнулись с 
очень серьезными проблемами, — рас-
ска зал начальник управления про-
даж ОАО «Мо го текс» Алек сандр 
РАЙЦИН. — Бы ло принято Поста-
новление правительства Российской 
Федерации № 9, ко то рое ограничива-
ло до ступ од но го из ос нов ных сег мен-
тов на ше го производства — ткани для 
фор мен ной одеж ды на ры нок Россий-
ской Федерации. В середине ян ва ря 
это го го да ограничения были от ме не-
ны, но последствия этих двух лет мы 
чув ству ем до сих пор. Мы потеряли 
по ряд ка пяти миллионов до лла ров 
экс пор та в Российскую Федерацию. 
Объемы пост авок смо жем восстано-
вить в луч шем слу чае на протяжении 
по лу то ра-двух лет. За вре мя действия 
ограничений произошли изменения 
технической документации, и на се-
год ня нам нуж но ряд рег ла мент ных 
про це дур по вто рять. Это занимает 
мно го времени, и поставки не мо-
гут быть во зоб нов ле ны од но мо мент-
но. Нашим парт не рам в Российской 
Федерации все это то же не нравится, 
но они го то вы мириться да же с бо-
лее длительными сроками пост авок. 
Ценообразование в условиях ограни-
ченной конкуренции то же не сов сем 
их устраивает, и мы прилагаем все 
усилия, что бы устранить проб ле му.
Есть еще од на проб ле ма, ко то рую вот 
уже на протяжении двух лет ре ша ют 
наши го сор га ны вмес те с Евразийской 
экономической комиссией. Прика-
зом Министерства тру да Российской 
Федерации № 580н уста нов ле на 
воз мож ность компенсации из фон да 
социального страхования за трат на 
производство спец одеж ды. Ткани «Мо-
го тек са» и других белорусских про-
изводителей это го ста ту са не имеют 
и, со от вет ствен но, не мо гут получить 
преференцию. Это ка са ет ся серь ез-
ных пост авок корпоративного сек то ра, 
промышленности, продукции с вы со-
кой до бав лен ной стоимостью. Огра-
ничение дей ству ет до сих пор, ра бо та 
ве дет ся, но воп рос окон ча тель но не 
ре шен.
Во вре мя ра бо ты Общественной ко-
миссией ряд проб лем ных воп ро сов 
от могилевских производителей был 
принят к рассмотрению. Не ко то рые 
ню ан сы представители промышлен-
ности и бизнеса смогли выяснить во 
вре мя общения со специалистами. 
Кро ме участников от ЕЭК, в ра бо те 
Общественной приемной приняли уча-
стие заместитель министра антимоно-
польного регулирования и торговли 
Республики Бе ла русь Анд рей Кар тун, 
представители Могилевского облис-
полкома, глав но го управления МАРТ 
по Могилеву, ведущих предприятий и 
организаций Могилева и области.

Нелли ЗИГУЛЯ.

ЧТО БЫ КОНКУРЕНЦИЯ ЧТО БЫ КОНКУРЕНЦИЯ 
БЫ ЛА РАВ НОЙБЫ ЛА РАВ НОЙ

Представители Общественной приемной Бло ка по конкуренции и антимонопольному 
регулированию ЕЭК рассказали в Могилеве, как правильно ра бо тать 

на трансграничных рын ках ЕА ЭС

Директор Де пар та мен та кон ку рент ной 
политики и политики в области 

го су дар ствен ных за ку пок ЕЭК Алия 
ДЖУ МА БА Е ВА заинтересована в том, 
что бы конкуренция бы ла рав ной.
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Могилевская об ласть — до ста точ но круп ный про мыш лен но развитый 
регион Беларуси, бо лее 60 % производимой на ее территории 
продукции идет на экс порт. Причем 60 % внеш не тор го во го обо ро та 
приходится не по сред ствен но на евразийский ры нок. 
Визит представителей Общественной приемной Бло ка 
по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК в Могилев 
вы звал боль шой интерес у мест ных производителей и бизнесменов. 
Они смогли не толь ко уз нать о правилах и нор мах кон ку рент ной 
«борь бы» в рам ках Евразийского экономического со ю за, 
но и за дать наболевшие воп ро сы.


