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Много вопросов по экологии появляется при переработке макулатуры — и сточные 
воды, уже содержащие намного более широкий диапазон загрязнений и необходимость 
новых технологий очистки самой массы (они должны соответствовать современным тре-
бованиям, удовлетворяющим потребителей бумаги и при этом щадить само волокно), ко-
торое с каждой последующей переработкой все более деструктируется и требует больше-
го количества связующего.

Существенным фактором, влияющим на интенсификацию природоохранной деятель-
ности и в России и у нас в стране, стала «экологизация» мирового (в первую очередь) ев-
ропейского рынка, который все более придирчиво относится к экологическим условиям 
производства поставляемой на этот рынок продукции. В частности выдвигается требование 
сертификации лесопромышленной продукции по стандартам устойчивого лесопользования, 
поддержанное авторитетными международными природоохранными организациями. 

Наши предприятия слабо вовлечены в эту деятельность, что во многом объясняется 
отсутствием средств на модернизацию и на природоохранные мероприятия. Сегодняшнее 
состояние целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь характеризует-
ся высокой степенью износа оборудования, небольшими размерами предприятий (кроме 
ОАО «Светлогорский ЦКК»), оснащенных устаревшим оборудованием небольшой еди-
ничной мощности, а это означает — по западным меркам — невысокую эффективность 
производства. На предприятиях используются энергоемкие и экологически устаревшие 
технологии, с высоким потреблением сырья, химикатов, энергоресурсов, воды. По удель-
ным значениям сбросов, выбросов, потребления энергии, свежей воды технологические 
потоки не соответствуют современным общеевропейским нормативам (IPPC), но дать 
количественную оценку экологической ситуации в отрасли сложно ввиду отсутствия до-
стоверной сводной информации.

Происходящее в мире в настоящее время радикальное переосмысление перспектив раз-
вития ЦБП формирует новый подход к будущему не только промышленности в целом, но и 
каждого отдельного предприятия. По этому подходу, в будущем, вся промышленность будет 
преобразована в комплексные производства, бумага в таких комплексах станет лишь одним 
из многочисленных продуктов этого комбинированного производства. В настоящее время 
идея создания биоперерабатывающего комплекса разрабатывается по крупномасштабной 
программе исследований с участием частного бизнеса и министерств США и Канады. 

Мировые тенденции показывают, что сокращение поступления в окружающую среду 
загрязняющих веществ должно быть основано, прежде всего, на применении наилучших 
существующих технологий (НСТ). Понятию «наилучшей существующей технологии» с 
точки зрения загрязнения окружающей среды отвечают те процессы, которые на данное 
время апробированы в мировой практике, т.е. технически достижимы и характеризуются 
наименьшими потерями. 

Только поэтапная эколого-технологическая реконструкция может обеспечить устой-
чивое развитие отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, импортозамеще-
ние и расширение экспортного потенциала отрасли. И выполнение новых, более жестких 
экологических требований — одна из самых важных причин реконструкции.
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СО СТРАНАМИ — ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
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На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС 27 ноября 2009 г. в Минске Президенты Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации приняли решение о на-
чале функционирования Таможенного союза с 1 января 2010 г. Таким образом был создан 
общий рынок с населением более 170 млн человек. Образование Таможенного союза за-
ложило основу для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между 
Беларусью, Россией и Казахстаном путем создания прозрачных и предсказуемых условий 
торговли, основанных на либерализации и производственной кооперации.
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Органами Таможенного союза являются Межгосударственный Совет ЕврАзЭС и 
Комиссия Таможенного союза. Комиссия таможенного союза — наднациональный, по-
стоянно действующий регулирующий орган, что является первым прецедентом на пост-
советском пространстве. За 2009 г. состоялось 12 заседаний Комиссии, принято более 
140 решений по наиболее актуальным вопросам формирования Таможенного союза.  
В соответствии с Договором о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 г. Комис-
сия Таможенного союза является единым постоянно действующим регулирующим орга-
ном Таможенного союза.

Голоса между Сторонами в Комиссии распределяются следующим образом:Республика 
Беларусь — 21,5, Республика Казахстан — 21,5, Российская Федерация — 57.

Решения принимаются большинством в 2/3 голосов. Комиссия таможенного союза в 
пределах своих полномочий принимает решения, имеющие обязательный характер для 
сторон. Если одна из сторон не согласна с принимаемым решением Комиссии, вопрос 
вносится на рассмотрение высшего органа таможенного союза на уровне глав государств, 
который принимает решение консенсусом. Любая сторона имеет право внести в высший 
орган таможенного союза предложение о пересмотре решения Комиссии. Если при при-
нятии решения не было набрано необходимое число голосов, Комиссия вправе передать 
вопрос на рассмотрение высшего органа Таможенного союза. 

За период с января по июль 2010 г. объем внешней торговли со странами — членами 
Таможенного союза составил 15 126,3 млн дол. США, в том числе экспорт 5510,1 млн дол. 
США, импорт — 9616,2 млн дол. США (табл.).
Внешняя торговля Республики Беларусь со странами — членами Таможенного союза

Январь—июль 2010 г., 
млн дол. США

Январь—июль 2010 г. 
к январю—июлю 2009 г., %

Внешняя торговля Республики Беларусь со странами Таможенного союза
Товарооборот 15 126,3 119,6
Экспорт 5510,1 149,8
Импорт 9616,2 107,2
Сальдо –4106,1
В том числе:

Российская Федерация
Товарооборот 14707,0 118,3
Экспорт 5236,8 149,2
Импорт 9470,2 106,1
Сальдо -4233,4

Казахстан
Товарооборот 419,3 197,8
Экспорт 273,3 162,0
Импорт 146,0 в 3,4 раза
Сальдо 127,3

И с т о ч н и к: //belstat.gov.by
Данные таблицы свидетельствуют, что на долю России приходится 95 % стоимостно-

го объема экспорта и 98 % импорта в рамках Таможенного союза. 
Формирование единой таможенной территории, введение в действие единого тарифно-

го и нетарифного регулирования таможенного союза, отмена всех видов государственного 
контроля на межгосударственных таможенных границах обеспечат свободное движение 
товаров, происходящих как из государств — членов Таможенного союза, так и из третьих 
стран, расширение рынков сбыта, а также снижение издержек при производстве товара. 

Это создаст благоприятные условия для работы и развития реального сектора участ-
ников таможенного союза, бизнес-структур, расширения производственной кооперации, 
организации совместных производств, создания новых рабочих мест, а также роста ин-
вестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономик наших государств.

Для предприятий трех стран устранение таможенных границ — это формирование 
реальных условий производственной кооперации высокотехнологичных товаров и созда-
ние масштабного рынка с едиными правилами игры, более эффективно обеспечивающего 
экономический рост и повышение благосостояния граждан Таможенного союза.




