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В Беларуси в рамках 
ХХІ Международной 
специализированной 
выставки и конгресса 
«ТІBО-2014» прошел 
Белорусско-Казахстанский 
бизнес-форум по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям 
Форум собрал на белорусской земле 
представителей компетентных го-
сударственных органов двух стран, 
международных организаций, экс-
пертов, бизнес-структур. Значимость 
для обеих сторон этого мероприятия 
была подчеркнута приветственным 
посланием премьер-министра Респу-
блики Беларусь, в котором говори-
лось, что «Белорусско-Казахстанский 
бизнес-форум по информационным 
технологиям призван содействовать 
дальнейшему развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества, установлению 
партнерских отношений между ІТ-
компаниями, стать платформой для 
презентации экспортного потенциала 
и способствовать продвижению то-
варов и услуг в этой сфере на рынки 
обеих стран». По мнению Михаила 
Мясниковича, взаимодействие между 
Беларусью и Казахстаном в области 
информационных технологий успеш-
но развивается, в том числе в Едином 
экономическом пространстве, СНГ и 
других интеграционных образованиях. 
Прошедший в марте прошлого года 
в Астане Казахстанско-Белорусский 

ІТ-форум предоставил широкие 
возможности для диалога предста-
вителей органов госуправления и 
бизнес-структур двух государств, 
позволил укрепить взаимодействие 
по актуальным направлениям. В их 
числе — электронное правительство, 
электронная коммерция, разработка 
программного обеспечения.
В ответном приветствии представитель 
делегации гостей, первый заместитель 
председателя Агентства Республики 
Казахстан по связи и информации 
Сакен Сарсенов отметил: «Сейчас 
инфокоммуникационные технологии 

очень сильно развиваются и огром-
ное влияние оказывают на развитие 
национальных экономик. Белорусские 
компании участвовали в развитии 
отдельных элементов электронного 
правительства в Казахстане. Наши 
компании сейчас очень активно разви-
ваются. Приехали обменяться опытом, 
посмотреть, какие тенденции в Бе-
ларуси, в Казахстане, показать наши 
сильные стороны друг другу и лучшее 
взять. …Позвольте еще раз поблаго-
дарить за очень теплый прием, за 
очень высокую организацию данного 
мероприятия. Данное направление в 

сфере информационных коммуника-
ций является очень перспективным, 
оно имеет важное экономическое зна-
чение для наших экономик. Я думаю, 
нам есть чему поучиться друг у друга. 
Уверен, что обмен опытом пойдет на 
пользу как гражданам Беларуси, так и 
гражданам Казахстана».
Выступая на форуме, генеральный 
директор исполнительного комитета 
регионального содружества в области 
связи Нурудин Мухитдинов отметил 
успехи Беларуси в продвижении вы-
соких технологий в сфере массовых 
коммуникаций. В частности, привлека-
ет внимание работа нашей страны по 
переходу от аналогового к цифровому 
телевизионному эфирному вещанию.
В ходе мероприятия с докладами вы-
ступили заместитель председателя 
Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь 
Петр Балтрукович, первый замести-
тель председателя правления хол-
динга «Зерде» Курмангалиева Бикеш, 
генеральный директор национального 
оператора связи РУП «Белтелеком» 
Сергей Сиводедов, президент ас-
социаций ІT-компаний Республики 
Казахстан Нурлан Исин, заместитель 
генерального директора по науке ТОО 
«КСИ «Фактор» Марс Габбасов и дру-
гие спикеры. По мнению участников и 
наблюдателей, состоявшийся диалог 
был отмечен высоким профессио-
нальным уровнем и живым интересом 
участников к достижениям и пробле-
мам друг друга.

Юрий ЦАРИК.

Отзвуки экологических 
катастроф чаще всего «эми-
грируют» далеко за пределы 
одной страны. Они напрямую 
связаны с антропогенной дея-
тельностью человека: нера-
циональным природопользо-
ванием, выбросами вредных 
веществ, как в водный, так 
и в воздушный бассейны, 
интенсивные формы произ-
водства и т. д. Комплексных 
подходов стали требовать 
ранее вторичные проблемы: 
переработка отходов про-
изводства и потребления, 
утилизация и запрет исполь-
зования вредных химических, 
радиоактивных веществ и 
многое другое.
Последствия потребительского 
отношения к природным богат-
ствам гулким эхом отозвались 
в экосистемах, где умень-
шилось биоразнообразие, 
ухудшилось качество воды, 
снизилась плодородие почв… 
Это не замедлило сказаться и 
на состоянии здоровья на-
селения, продолжительности 
жизни людей.
Поэтому и решать проблемы, 
тесно связанные с глобальны-
ми экологическими угрозами 
для будущего всего человече-
ства, а еще лучше — их упре-
ждать, необходимо странам 
сообща. Собственно, этот 
принцип положен в основу со-
трудничества стран — членов 
Евразийского экономического 
сообщества в области охраны 
окружающей среды.
Необходимость проведения 
государствами сообщества 
согласованной экологической 
политики нашла отражение 
в Приоритетных направле-

ниях развития ЕврАзЭС на 
2011–2013 и последующие 
годы. Стимулом для приня-
тия такого решения послу-
жило сконцентрированное 
единство интересов и стрем-
ление к совместным дей-
ствиям государств — членов 
ЕврАзЭС. Центром внимания 
стала общность экологических 
проблем, осмысленная ответ-
ственность за экологическую 
безопасность и устойчивое 
развитие; ограничение хозяй-
ственной или другой деятель-
ности на территории одной 
страны, которая наносила бы 
ущерб окружающей среде и 
здоровью населения других 
стран.
Определяет экологическую 
стратегию Совет в области 
охраны окружающей среды, 
который создан при Интегра-
ционном Комитете ЕврАзЭС. 
За два года его существования 
прошло четыре заседания: в 
Санкт-Петербурге, Минске, 
а также дважды а Астане. 
О плодотворности работы 
специалистов-экологов во 
время таких встреч свиде-
тельствуют 39 рассмотренных 
вопросов. Они касались раз-
работки совместных действий 
природоохранного характера, 
осуществления экологическо-
го мониторинга, обсуждались 
пути рекультивации терри-
торий государств — членов 
ЕврАзЭС, на которые оказали 
воздействие уранодобываю-
щие производства.
Очередное заседание Совета 
запланировано на май теку-
щего года. Местом проведе-
ния выбраны Сочи. Советом 
подготовлено и планируется 

к принятию соглашение о 
сотрудничестве государств — 
членов Евразийского экономи-
ческого сообщества в области 
охраны окружающей среды, 
являющееся важным полити-
ческим документом, юридиче-
ски оформившим форматы и 
основные направления сотруд-
ничества. Планируется рас-
смотреть такую перспективную 

тему, как развитие инноваци-
онных биотехнологий в рамках 
Евразийского экономического 
сообщества. Совместные на-
учные разработки не только 
ускоряют процесс достижения 
желаемого результата, но и 
позволяют сократить затраты. 
Межгосударственной целевой 
программой, рассчитанной на 
пять лет, предусмотрено соз-

дание, в том числе, 16 нацио-
нальных коллекций культур 
микроорганизмов и культур 
растительных и животных кле-
ток. Программа предполагает 
разработку 58 новых биотех-
нологий, получение 110 опыт-
ных образцов.
Уже сегодня есть опреде-
ленные результаты, которые 
свидетельствуют о потенци-
альных возможностях. В част-
ности, речь идет об успешном 
развитии фундаментальной 
и прикладной биотехнологии 
по расширению биоресурсной 
базы, разработки технологий 
получения биопрепаратов для 
сельского хозяйства, промыш-
ленности и охраны окружаю-
щей среды, создании высоко-
эффективных препаратов для 
диагностики инфекционных 
заболеваний.
Для обеспечения тесного 
взаимодействия понадобится 
проведение комплекса меро-
приятий по организации и на-
учному сопровождению новых 
производств, координации 
ассортимента выпускаемой 
продукции, повышению ее 
экспортного потенциала.
Кстати, авторство Межгосудар-
ственной целевой программы 

«Инновационные биотехноло-
гии» принадлежит Националь-
ной академии наук Беларуси. 
В целом же, белорусский 
опыт по созданию условий, 
которые при рациональном 
природопользовании обеспе-
чивают сохранение природных 
экосистем, имеет для других 
стран большое практическое 
значение.
— В советское время все 
республики основывались 
преимущественно на одной 
правовой базе, — рассказыва-
ет начальник управления 
природопользования и 
инновационного развития 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики 
Беларусь Ирина Комоско. — 
В новых условиях не все 
смогли самостоятельно адап-
тировать законодательство 
под экологические потребно-
сти, которые, понятное дело, 
в каждой стране свои. Нашим 
министерством практически по 
всем направлениям разрабо-
таны современные подходы. 
Это, в частности, и помогает 
укреплять нашу страну в ста-
тусе одной из наиболее чистых 
и привлекательных стран в 
мире. У нас есть чем удивлять 
гостей — в том числе и своим 
бережным отношением к при-
родным ресурсам.
— Использование всех эко-
логических механизмов даст 
серьезный стимул для устой-
чивого развития стран — чле-
нов ЕврАзЭС, — уверена Ирина 
Комоско, которая в качестве 
эксперта представляет Бела-
русь в вышеназванном Совете.

Елена СТЕЛЬМАХ.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ІT 

ЭХО ПРОБЛЕМ — 
СОЗВУЧИЕ РЕШЕНИЙ 
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Совместная ответственность 
за экологическую безопасность 

становится определяющей в деятельности 
стран — членов Евразийского 

экономического сообщества 

Белорусский опыт 
по созданию условий, 
которые при рациональном 
природопользовании 
обеспечивают сохранение 
природных экосистем, 
имеет для других стран 
большое практическое 
значение.
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