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Вынужденный шаг
БеларусьвследзаРоссией
вводитутилизационныйсбор
странспортныхсредств.
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ЭКОНОМИКС

"Зайчики"
в трамвайчике
Новаястоличнаясистема
оплатыпроезда
проектировалась
дляперевозчика,
анедляпассажиров.
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Ни "да", ни "нет"
не говорить
Руководствостраныстремится
сохранитьконтроль
надкрупнейшими
предприятиями.

Стр.10

Контрабанде
поставили заслон
Отнынеприввозе
иностранцамиавтомобилей
будетвзиматьсязалог
за"растаможку".

Стр.12

ТРАНСПОРТ
ИЛОГИСТИКА

...глобальный игрок
Началосьсоздание
совместнойструктурыстран
таможенной"тройки"
поорганизации
железнодорожных
контейнерныхперевозок.
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СОВЕЩАНИЯ

Тенденции недоперелома
"Полныеправа" передал
премьер5министру
президентдляисправления
ситуациивпромышленности
до1апреляпередотъездом
наОлимпиадувСочи.

И. К.

"Правительство докладывает, что
ситуация с запасамипродукцииста�
ла улучшаться, якобынаступилпере�

лом.Какойже этоперелом, еслиде�
ньгина счетапредприятийнепосту�
пают?Причемразрывмежду внеш�
нейкредиторскойидебиторской за�
долженностьюрастет, имыпо�преж�
немукредитуем зарубежныхпартне�
ров. Анедостаток средствна теку�
щуюдеятельность забираемизна�
шейбанковской системыипотом
стонем, что унас дорогие креди�
ты",—краткопояснил сутьпроисхо�
дящего в экономикеАлександрЛука�
шенко4февраля во время "доклада",
какназвала данноемероприятие
пресс�службапрезидента, посвящен�
ногопроблемнымвопросамразви�
тияпромышленногокомплекса.

Где деньги? На "доклад" была
приглашена большая группа руко�
водителейи высших должностных
лиц, ответственных за предприятия
Министерства промышленности,
так как предполагалось обсудить
ход выполнения задания о разгрузке
складов, 40%которыхформирует
именноМинпром.
Обратив внимание на плохое

финансовое состояние промышлен�
ныхпредприятий (чистая прибыль
сократилась почти в 2 раза, число
убыточныхпредприятий увеличи�
лось в 1,8 раза, суммарныйчистый
убыток вырос в 2,6 раза), А. Лука�
шенко хотел услышать отчет о том,
как выполнили чиновникиипроиз�
водственники его поручение о раз�

грузке складов, данное еще в июне.
ГлаваАдминистрациипрезидента

АндрейКобяковотметил,чтосмомен�
тапроведениявиюне2013годасове�
щаниявстоимостномвыражениив
целомпопромышленностискладские
запасыудалосьнесколькоснизить.Од�
накозаэтотжепериодвырославнеш�
няядебиторскаязадолженность,и,ес�
лиоцениватьвсовокупности,то,нао�
борот,получаетсярост.
"Пока переломане произошло.

Есть только ростки тенденций, что
мыприходимк определенной ста�
билизациина определенном уров�
не производства",—проявил чудеса
чиновничьейизворотливостиАнд�
рейКобяков.
А. Лукашенкопришлосьобъяс�

нять ещераз сутьпрезидентского
"наказа". "Тогдамыдоговорились,
что кначалу текущего года будут до�
стигнутыощутимыерезультатыне
только вразгрузкенакопившихся за�
пасов, нои, подчеркиваю, впоступ�
ленииденег запоставленнуюпро�
дукциюна счетапредприятий",—
сказалон, отметив, что склады
чуть�чуть разгрузили, нонарастили
приэтомдебиторскую задолжен�
ность, то есть денегнеполучили.

Проблема не в собственности.
Вскрытие недостатков продолжил
глава Комитета госконтроля Алек�
сандр Якобсон, который сходу при�

знал работу по разгрузке складов не�
удовлетворительной.По его словам,
соотношение объема запасов к сред�
немесячному объемупромышлен�
ного производства поитогам 2013
года составило 70,2%, что на
10,2 процентного пункта превыси�
ло установленное задание, при этом
данное снижение происходилона
фоне спада производства и повыше�
ния дебиторской задолженности.
"Всеэтоявилосьследствиемтого,

чторуководителямирядаоргановгос�
управленияипредприятийпоруче�
нияглавыгосударствапомодерниза�
циипромышленныхпроизводств, за�
воеваниюновыхрынковсбыта,обес�
печениюфинансовойстабильности
предприятийвыполняютсянебреж�
но",—выявилвиновныхА.Якобсон.
(Окончание на2�й странице.)

ВАЛЮТА

Никто не помог
Золотовалютныерезервы
Беларусирухнули
за январь более чем
на400млн.USD.

ИринаКРЫЛОВИЧ

КаксообщилНацбанкБеларуси,
поитогамянваря золотовалютныере�
зервывмеждународномопределении
сократилисьна427,7млн.USDи,по
предварительнымданным,на1фев�
ралясоставили6.223,2млн.USD.
В национальномопределении

объем золотовалютных резервов со�
кратился в чуть большей степени—
на 435,1млн. USDина 1февраля со�
ставил 6.801,8млн. USD в эквива�
ленте.
Падениерезервовпроизошлона

фонеростаценназолото,котороена

протяжении2013года,какправило,
игралонаснижениерезервовиз�заего
удешевления.Крометого,данныепо
покупке�продажевалютывянварего�
ворятоботсутствиинеобходимости
тратитьвалютунаподдержаниекурса.
Такимобразом,основнымфакто�

ром,оказавшимвлияниенасниже�
ние золотовалютныхрезервов, стало
погашениеправительствоми
Нацбанкомвнешнихивнутренних
обязательстввиностраннойвалютев
полномобъеме,отмеченовпресс�
релизеНацбанка.
Двамесяцаподрядправительство

иНацбанкиспытывалинеобходи�
мостьв значительныхвыплатахпо
внешнимивнутреннимдолгам.Так,
вдекабрепришлосьпровеститри
платежавпользуМВФ,а такжепога�
ситьвалютныеоблигациидляфиз�
лиц.Вянваре,помимодвухплатежей

МВФобщимобъемомболее180млн.
USD,Беларусь такжеоколо80млн.
USDвыплатилавкачествекупоновпо
еврооблигациям.
Вдекабреудалосьперекрытьпоте�

рюЗВРзасчеткредитабанкаВТБ,ко�
торыйбылвыданвкачествепервого
траншакредитаПравительстваРФ,а
также, вероятно, ещезасчеткаких�то
краткосрочныхзаймовправительства
илиНацбанка, еслисудитьподан�
нымопокупке�продажевалютывде�
кабреиобъемамдолговыхвыплат.
Вянвареже, судяповсему,ника�

кихтраншейнамниктонеперечис�

лял, затовыросливыплаты—неиск�
лючено,чтоотдавалиидолги, взятые
вдекабре, таккаксуммавыплат,око�
торыхсообщилМинфин(МВФплюс
евробонды), составиламенее270
млн.USD.
Такимобразом, после кратковре�

менного роста ЗВР в декабре на
190млн.USD вфеврале восстанови�
лась тенденцияих снижения, кото�
рая наблюдалась на протяжении
7месяцев 2013 года (с мая поно�
ябрь). В итоге по сравнению с 1фев�
раля 2013 года они уменьшились на
1,8млрд. USD.�
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ЭХО НЕДЕЛИ

Конструктивно на полях
ВИЗИТЫ.АлександрЛукашенко

присутствовалнацеремонииоткрытия
XXII зимнихОлимпийскихигрвСочи
7февраля.Визитпрезидентаначался
6февраля.Онпринялучастиевприеме
отименипрезидентаРоссиивчесть
высокопоставленныхгостей, пооб#
щалсяслидерамирядагосударств
ближнегоидальнегозарубежья,руко#
водствомМеждународногоолимпий#
скогокомитета.НаполяхОлимпиады
состояласьконструктивнаябеседа
А.ЛукашенкоспредседателемКНРСи
Цзиньпином.

Симметрия вмолоке
ЭКСПОРТ.Вице#премьерРФАрка#

дийДворкович6февралянаселектор#
номсовещанииПравительстваРФпо
развитиюсельскогохозяйствапредло#
жилинициироватьантидемпинговое
расследованиенарынкемолочной
продукциивотношениистранЕвропыи
Беларуси."ЧтокасаетсяБеларуси,ситу#
ациядолжнабытьпрозрачнаисиммет#
рична,потомучтоунасснимипракти#
ческиобщийрынок,единоетаможен#
ноепространство,ноеслисюдаприхо#
дятбелорусскиепроизводители,тои
мыдолжныиметьвозможностьтуда
приходить",—сказалвответпремьер#
министрРФДмитрийМедведев.

Волна негодования
ДИПЛОМАТИЯ.Временныйпове#

ренныйвделахСШАвБеларусиИтан
Голдричбылприглашен7февраляв
МИД,гдеемубылозаявленоонеприем#
лемостиопубликованиянасайтечаст#
ногоамериканскоготелеканалаCNN
статьи,вкоторойвнегативномсвете
упоминаетсямонумент"Мужество"в
мемориальномкомплексе"Брестская
крепость#герой"."Доамериканского
дипломатабылодоведено,чтооскорби#
тельныйхарактерпубликациивызвал
волнунегодованияинепониманияпро#
стыхбелорусскихграждан,обществен#
ныхорганизаций",—сообщает
пресс#службаМИДа.Белорусскаясторо#
на,такжеговоритсявсообщении,отме#
тилафактизвинениятелеканалаCNN.
ВподборкеиспользованысообщенияБЕЛТА,
БелаПАН,соб.инф.

(Окончание.
Начало на1�й странице.)

Досталось не только чиновни�
кам, но и директорам. Отдельные
из них, по словам А. Якобсона, пы�
таются создать лишь видимость
разгрузки складов. Так, попытки
приукрасить реальное положение
дел были выявлены и пресечены
на БелАЗе и в "Гомсельмаше".

И тутже в противовес былприве�
ден положительныйпример.Ока�
зывается, "Спартак" и "Коммунарка",
"именемреволюции" национализи�
рованные в позапрошлом году, по�
казали грандиозныйрост экспорта
продукции в прошлом—на 38%.
"Значит, все�такипроблема не в
форме собственности— государст�
веннойили частной, а в кадрах и
организацииработы",—рассуждал
глава КГК.

Плохо, но это шанс. Судя по со�
общениямпресс�службы, проблему
собственности никто обсуждать на
совещанииине пытался, а вот отде�
льные "кадры" старались как�то
оправдать своюработу.

"Мыдействительно во второйпо�
ловине 2013 года несколько ослаби�
ли административныйжим за вы�
полнение валовыхпоказателей, для
того чтобы сохранить экономику
предприятий. Все крупныепред�
приятия страны, валообразующиеи
градообразующие, сработали с при�
былью, хоть она иневысокая",—
рассказал премьер�министрМиха�
илМясникович.

Что касается внешней дебитор�

ской задолженности, то он указал и
на положительные, по егомнению,
моменты в сложившейся ситуации.

"Дебиторская задолженность—
это все�таки товар там, у импортера.
И если ее обнулить или сделатьми�
нимальной, то туда придут другие
производители, имы тогда уже ни�
когда не попадемна рынки этих
стран.Поэтому дебиторская задол�
женность—это плохо, но этошанс,
чтомыполучим деньги от компа�
нийи стран, которые импортируют
нашупродукцию",—объяснял суть
правительственного "маркетинга"
премьер.

Это хорошо, но тенденция пло�
хая. Парумаркетинговых ходов
предложили гендиректорМТЗ Вла�
димирВолчок.По его словам, при
продвижениипродукции сегодня
необходимоприменение различ�
ныхфинансовых схем, в том числе
рассрочки. "Все без исключения на�
ши конкурентыприменяют скидки,
рассрочки срокомна год, два и бо�
лее.Мы сегодня применяем гораздо
более скромные рассрочки в силу
нашихфинансовых возможностей.
Нопо ряду регионов и стран это се�
годня единственно возможный спо�
соб продать трактор или другую
продукцию",—пояснял он.

"Все это хорошо, но тенденция
плохая. Она не к лучшему, а к худ�
шему. А вымне обещали лучшее. И
что, вымне завтра опять будете рас�
сказывать, что рынкиплохие, не по�
купают продукцию?Анам деньги
нужныдля того, чтобыжила стра�

на",—не согласился А. Лукашенко с
позициейправительства и директо�
рата и вернул "пас"МТЗ. "Минский
тракторный завод, как и другие, был
создани существует, мы его не ки�
нулина вилыприватизации еще,
чтобы странажила. Вот в чем во�
прос",—почтипо�гамлетовски от�
ветилА. Лукашенко.

А затем он задался вопросом: "за�
чеммодернизация в целом", если
"МТЗ,МАЗмодернизировались, мо�
дернизировались, домодернизиро�
вались до того, что продать продук�
циюнемогут?". Эта реплика была
брошена в сторону вице�премьера
ПетраПрокоповича, который, как
известно, у нас отвечает за модерни�
зацию.

Надо быть реалистами. П.Про�
копович ответил, как всегда, с лег�
кой улыбкойипо�отечески.

"АлександрГригорьевич, надоже
бытьреалистами: унаснетниодно�
гомашиностроительногопредприя�
тия, котороебылобыконкуренто�
способнымсмировымилидерами.
Для тогочтобыМАЗи тракторный
заводбыликонкурентоспособными,
надо еще вложитьмиллиардыисот�
нимиллионов.Этожереальность се�
годнянаша.Это если говорить о де�
ньгах",—рассказалореальнойцене
модернизацииП.Прокопович.

"А второйвопрос—это вопросы
экономическоймодернизации, это
системанашегоуправления, система
контроля качества, системаответст�
венностикадровна каждомрабочем
месте.Должнабыть такаяже, как у

нашихконкурентов, амысегодня
покане такие",—вышелнафило�
софскийуровень вице�премьер.

Собственно,ПетрПетрович ска�
зал главное.Мыне такие, как конку�
ренты, и экономика нашане такая,
и правительство у нас не такое, и
собственники унас другие, и в це�
ломнашамодель уникальна. И ра�
ньшемы этим гордились, а теперь
чтожотчаялись?

Развемы сможем стать такими,
как конкуренты, даже если вложим
впроизводство очередныемиллио�
ныимиллиарды?И даже еслипо�
ставим возле каждого рабочегомес�
та контролера с дубиной?

Причины катаклизмов. Петр
Петрович, конечноже, не собирался
подтачивать основысозданнойим
же самимбелорусской экономиче�
скоймодели, поэтомудальше слово
том, что "мыне такие", дискуссияне
пошла, иобычныйходподобныхсо�
вещанийэтонеизменило.

За отчетомпоследовал разнос,
после разноса—очередныепреду�
преждения.

"Имейте в виду: прощения в этом
деленебудет. Я говорюовыполне�
ниипрогнозныхпоказателейна этот
год. В основе лежат складские запа�
сы",—подчеркнулА.Лукашенко.

И хотя еще в начале заседания
А. Лукашенко пообещал: "Что каса�
ется решения, я думаю, оно в резу�
льтате сегодняшнего совещания бу�
дет принято", это не привело, как
могло бы показаться, к кадровым
изменениям.

Президент лишь расширилпол�
номочия премьер�министра, дав
ему возможностьменять директо�
ров предприятий, как ему вздумает�
ся, чтобы к 1 апреля показать резуль�
тат. А вот уже после 1 апреля сам
президент подумает над кадровыми
решениями вправительстве.

"Явамдаюполныеправа,чтобы
этуситуациюизменить.Вплотьдо
кадров,—сказалА.Лукашенко.—Де�
лайтевсе,чтовысчитаетенужным,
чтобымнепотомнесказали,чтоувас
нехваталокаких�тополномочий".

"Янепытаюсь соскочитьи сесть в
другуюлодку.Мывсе в однойлодке
здесь сидим.Иянемогу допустить,
чтобыв странепошликакие�то ка�
таклизмы.Унаснеможет бытьника�
кихкатаклизмов, кромекакпоод�
нойпричине—состояние экономи�
ки, в данномслучае—промышлен�
ности",—подчеркнулА.Лукашенко.

И хотя потенциальная причина
катаклизмов в данном случае рас�
сматривалась на примере промыш�
ленности, на следующий день пре�
зидент подписал распоряженияпо
созданиюдвух комиссий, которые
будут работать в других направле�
ниях.

Одна комиссия—под руководст�
вом главы Госконтроля— займется
проблемамиЖКХ.

Вторую—по агросектору—воз�
главит премьер, и результаты она
должна будет подготовить уже к
10марта. Так что у него вряд ли бу�
дет много времени для исполнения
расширенныхполномочий в про�
мышленности.�

СОВЕЩАНИЯ

Тенденции недоперелома
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На волне патриотизма
Торжественная
церемонияоткрытия
XXIIОлимпийских зимних
игр прошла7февраля
вСочи.

ЮрийСЕЗЕНЬ

Ровно в 20.14 помосковскому
времени был дан старт этомумеро�
приятию. Время 20 часов 14минут
выбраноне случайно—оно соот�
ветствует году проведения первой в
России зимнейОлимпиады.

На стадионе "Фишт", располо�
женномнедалеко от Черногоморя,
в присутствии 40 тысяч зрителей,
включая глав государств и прави�
тельств, в течение 3 часов длилась
спортивно�музыкальнаяфеерия.
Креативнымпродюсеромцеремо�
нии выступилКонстантинЭрнст,
режиссер�постановщикшоу—Анд�
рей Болтенко (к слову, именно он
был главнымрежиссероммосков�
ского конкурса "Евровидение" и ре�
жиссеромцеремонииинаугурации
президента ДмитрияМедведева).

В театрализованной части зрите�
лямпредставили облик страныи го�
рода, ознакомили с историейи ку�
льтурой России.Шоу было как бы
разделенонамножество частей, по�
вествующих о разныхпериодах рус�
скойисториии культуры (так, на�
пример, под удивительнуюмузыку
ЕвгенияДоги к кинофильму "Мой
ласковыйинежный зверь" был
обыгранпервый танецНаташиРос�
товой). А национальный колорит
российскойисториине обошелся
без ярмарочных образов—кукол,

скоморохов иматрешек. Кроме то�
го, неоднократно зрители возвраща�
лись в не очень далекое прошлое—
кобразуОлимпиады�1980, которая
прошла вМоскве.

Спортивнаячастьцеремонииот�
крытиясостоялаиз традиционного
парадаатлетов, которыйопять�таки
традиционнооткрывалакоманда
Греции.Наэтотраз авторышоуизме�
нилиустоявшийсяуклад: впервыев
историиатлетынепростошагалипо

дорожкамстадиона, аподнимались
настадионпоспециальнойрампе
из�под земливцентреполя.Таблички
сназваниямистранвыносилиСнегу�
рочкисграндиознымикокошника�
ми.КомандусборнойБеларусисфла�
гомстранывывелнастадион"Фишт"
олимпийскийчемпионВанкуве�
ра�2010влыжнойакробатикефрис�
тайлаАлексейГришин.

Также традиционнопрозвучали
приветственныеречипредседателя

оргкомитетаИгрДмитрияЧерны�
шенко, президентаМеждународного
олимпийского комитетаТомасаБа�
ха, апрезидент РоссииВладимирПу�
тин торжественнообъявилоботкры�
тииИгр.

Закончилась официальная часть
мероприятия, как и всегда, рожде�
ниемолимпийского огня, который
зажглиИрина Роднина и Владислав
Третьяк.
(Окончание на24�й странице.)

Торжественнаяцеремонияпоразилаяркимитехническимиэффектами.
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Вынужденный шаг
Утилизационныйсбор
с транспортных средств
вслед за Россией вводит
Беларусь в рамках
интеграционных
обязательств в таможенной
"тройке".

Пресс�служба президента 6фев�
раля сообщила, что А. Лукашенко
подписал Указ№64 "Об утилизаци�
онном сборе в отношении транс�
портных средств". Онпредусматри�
вает введение в Беларуси утилизаци�
онного сбора с транспортных
средств, определение плательщиков
сбора, порядка его исчисления и
уплаты.

По аналогии с Россией. Каксооб�
щается, документустанавливаетвиды
икатегориитранспортныхсредств, в
отношениикоторыхбудетуплачива�
тьсяутильсбор.
Вчислепрочихэтимсборомбудут

облагаться транспортныесредствас
электродвигателями(заисключением
оснащенныхгибриднойсиловой
установкой),повышеннойпроходи�
мости, самосвалы,предназначенные
дляэксплуатациивусловияхбездоро�
жья (массойсвыше50тонн),иавто�
мобили, ввозимыефизическимили�
цамидляличногопользованиявне
зависимостиотобъемадвигателя.
Утильсборбудетуплачиватьсяпо

базовымставкамикоэффициентамк
ним,определяемымправительством,
однократнозакаждоетранспортное
средство.
Ктакимтранспортнымсредствам

относятсяпроизведенныеиотчужда�
емыенатерриториистраны,в том
числепредназначенныедлянужд
производителя; ввозимыевстрану
дляличногопользованияивыпускае�
мыевцеляхобращениябезограниче�
нийпопользованиюираспоряже�
нию;ввезенныестерриторийгосу�
дарств—членовТаможенногосоюза
иподлежащиегосударственнойреги�
страции.

Плательщиками утильсбора яв�
ляютсяюридические ифизические
лица, которые произвелии реализо�
вали автотранспорт на территории
страны; осуществили таможенное
декларирование транспорта для вы�
пуска в свободное обращение либо
помещенияпод таможеннуюпро�
цедуру выпуска для внутреннего по�
требления; ввезли в страну с терри�
торий государств—членов Тамо�
женного союза транспортные сред�
ства для постоянного размещения;
приобрели в собственность, хозяй�
ственное ведение или оперативное
управление транспортные средства,
в отношении которых утилизацион�
ный сборне был уплачен.
От уплаты утильсбора будут

освобождаться транспортные сред�
ства, ввозимыефизическимилица�
ми, признаннымибеженцами либо
получившимиразрешение на по�
стоянное проживание в Беларуси,
ввозимые дипломатическимипред�
ставительствами, а также произве�
денные белорусскимиорганизация�
ми, принявшимина себя обязатель�
ство обеспечить безопасное обраще�
ние с отходами, образовавшимися в
результате утраты транспортными
средствами своихпотребительских
свойств.
Взимание сбора возложенона

уполномоченныеправительством
Беларуси органы государственного
управления (на ГТК—при ввозе ав�
тотранспортного средства,МНС—
припроизводстве его на террито�
рии Беларуси).
Отметим, что дату подписания

указа, как и срок его вступления в
силу, пресс�служба президента не
указала.

Физлиц и юрлиц успокоили. Меж�
дутемзамминистрапромышленно�
стиБеларусиГеннадийСвидерский
7февралясообщилжурналистам,что
указ вступитвсилус1марта.Таким
образом,Беларусьс1мартаполно�
стьюунифицируетусловиявзимания
утильсборасроссийскими—как
ставкитаможенныхпошлин, таки
суммыуплатысбора.

"С принятием указаможно кон�
статировать: в Беларуси вводится
утилизационный сбори дляюрлиц
с 1марта снижается таможенная по�
шлина",— заявил Г. Свидерский.
Физлицабудут уплачивать утиль�

сборизрасчетаприменениякоэф�
фициента 0,1 к базовой ставке сбора.
Возможность снижения для Бела�

руси ставок ввозныхпошлин была
согласована в ЕЭК в декабреминув�
шего года.
Ставки уплаты утильсбора на

транспортное средство сюридиче�
ских лиц дифференцированы в за�
висимости от вида и категории
транспортного средства, а также го�
да его выпуска. Ожидается, что в
ближайшее время будет принято
постановлениеСовмина, в котором
будут определеныразмеры таких
ставок дляюрлиц.
Дляфизическихлиц,покупаю�

щих транспортное средство в личное
пользование, ставки ввозных тамо�
женныхпошлин, в отличиеот ставок
дляюрлиц,не снижаются, однакок
базовой ставке утильсборабудетпри�
меняться коэффициент0,1.
Г.Свидерскийподчеркнул,что

утилизационныйсборза транспорт�
ноесредствобудетуплачиватьсяод�
нократноинекоснетсясделокмежду
физлицамиприперепродажеподер�
жанныхавтомобилей.Приэтомнор�
мыновогоуказанераспространяют�
сянаавтомобили, выпущенныевсво�
бодноеобращениеилизарегистриро�
ванныевГАИдо1марта2014года.
"Если автомобиль зарегистриро�

ван в ГАИдо 1марта, то нипри ка�
ких перепродажах утильсборне
взимается. Если вы ввезлии выпус�
тили автомобиль в свободное обра�
щение до 1марта, такие обязательст�
ва тоже не возникают. Еслиже вы
решилипо каким�то причинам вы�
пустить автомобиль в свободное об�
ращение после 1марта, нужно
уплатить таможеннуюпошлинуи
утильсбор. Ноприперепродажах
обязательства по его уплате не воз�
никают, в этоми есть смысл одно�
кратной уплаты сбора",—отметил
Г. Свидерский.

Физлица при ввозе в страну
транспортных средств будут упла�
чивать утильсбор таможенныморга�
нам, сборбудет взиматься одновре�
менно с уплатой таможенныхпо�
шлин.Администрирование утиль�
сбора дляюрлиц возложенонаМи�
нистерство поналогами сборам.
Г.Свидерскийподчеркнул,чтобе�

лорусскиепроизводителинепонесут
ущербаотвведенияутильсбора. "Ого�
ворено,чтоприпоставкахнаэкспорт
утильсборнеуплачивается.Этот
принципприменяетсявовсехстра�
нах, гдедействует такаянорма.Нега�
тивноговлияниянаэкспортнебу�
дет",—сказалон.
"Чтокасаетсявнутреннихцен,

внутреннегорынка, указпредусмат�
ривает: сборуплачиваютвсе.Этока�
саетсяиМАЗа,иМЗКТ,иОАО"Амко�
дор",идажеСП"БелДжи",—уточнил
Г.Свидерский,добавивприэтом,что
увеличенияценнавнутреннемрын�
ке такженедолжнопроизойти.
Какбылосказано,белорусские

юрлица, ввозящиевстрануавтотран�
спортнуютехнику, такженепостра�
дают,посколькутаможенныепошли�
ныдлянихснижаютсяпримернона
величинувводимогоутильсбора.
Г. Свидерский заметил, что в це�

ломрешение о введении утилизаци�
онного сбора—это логичныйшаг,

последовавшийпосле вступления
России в ВТО.По его словам, средст�
ва от утильсбора будут направляться
на развитие в стране производствен�
ныхмощностей по утилизации
вторсырья— такие предприятия бу�
дут развиваться на базеОАО "Белв�
торчермет".

Дилеры обеспокоены. Отметим,
чтоБеларусипришлосьизменить
правилаввоза техникипослетого, как
Россия1января2014годаввелановые
правилаутилизационногосборана
колеснуютехникуишасси,которые
теперьраспространяютсяинаБела�
русь (см. "БР"№3/2014).Ожидалось,
чтоБеларусьвведетутильсборсин�
хронносРоссией,ноейудалосьне�
многоотсрочитьдатувведениявы�
нужденногорешения.
Пооценкамдилероврынка,новые

правилареализацииавтомобилейс
учетомвведенияутильсборанетолько
увеличатразличиявусловияхведения
бизнесавБеларусииРоссии,нои
приведут кпадениюпродажавтомо�
билейофициальнымидилерамии
спровоцируют вывозфизлицамива�
лютыиз страны.Приэтом, какотме�
чают дилеры,потерибюджетаот вве�
денияновыхправилмогутпревы�
сить размерожидаемыхдоходовот
уплатыутилизационного сбора.�

КАЛИЙ

Тяжелое наследство
Личнуювстречу впервые
спустяполгодапосле
калийного конфликта
провелируководители
ОАО "Белорусская калийная
компания" (БКК, трейдер
"Беларуськалия")
и "Уралкалия".

Почьейинициативе состоялась
эта встреча, ни одна из сторонне со�
общает.
Генеральный директор БКК Еле�

на Кудрявеци генеральный дирек�
торОАО "Уралкалий" Дмитрий
Осипов обсудили 31 января вМоск�
ве вопросы текущего взаимодейст�
вия, отметила пресс�секретарь БКК
ИринаСавченко.
По ее словам, встреча не была

связана с вопросами калийного
рынка—в ходе встречи обсужда�
лись "текущие вопросы, связанные с
деятельностьюБелорусской калий�
ной компании, акционером кото�
рой все еще является "Уралкалий".

В пресс�службе "Уралкалия" ито�
ги встречине комментировали.
Особыйинтерес к ней обуслов�

лен несколькимипричинами. Это
была первая встреча на высоком
уровне после отказа "Уралкалия" в
конце июля 2013 года от совмест�
ной работы с "Беларуськалием" че�
рез трейдера ЗАО "Белорусская ка�
лийная компания", повлекшего бес�
прецедентныепоследствия (арест
гендиректора "Уралкалия", кризис
на калийномрынке и т. д.).
После разрыва отношений в кон�

це июля "Уралкалий" объявил она�
чале самостоятельного трейдинга—
теперь российская компанияпол�
ностью торгует через своего трейде�
раUralkali Trading (до недавнего вре�
мени через него на экспорт уходило
около 80%продукции "Уралкалия".
А вот "Беларуськалию" создавать
своего трейдера пришлось, по сути,
с нуля.
Спустяполгодастрастивокругка�

лийногоскандалаулеглись.Ктому
женетакдавно "Уралкалий"поменял
собственника—теперькомпания
подконтрольнаОНЭКСИМуи"Урал�

химу".Всеэтодалоповоддляобсуж�
денийвозможныхперспективвосста�
новлениякалийногоальянса.Вприн�
ципе, такогоразвитияситуациине
исключаютнироссийскаякомпания,
нибелорусская.
Более того, как сообщалось в

СМИ, смена гендиректора "Уралка�
лия" была принципиальным требо�
ваниемАлександра Лукашенко, и с
таким условиемроссийские власти
согласовали сделку попродаже ак�
ций "Уралкалия". Ранее "Уралхим"
сообщал, что не против возобновле�
ния сотрудничества с Беларусью. В
тоже времяОНЭКСИМподобных
планов пока не озвучивал.
"Для рынка наличие договорен�

ностимежду белорусскойироссий�
ской сторонамипозитивно, этого
дажеждут.Мы готовы к этому, не за�
крыты",—отметил в связи с этим в
конце ноября прошлого года пер�
вый заместитель гендиректора БКК
АлександрПоляков.
Нопрежде чем обсуждать подоб�

ного рода стратегические сценарии,
сторонампридется каким�то обра�
зомрешить процедурные вопросы,

связанные с прежним совместным
трейдером.
Дело в том, что в Беларуси сейчас

существуют две БКК (правда, с раз�
нымправовым статусом).
Напомним, в соответствии с Ука�

зом№399 "О совершенствовании
экспорта калийных удобрений" от
5 сентября 2013 года в Беларуси был
созданновый трейдер для коорди�
нации экспортныхпоставок калий�
ных удобрений—ОАО "Белорус�
ская калийная компания".
"Воссоздание Белорусской ка�

лийной компании—это вынужден�
наямера, которая обусловлена в
первуюочередь деструктивнойпо�
зицией "Уралкалия" в части деятель�
ности ЗАО "БКК", препятствовавшей
нормальной работе",—пояснил в
сентябре 2013 г. генеральный дирек�
торОАО "Беларуськалий" Валерий
Кириенко.По его словам, создание
ОАО "БКК" позволит Беларуси со�
хранить свойизвестный во всемми�
ре бренд, сэкономить времяипро�

должить работу, используя нарабо�
танные контактыи связи.
СозданиевБеларусиновогокалий�

ноготрейдеравситуациивынужден�
ногомежвременья,вкоторомоказа�
ласьбелорусскаясторонапослескан�
дальноговыходароссийского"Уралка�
лия"изЗАО"БКК",сталологичным
шагом.Ведьальянсраспалсяформаль�
но—российскийпартнерюридиче�
скинеоформилсвоезаявлениеобот�
казеотсотрудничествас"Беларуська�
лием"врамкахЗАО"БКК".Болеетого,
каквыяснилосьвходеконфликта,
юридическаяпроцедуравыходаиз
ЗАО"БКК"инебылапредусмотрена.
Напомним, акционерами ЗАО

"БКК", помимо "Уралкалия" (50%),
являются "Беларуськалий" (45%) и
Белорусскаяжелезная дорога (5%).
Однако ни вОАО "БКК", ни в

"Уралкалии" не сообщили, каким
образомнедавние партнеры, а ныне
конкуренты собираются решать до�
ставшиеся им внаследство спорные
процедурные вопросы.�

ВБеларусисейчасестьдвеБККсразнымстатусом.

Материалы страницы подготовила Татьяна МАНЕНОК, MANENOK@BR.MINSK.BY



Минск – дорогой,
зарплаты –
маленькие
Какоебымероприятиенипроводил
АлександрЛукашенко, сампо себе,
буквальноиз воздуха, возникает вопрос:
какуюже экономику построила Беларусь
по его проекту и под его контролем?
К сожалению, однозначно ответить на этот
вопрос никто не спешит.

Сам автормодели, который в других ситуациях любит
рубить правду�матку, по поводу экономики выражается
иносказательно.

Вотподипойми: "Янепытаюсь соскочитьи сесть в дру�
гуюлодку.Мывсе в однойлодке здесь сидим.Иянемогу
допустить, чтобыв странепошликакие�то катаклизмы.У
наснеможет бытьникакихкатаклизмов, кромекакпоод�
нойпричине—состояние экономики, в данномслучае
промышленности".Простойчеловек, который, возможно,
к счастью,непопал в заложникиэтой страннойподвод�
нойлодки, слыша такиеречи,можетпредположить толь�
коодно: отравился экипажвместе с капитаном.

Еслипродолжитьэти "военно�морские" ассоциации, то
нужноотметитьследующее.Лодка�экономиканикакнемо�
жетвстатьнаровныйкиль,онашарахается: топроваливает�
сянанос, топроседаетнакорму.Иприэтомнеподчиняет�
сярулям.Еслибыповодбылиным,можнобылосказать,
чтонашенародноехозяйство, каккошка, гуляет самопосе�
бе.Такуюэстраднуюинтерпретациюиспользовалруково�
дительадминистрацииАндрейКобяков, которыйповедал,
чтодлясокращениязапасоврешилираспродать залежи
всем,ктопообещалзаплатить, апослеотказался.Поэтомув
натуре запасыуменьшились, а вденьгах—выросли.

Подобное случается, если вас обворуют, ограбят, кон�
фискуют, отнимут. Но бывает и такое: когда ты сам отда�
ешь свои вещи тому, кто обещает заплатить. Иногда пла�
тят, иногда не платят.

Премьер�министрМ.Мясникович, излагаянедавнона
совещаниипоповоду состоянияпромышленностипере�
ченьположительныхуправленческихпоползновений,не
выдержал. Какосмелевшиймичман, раззадоренныйадми�
ралом. "Все это хорошо,но тенденцияплохая.Онане к
лучшему, а к худшему,—ответилонА.Лукашенко.—…А
намденьгинужныдля того, чтобыжила страна".

Боролись с тенденцией, а она поборола нас. Что ни де�
лаем, все хуже. Измесяца вмесяц, из квартала в квартал.
Как быи сколько быниработали, прибылейне получа�
ли.Преодолевали трудности, получалипродукцию, от�
правлялись торговать, а домой возвращались не с тугим
кошельком да с заморскимиподарками, а с тенденцией.
Возвращаются, хотямногие быобрадовались, если быод�
нажды ушлии забыли обратную дорогу.

Специалисты. Стране нужна бухгалтерия, а премьер�
министрфилософствует: "Дебиторская задолженность—
это все�таки товар там, у импортеров. И если ее обнулить
или сделатьминимальной, то туда придут другие произ�
водителиимыуженикогда не попадемна рынки этих
стран.Поэтому дебиторская задолженность—это плохо,
но этошанс, чтомыполучим деньги от компанийи
стран, которые импортируютнашупродукцию".

То есть пока покупают ипока не оплачивают, но надо
надеяться, что оплатят. Поэтомунужноиметь снисхожде�
ние. Ибо твердость наших расчетов обратнопропорцио�
нальна конкурентоспособности.Пардон, белорусская
промышленность неконкурентоспособна.Поэтому свой
импорт она должна оплачивать с опережением, а рассчи�
тывать на оплату экспортаможет тогда, когда у покупате�
ля появятся деньги.

Так надо прямо об этоми говорить, а не играть в "ис�
порченный телефон". Начальники, которые выделяют
средства производственниками контролируютих рабо�
ту, при таком космическомросте дебиторской задолжен�
ности должныостановить производство. Ведь нет денег
ни в казне, нина счетах предприятий. Знакомая до слез
ситуация, по поводу которой руководство всякий раз ви�
тийствует: не должна зарплата обгонять результаты!

В рыночной экономике для решения этих вопросов
внедряют трипартизм, у насже за все взялся президент.
Ноничего хорошего не получается, и он только недоуме�
вает по этомуповоду. Господамминистрампоэтомупри�
ходится тратить время, обучая дипломированного эконо�
миста азам свободного предпринимательства. На сей раз
на замечаниеА. Лукашенкопришлось отвечатьминистру
промышленностиДмитриюКатериничу, которыйрас�
сказал, с каким трудомпредприятиям удается сводить
концы с концами, комплектуя кадрыподминимальную
производственнуюпрограмму.

И вообще,Минск— город дорогой, а зарплаты в нем
маленькие. Поэтому за работу не держатся и трудятся по
зарплате.�

Константин
СКУРАТОВИЧ
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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИВЫБОРЫ

У комиссий
женское лицо
Завершилось
формирование
избирательныхкомиссий
всех уровней.С11февраля
начнется регистрация
кандидатов в депутаты
местныхСоветов, а также
вПалату представителей—
в единственномокруге
в Гомельской области,
где проходят довыборы
внижнююпалату
Национального собрания.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Последний уровень—участко�
вые избирательные комиссии— за�
вершили своеформирование нами�
нувшейнеделе. Как сообщил в ин�
тервью "БР" секретарьЦентризбир�
комаНиколайЛозовик, сформиро�
вано 6.170 участковыхизбиратель�
ных комиссий, в состав которых во�
шли 67.069 человек. Срединих
29 граждан РоссийскойФедерации.
Напомним,местные выборы един�
ственные, на которыхправомизби�
рать и быть избранным в Беларуси
обладают российские граждане.

Большинствовкомиссияхсостав�
ляютженщины—47.741человек,или
71,2%.Политическиепартиииобще�
ственныеобъединенияпредставленыв
участковыхкомиссияхвколичестве
30.774человек,или45,9%;трудовые
коллективы—11.378человек,или
17%.Отгражданпутемподачизаявле�
нийвключены24.917человек,или
37,1%. "Если сравнить спрошлыми
выборами, то удельныйвес трудовых
коллективов снизился, аполитиче�
скихпартийиобщественныхобъе�
динений—увеличился",—конста�
тировалН.Лозовик.

Вместе с тем секретарьЦентриз�
биркома говорит о том, что и в про�
центах, и в абсолютных числах
представительство политических
партий в участковыхизбирательных
комиссиях не является достаточно
высоким: сейчас их 2.737 человек,
или 4,1%.На прошлых выборах бы�
ло лишь 2,3%партийцев.

Из партийцев больше всего в со�
став участковых комиссийпопало
представителей лояльныхправяще�
му режимупартий.На первоммес�
те—Республиканская партия труда
и справедливости.От нее в комис�
сиипрошли 699 человек (выдвига�
лись 787, почти все—вМинске).
Вторая позиция—уБелорусской
социально�спортивнойпартии
(прошли 582; выдвигались 647,
Минск), на третьемместе—Комму�
нистическая партия Беларуси
(575; 760,Минск).

Такимобразом, средипартий са�
мый высокийпроцент "проходимо�
сти" (89,9%) в состав комиссийпро�
демонстрировала БССП, о которой
вмеждувыборныйпериод ничего
не слышно, а, например, КПБ, кото�
рая хотя быпубличнопразднует 7
ноября, может похвастать более
скромнымпроцентом (75,6%). Что
касается лидера попредставительст�
ву в участковых комиссиях—РПТС,
которая тоже не проявляет себя вне
электорального процесса и, в отли�
чие от КПБ, неможет похвастаться
наличием депутатскихмандатов, то
ее процент "проходимости"— сред�
ний для лояльныхпартий (88,8%).

Представителей оппозициине�
много. Белорусская партия левых
"Справедливыймир" провела в ко�
миссии 12 членов (выдвигались 186,
акцент на Гомельскуюобласть),
Партия БНФ—6 (выдвигались 64,
большинство выдвиженцев были в
столице, но прошли в состав комис�
сий только в Брестской области),
Объединенная гражданская пар�
тия—3 (выдвигались 118,Минск),
Белорусская социал�демократиче�
ская партия (Громада)—2 (выдвига�
лись 4, все в Витебской области).

Таким образом, процент попа�
дания в участковые комиссии из
всех оппозиционных организаций
у социал�демократов оказался са�
мым высоким (50%), но, по сути,
ничего не значащим из�за абсо�
лютного числа.

Намного хуже, но немного инте�
реснее ситуация с "проходимостью"
уПартии БНФ (9,4%), БПЛ "Спра�
ведливыймир" (6,5%) иОГП (2,5%).
Этипартии выдвинули гораздо бо�
льше своихпредставителей в участ�
ковые комиссии, чем социал�демо�
краты, но получилипочти такойже
результат. Темнеменее уже возни�
кает повод для размышленийо воз�
можнойрегистрациипартийных
кандидатов в депутаты.

Так, лидерОГПАнатолийЛебе�
дько в Facebook пишет, что у членов
его партии будут наименьшиешан�
сыпройти регистрациюпо сравне�
нию с другимиоппозиционными
партиями.Напомним,ОГПназыва�
ет своих кандидатов "спикерами",
так как собирается использовать
кампаниюдля популяризации
своей точки зрения на ситуацию в
стране, а после завершенияпериода
предвыборной агитацииимеет на�
мерение снять кандидатов.

И вот А. Лебедько сообщает о дав�
лениина "спикеров" поместу рабо�
ты. "Минск,Могилев, Берестовица.
Им в разнойформе (просьба, угро�
зы), но настоятельно советуют "не
высовываться из окна и тихо возму�
щаться на кухне". И это притомчто
спикеры дажене региональные ли�
деры, люди совершеннонеизвест�
ные. В чем дело?Напрягает посла�
ние, с которымОГПидет к избира�
телю",— считает А. Лебедько.

Представители других оппози�
ционных структур также сообщают
о давлениина своихпретендентов
на депутатскиймандат, но ставкина
то, что их кандидатов зарегистриру�
ютменьше других, онине делают.
Уже на текущейнеделе ситуация бу�
дет понятна.

Однако вернемся к итогамфор�
мирования участковых комиссий.

Средиобщественныхобъедине�
нийвлидерахпопредставительству
в участковыхкомиссияхоказались
такжеподчеркнутолояльныережи�
му.Напервомместе—Федерация
профсоюзовБеларуси (прошли8.736
человек; выдвигались 9.385), вторая
позиция—уОО"Белая Русь" (4.189;
4.560), третья—уОО"Белорусский
союзженщин" (4.010; 4.160), на чет�
вертомместе—ОО"Белорусский
республиканскийсоюзмолодежи"
(3.354; 3.726), напятом—ОО"Бело�
русскоеобщественноеобъединение
ветеранов" (2.642; 3.024).

Самый высокийпроцент "прохо�
димости" (96,3%) оказался у выдви�
женцевСоюзаженщин, а самый
низкий (87,3%)—уобъединения ве�
теранов. При этом самыеидеологи�
зированные—ОО "Белая Русь" и
БРСМ—идут практическиноздря в
ноздрю (91,8 и 90% соответственно),
ФПБ—чуть успешнее (93%).

Возможно, в процентах "прохо�
димости" есть закономерность, ко�
торая указывает на некуюинтригу в
белорусской дворцовойполитике, а
возможно, и нет.

Если смотреть в региональном
разрезе, то больше всего членов пар�
тийпопали в состав участковых ко�
миссий Гомельской области—95
партийцев растворились в окруже�
нии 10.638 беспартийных. Впро�
чем, и в этом случае речь не идет об
оппозиции, так как большинство го�
мельскихпартийцев составили чле�
ныКПБи РПТС (63 и 30 человек со�
ответственно).

Самыми "оппозиционными"
участковыми комиссиямимогут по�
хвастаться Витебская область (12
инакомыслящихна 105.566 лояль�
ных) и Брестская (9 на 9.599). Все
остальные областиможно считать
практически стопроцентно защи�
щеннымиот присутствия оппози�
ционеров в составе комиссийна из�
бирательных участках.

Столица не является исключени�
ем. Кстати,Минск—единственное
место присутствия в участковых ко�
миссиях членов Республиканской
партии, зато прошли сразу 327 че�
ловек (выдвигали 371).

Из 15 зарегистрированныхполи�
тическихпартийна данныймомент
в выборах вместныеСоветы участ�
вуют 9. Если кампания будет идти
такимже образом, как ипредыду�
щие, то избиратели оналичиипар�
тийных участников, скорее всего, не
узнают.�

Кизбирательнойкампа+
нииготовы.
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СМИ

Годыидут, проблемы
остаются
Репрессивное
законодательство, вопрос
личнойбезопасности
журналистов, а также
экономическая
дискриминация
независимыхСМИостаются
главнымипроблемами
медиасферыБеларуси.

ИгорьИЛЬЯШ

Такой вывод содержится в анали�
тическом докладе "За реформыме�
диа в Беларуси", который былподго�
товленмеждународной организа�
цией "Индекс цензуры" (Великобри�
тания) при участии белорусскихме�
диаэкспертов. Выход доклада был
приурочен к 5�летию действия Зако�
на "ОСМИ".

"Проанализировав ситуацию с
медиа в Беларуси, мыможемотме�
тить, что в нашей стране до сихпор
одиниз наиболее репрессивныхи
ограниченныхмедиаландшафтов в
Европе (еслине сказать—вмире).
Еслимыпосмотримна все извест�
ные рейтинги свободыпрессы, то
Беларусь, к сожалению, продолжает
оставаться в самомихнизу",—кон�
статировал сотрудник организации
"Индекс цензуры" АндрейАлександ�
ров.

Рычаги экономические и зако�
нодательные. Авторы доклада отме�
чают, чтомедийныйрынок страны
контролируется властями, при этом
государственная пресса находится в
привилегированномположении, а
развитие независимых обществен�
но�политическихСМИограничива�
ется с помощью законодательныхи
административныхпреград. Гос�
СМИполучают существенные бюд�
жетные дотации, имеют более вы�
годные условия для распростране�
ния, а также для получения рекла�
мы.При этомнезависимая пресса
сталкивается с экономической диск�
риминациейи ограничениями в
распространении.

Большое внимание авторы до�
клада уделили белорусскому зако�
нодательству в сферемедиа. Поих
мнению, закон оСМИ, который
действует с февраля 2009 года, оста�
ется репрессивнымине способству�
ет свободе выражениямнений.

Впрочем, препятствием дляжур�
налистской деятельности является
не только Закон "ОСМИ", но также
и другие законодательные акты.

Так, по словам заместителя пред�
седателяОО "Белорусская ассоциа�
цияжурналистов" Андрея Бастунца,
в Уголовном кодексе РБ существует
6 статей, которые закрепляют уго�
ловнуюответственность за диффа�
мацию. (Диффамация—распро�
странение вСМИсведений, пороча�
щих честь конкретного лица или
учреждения, независимо от ихпод�
линности.) "Призывы к декримина�
лизации диффамации звучат дово�
льно долгое время, но, к сожале�
нию, пока остаются неуслышанны�
ми",—отметил он.

Еще однойпроблемой является
Закон "Опротиводействии экстре�
мизму", содержащийочень рас�
плывчатыеформулировки терми�
нов "экстремизм" и "экстремистские
материалы". Данный законпредо�
ставляет властям дополнительные
механизмы давления нажурнали�

стов. Так, в 2011 году была обвинена
в распространениипризывов к экст�
ремистской деятельности и лишена
права на вещаниерадиостанция "Ав�
торадио". В 2013 году экстремист�
скимбылпризнанфотоальбом
"Пресс�фото Беларуси�2011", что
впоследствии стало основанием для
лишения лицензиииздательства
"Логвинов".

Возвращаясь непосредственно к
закону оСМИ, А. Бастунецнапом�
нил, что еще во время его принятия
эксперты обращали внимание на
ряд положений закона, которыемо�
гут негативно влиять на деятель�
ность СМИ. Здесь речь, прежде все�
го, идет о порядке регистрации
СМИ, процедуре аккредитации, воз�
можности закрытьСМИ за незначи�
тельные нарушенияи др.

Процедура государственной ре�
гистрацией средствмассовойин�
формации, помнениюавторов до�
клада, "по своей сути, ограничивает
свободуСМИ". Всего за 2010�2012
года было зафиксировано 105 отка�
зов в регистрации средствмассовой
информации.

С точки зрения авторов доклада,
от практики обязательной государ�
ственной регистрацииСМИвообще
следует уходить. "Процедура регист�
рацииСМИдолжна бытьмаксима�
льно упрощена, должнапроисхо�
дить в уведомительномпорядке и
исключать любыеискусственные
ограничения для входа на рынок
СМИ",—отмечается в докладе.

Новой угрозой длямедиасферы
может стать постановление правите�
льства, которое будет регулировать
деятельность интернет�СМИв Бела�
русиипредусматривать их государ�
ственнуюрегистрацию.Помнению
медиаэкспертов, поправки в законо�
дательство, скорее всего, будут на�
правленына введение дополнитель�
ных ограничений деятельности он�
лайн�СМИ—по аналогии с регули�
рованиемпечатнойпрессы.

"Соответствующее постановле�
ние правительства пока не принято,
но вполне возможно, что работа в
этомнаправлении уже ведется",—
отметилА. Бастунец.

Дополнительнойпроблемой для
журналистов является вопрос аккре�
дитации. Авторы доклада считают,
что процедура аккредитациижур�
налистов применяется для искусст�
венного ограничения доступа к ин�
формации, а запрет на сотрудниче�
ство с зарубежнымиСМИбез аккре�
дитациипротиворечит Конститу�
цииимеждународнымобязательст�
вам Беларуси. "Ровныйиполный
доступ к общественно значимойин�
формации должен быть обеспечен
для всехжурналистов онлайн� и оф�
лайн�СМИ",—отмечается в докладе.

Впрочем, проблема законодате�
льства в сфереСМИне является
единственнойпроблемой. "Пока
что практика применения законода�
тельства оСМИвБеларуси, к сожа�
лению, еще хуже, чем само законо�
дательство",—констатировал А. Бас�
тунец.

Проблема безопасности. Одной
из ключевыхпроблеммедиасферы

Беларуси остается вопрос личной
безопасностижурналистов в ходе
исполнения ими своих служебных
обязанностей.

"Очень остро, на наш взгляд, сто�
ит проблема произвольных задер�
жанийжурналистов, особенно во
время освещения уличных ак�
ций",—отметилА. Александров.

За 2011�2013 года в Беларуси бы�
ло зафиксировано 265 случаев за�
держанияжурналистов во времяис�
полнения имипрофессиональных
обязанностей. Наиболее трудным
для представителейСМИоказался
2011 год: этот год отмечен 160 задер�
жаниямижурналистов, большинст�
во из которых (103 задержания) про�
изошло в ходемолчаливых акций
протеста.

Как минимум в 7 случаях пред�
ставители прессы пострадали от
физического насилия со стороны
силовиков, неоднократно журна�
листам ломали профессиональ�
ную технику. В большинстве слу�
чаев сотрудников СМИ через
2�3 часа после задержания отпус�
кали на свободу без составления
протоколов, однако 22 журналиста
все же были привлечены к адми�
нистративной ответственности
(13 из них были отправлены на
"сутки", 9 — оштрафованы).

В 2012 году было зафиксировано
около 60, а в 2013�м—45фактов за�
держанияжурналистов. В ряде слу�
чаев задержания завершались адми�
нистративными арестами либо
штрафами.

Кроме того, за 2011�2013 года
зафиксированы несколько десят�
ков случаев вынесения журнали�
стам предупреждения со стороны
органов прокуратуры (в основном
за сотрудничество с иностранны�
ми СМИ без аккредитации), неко�
торых журналистов вызывали на
беседы в КГБ.

Рекомендации все те же. До�
клад содержит конкретные реко�
мендации по реформе медиасфе�
ры в Беларуси. При этом, как отме�
чает А. Александров, эти рекомен�
дации "практически дублируют"
рекомендации международных
организаций образца 2009 года,
когда только вступал в силу ны�
нешний Закон "О СМИ".

"Доклад содержит конкретные
рекомендации, адресованные вла�
стям Беларуси. Главное, к чему мы
призываем правительство стра�
ны, — это неотложно начать ре�
форму медиасферы, для того что�
бы законодательство, которое
влияет на деятельность СМИ, и
практика его применения соответ�
ствовали собственным законам
страны, ее Конституции и между�
народным обязательствам Белару�
си", — подчеркнул А. Александров.

Однако пока белорусские власти
игнорируют даже предложения об�
судить необходимыеизменения в
законодательстве. При этомА. Алек�
сандров особо отмечает, что содер�
жание реформмедиасферы должно
стать результатом диалога властей с
журналистамии гражданскимоб�
ществом.�

Экспертыпредло�
жиливластямреко�
мендациипоре�
формемедиасфе�
ры.

ДАТЫ

Первыйшаг к победе
25�я годовщина заседания круглого стола
6февраля1989года
представители
коммунистического
правительства
иоппозиции
из"Солидарности"впервые
началипереговорыврамках
круглогостола,который
инициировалмирную
передачувластивПольше
исталеесимволом.

Вконце80�х годов в коммунисти�
ческойПольшеусиливалисьпротес�
ты вобществе, вызванные сложной
экономической ситуацией.Проти�
востояние возрослопослерешения
премьер�министраМечислава Раков�
скогооликвидации гданьской судо�
верфи—колыбелиделегализован�
нойво время военногоположения
"Солидарности". Коммунистические
лидерырешилиначатьнеофициаль�
ныепереговорысчастьюактивной
напротяжениипоследнейдекады
оппозиции, которыепривелик засе�
даниюкруглого стола.

Переговорыпродолжались с
6февраля по 5 апреля 1989 года в
Колонном залеДворцаСоветами�
нистров, (в настоящее время—Пре�
зидентский дворец), в Краковском
предместье Варшавы. В нихприня�
ли участие представители руковод�
стваПольскойНародной Республи�
ки, оппозициииз "Солидарности"

во главе с ЛехомВаленсой, а также
католическойцеркви.

Благодаря заседаниюкруглого
стола снова былалегализована "Со�
лидарность" и дошлодопервыхчас�
тично свободныхвыборов в сейми
сенатПНР, которыепрошли4июня
1989 года. Вопрекиожиданиямвлас�
тей,Польскаяобъединеннаярабочая
партияпотерпела внихполноепо�
ражение, а кандидатыдемократиче�
скойоппозицииполучилипочти все
имеющиесямандаты.

Круглыйстолииюньские выборы
в такназываемый "контрактный
сейм"положилиначалоизменени�
ям, в результате которыхвПольше
было созданопервоенекоммунисти�
ческоеправительство в этойчасти
ЕвропысТадеушемМазовецкимв
качествепремьер�министра. Уже
осенью1990 годапрошлиполно�
стьюсвободныепрезидентские выбо�
ры,победуна которыходержалле�
гендарный глава "Солидарности"Лех
Валенса.

Перемены вПольше, символом
которых, известным всемумиру, яв�
ляется круглый стол, сталиначалом
конца навязанной государствам
ЦентральнойиВосточной Европы
после Второймировой войны систе�
мы власти, зависящей отСоветского
Союза. Через 10 лет, в томже самом
Колонном зале, былоподписано со�
глашение о вступленииПольши в
НАТО, а в 2003 году ратифицирован
Договор о вступленииПольши в Ев�
ропейскийСоюз.

Материалпредоставлен
пресс�службойМинистерстваино�
странныхделПольши.�

РЕЗОНАНС

Возбуждено уголовное
дело по "Витебскдреву"
Пофакту причинения
ущерба государству срывом
сроковмодернизации
"Витебскдрева" возбуждено
уголовное дело.

П. Б.

Об этом сообщил 7февраля ген�
прокурорАлександрКонюк, кото�
рыйпринимал участие в заседании
коллегии Генпрокуратуры.

"Были основания для возбужде�
ния уголовного дела по "Витебск�
древу". Дело возбуждено по факту
нанесения ущерба государству. В
рамках этого уголовного дела про�
водится проверка, устанавливают�
ся виновные. Кроме того, будут за�
явлены иски о возмещении ущер�
ба, который нанесен государст�
ву, — это самое главное. Сумма
ущерба устанавливается", — цити�
рует агентство БЕЛТА генпрокуро�
ра Беларуси.

Напомним, на совещаниипо де�
ревообработке 31 января президент
АлександрЛукашенкоподверг чи�
новников резкой критике за срыв
сроковмодернизации "Витебскдре�
ва" и потребовал проанализировать
ущерб в рамках уголовного дела.

"Пригласите генерального про�
курора и поручите в рамках уго�
ловного дела рассмотреть все во�
просы и посчитать убытки",— ска�
зал руководитель государства, обра�
щаясь к главе Администрации пре�
зидента Андрею Кобякову (см. "БР"
№ 5/2014).

Генпрокурор 7 февраля убеждал
журналистов, что контролирую�
щие органы озабочены исключите�
льно рачительным расходованием
государственных средств. "Когда по
50 служебныхмашин у предприя�
тий, когда по 12 заместителей у ру�
ководителя далеко не самого круп�
ного предприятия— куда это го�
дится? Ни о какой охоте на ведьм
речь не ведется вообще",— сказал
А. Конюк.�
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УКРАИНА

Партия регионов
не торопится
ВластиУкраины
по�прежнемунадеются,
что кризисная ситуация
в стране рассосется сама.

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Междутемпочтитрехмесячное
противостояниегражданиправите�
льственныхсиловыхструктурнамай�
данеНезависимостиужеяснодоказа�
лосерьезностьнамеренийпротесту�
ющих,ихсплоченностьимассовость.

Протестующиетребуют,прежде
всего,ограничитьполномочияпре�
зидентавУкраине.

Партиярегионоввродебыисо�
гласнасэтим,ноеефракциявпарла�
ментеутверждает, чтопроцессвнесе�
нияизмененийвКонституциюзай�
метнеменеетрехмесяцев.Иэтопри�
томчтопрошлоеизменениеони
провернулизаодиндень!

Оппозициятребует такжебыстро
вернутьсякстаромувариантуКон�
ституции,которыйпредусматривает
наделениебольшимиправамипар�
ламентиКабинетминистров.Вэтом
случаекто�тоизпредставителейоп�
позицииможетвозглавитьправите�
льство.ЭтоможетбытьилиАрсений
Яценюк,илинезависимыйдепутат�
олигархПетрПорошенко,который
неотрицает такойвозможности.

Очевидно,чтоУкраинекрайнене�
обходимосформироватьдееспособ�
ное,пользующеесядовериемправи�
тельство, состоящеенетолькоиз
представителейПартиирегионов.

Еще один удар поимиджу чи�
новников из рядов этойпартиина�
нес бывшийпремьер�министрНи�
колайАзаров, которыйпоставил
крест на евроинтеграционныхпла�
нах Украины. Буквально через пару
часов после своей отставки он осу�
ществил своюличную "евроинтег�
рацию"—улетел на частном само�
лете в Австрию, где, как выяснилось,
проживает его семья, а у семьииме�
ется бизнес и кое�какая недвижи�
мость. Нафоне полного бездействия
властей на прошлойнеделе нача�
лось падение украинской гривны.

Вовторник,4февраля, курс грив�
нынамежбанкеупалс8,5до8,89
UAH/USD.Наследующийденькурс
наличнойгривнывобменныхпунк�
тахпонизилсяс8до8,6�8,7UAH/USD.
Всредукурснамежбанкедостиг
уровня9,05UAH/USD,авобменных
пунктах—8,8�8,9UAH/USD.

Пенсионерыбросились забирать
гривнысдепозитов.Вобменныхпун�
ктахнехваталовалюты.Тутжевозник
теневойрынок.Иэтопритомчто
НацбанкУкраинына2014год запла�
нировалвалютныйкоридорвпреде�
лах8,4�8,5UAH/USD.

Выяснилось,чтоповышенный
спроснавалютувозникещевянваре.
Среднийдневнойоборотмежбанкав
январевыросна22%посравнениюс
декабрем,некоторыеаналитикизая�
вилиокрупныхобъемахгривны,ко�
торыеконвертируютввалютуивыво�
зят за границу.Покрайнеймере,
многиебизнесменырешили"переси�
деть" смутноеполитическоевремя,
"выйдя"из гривны.Впятницу,7фев�
раля, курс гривнынескольковырос,и
Нацбанкустановилееофициальный
курснауровне8,7UAH/USD.

"ВУкраиненетэкономических
основанийдлясниженияобменного
курсанациональнойвалюты.Накурс
гривныдавитисключительнополи�
тическаяситуациявстране",—заявил
5февраляна заседанииправительства
и.о.премьер�министраСергейАрбу�
зов.Вответоппозицияобвинилапар�

тиювластивтом,чтоэтоонаспрово�
цировалафинансовыйкризис.

"Нынешнийрежимиспользует
политическоепротивостояниедля
ещебольшегообогащения "своих",—
заявилапресс�службапартии"Свобо�
да".Адепутатотпартии"Удар"Павел
Розенкосчитает, чтопадениегрив�
ны—"результатбездарнойэкономи�
ческойимонетарнойполитикиЯну�
ковичаиегоправительства".

Депутат заявил,чтоНацбанкУкра�
иныискусственнонапротяжении
двухлетподдерживалкурс гривны,
практически "проев" золотовалютные
резервы.Еслидва годаназадонисо�
ставлялиболее30млрд.USD, тосе�
годня—18млрд.USD.

Бывшийминистрэкономики
УкраиныВладимирЛановойсчитает,
чторынокукрепиточередноевлива�
ние заемныхденег,новдолгосроч�
нойперспективеУкраиненужноре�
формировать своюэкономику, а
украинцам—потужезатянутьпояса.
В.Лановойсогласен,чтохорошим
сигналомрынкубылобыназначение
новогоправительства.

Майданженесобираетсясдавать�
ся. За стенамибаррикадужесформи�
роваласьсвоясреда,похожаянаволь�
нуюказацкуюреспублику.Протесту�
ющиеразделилисьнасотни,каждый
имеетсвоиобязанностиибеспреко�
словноихисполняет.Натерритории
майданаидеальнаячистота, вкусно
кормятицаритудивительнаяатмо�
сфера.

Людииз всейУкраиныберут от�
пуска и отгулы, чтобыпостоять там
хоть неделю. Тысячи людей вступи�
ли в отряды самообороныМайдана,
и в прошлыйчетверг 2 тысячи уча�
стников отрядов самообороныпро�
шлипо улицамправительственного
квартала, в том числе по ул. Грушев�
ского, с тем чтобынапомнить влас�
ти: требования протестующих удов�
летворены только частично, Верхов�
ная рада должнапринять измене�
ния в Конституцию.

Похоже, кому�то не дает покоя
мир, установившийся намайдане в
последние две недели. В среду в за�
нятомпротестующими зданиифе�
дерациипрофсоюзов сработало
взрывное устройство. По сведениям
очевидцев, кто�то принес в помеще�
ние пакет с надписью "Лекарства",
пострадали двоемолодых людей,
которые попытались его открыть.
Одному оторвало кисть руки, вто�
ройполучил ожог глаз.

Намайдане дежурят 50 воинов�
афганцевипятеро ветерановмор�
скойпехотына случай возобновле�
нияпротивостояний, чтобывстать
междулюдьмии "Беркутом".Депутат
Верховнойрадыотпартии "Удар"
СергейКуницын, самучастникбое�
выхдействийвАфганистане, сооб�
щилоб этомвинтервью5�муканалу
украинского телевидения. "Мыбу�
дем там,потомучто знаемценукро�
ви, цену смерти. Гражданская война,
когда братидетнабрата, насне
устраивает",—сказалон.

Поегословам,погибшийнаули�
цеГрушевскогоотпулевогоранения
45�летнийРоманСеникбылмиро�
творцем.Общественнаяорганизация
УкраинскаяГалицкаяассамблеяпоо�
бещалавознаграждениевразмере
100тысячUSDзаинформацию,кото�
раяпоможетнайтиипривлечьксуду
убийцгаличанРоманаСеникаи
ЮрияВербицкого.Обэтомнасессии
Львовскогооблсовета заявилодиниз
депутатов, добавив,чтопризывает
прислушатьсякэтому "всехнеравно�
душныхофицеров".Аденьгиужена�
чалисобиратьжителиЛьвова.�

ДИСКУССИЯ

Евромайдан
как повод задуматься
Влияниеукраинских
событийнаБеларусь,
а также политикаМосквы
иБрюсселя в регионе стали
темой заседания
экспертного клуба,
организованного
Объединенной гражданской
партией.

ИгорьИЛЬЯШ

"Понятно, что выводы (из укра�
инских событий.—Прим. авт.) де�
лаются. 20 лет наша власть действо�
вала с позиции силы, и украинские
события только подтвердили в этих
головах, что нужнона корню все ру�
бить, чтобыникто не имел возмож�
ности ни выйти, ниподать голос",—
отметилашеф�редактор газеты "На�
родная воля" Светлана Калинкина.

Кроме того, помнениюС. Ка�
линкиной, события в Украине пока�
зали, что самипо себемассовые ак�
циипротеста ещене являются га�
рантией успеха. Выход на улицу со�
тен тысяч человек не обеспечивает
победы автоматически, а является
лишь однимиз слагаемых этой
победы.

ПредседательОбъединенной
гражданскойпартииАнатолийЛе�
бедько согласился с тем, чтомассо�
вость протестов—это недостаточ�
ное для победы условие, однако об�
ратил внимание на чрезвычайную
важность этогофактора. В конечном
счете, именно количественныепо�
казатели Евромайдана заставляют
сегодня президента УкраиныВикто�
ра Януковича идтина уступки.

В беседе с корр. "БР" А. Лебедько
заявил, что на сегодня вмассовых
протестах в Украине он видит боль�
ше плюсов для Беларуси, чеммину�
сов. Во�первых, самфакт подобного
взрыва сопротивления в соседней
стране—это вдохновляющийпри�
мер. Во�вторых, если ситуация в
Украине удержится в правовомрус�
ле, в стране пройдут досрочныепре�
зидентские выборыи будут проведе�
ныреформы, то это придаст допол�
нительнуюмотивациюдля людей в
Беларуси серьезно готовиться к 2015
году, "чем�то рисковать и на что�то
идти".

Но как влияет на протестные на�
строения в Беларуси силовая состав�
ляющая украинского противостоя�
ния ипролившаяся в Киеве кровь?
Не пугает ли это тех, кто недоволен
сегодняшней белорусской властью?

Содной стороны, как считает ли�
дерОГП, на тех, кто в Беларуси уже
и так запуган, украинские события
никак не повлияют. С другой сторо�
ны, большое значение в данном во�
просе имеет экономическая ситуа�
ция в Беларуси, которая сегодня не
улучшается, а скорее ухудшается.
"Это людей делает более смелыми в
рассуждениях",— считает политик.

По егомнению, если бынынеш�
ние украинские события произош�
ли в 2004 году, то людей бы это ис�
пугало гораздо больше.

"А сейчас, когда так много недо�
вольства, негатива по отношению
к власти, то люди во многом апел�
лируют к Украине— пора, мол, и
нам что�то делать. По крайней ме�
ре, в последнее время я все больше
слышу именно такие категорич�
ные заявления", — резюмировал
А. Лебедько.

ПредседательрадыМеждународ�
ного консорциума "ЕвроБеларусь"
ВладимирМацкевичпровел анало�
гиимежду современнойситуациейв
УкраинеиБеларуси с ситуацией, на�
блюдавшейся вПольшеиЧехослова�
киив80�е годыXXвека.ДляПольши
былохарактернооченьмассовоеи
активноепротестное движение: в
профсоюзе "Солидарность" состояли
миллионыполяков, постояннопро�
исходили страйкиистолкновения с
властями. ВЧехословакииже, где
уровеньжизнибылнесколько выше,
противостояниепроходило вболее
спокойномрусле, а воплощением
протестного движения сталанемно�
гомиллионнаяпрофсоюзнаяорга�
низация, а "Хартия77", созданнаяне�
большимколичествомчехословац�
кихинтеллигентов.

ПомнениюВ.Мацкевича, сегод�
няшняяУкраина скореепохожана
Польшу80�х, а Беларусь—наЧехо�
словакию.Переносить сценарийраз�
вития событий, которыйнаблюдает�
ся сейчас вУкраине, на белорусскую
реальностьне следует, так какразли�
чий здесь слишкоммного: социаль�
ныепроблемывБеларусиимеют
инойхарактер, чемвУкраине, оппо�
зиция вБеларусинеимеетпарла�
ментскогопредставительстваи т. д.
Соответственно, ипуть к свободемо�
жет выглядетьпо�разному. "Намне
нужноуподоблятьсяУкраинеиидти
поихпути",—отметилВ.Мацкевич.

Втожевремяпредседатель "Евро�
Беларуси"обратилвниманиенавзаи�
мосвязанностьсудебБеларусииУкра�
ины,а такжеихобщуюзависимость
отполитикиРоссиииЕвросоюза.

"Намнуженсоюзнашихнародов
(украинскогоибелорусского.—
Прим. авт.) ина уровнеправи�
тельств, ина уровне гражданского
обществаиоппозиции.Нужнопо�
нимать, что без толчка, без измене�
ния европейскойполитикимыне
сможемвоспользоватьсянашими
возможностями, которыеунасочень
разные",— заявилВ.Мацкевич.

Он особоподчеркнул: главная
проблема ЕСне в том, что Брюссель
кому�то не дал денег, а в "несуразно�
сти долгосрочных геополитических
подходов" в отношении как Украи�
ны, так и Беларуси. Ина европей�
ских политиков в этом вопросе
нужнопытаться повлиять.

"НиЧехословакия, ниПольшане
сумели быть получить свободу, если
быне былопадения Берлинской
стены, а СССРне разваливался
бы,—отметил В.Мацкевич.—Се�
годня намнужно добиваться текто�
нических сдвигов в европейскойпо�
литике, эти сдвиги сделают неустой�
чивыминаширежимы, и тут уже
все будет зависеть только от нас".

Большое внимание экспертный
клуб уделил геополитической со�
ставляющей ситуации в Украине.

Участники дискуссии сошлись во
мнении, что украинский вопрос для

Москвы всегда будет крайне важ�
ным, и любое российское руковод�
ство будет стремиться удерживать
Украину в русле российскойполи�
тики.Причем такая позиция будет
поддерживаться значительной ча�
стьюроссийских граждан.

В связи с этимособое значение
приобретает позиция Евросоюза.
"Опасен сценарийнекоего сговора
между ЕСи Россией (которыйпрои�
зойдет или ужепроизошел) по укра�
инскому вопросу—насчет того, что
Украина остается в поле влияния
России",—отметилаС. Калинкина.
Она обратила внимание, что, когда
ожидалось подписаниеСоглашения
об ассоциации с ЕС, Брюссель не
обещалУкраине никакойфинансо�
войподдержки, притомчто украин�
ская власть очень рассчитывала на
это. Подобное обстоятельствоможет
свидетельствовать о том, что ЕСне
особеннои стремился ускорять про�
цесс евроинтеграцииУкраины.

В связи с этим В.Мацкевич отме�
тил, что программа "Восточное
партнерство" была придумана в
свое время с двоякой целью. С од�
ной стороны, эта инициатива на�
правлена на сближение стран
постсоветского пространства и Ев�
ропы, но, с другой стороны, "Вос�
точное партнерство" должно явля�
ться своеобразной отсрочкой ин�
теграционных процессов вхожде�
ния этих стран в ЕС. Дело в том, что
европейцы неоднозначно оценива�
ют столь динамичное расширение
Евросоюза и не намерены в этом
вопросе торопиться. "Наши страны
через "Восточное партнерство" ско�
рее держали на дистанции, чтобы
замедление интеграционной дина�
мики не привело нас в лапы Рос�
сии",— считает В.Мацкевич.

Исходя из этого, полагает пред�
седатель "ЕвроБеларуси", некая до�
говоренность ЕС и России о сохра�
нении статус�кво в украинском во�
просе представляется достаточно
логичной. Понятно также и отсут�
ствие со стороны Евросоюза обе�
щаний финансовой помощи: евро�
пейцы опасаются, что, учитывая
высокий уровень коррупции в
Украине, деньги попросту окажут�
ся выброшенными на ветер. А вот
социального взрыва в Украине, ко�
торый был спровоцирован отка�
зом Киева от курса на европей�
скую интеграцию, разумеется, ни�
кто предсказать не мог.

С другой стороны, для нынешне�
го политического противостояния в
Украине вопрос денег всеже второ�
степенен.

"Майдан стоитне за деньги: уних
нет требования денег. Задобрить
Майданденьгами (сколькобынидал
Брюссель) невозможно. Задобрить
Майдан, договориться с украинским
народом, сегодняможно толькоче�
рез решениеполитических вопро�
сов",—считает В.Мацкевич.�

Массовыеакциипротес�
та—лишьодноизслага�
емыхвборьбезапреоб�
разованиеУкраины.
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ЕГИПЕТ

По воле народа
Египетскийфельдмаршал
Аль�Сисибудет
баллотироваться
в президенты, сообщили
кувейтскиеСМИ.

Впрошлыйпонедельниквкувейт�
скомиздании "Аль�Сейясса" вышла
статья, в которой говорилось о на�
мерении самого известного египет�
ского офицера возглавить государст�
во. Вматериале цитировалиАль�Си�
си, который заявлял, что должен
"покориться воле народа", и преду�
преждал, что не сможет "поманове�
нию волшебнойпалочки" решить
все проблемы египтян.
На следующийже день военные

Египта выпустили заявление, посвя�
щенное этой статье. В нем говори�
лось, что еслифельдмаршали будет
баллотироваться, об этомон заявит
"великому египетскомународу от�
крыто инедвусмысленно". Однако
полностьюопровергать президент�
ские амбиции своего командующе�
го пресс�служба армиине стала.
Темнеменеенамекинаэтиамби�

циискаждымднемстановятсявсебо�
леепрямыми.Сначала90%проголо�
совавшихегиптянподдержалиновую
Конституцию.ПотомАль�Сисиполу�
чилповышениев звании—вармии
Египтасуществует традициядавать
новыйранг главнокомандующему,
преждечемтотоставитслужбу.Кро�
метого,Верховныйвоенныйсовет
страныпризвалАль�Сисивыставить
своюкандидатурунавыборах, апла�
катысегоизображениемвисятпо
всемуКаиру.
Напомним, с техпоркак военные

сверглипрезидента�исламистаМо�
хаммедаМурси,АбдельФаттах
Аль�Сисифактически стал главой
страны.Официальнообязанности
президентаисполняет экс�главаКон�
ституционного судаАдлиМансур.
Приэтомонотрицает любуювоз�
можность возобновления военной
диктатуры.По словамМансура, эпо�
ха "президентов�фараонов" давно за�
кончилась.
Темнеменеесуществует значите�

льнаявероятностьвозвратакпрошло�
му.ЕслиАль�Сисипойдетнавыборы,
серьезнойконкуренцииемунебудет.
Наиболеекрупнаяполитическаяор�
ганизация—движение "Братья�мусу�
льмане"—разгромленаиобъявлена

вне закона.Всяееверхушкаарестова�
на, включаяэкс�президентаМохам�
медаМурси,которогообвиняютв
убийствеипособничестве терро�
ристам.Многиеактивистылибераль�
ныхпартийтакжеоказалисьвтюрьме.
ВообщеметодыАль�Сисидемо�

кратичныминеназовешь.Входе
столкновенийспротестующимипо�
лицейскиеубилиболее1.000чело�
век.Ктомужеегоправительствопо�
стояннокритикуютзаарестыжурна�
листов, в томчислеиностранных.По
меньшеймере,19корреспондентов
находятсяв заключении.Особенно
египетскийрежимнедолюбливает
сотрудников "Аль�Джазиры"—ихбо�
льшинствосредиарестованныхиоб�
виняемыхвсотрудничестве с терро�
ристами.
Кстати,боязньтеррористовявляет�

сяоднойизпричинпопулярности
Аль�Сиси.Учитываяростэкстремиз�
мавЕгипте,многиежителивидятв
фельдмаршалеединственногочело�
века, способногосправитьсясрадика�
лами.Этомуспособствуетраспро�
странениедеятельностиразличных
исламистовсСинайскогополуостро�
ва, гдеонидавноипрочноокопа�
лись, вцентральныерайоныстраны.
Так, вянвареоднаиз группировок
устроилавзрыввкаирскомполицей�
скомучастке, врезультатечегопогиб�
ли6человек.
Влюбомслучаепокавероятность

превращенияАль�Сисивочередного
диктаторадостаточновелика.Не зря
дажеэкс�диктаторХосниМубаракяв�
ляетсяегоярымсторонником,хоть
этоинеафишируется.�

ИРАН

Санкции не сняты, но интерес есть
Группа западных
бизнесменовпосетила
Иран.Представители
американского
правительства считают эти
визиты "заделомна
будущее".

На прошлой неделе в Комитете
по иностранным делам американ�
ского сената прошло слушание по
Иранской ядерной программе. На
нем главный переговорщик
Вашингтона с Ираном, заместитель
госсекретаря ВендиШерман при�
знала значительный рост контактов
между западными деловыми круга�
ми и официальным Тегераном. В
частности, Иран уже посетили де�
легации бизнесменов из Германии,
Италии, Канады, Великобритании
иФранции. Причем последняя

включала 100 потенциальных ин�
весторов.
Темнеменее представители аме�

риканского правительства не счита�
ют, что в ближайшее время запад�
ныефирмы снова начнут открывать
представительства вИране. Поих
словам, бизнесменыпросто пытают�
ся присмотреться к возможностям,
которыемогут появиться после но�
воймежгосударственной догово�
ренности по ядернойпрограмме Те�
герана.Многие компанииищут
способ вернуться на рынок страны с
населением 76миллионов человек
и крайне скудным ассортиментом
товаров.
"Бизнесменыпросто хотят оце�

нить перспективы.На данныймо�
мент дела вИране они вести не пла�
нируют",— заявил заместитель сек�
ретаря казначейства Дэвид Коэн.
Напомним, 20 января вступило в

силу соглашениемеждуИраноми

группойиз 6 иностранных госу�
дарств. Этот договорпредусматри�
вает прекращение всех работ на
ядерных объектах исламского госу�
дарства срокомнаполгода. В част�
ности, будет остановлена постройка
реактора в городе Арак, а на заводах
по обогащениюурана не будут уста�
навливать новые центрифуги.
Кроме того, иранцы согласились

ограничить обогащение урана
5�процентнымуровнем—достаточ�
нымдля выработки электроэнергии,
но недостаточнымдля создания
ядерного оружия. Имеющиеся в на�
личии запасы 20�процентного ура�
на будут обедненыили окислены.
При этом условия соглашенияне
предусматривают полного прекра�
щения обогащения ядерныхмате�
риалов или демонтажа уже установ�
ленныхцентрифуг.
В своюочередь "шестерка" пообе�

щала не вводить против Тегерана

новых санкцийи снять часть уже су�
ществующих. Сроки отменыогра�
ничений в отношенииИрана также
определены. Так, уже через две неде�
ли Тегеранполучит обратно часть
своих активов, которые ранее были
заморожены. Вфеврале планирует�
ся вернуть иранцам контроль над
550млн.USD. Вмарте Тегеран дол�
жен будет получить назад 1млрд.
USD двумя траншами (550 и 450
млн.USD соответственно). Вмае,
июнеииюле будут разморожены
еще 1,5млрд. USD, принадлежащих
Ирану. Всегоже сумма арестован�
ных активов Тегерана достигает 4,2
млрд. USD.
Как упоминалось выше, сделка

рассчитана на полгода. Однако в бу�
дущем ееможно будет продлить
ещенашестьмесяцев, чтобы дипло�
маты смогли договориться о долго�
срочных ограничениях ядерной
программыТегерана, которыйпо�

дозревают в разработке собственно�
го ядерного оружия.
В.Шерманположительно оцени�

ла действия западных бизнесменов.
По ее словам, самфакт их приезда
дает простымжителям странына�
дежду на восстановление экономи�
кии одновременно увеличивает ве�
роятность подписания правительст�
вомнового договора.
Новые санкциипротивИрана

СШАвводить не планируют.Прези�
дентОбама даже пообещалнало�
жить вето на любыепопытки конг�
рессменов оказать дополнительное
давление на Тегеран.Однако и лиш�
них уступок они делать не собира�
ются. "Если эти визиты станут чем�то
большим, если ониприведут к за�
ключению сделок, которые наруша�
ют введенныенами санкции, нам
придется принять соответствующие
меры",—предупредил бизнесменов
Коэн.�

Материалы страницы подготовил Александр КРАСЬКО, KRASKO@BR.MINSK.BY
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Химическая дипломатия
ПравительствоСирии
сорвало очередную
доставку отравляющих
веществ на утилизацию.

Согласнопланууничтожения си�
рийскихбоевых газов к 5февраля
должнобылобыть уничтожено90%
их запасов.Пофактуженаутилиза�
циюушловсего 5%.Несмотряна за�
явленияДамаскаожеланиипродол�
житьпроцесс,ООНиОЗХОситуа�
циюподробнонекомментируют.
По словампредставителей этихорга�
низаций, "все говорит само за себя".
Темнеменее госсекретарьСША

ДжонКерри ужепредупредил Ба�
шара Асада о "последствиях" невы�
полнения условий договора. Си�
рийский химический арсенал оце�
нивается в 1.300 тонн отравляющих
веществ и считается однимиз круп�
нейших вмире.Поэтомунеудиви�
тельно, что онпривлекает столько
внимания.ПоплануООНиОЗХО
1.200 тонн боевых газов уже дол�
жныбыли быть уничтожены.
Россия— главный внешнеполи�

тический союзникАсада—считает,
что задержки скоропрекратятся, а к
концуфевраля большая часть хими�
ческого арсенала будет уничтожена.
Напомним, под угрозой амери�

канских ракетных обстрелов ипо�
сле уговоров со стороныРоссииДа�
маск согласился отказаться от всех
запасов химического оружия. С тех
пор сирийцыисправно выполняли
свои обязательства. В частности,
первый этаппрограммы—разру�
шение всех заводов попроизводству
отравляющих газов—был выпол�
нен точно в срок.Однако в послед�
нее времяправительствоСирии за�
метно сбавило обороты. Так, к
5февраля в порт Латакия должно
было быть доставлено 700 тонннаи�
более опасных химикатов, обозна�
ченных как "Приоритет 1". Пока до�
ставлено только 35 тонн.
Дамасксообщает,чтоиз�за актив�

ныхбоевыхдействийиотсутствия
подходящеготранспортадоставкахи�
микатовявляетсяслишкомопасной.
Изадержкиврасписаниислучаются
именноиз�за этого.Однаконастоя�
щейпричинойтакогоповеденияАса�
даможетбытьегошаткаяпозицияна
международнойарене.Послеунич�
тоженияхимическогоарсеналапо�
лезность сирийскогопрезидентадля
СШАиРоссиизаметноснизится.Так
чтовегоинтересахрастянутьпроцесс
какможнодольше.Таксчитаютис�
точникиLosAngelesTimes.
Тем временемпараллельно с "хи�

мическим" кризисом вСириираз�
вивается гуманитарный. Только в

прошлыйчетверг властям удалось
договориться с повстанцаминасчет
эвакуациижителей осажденного го�
родаХомс. Напомним, предыдущая
сделка оказалась сорваннойиз�за до�
полнительных требованийповстан�
цев. В частности, они хотелиполу�
чить 100 тонн едыимедикаментов,
10�дневное перемирие и организа�
цию "гуманитарного коридора", по
которомуможно будет эвакуиро�
вать людей в другие районыпод
контролем вооруженной оппози�
ции. Кроме того, повстанцы требу�
ют гарантийООН, что никто из эва�
куированныхне будет арестован.
Новые условия соглашенияне раз�
глашались.
По сути, эта договоренность ста�

ла единственнымрезультатомпере�
говоров "Женева II" между повстан�
цамиирежимом.Однако обе сто�
роны уженачали готовиться ко вто�
рому раунду, которыйпройдет на
этойнеделе. Так, правительствен�
ные войска развернулимасштабное
наступление наАлеппо с примене�
нием "бочковых бомб" (осколочных
или зажигательных взрывных
устройств, сбрасываемых с вертоле�
тов). Повстанцыжепытаются разо�
браться во внутренних конфликтах
с радикальнымиисламистами, осо�
бенно с "Исламским государством
Ирака иСирии".�

УАль�Сисинет серьезныхконкурен�
тов.
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Сертификаты на товары для ИП: рассчитывать только
на доходы от торговли на рынке уже не приходится
Белорусскийбизнес ищет
новыевозможности
для вложения
заработанных средств.

Пожалуй, одна из самых обсуж�
даемых новостей последних меся�
цев в кругу ипэшников— введение
сертификатов на товары легкой
промышленности. Напомним, по
правилам Таможенного союза уже
меньше чем через полгода все, кто
торгует одеждой, бельем и други�
ми товарами, должны будут иметь
эти специальные документы, под�
тверждающие качество товара.
Особенно тяжело это требование
выполнить ипэшникам: товар они
приобретают не напрямую у про�
изводителей, а у посредников, не
имеющих нужных документов.

—Можно, конечно, делать сер�
тификаты самим, но проблема
в том, что мы покупаем не круп�
ные партии товара, а по одной�две
модели, а на каждую делать доку�
менты — долго и дорого, — делит�
ся проблемой Олег, открывший
несколько лет назад павильон в
торговом центре вЖдановичах.
По словам предпринимателя, мно�
гие из его коллег сейчас подумыва�
ют о том, что делать дальше и ка�
кую сферу деятельности выбрать
для зарабатывания денег.

— Конечно, можно сейчас заку�
пить большие партии товара и до
конца года дожить безбедно, —
продолжает Олег. Дело в том, что
законодательство позволяет торго�

вать без сертификатов продукцией,
которая была ввезена в страну до
1 июля 2014 года (с этой даты на�
чинают работать новые правила).
Но возникает вопрос, что делать
потом, ведь не факт, что такое вло�
жение окупится.

Словом, Олег решил подстрахо�
ваться и искать новые способы за�
работка.

—Один из вариантов— бирже�
вая торговля. Мелкий бизнес воз�
можность заработать на курсах ва�
лют пока использует не так часто,
ведь все, с чем мы сталкиваемся, —
это сходить в обменник и поме�
нять доллары на рубли и наоборот.
Да и для меня пока здесь очень
много непонятного, — признается
предприниматель. — Но я понял,

что лучше иметь два источника за�
работка, которые не связаны меж�
ду собой и не зависят друг от друга.
Так что сложившуюся ситуацию я
рассматриваю как повод попробо�
вать что�то новое.

Хотя торговлю на бирже Олег
изначально воспринимал доволь�
но настороженно: ну как простому
человеку без экономического об�
разования разобраться со всеми
этими непонятными терминами?!
Но оказалось, что возможности все
же есть.

— Я посмотрел, что предлагают
различные брокеры на своих сай�
тах в Интернете, и узнал, что суще�
ствуют варианты получения дохо�
да на финансовых рынках без осу�
ществления самостоятельной тор�

говли, — рассказывает Олег. — В
частности, компания "Телетрейд"
предлагает такую вещь, как "Персо�
нальный трейдер". Суть ее в том,
что часть денег из своих оборот�
ных средств я перевел в новое на�
правление— доверил в управле�
ние опытному трейдеру, который
давно работает на рынке и знает
все тонкости биржевой торговли.
Мне остается лишь следить за тем,
как он совершает сделки, и пере�
нимать его опыт управления акти�
вами.

По словам предпринимателя,
плюс "Персонального трейдера"
в том, что такой способ инвестиро�
вания не требует временных за�
трат.

—Пока я продолжаю занимать�
ся своим основным видом деятель�
ности, но параллельно имею воз�
можность получать доход в другой
сфере, — объясняет Олег. —Мой
друг Иван, который работает со
мной на рынке, послушав меня,
тоже решил приобщиться к рынку
форекс. Правда, он выбрал для се�
бя другой продукт "Телетрейда" —
"Мастер�Инвест". Здесь можно ко�
пировать сделки опытного трейде�
ра и получать доход вместе с ним.
В любой момент такую сделку
можно остановить. Мы даже за�
ключили пари: кто из нас больше
заработает за три месяца, тот устра�
ивает открытие шашлычного сезо�
на на даче (смеется)! Ну а если го�
ворить серьезно, то такие продук�
ты дают возможность обеспечить
финансовую безопасность своей
семьи, ведь в этом случае вы пере�

стаете зависеть от одного источни�
ка дохода. В моем случае это торго�
вая точка на рынке. И здесь доход
часто зависит не только от меня,
но и от внешних факторов, на ко�
торые я никак повлиять не могу. Я
думаю, что со временем начну изу�
чать правила биржевой торговли
и, когда почувствую в себе уверен�
ность, буду совершать самостояте�
льные сделки. В любом случае это
лучше чем, отнести деньги в об�
менник или сложить их под по�
душку.

ООО "Бизнес�Форекс". УНП190972821.�

ПредпринимательОлег: частьденегиз своихоборотныхсредствядоверил
в управление"Персональномутрейдеру".

Полезнаяинформация

КомпанияООО"Бизнес�Форекс"
является партнером компании
TeleTrade на территории Республи�
ки Беларусь.

TeleTrade—международная
финансовая компания, офисы кото�
ройфункционируют в 22 странах
мира, более чем в 200 городах. Ком�
пания была основана в 1994 г.

Адреса:
г.Минск, пр�тНезависимости,

117а, 5�й этаж. Бизнес�центр "Алек�
сандровПассаж",

(8�029)8707707, (8�017)2633508.
г. Гомель, ул. Крестьянская, 1а,

этаж 2,
(8�029) 552 22 09, (8�232) 21 25 03.

www.teletrade.by.

СТАВКИ

Кредиты
станут чуть доступнее
Вцелях повышения
доступностибанковских
кредитовдля экономики
Нацбанк снизил
на 1 процентный пункт
нормативы обязательного
резервирования.

Владимир ТАРАСОВ

Нацбанквнастоящеевремянахо�
дитсявсложномположении, таккак,
соднойстороны,ондолженограни�
чить темпыприростабанковских
кредитовэкономике,чтобыослабить
давлениенакурсбелорусскогорубля
потребованиюмеждународныхкре�
диторовРБ, сдругойстороны,ондол�
женувеличитьдоступностькредитов
дляэкономикипотребованиюпра�
вительстваипрезидента.Поэтому
Нацбанкпринимаетмеры,направ�
ленныетонасдерживание, тонасти�
мулированиекредитования.

Напрошедшейнеделепришло
времястимулирования.Постановле�
ниемНацбанкаот3февраля2014го�
да№59сниженынормативыобязате�
льныхрезервов, депонируемыхком�
мерческимибанкамивНацбанке:от
привлеченныхсредствюридических
лицвбелорусскихрублях—с10до
9%,отпривлеченныхсредстввино�
страннойвалюте—с14до13%.

Данноерешение,какотмеченов
сообщенииНацбанка,будет содейст�

вовать снижениюстоимостикредит�
ныхресурсовдляпредприятийреаль�
ногосектораэкономики, в томчисле
субъектовмалогоисреднегобизнеса.

Вместе с темшагноситскорее
символическийхарактер,чемреаль�
ный, таккакснижениеставокврезу�
льтатеизменениянормативоврезер�
вированиябудетнастольконезначи�
тельным,чтопредприятияине заме�
тят его.Возможно,Нацбанкрешил
принять такиесимволическиемеры
передсовещаниемупрезидента
4февраля,чтобыиметьвозможность
сообщитьотом,чтоонпытаетсяуве�
личитьдоступностькредитовдля
предприятий.

Впрочем, ставкипорублевымкре�
дитамибезвсякихрешенийНацбан�
кавближайшеевремямогутпойти
вниз, таккаксостояниесрублевой
ликвидностьюбанков заметноулуч�
шилось.По�видимому, этосвязаносо
снижениемспросасосторонынасе�
ленияипредприятийнавалюту.Так,
средняяставкапомежбанковским
кредитамвбелорусскихрубляхсро�
комна1день5февралясоставила
29,5%годовых,чтонамногониже
ставокпоинструментамподдержки
Нацбанкомликвидностибанков,рав�
ных33%.

Постановлениеправления
Нацбанка№59вступитвсилупосле
официальногоопубликованияибу�
детприменятьсябанкамиприрасче�
тефондаобязательныхрезервов заян�
варь2014года.

Чтокасаетсярешенияоснижении
величинынормативаобязательного
резервированияподепозитамвино�
страннойвалюте, тоэтоможетозна�
чатьначалопериоданекоторого
ослабленияполитикиНацбанкана
рынкевалютногокредитования.До
этогоонаужесточалась.Вчастности,
решениеповыситьнормыобязатель�
ногорезервированияотвалютных
привлеченныхсредствна2процент�
ныхпункта—с12до14%—было
принятопостановлениемНацбанка
от12июля2013года№425.

Такоерешениетогдамотивирова�
лосьнеобходимостьюповышения
привлекательностирублевыхсбере�
женийпосравнениюсвалютными,а
такженеобходимостьюстимулирова�
ниянаправлениявалютныхсредств
банковнаприобретениегосударст�
венныхвалютныхоблигаций.Дляре�
ализациипоследнегонамерения
Нацбанктемжепостановлением
освободилсредствабанков,направ�
ленныенапокупкуданныхценных
бумаг,отформированияфондаобяза�
тельныхрезервов.ОдновременноНа�
цбанквнесэтибумагивломбардный
списокценныхбумаг,принимаемых
имвзалогприрефинансировании
банков (постановлениеот12июля
2013года№426).

Такимобразом, снижение нор�
матива обязательного резервирова�
ния по депозитам в иностранной ва�
люте делает вложения в облигации
Минфинанемногоменее привлека�
тельными, чемранее.�

ИТОГИ

Купили больше
Вянваре текущего года
населениеБеларуси
впервые с мая 2013 года
продало банкам валюты
больше, чем купило.

Владимир ТАРАСОВ

Информация о решении России
предоставить Беларуси кредит в объ�
еме до 2млрд. USDиотсутствие де�
вальвации белорусского рубля с
1 января 2014 года привели к значи�
тельному снижениюдевальвацион�
ных ожиданий унаселения страны,
что вызвало резкое падение спроса
на иностранную валюту. Так, по
даннымНацбанка, физические лица
в январе приобрелиналичнойино�
странной валюты у банков всего на
611,8млн. USD, что оказалосьмень�
ше, чем в декабре 2013 года, на 412,9
млн. USD.

В тоже время объемпродажина�
личной валютынаселением в янва�
ре достиг нового исторического
максимума—710,8млн. USD.Прав�
да, по сравнению с декабремон вы�
рос всего на 5млн.USD, то есть, по�
хоже, что продажи валютынача�
лись уже в конце декабря, сразу по�
сле появления информациио рос�
сийском кредите.

В результате в чистом выражении
физические лица в январе сдали в
банкиналичной валютына 99млн.
USDбольше, чем купили. Это луч�
шее значение для данного парамет�
ра смая 2012 года.

ВцеломнаселениеБеларусивян�
варепродалоналичнойибезналич�

нойвалютына74,5млн.USDбольше,
чемкупило.Вдекабреситуациябыла
противоположной,ифизическиели�
цавыкупиливчистомвыражении
475,4млн.USD.Тоестьвянвареони
вернуливбанковскуюсистемулишь
незначительнуючасть тойвалюты,
котораябылаприобретенапередно�
вогоднимипраздниками.

Как бы то ни было, физические
лица стали чистымипродавцами ва�
люты впервые смая 2013 года, при�
чем объем чистойпродажиими ва�
лютыоказалсямаксимальным с ап�
реля 2012 года.

А вот белорусские предприятия
подкачали. Субъекты хозяйствова�
ния—резиденты РБ в январе приоб�
релина внутреннемрынке валюты
на 1.756,4млн. USD, а продали—
всего на 1.667,3млн. USD. То есть
они оказались чистымипокупателя�
ми валюты в объеме 89,2млн. USD.
При этомобъемыпокупкиипрода�
жи валюты данными субъектами хо�
зяйствования сократились по срав�
нению с декабремна 418,1млн. и
472,9млн. USD соответственно.

Резко снизилась в январе и актив�
ность нерезидентов. В валовом вы�
раженииониприобрели валюты за
месяц всего на 106,7млн. USD, что
являетсяминимальнымуровнем
покупок за 2012�2013 гг. В тоже вре�
мя объемпродажи валютынерези�
дентами снизился в январе до
74,3млн. USD, что являетсямини�
мумом с сентября 2012 года.

В целомбелорусские банки в ян�
варе продалииностранной валюты
предприятияминаселениюна
47,1млн. USDбольше, чемприоб�
рели.�
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Дл я б л а г о п о л у ч н о й с т р а н ы
Проект "Национальной
платформыбизнеса
Беларуси" на2014 год
представила
Республиканская
конфедерация
предпринимательства.

АлександрКРАСЬКО

Вминувшийвторникучастники
деловогосообществапредставили
проект "НПББ�2014".Документназва�
ли "Свободноепредпринимательст�
во—благополучнаястрана".Ихотя
платформаещедалекаот завершения,
костякпредложенийужевнесен.

В документе предприниматели
отразили как давние, так и относите�
льноновые проблемы. В частности,
упомянуто сокращение чистойпри�
былипочтина 40%, рост убытков в
2,5 раза и издержек производства на
13%. Кроме того, обеспокоенность
бизнесменов вызывают случаи рей�

дерства в отношениималыхи сред�
нихпредприятий, коррупция, нера�
венствоформ собственности и дру�
гие негативные явления.

В частности, во введении кпро�
екту упоминается серьезная дискри�
минациямалого и среднего бизнеса
государством.По словам авторов,
около 3.000 субъектов хозяйствова�
ния, участвовавших в программе
модернизации, находятся в приви�
легированномположении. У них
есть доступ к дешевымкредитам, до�

тации, облегченный доступ к сырью
и другие преимущества. В тоже вре�
мя перераспределение средств ведет
к увеличеннойнагрузке нафирмы,
которые в число избранныхне по�
пали.

Серьезнойпроблемойявляетсяи
доступккадрам.Причемэтокасается
нетольковысококвалифицирован�
ныхспециалистов,ноиобычныхра�
бочих. "Вусловияхоткрытойконку�
ренциисрынкомтрудаРоссии,при
искусственномзавышениизарплатв

госсекторенаемадекватнойрабочей
силыдляМСБсталнастоящейпроб�
лемой,особенноврегионах.Демора�
лизация,пьянство,низкаяисполни�
тельнаядисциплина—всеэтинега�
тивныехарактеристикивсечащедо�
минируютсредиработников",—пи�
шутавторыплатформы.

Участились случаинеплатежей
малыми среднимпредприятиям со
стороны государственных организа�
ций. Разработчики "Платформы"
предупреждают, что этоможет при�
вести к "целой лавине неблагопри�
ятных социальныхи экономиче�
ских явлений", включая рост безра�
ботицы, бегство капитала и др.

По словам главы РКПВладимира
Карягина, при разработке платфор�
мыпредложенияпоступалине то�
лько от белорусов, но и от граждан
других государств, в том числе Рос�
сиииКитая. Однопредложение
внес гражданинМали, открывший в
РБ свое дело. Да и в целом круг уча�
стников платформыбыл значитель�
но расширен. Копиипроекта были

направленыи в структуры власти, в
том числе в правительство.

"НПББ�2014" станет последним
подобнымдокументом, рассчитан�
нымна один год. Остальные "плат�
формы" будут трехлетними. Это свя�
зано с тем, что власть далеко не все�
гда идет навстречу деловому сооб�
ществу и выполняет его пожелания.
Несмотря на то что госчиновники
заявляют опрактическиполномис�
полненииДирективы№4, бизнес�
мены считают иначе. К томуже в
2013 году уровень диалога власти и
бизнеса значительно снизился.

Покавпроектеплатформы
22предложенияпоулучшениюдело�
вогоклиматавстране.Причемвспи�
скеестьнетолькомасштабныеидеи
вродедемонополизацииразличных
сфердеятельности,ноиболеецеле�
вые,например,оценкаущербапо
страховымслучаямисключительно
силаминезависимыхоценщиков.

Окончательный вариант плат�
формыпоявится только весной, а
пока ееждут новые доработки.�

АВТОМАТИЗАЦИЯ

"Зайчики" в трамвайчике
Имеешьв кармане
проездной, но не поднес
его к валидатору— считай,
что безбилетник. Так уж
устроена новая система
оплатыпроезда вМинске.

ПолинаЛЕГИНА

С1февраляминскиетрамваипол�
ностьюперешлинаавтоматизиро�
ваннуюсистемуоплатыиконтроля
проезда (АСОКП).Это значит—боль�
шеникакихдырочеквталонах—то�
лькопропечатанныеэлектронным
компостеромцифры,вместобумаж�
ныхпроездныхнатрамвай—пласти�
ковыекартыс закодированнойин�
формацией.

Первыйже день эксплуатации
выявилпроблемы: судя по репорта�
жаминтернет�СМИ, валидаторыча�
сто ломаются ина картыне реагиру�
ют. Пассажиры с электронными
проездными, по логике "Минск�
транса", в этом случае превращают�
ся в зайцев.

Поправилам, которые придумал
самперевозчик, новые проездные
надо валидировать каждыйраз при
входе и выходе из салона. Не сделал
инарвался на контролера—плати
штраф.

Штрафовать будем. Вотэтотмо�
мент: зачемотмечатьпредоплачен�
ныйпроезднойнанеограниченное
количествопоездокинакакомосно�
ванииперевозчиксобираетсяштра�
фоватьдобросовестныхпассажи�
ров—СМИпыталисьпрояснитьна
пресс�конференции"Минсктранса"
22января.Ответвызвалнедоумение.
Оказывается, без валидацииконтро�
лерпростонесможетсчитатьинфор�
мациюсэлектронногопроездного.

"Так, значит, системаневидит,что
проезднойдействителенстакого�то
потакое�точисло?"—уточнилижур�
налисты. "Всистемемыбудемвидеть,
какойпроезднойинакакойпериод.
Нозачемконтролерувидеть—унего
простобудетнаписано:неоплаче�
но",—парировалапредставитель
"Минсктранса"иподтвердила: да, та�
кихпассажировбудутштрафовать.

И, похоже, это не просто про�
кол программистов— так было за�
думано. Как рассказал директор
технического отделения СП "ЗАО
"Международный деловой альянс",
разработчика и изготовителя сис�
темы АСОКП, Вадим Смотряев, ва�
лидация нужна для того, чтобы пе�
ревозчик получал информацию о
пассажиропотоке и мог использо�
вать ее для более эффективной ра�
боты и расчета возможных новых
тарифов.

То есть "Минсктрансу" так удоб�
нее, а то обстоятельство, что это неу�
добнопассажирам, никого не вол�
нует.

Пока валидацииподлежат толь�
ко трамвайныепроездные. Совме�
щенные билеты (трамвай + автобус,
трамвай +метро + троллейбус и
т. д.) по�прежнему выпускаются на
бумажныхносителях. Такойпоря�
док сохранится домая, а с мая
АСОКПдолжна охватить весь назем�
ный транспорт. Кондукторов в сало�
нах обещают оставить до полного
внедрения системы. Чтокасается
дифференцированнойсистемыопла�
тыпроезда,из�зачего, собственно,и
затеваласьавтоматизация, тоонапоя�
витсяещенескоро.В "Минсктрансе"
нахваливаюттехническиевозможно�
стиАСОКП(позволяетустанавливать
тарифыипоколичествупоездок,ипо
расстоянию,иподням,ипочасам),
ноподчеркивают,чтодифференци�
рованныетарифызависятнеотпере�
возчика. "Сегоднянельзя точноска�
зать, чтоэтобудет с1августаилипо�
зже.Может,Минэкономикивообще
неутвердит",—воздержаласьотогла�
шениядажепримерныхсроков
И.Якубовская.

Надежда на совесть. Себестои�
мость одной поездки, по данным
"Минсктранса", сейчас равна 7 тыс.
BYR. С тех пор как талончик подо�
рожал до 3 тыс. BYR, пассажиры
возмещают 35% стоимости поездки
в наземном транспорте и 45%—в
метро. Логично предположить, что
с введением дифференцированной
оплаты столичный перевозчик на�
деется увеличить рентабельность
своей работы. Однако расчетами
предприятие не делится.

"Конечно, хотелось быпоменьше
использовать бюджетных средств.
Мынадеемся, что с внедрением гиб�
кой системыоплаты добросовест�
ныхпассажиров станет больше",—
говоритИ. Якубовская.

Их, оказывается, уже сталоболь�
ше.Правда, повлиялана этополити�
канепряника, а кнута—возросшие
штрафы. "Когдаштрафбыл20 тыс.
BYR, наши130контролеров ежеме�
сячноштрафовали25�30 тыс. чело�
век. А сейчас, когдаштрафстал
65 тыс. BYR, количествоштрафуемых
упалодо15 тыс. человек вмесяц",—
привелапример замгендиректора.

Купили "не за свой счет". Коли�
чество зайцев, поидее,напрямую
влияетнасебестоимостьпроезда (чем
меньшебезбилетников, темдешевле
проезд),но не только оно. Как сказа�
лось на рентабельности "Минск�
транса" внедрениеАСОКП? Во ско�
лько обошлась эта инновация?По�
лучить ответ на этот простой вопрос
оказалось не так�то просто.

"Вы знаете, в прессе озвучивать
стоимость, я считаю, абсолютноне
надо,—попробовала уйти от ответа
И. Якубовская.—Я думаю, это не
должноподвергаться обсуждению.
Город купил систему для своего на�
селения, чтобы дать ему возмож�
ность пользоваться более гибкой та�
рифнойполитикойиплатить за
фактическийпроезд".

А другой замгендиректора пред�
приятия АндрейПаплевка предло�
жилпоискать сумму в Госпрограм�
ме инновационного развития РБ на
2011�2015 годы.

Но сопротивление длилось не�
долго, и суммупредставители
"Минсктранса" все�таки озвучили:
140млрд. BYR было заложенона
2011�2015 годы, из нихпотрачено
126млрд. BYR.

И.Якубовскаяпояснила,чтонасе�
бестоимостьпроездаэтирасходы
прямонелегли,какнеложитсяипо�
купкановогоавтобуса. "Этожеоснов�
ныесредствапроизводства,—сказала
она.—Начисляетсяамортизациявте�
чениесрокадействия—10лет".

Какая пользаминчанамот "по�
дарка" городского бюджета, поймем
уже скоро.�

Проблемупредпринима,
телейменьшенестало.
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Ни "да", ни "нет" не говорить
Руководство Беларуси
не желает выпускать из рук
крупнейшие заводы,
опасаясь утратить контроль
над экономической
и политической ситуацией
в стране.

Александр АЛЕСИН

Несколькоднейназадпрезидент
РБАлександрЛукашенконавстречес
губернаторомЯрославскойобласти
РоссииСергеемЯстребовымназвал
глупостьюзаявленияонежеланииБе#
ларусиидтинареализациюсовмест#
ныхинтеграционныхпроектовсРос#
сией. "Скажуоткровенно,частонас
упрекаютнасамомвысокомуровнев
России,чтомыякобынехотимихре#
ализации.Явамконкретноговорю,
чтомы—за..."
Приэтомвкачественаиболееже#

лательнойосновытакойинтеграции
онназвалужесуществующиетесные
кооперационныесвязимеждупред#
приятиямиБеларусииЯрославской
области, вчастности, сотрудничество
всферепоставокдвигателейтамош#
негомоторного заводапредприятиям
белорусскогомашиностроения.
Такчтоеслибы,например, "МАЗ

поставилвопросоглубокойкоопера#
циисярославскимзаводом, в том
числесобменомсобственности, то
этобылобыпонятно".Но,пословам
АлександраЛукашенко, "реализация
любогоподобногопроектадолжна
подразумевать, во#первых,модерни#
зацию,аво#вторых—выходссовме#
стнойпродукциейнановыерынки".

Впротивномслучае "этопохожена
попыткуприхватитьподешевкека#
кое#топредприятие". Белорусская
сторона "с такимиподходаминесо#
гласна".

Хорошо забытое старое. Однако
напомним,чтопопыткиинтеграции
активовМинскогоавтомобильногои
Ярославскогомоторного заводовв
рамкахединойпроизводственно#
сбытовойструктурыпредпринима#
лисьуженеоднократно.Причемво
всехслучаяхихинициаторомбыл
российскийолигархОлегДерипаска
ивсеониоказалисьнеудачными.
Первоепредложениетакогорода

поступилоруководствуРБещев
2001г.Правда, тогдацена "гордости
отечественнойиндустрии"былана#
званаоскорбительнонизкая—ка#
ких#то50млн.USD,и заявкуотверг#
ли.Последующиепредложениябыли
заметноболеещедрыми,ноблаго#
приятнаяконъюнктуранарынкегру#
зовойавтотехникиРоссиииСНГне
способствоваласговорчивостибело#
русскихвластей.
Итемнеменеепроцессперегово#

ровпоэтомуповоду (тооживляясь, то
затухая)продолжалсянапротяжении
рядалет, восновномблагодаряуси#
лиямроссийскойстороны.
Столь настоятельноежелание

Олега Дерипаски "интегрировать"
Минский автозавод становится по#
нятным, если ознакомиться со стра#
тегиейОАО "Русскиемашины",
включающей автомобильные акти#
вы ГруппыГАЗ, подконтрольной
этому олигарху.
Помнениювысшегоменеджмен#

та "Русскихмашин", длятогочтобы
успешноразвиватьвсе своипродук#

товыедивизионывсоответствиис
тенденциямиконъюнктуры, вихмо#
дернизациюнеобходиморегулярно
вкладыватьмиллиардыдолларов.А
они,понятноедело,невсегдаимеют#
сявналичии.
Длятогочтобысократитьпотреб#

ностьвинвестицияхдоразумных
пределов,руководствоОАОвзяло
курснавступлениевальянсыспарт#
нерами,ужеимеющимивготовом
видесоответствующиерыночные
продукты (в техслучаях, когданетна
выходесобственныхконкурентоспо#
собныхразработок).Внишетяжелых
дорожныхгрузовиковиседельных
тягачейтаковымбылизбранМАЗ.
Нонеменее важнымявляется и

то обстоятельство, что со дня осно#
ванияМинского автозавода ипо
сиюпору большинство сходящих с
конвейера этого предприятия грузо#
виков комплектуется дизелями
Ярославскогомоторного завода (ны#
неОАО "Автодизель"), подконтроль#
ного сегодня (черезОАО "Русские
машины") Группе ГАЗ.
Что касается возможныхформ

взаимодействия, то рассматрива#
лись самые разнообразные вариан#
ты, включая и созданиеСП.
Исходяизприведенныхвышесо#

ображений,руководствоОАО"Рус#
скиемашины"разработалопланы
интеграциивегосоставМинскогоав#
томобильного завода.Врезультатеих
реализациипредполагалосьсоздать
новуюкомпанию—Международ#
ныйфинансово#промышленныйсо#
юз (МФПС),объединяющуюактивы
МАЗаиавтозавода "Урал" (являюще#
гося, какиЯМЗ,активом"Русскихма#
шин").
Долипартнеров в капитале объе#

диненной компаниираспределя#
лись в соотношении 40и 35% соот#
ветственно.Оставшиеся 25%акций
МФПСбылонамеченопредложить
международномуинвестбанку. Не
исключалось и размещение акций
МФПСна биржах.
Дополнительнымибонусамидля

белорусскойстороныдолжныбыли
статьразмещениештаб#квартиры
холдингавМинскеипривлечениев
качестве третьегоучастникапроекта
крупного зарубежногоинвестора,
владеющегопередовымиавтомоби#
льнымитехнологиями.

Иллюзия выбора. Нельзянеотме#
тить,чтосразужепослеобнародова#
нияэтихплановрядэкспертоввыска#
залисьв томдухе,чтовсяэтамного#
ходоваякомбинацияявляетсяничем
иным,какприкрытиемоперациипо
передачеконтрольногопакетаакций
МФПСОлегуДерипаске.Ибоему, де#
скать,ничегонестоитсоздатьподхо#
дящуюзарубежнуюинвесткомпанию
илидаже "банчок".
ПомнениюжеспециалистовErnst

&Young,объединениеактивовМАЗа
и"Урала"позволилобыобоимавтоза#
водамвзаимнодополнитьсвоипро#
дуктовыелинейки.Ведьминчанесе#
годняспециализируютсяпреимуще#
ственнонавыпускедорожныхболь#
шегрузныхмашин,уральцы—на
производствевнедорожныхгрузовых
автомобилей.
Втакихусловияхпроведениесо#

гласованноймаркетинговойитехни#
ческойполитикиспособствовалобы
значительномуусилениюрыночных
позицийобоихбрендов.Вовсяком
случае,многиекомментаторыутвер#
ждают,что "Урал"являетсядляМАЗа
болеепривлекательнымпартнером,
чемКамАЗ (ещеодинпретендентна
егоактивы), таккакпоследнийконку#
рируетснашимавтозаводомпоряду
товарныхпозиций.
Ноблагоприятнаяконъюнктура

нарынкегрузовойавтотехникиРос#
сиииСНГнеспособствовалареаль#
нойзаинтересованностибелорусских
властейвтесномсотрудничествес
российскимкапиталом.Причиной
затяжкивице#премьерРБВладимир
Семашко,назвал "разногласиясторон
относительнопрактическихаспектов
реализациипроекта".
Анекотороевремяспустяужегла#

ваправительстваРБМихаилМясни#
ковичвыступилс заявлением,из ко#
торого следовало, что вариант созда#
ниябелорусско#российскогохол#
динганабазеМАЗаиКамАЗа (владе#
льцемкоторогоявляетсяОАО"Рос#
технологии") выглядитнаиболее
предпочтительным.Более того,11ок#
тября2011г.на заседанииСоветами#
нистровРБ, гдебылдетальнорассмот#
ренвопросорганизацииСПнабазе
МАЗаиКамАЗа,премьеруполномо#
чилСергеяРумасанаведениеперего#
воровпоэтомувопросу.
Немалаячасть экспертовпришли

квыводу: такойвыборсделаннеина#
чекакподвлияниемпрезидентаРФ
ВладимираПутина.Известно,чтов
случаевыборамеждуинтересамича#
стногоигосударственногобизнесаон
отдаетпредпочтениегоскомпаниям.

Не очень�то и хотелось. Очевид#
но,осознавбесперспективностьдаль#
нейшейборьбы,руководствоОАО
"Русскиемашины"вдекабре2011г.
отозвалосвоипредложенияправите#
льствуРБосозданииинтегрирован#
нойструктурыпопроизводствуи
сбытугрузовыхавтомобилей.
Комментируятакоеразвитиесо#

бытий,некоторыероссийскиеанали#
тикирасценилипроисшедшеекак
упущенныйшансдляМАЗастатьв
альянсес "Русскимимашинами"
оченьвлиятельнымпроизводителем
грузовыхавтомобилейнатеррито#
рииЕЭП.

Более того, госкорпорация "Рос#
технологии" становитсядляМинско#
гоавтозаводабезальтернативнымин#
вестором,которыйнепременновос#
пользуетсясвоимпривилегирован#
нымположениеми"продавит" вы#
годныйдлясебявариантобъедине#
нияактивовКамАЗаиМАЗа, тоесть
75к25%.Аэтоде#фактоозначаетпо#
глощениевторогопервым.
Однакоихоппонентыпредложи#

лидругуютрактовкупроисшедшего.
Всоответствииснейвпланахруко#
водстваОАО"Русскиемашины"изна#
чальнонебыловариантасоздания
холдинга#монополистанарынкегру#
зовыхавтомобилейЕЭП.Безучастия
КамАЗасозданиеподобнойструкту#
рыдругимиигрокамипростонереа#
льно.
Такчто, скореевсего, главнойце#

лью"Русскихмашин"былаболее
прочнаяпривязкаМинскогоавтоза#
водаксвоемуосновномупоставщику
двигателей—Ярославскомумотор#
номузаводу.
Междутем, еслитехническиепа#

раметрысовременныхярославских
мотороввосновномотвечают запро#
самбелорусскихавтомобилестроите#
лей, тоихстоимостьставитподво#
проссамувозможностьсбыта грузо#
виков, укомплектованныхэтимиди#
зелями.
Так, ценына двигатели класса

Euro#4, прелагаемыеОАО "Автоди#
зель", стали сопоставимыми со стои#
мостьюмоторов ведущихмировых
производителей.Причемпоследние
в случае закупок у них больших
партийпродукции готовыпредо#
ставлять покупателю весьма сущест#
венные скидки.
Такимобразом, выигрышМАЗа в

стоимостипри закупке силовых аг#
регатов класса Euro#4 в РФ (вместо
приобретения их, скажем, в Герма#
нии) выглядит совсемне очевидным
нафоне более высокого качества
импортныхмоторов. Не случайно
ведьМинский автозавод уже ряд лет
устанавливает дизелиDeutz иMerce#
des на свои грузовые автомобили.
Но ставка делаетсяне толькона

означенныемаркидвигателей.Мно#
гиемоделиавтомобилейМАЗуже
адаптированыкдизелямCummins—
каккитайскогопроизводства, таки
выпускаемымполицензиинаКам#
скомавтозаводе.Поэтомунеисклю#
чено, чтооднимиз важныхмотивов,
побуждающихКамАЗнастойчиво
добиватьсяинтеграциисМАЗом, яв#
ляетсянамерение склонитьминчан
кмассированнымзакупкамдизелей
камазовской сборки.
Что касается выгодМинского ав#

тозавода в случае образования кор#
порации с КамАЗом, то, помимо
обеспеченияминчан более дешевы#
ми автокомпонентами, как ожида#
ют сторонники этого варианта ин#
теграции, она откроет доступ к раз#
ветвленной сбытовой сети россий#
ского автогиганта.
Но,отвергнувпредложенияОлега

Дерипаски,белорусскоеруководство
неспешитреализовыватьипроект,
продвигаемый"Ростехнологиями".
Более того, вариантинтеграцииМин#
скогоавтомобильного заводасОАО
"Русскиемашины" (кудавходитЯрос#
лавскиймоторный) теперьпредстав#
ляетсябелорусскомуруководствуку#
даболее "понятным",чемсоздание
холдингасКамскимавтозаводом.
Так что в свете вышеизложенного

заявления онежелании Беларуси
идтина реализацию совместныхин#
теграционныхпроектов с Россией
не кажутся безосновательными.�
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ОРИЕНТИРЫ

Оптимизм вопреки
итогам
Окончательноерешение
проблемыдолгостроев,
ставка на арендное жилье,
возведение домов
по госзаказу — такими будут
основные направления
работы Министерства
архитектуры и строительства
в 2014 году.

Поитогампрошлогогодамини�
стерствухвастатьсяособонечем.
Многошуманаделалинепроститель�
но затянувшиесястройкижилья.
Строительныйкомплекснаходился
подпристальнымвниманиемнето�
лькопрессы,ноируководствастра�
ны.Вконцегоданареспубликанском
совещаниипорешениюпроблемных
вопросоввстройотраслиглава госу�
дарствапригрозил: "Недайбогвстро�
ительномкомплексепоявятся такие
женедостатки,которыемынаблюда�
лиивэтом,ивпрошлыегоды".

Проблема в недобросовестных
организациях. В2013 году вБелару�
сибыло введено5,2млн. кв.мжилья.
"Заданиена годпо вводужильяне
выполнено. Темнеменее в объемах
финансовых средств задание выпол�
нено",—отметил в своемвыступле�
ниипереджурналистаминапресс�
конференциипоитогамработыв
2013 годуминистр архитектурыи
строительстваАнатолийЧерный.

С экспортомпромышленной
продукциии услугминистерство
тоже справилось не в полноймере.
Все показатели выше 100%, но до за�
дания не дотягивают.

Остройбылапроблемадолго�
строев. Арифметика здесь следую�
щая.Из 319обнаруженныхкомис�
сиейпросроченныхдомов с 1июля
2013 годапо1 января2014 годапо
стране в эксплуатациюввели249до�
мов.Нокконцу годапоявилисьно�
вые долгострои.Итогона данный
момент вчерномспискеостаются
143 дома.Попоручениюглавы госу�
дарства все онидолжныбыть сданы
до1июля2014 года.Приэтомиск�
лючаетсяпоявлениеновыхпробле�

мныхобъектов.Пока за январь введе�
но17 такихдомов.Повводуосталь�
ныхдо1июля составлены графики.

Отвечаяна вопросыжурналистов,
А. Черный заявил, чтомногиепроб�
лемыв строительстве связаныс выхо�
домнарынокнедобросовестных
строительныхипроектныхоргани�
заций.Поэтомупридопускенары�
нокуслугподрядныеипроектные
организациивБеларусибудутпро�
ходить специальнуюаттестацию.

"Длятогочтобыограничитьэтот
рынок,мыготовимпостановление
попроведениюаттестацииикрите�
рииподопускупредприятийдляуча�
стиявстроительномпроцессе",—от�
метилА.Черный.

Сегодняимеетсяпятьклассов зда�
ний.Накаждыйклассбудетпроводи�
тьсяаттестацияподрядныхорганиза�
ций,которыеспособнывыполнять
этотвидработ. Здесьбудутограниче�
нияпочисленности,квалификации
персонала,оснащенностимеханиз�
мами,машинами,уточнилминистр.

Организация, не имеющаямощ�
ностей и других необходимыхре�
сурсов, просто не получит аттестат и
не сможет участвовать в тендерах на
строительство зданийи сооружений
первого и второго классов.

Это касается и проектных орга�
низаций.На проектирование зда�
ний высших классов—первого,
второго и третьего—имнеобходи�
мо будет пройти аттестацию сжест�
кими требованиями, в том числе по
численности персонала и его квали�
фикации.

Вместе с тем к строительству зда�
нийнизшего, пятого класса будут
допускаться организации без атте�
стации. Такимобразом, небольшие
фирмыне будут ущемляться.

Проводить аттестациюбудетМи�
нистерство архитектурыи строите�
льства, и аттестат будет за подписью
министра. Поэтому, как отметил
А. Черный, "какие�либофальсифи�
кацииисключены". Получение сер�
тификата дает одновременноправа
и ответственность. Действие доку�
мента при возникновении каких�
либопретензий к организациимо�
жет быть приостановлено решени�
емминистра в любоймомент.

Эксперименты с жильем. Попо�
воду арендногожилья у главы стро�
ительного ведомства только поло�
жительноемнение.

"Сегодня арендноежилье—перс�
пективноенаправление, которое
имеет будущее внашейстране.Пер�
вые арендныедомапользуются спро�
сом. Вобластныхцентрахнаодну та�
куюквартиру20желающих",—от�
метилА.Черный.

Послепринятия соответствую�
щихдокументов будут строиться
арендныеквартирыминимальных
площадей, чтобыихмогли снимать
людиснебольшимдостатком: сту�
денты, аспирантыидругие гражда�
не.Министр также сообщил, чтона
сегодня естьпервыепроекты таких
домов. Разумеется, не стоитждать
сверхкомфортного арендногожилья.
Оно такимбытьнеможет. Затообя�
зательноудобноеи сминимальны�
ми затратами.Напомним, в этом го�
дупо стране запланировано ввести
320 тыс. кв.м арендногожилья.Поч�
ти треть, 102,7 тыс. кв.м, отдано
Минску.

На пресс�конференцииА. Чер�
ный заверил, что в ближайшие два
года вМинске не планируется со�
кращения строительстважилья.

"В последнее времяначался небо�
льшой ажиотаж, когда сказали, что
будет снижаться строительствожи�
лья вМинске. Дело в том, что в бли�
жайшие два года сниженияне будет
точно",—отметил глава ведомства.

По его информации, сегодня в
Минске готовые площади для стро�
ительстважилья, в том числе со сно�
соми с уплотнением, оцениваются
в 7млн. кв. м.

"Этожилье все равнобудет строи�
ться до2017 года—здесь ужеизмене�
нийнебудет. В этом году—1млн.
кв.м, 1млн. кв.м—вследующем.
Никто в этомне сомневается, есть
для этогоплощадкиивозможно�
сти",—сказалминистр.

Еще один важное направление—
это возведениежилья по государст�
венному заказу. ПоподсчетамМи�
нистерства архитектурыи строите�
льства, с учетом статистики, прогно�
заМинэкономики, цена квадратно�
гометра по госзаказу ориентиро�
вочно будет равна 7,4млн. BYR.

"По госзаказу заканчиваются об�
суждение и работа над указом, в ко�
торомбудет высказан принцип,
озвученный главой государства на
совещании: стоимость квадратного
метра должна быть равна средней
заработнойплате по республике с
коэффициентом 1,2",—отметил
А. Черный.

Министр еще раз напомнил, что
на 2014 год доведена задача по стро�
ительству 5млн. кв. мжилья. Из них
2,5млн. кв. м—с государственной
поддержкой.Из 2,5млн. кв. мжилья
с господдержкой 728 тыс. кв. м со�
ставитжилье по госзаказу. На 2015
год эту цифрупланируется увели�
чить практически вдвое.

"Померепродвижения экспери�
ментапо строительству такогожилья
будет виденрезультати станет ясно,
нужноливносить здесь какие�либо
коррективы",—отметилА.Черный.

Заказчикамипри строительстве
жилья по госзаказу выступают
УКСы, которые заключают договор
на кредитование и строят дома "под
ключ". За 4месяца до ввода дома
должныбыть определены граждане�
застройщики, которые будут поку�
пать квартиры в этих домах.Они ви�
дят готовуюквартиру и оформляют
кредитнуюлинию.�

ГЕНПЛАН

Строить меньше
Завершить корректировку
генеральногоплана
развития Минска
в 2014 году — такую задачу
поставилпредседатель
Мингорисполкома Николай
Ладутько на коллегии
комитета по архитектуре
и градостроительству
Мингорисполкома.

Принято решение раз вмесяц
проводить обсуждения попробле�
мным вопросамименнона этапе
разработки генплана, а не инфор�
мировать потомнаселение о вне�
сенныхизменениях.

Корректировка будет проводить�
ся, учитывая поручения президента.
Сохранится действующая структура
границ города, объемы строительст�
важилья будут уменьшаться. Н. Ла�
дутько еще раз напомнил, что с 2016
года вМинске выйдут на 700�750

тыс. кв. мжилья в год, с 2017�го—
на 550 тыс. кв. м.

Насовещаниивмэриинапро�
шлойнеделеН.Ладутько заявил,что
генеральныйпланразвитиястолицы
долженбытьоткорректировансуче�
томперспективразвитияэкономики.

По словампредседателя комите�
та архитектурыи градостроительст�
ваМингорисполкомаНиколая Вла�
сюка, новый генеральныйплан раз�
витияМинска предусматривает
принципиальноновое градострои�
тельное развитие, в основе которо�
го—реконструкция.

Еслираньшеакцентставилсяна
наращиваниеколичествавводимых
метров, то теперьвцентревнимания
улучшениекачества застройки.

Для этогонужноуменьшитьпо�
ток транзитного транспортачерез
центр города, насытитьмикрорайо�
ныдополнительнымиобщественны�
мифункциями.Предусматривается
также выноспромпредприятий, в
первуюочередьизцентральнойчас�
ти города, сохранение водно�зелено�
го диаметра.�

Материалы страницы подготовила Ольга КАСПЕРОВИЧ, KASPEROVICH@BR.MINSK.BY
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ТАМОЖНЯ

Контрабанде
поставили заслон
Беларусьначалавзимать
залог за "растаможку"
автомобилей при их ввозе
иностранцами.

ПолинаЛЕГИНА

В конце января вступил в силу
Указ президента "Онекоторых во�
просах временного ввоза транспор�
тных средств для личного пользова�
ния", которыйпоставил заслон для
контрабандыиномарок через бело�
русскую границу.
Согласно документу "физические

лица, не имеющиепостоянногоме�
стажительства в странах Таможен�
ного союза, в случае временного
ввоза в Республику Беларусь второго
ипоследующих транспортных
средств для личного пользования
приналичии в таможенных орга�
нах Беларусиинформациионахож�
дениипод таможеннымконтролем
ранее ввезенныхимина таможен�
ную территориюТС транспортных
средств для личного пользования
должныпредоставить в таможен�
ныйорган Республики Беларусь
обеспечение уплаты таможенных
пошлин, налогов".
Другими словами, еслииностра�

нец ввозит в Беларусь вторуюмаши�
ну (не вывезя первую), то он должен
оставить в залог на таможне ту сум�
му "растаможки", которуюон запла�
тил бы за автомобиль, если бы выпу�
стил его в свободное обращение на
территорииТаможенного союза.
Внести суммуна расчетный счет ав�
товладелецможет в любой удобной
для него валюте, в отличие от тамо�
женнойпошлины, которая взимает�
ся только в белорусских рублях.
Присвоевременномвывозе транс�

портногосредства (именнотого,на
котороебылооформленообеспече�

ниеуплатытаможенныхпошлин)де�
ньгиавтовладельцувозвращают.
Правда, естьнюанс: таможенныеор�
ганыимеютправотянутьсвозвратом
обеспечениядо30днейсмомента
вывозаавто.ОднаковГосударствен�
номтаможенномкомитетеРБ заверя�
ют,чтонапрактикебудетиначе: вла�
делецякобыможет заранееобратить�
сякнимспросьбойподготовитьвоз�
вратобеспечениявопределеннуюда�
туилижезарезервироватьвозврат
ещепривъезде, еслиточнознает, ког�
дапокинетстрану.
Таможенникиполагают, что указ

президентапресечет утечкумиллио�
нов долларов: поих словам, обычно
"растаможка" однойиномаркиобхо�
дится в 8�10 тыс.USD, анапросторах
ТСисчезлоужеболее тысячивре�
менновъехавшихвБеларусьмашин.
"Предприимчивые гражданеиз

других государств ввозилимашину
какбыдляличныхцелейисоответ�
ственно ее декларировали, апотом
уезжалик себе,—эмоционально
описалпроблему зампредседателя
Государственного таможенногоко�
митета РБЮрийБрытков.—Маши�
наоставаласьна территорииТС.По�
сле этого снова ввозился автомобиль,
и гражданинснова возвращался. Ав�
томобиль, ввезенныйпо "серой схе�
ме", разбиралсяна запчастиилипро�
давался сперебитыминомерами. Та�
кимобразом,на территорииТС "рас�
творилась" без уплаты таможенных
пошлининалоговнеодна тысяча ав�
томобилей, принеся казне убыткина
огромные суммыденег".
УКазахстана статистика точнее.

"Запоследние два годанаблюдается
тенденциякувеличениюфактов
контрабандытранспортных средств.
Так, в 2012 годупоконтрабанде
транспортных средств возбуждено
104уголовныхделапо105 транс�
портнымсредствам, в 2013 году—

191уголовное делопо645 транспор�
тнымсредствам",—такое заявление
распространилКомитет таможенно�
го контроля (КТК) РК22 января.
Там отмечают, что контрабанда в

Казахстан идет понескольким схе�
мамимаршрутам, в том числе из
МонголиииКыргызстана, но в
основном—из Европычерез бело�
русскую границу.
"Иностранные автомашины вре�

менно ввозятся на территориюБела�
русииз Литвы,Польши, Германиии
других европейских странипопод�
ложнымдокументам, как снятые с
учета в ГАИБеларуси, завозятся на
территориюКазахстана без тамо�
женной очистки. В Казахстане авто�
мобиль уже легализуется на основа�
нии белорусского техпаспорта, ре�
гистрируясь в органах полиции, в
последующемперепродается друго�
му лицу",—рассказывают свою вер�
сию "белорусского пути" в КТК РК.
Правда, с жалобами в адрес Бела�

русиАстана немного запоздала:
претензии озвучили, когда "анти�
контрабандный" указ А. Лукашенко
уже былпринят и опубликован.
Солидарность с белорусамипро�

явила иМосква. "Мы считаем, что
свыше одноймашиныбез обеспече�
ния граждане ввозить не должны,—
заявил в середине января во время
визита вМинск руководительФеде�
ральной Таможенной службыРос�
сииАндрей Бельянинов.—Однако
мыдолжныприниматьмеры, кото�
рые немешали быперемещению
гражданпо территории сопредель�
ных государств".
Чтобыперекрыть путь "серым"

автомобилям в Таможенный союз
сразу по всемупериметру внешней
границы, стороны также обсуждают
возможность введения соответству�
ющейпоправки в Таможенный ко�
декс ТС.�

ПРОДАЖИ

Ни одной заявки
Инвесторов
незаинтересовала
белорусская госдоля
вСООО"МТС" (51%) даже
по сниженной цене —
объявленный на 6 февраля
конкурсный отбор
не состоялся из�за отсутствия
заявок.
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Утром6февралядолженбылсосто�
ятьсяконкурсныйотборинвесторов
дляпродажигосдоливуставномфон�
деСООО"МобильныеТелеСистемы",
анакануневечеромзакончилсяприем
заявокнаучастиевнем.Однакопо�
тенциальныеинвесторыинаэтотраз
проигнорировалиэтособытие.
"Конкурсныйотборпотенциаль�

ныхпокупателейгосударственной
доливСООО"МТС"признаннесо�
стоявшимсяввидуотсутствия заявле�
нийотпотенциальныхинвесто�
ров",—сообщиливГоскомимущест�
веБеларуси (ГКИ).
Одатепроведенияконкурсного

отбораГКИобъявилвдекабрепро�
шлогогода.Тогдажебылиозвучены
условияпродажигосдоливразмере
51%:сохранениепроцентаохвата
территорииБеларусиуслугамипо�
движнойэлектросвязиненижеуров�
ня, зафиксированногов государствен�
нойстатотчетностизапоследнийот�
четныйпериод,предшествующийза�
ключениюдоговоракупли�продажи
долиСООО"МТС".
Какпредполагалось,интересинве�

сторовкконкурсномуотборупод�
стегнетценаактива, котораяпосле
повторнойоценкибыласниженас
1млрд. до863млн.USD.Однако,как
оказалось, эта "фишка"несработала.
"Мыпроанализируем,разберемся

иподумаем,чтоделатьдальше",—
сказалпредседательГКИГеоргийКуз�
нецов6февралявовремяпроведения
прямойтелефоннойлинии.
Поегословам, вадресГКИпосту�

палиобращенияотпотенциальных
инвесторов, заявлявшихонамерении

принятьучастиевконкурсе,но заяв�
китакинепоступили.
Ранее "Белтелеком"проводилдве

презентациибудущегоаукционапо
продажегосдоливCООО"МТС": в
октябре2011�гоивноябре2012года.
Интерескпоследнейпрезентации
проявилтурецкийоператорсотовой
связиTurkcell.
Белорусскаясторонатакженеско�

лькоразпыталасьнааукционепро�
дать этотактив за1млрд.USD,нопо�
купателейненашлось.
Наиболеереальныйпокупатель

госдоливСООО"МТС"—российское
ОАО"МТС", владеющее49%СП.Ра�
неекомпаниянеоднократнозаявляла
обинтересекэтойсделке,ноеене
устраивалацена.Сейчас тожене
устраивает.Председательсоветади�
ректоровАФК"Система", активами
которогоявляетсяиОАО"МТС",Вла�
димирЕвтушенковвинтервьюгазете
"Ведомости"вдекабрепрошлогогода
отметил,чтодажесниженнаястои�
мостьбелорусскойдолиМТСявляет�
ся завышенной.
"Присегодняшнемрынкеисосто�

яниителекоммуникационнойотрас�
ли—неРоссии, авсегомира—это
маловероятно.Ксожалению, теле�
коммуникационнаяотрасльпотихо�
нькупревращаетсявнизкомаржина�
льныйбизнес.Онаищетсвоеместов
новойпарадигме, когдапоявились
Facebook,Googleит. д.,и,наверное,
найдет.Ноприсегодняшнейневысо�
койстоимостителекоммуникацион�
ногобизнесацена "МТС.Беларусь"
(которуюнамхотелосьбы,конечно,
получить) высоковата",—сказалВ.Ев�
тушенков.Онотметил,чтосейчас
"идетнормальныйдиалог, в томчис�
леипопредстоящемуконкурсу".
Между темпродажа госдоли

МТСможет покрыть половину де�
фицита платежного баланса в 2014
году, заметил в конце прошлого го�
да замминистра экономики Белару�
сиАлександр Ярошенко.Можно
предположить, что если белорус�
ские власти исчерпают иные ресур�
сы для привлечения валюты в стра�
ну, то постараются найти компро�
мисс с российскимпартнеромпо
цене продажи данного актива.�



ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ —
ПРИНЦИП РЕЗИДЕНТСТВА
Парадоксально, но факт: сейчас страны Тамо�
женного союза форсируют создание Евразийского
экономического союза (старт намечен на 1 января
2015 года), хотя они даже не завершили первый
этап интеграции — создание единой таможенной
территории.
Ведь таможенные декларации в ТС по�прежнему
подаются по месту регистрации субъектов хозяйст�
вования, а не в любой таможенный орган на тер�
ритории "тройки", как могло быть в классическом
Таможенном союзе и о чем, конечно же, мечтают
компании и бизнесмены. И если этот вопрос в
ближайшее время не решить, то создание ЕЭС бу�
дет формальным шагом.
Понимая это, Евразийская экономическая комис�
сия (ЕЭК) намерена в I квартале 2014 года разра�
ботать план�график снятия барьеров, мешающих
отмене в ЕЭП принципа национального резидент�
ства и введению принципа резидентства Таможен�
ного союза. При этом чиновники хорошо понима�
ют, что быстро решить этот вопрос не получится.

"Комплекс вопросов — налоговых, таможенных,
валютного контроля, — связанный с отменой этого
принципа, настолько огромен, что ожидать его
быстрого решения не приходится", — откровенно
признал недавно министр по экономике и финан�
совой политике ЕЭК Тимур Сулейменов.
Один из существенных вопросов при введении в
интеграционном объединениипринципа резидент�
ства Таможенного союза: придется ли "тройке"
унифицировать ставки НДС, которые сейчас прин�
ципиально различаются (в Беларуси НДС состав�
ляет 20%, в России — 18%, в Казахстане — 12%)?
Минфин РБ уже заявил, что для Беларуси уни�
фикация ставок НДС нежелательна, поскольку этот
налог формирует 33% доходной части консоли�
дированного бюджета. "Я надеюсь, что в решении
проблем резидентства можно обойтись без уни�
фикации ставок. Да, это дополнительная нагрузка
на таможенные и, возможно, налоговые органы,
но это меньшее из зол и надо на него идти", —
сказал в связи с этим замминистра финансов Бе�
ларуси Максим Ермолович.
Отметим, что отношения, связанные с переме�
щением товаров через таможенную границу ТС,

сейчас практически полностью регулирует Тамо�
женный кодекс ТС (для "тройки" этот документ яв�
ляется надгосударственным международным пра�
вовым актом).
Между тем статья 38 ТК ТС прямо говорит,
что до вступления в силу международного до�
говора государств — членов ТС декларация по�
дается таможенному органу того государства, в
соответствии с законодательством которого со�
здано и зарегистрировано лицо, являющееся
декларантом.
Таким образом, принцип резидентства в "тройке"
может быть отменен, если будет подготовлен и
вступит в силу новый международный договор.
Эксперты отмечают, что пока такой договор не
разрабатывается. Это, в принципе, и понятно:
прежде чем отменить принцип резидентства в
ЕЭП, странам "тройки" придется унифицировать
налоговое, банковское, финансовое, судебное и
иное законодательство, организовать обмен ин�
формацией между различными контролирую�
щими органами трех стран и т. д. Очевидно, что
унификация этих документов займет немало
времени.�
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СПОРЫ

В одностороннем порядке
МинтрансБеларуси,
недовольныйограничением
погрузки своих вагонов
в России, в том числе
переданных в аренду
российским компаниям,
инициировал рассмотрение
этого вопроса в Евразийской
экономической комиссии
(ЕЭК).
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ОАО "Российскиежелезные до�
роги" с 25 декабря 2013 года ввело
запрет на погрузку вагонов стран
СНГиБалтии.По оценкам, такая
мера позволит РЖД сэкономить до
4млрд. RUB в год.

В телеграмме, направленной
РЖД во все филиалы, говорится о
введении ограничения на погрузку
"в целях минимизации платежей
за пользование грузовыми вагона�
ми инвентарного парка принад�
лежности стран СНГ и Балтии и их
рационального использования".
При этом действие документа не
распространяется на арендован�
ные вагоны стран СНГ и Балтии,
курсирующие в соответствии с те�
леграфными указаниями РЖД, а
также следующие целевым назна�
чением в качестве согласованной
вагонной помощи.

В РЖД заверяют, что это вре�

менная мера, связанная с профи�
цитом подвижного состава на рос�
сийской сети, и серьезных послед�
ствий она иметь не будет, посколь�
ку объемы обратной погрузки в
страны СНГ и Балтии незначитель�
ны, а запрет введен только на пери�
од спада погрузки.

Однако, как отмечает белорус�
ская сторона, подобный запрет эко�
номическиневыгодени для Бело�
русскойжелезной дороги, которая
загружает вагоныпо всей России.

Отметим, что в 2012 году подоб�
ный запрет был введенКазахстан�
скимижелезными дорогами (КТЖ).
Чтобыподдержать национальных
перевозчиков в условиях профици�
та подвижного состава в стране,
КТЖфактически запретилиперево�
зить грузы в вагонах всех операто�
ров, кроме дочерней структуры
"Казтемиртранс".

В результате другие операторы
столкнулись с трудностями: им был

разрешен только въезд на террито�
рию государства без обратной по�
грузки. Недовольство российских
операторов переросло в жалобу,
направленную в наднациональный
орган Таможенного союза— Евра�
зийскую экономическую комис�
сию (ЕЭК). В результате КТЖ вы�
нуждены были отказаться от своей
инициативы.

Сейчас аналогичную ситуацию
спровоцировали односторонние
действия РЖД.На этот разМин�
транс Беларуси стал инициатором
рассмотрения в ЕЭК вопроса о ситу�
ации, связанной с ограничением
погрузки вагонов инвентарного
парка БЖДпо территории России.
Белорусская сторона обеспокоена
этой ситуацией, поскольку запрет
замедлит оборот вагонов, что не по�
зволит отечественнымпредприяти�
ям ритмично отгружать своюпро�
дукцию.

Однако пока конкретного реше�
ния по данному вопросу ЕЭКпри�
нять не смогла.

"В ходе обсуждения было отме�
чено, что ограничения по исполь�
зованию вагонов, принадлежащих
сопредельнымжелезнодорожным
администрациям, носят систем�
ный характер и вопрос требует бо�
лее детального обсуждения экспер�
тами сторон", — дипломатично со�
общила по итогам заседания под�
комитета по железнодорожному
транспорту ЕЭК пресс�служба этой
организации. �

ЕЭП

Начало п у ти
Ликвидироватьбарьеры
в сфере транспорта
ипринять общую
транспортнуюполитику
намерены страны
Таможенного союза.

Единая транспортная политика
предполагает формирование обще�
го рынка транспортных услуг, тран�
зитно�транспортнойполитикии со�
зданиемеждународных транспорт�
но�логистическихцентров.

Основополагающиеподходы до�
говора о Евразийском экономиче�
ском союзе в части транспорта в це�
лом уже согласованы, отметил член
коллегии Евразийской экономиче�
ской комиссиипо энергетике иин�
фраструктуреДаниалАхметов.

В конце прошлого года был
утвержденпереченьмероприятий
по ликвидации барьеров в сфере

транспорта, ликвидировать которые
намечено до 1 января 2015 года.

Чиновникипонимают, что
устранить транспортные барьеры в
Таможенном союзе в одночасье не
получится. "Проблемы, которые на�
капливались годами, немогут быть
решеныбыстро. Нопоставлена зада�
ча к 1 января 2015 года войти в со�
здаваемыйЕвразийский экономиче�
ский союз без изъятийи ограниче�
ний",—подчеркнулД. Ахметов.

Страны "тройки" также обсужда�
ют вопрос создания общего авиа�
пространства. Ноим ещепредстоит
сформулировать концептуальные
подходы к решению этого вопроса,
а лишь затемперейти к разработке
нормативных актов.

Европейские странышли к созда�
нию единого воздушного простран�
ства более 30 лет, приняв при этом
свыше 200 различныхнормативных
актов. Таможенная "тройка" в реше�
нии этого вопроса находится лишь в
начале пути.�

ИТОГИ

Объемы упали
Объемгрузоперевозок
всемивидамитранспорта
в Беларуси в2013 году
снизился относительно
2012 года на5,8%,
до434,91млн. тонн.

ПоданнымБелстата, объемыпе�
ревозки грузов автомобильным
транспортом упалина 6%, до 156,2
млн. тонн, трубопроводным—на
2,3%, до 134,2млн. тонн, воздуш�
ным транспортом—на 22,7%, до
10,7 тыс. тонн.

Железнодорожный транспорт
обеспечилперевозки в объеме
140,04млн. тонн (на 9,2%меньше,
чем в 2012 году). При этомобъемы
транзитныхперевозок грузов соста�
вили 46,7млн. тонн (+2,7%). В
структуре грузов нажелезнодорож�
ном транспорте преобладают нефть
инефтепродукты, строительные

грузы, химические иминеральные
удобрения, лесные грузы. В 2013 го�
ду их суммарная доля в объеме по�
грузки составила 74,8%.

Экспорт транспортных услуг за
январь—ноябрь 2013 года составил
3,46млрд. USD (+6,5%кпоказателю
2012 года), в том числе поперевоз�
кам грузов—2,92млрд. USD
(+4,5%), по перевозкампассажи�
ров—339млн.USD (+21,4%).

В январе—ноябре 2013 года бы�
ло импортировано транспортных
услуг на сумму 1,28млрд. USD (ми�
нус 5,4%кпоказателю2012 года), в
том числе поперевозкам грузов—
973,2млн. USD (минус 8,2%), по пе�
ревозкампассажиров—171,7млн.
USD (+16,1%).

Такимобразом, сальдо внешней
торговли транспортнымиуслугами
в январе—ноябре 2013 года сложи�
лось положительное в размере 2,175
млрд. USDпротив 1,9млрд. в янва�
ре—ноябре 2012 года.�

Справка "БР"
РЖДявляетсяоднимизважнейших

партнеровБЖДпомеждународным
перевозкампассажировигрузов.Доля
перевозокгрузовсРоссиейсоставляет
немногимболее60%вобъемевсехпе/
ревозоквмеждународномсообщении,
втранзите—свыше90%.Воктябре
2013годавМинскебылоофициально
открытопредставительствоОАО"Рос/
сийскиежелезныедороги".
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ЕЭП

Создается
глобальный игрок
Созданиеобъединенной
транспортно�
логистическойкомпании
(ОТЛК)— совместной
структуры стран таможенной
"тройки" по организации
железнодорожных
контейнерных перевозок—
намечено на I квартал
2014 года.

Этопредусмотренопланом�
графикоммероприятий, который
руководителижелезных дорог стран
Таможенного союза подписали в
ноябре 2013 года.

Пока все идет поплану, утверж�
дают инициаторыпроекта. ВМоск�
ве работает группа в составе пред�
ставителей трех сторон. Создано
проектное бюро. Ведется разработка
проекта уставаОТЛКи акционерно�
го соглашения.

"Мырассчитываем, что в первой
половине 2014 года создадимреаль�
но работающуюкоммерческуюбиз�
нес�структуру",—отметилначаль�
ник БЖДВладимирМорозов.

Правительство Беларуси уже
одобрилопредложенныйБЖДпро�
ект участия вОТЛК.Предполагается,
что пока БЖД сформирует свою до�
лю в уставномфондеОТЛКпутем
денежного вклада, а в дальнейшем
неисключено внесение в активы
имущественного комплекса.

Хотя контейнерныйоператор
"тройки" пока только создается, ге�
неральный директорОАО "Транс�
Контейнер"Петр Баскаков уже зая�
вил, чтоОТЛК станет единыминтег�
ратором, девелоперомиоперато�
ром евразийской транспортно�ло�
гистической системы.

ОТЛК объединит логистические
активы стран "тройки", а это
5 транспортно�логистических ком�
паний, почти 32 тыс. вагонов для
перевозки контейнеров, около
70 тыс. крупнотоннажных контей�
неров, более 250 точек продаж,
сеть из почти 70 терминалов, три
из которых расположены на гра�
нице с Китаем (Забайкальск, До�
стык, Алтынколь) и два— на гра�
нице с Евросоюзом (Брест и До�
бра). "Безусловно, все эти активы
будут связаны единой IT�систе�
мой", — отметил П. Баскаков.

По его оценкам, благодаря созда�
ниюнового оператора вполне реа�
льно снизить порожние пробеги на
50%иуменьшить срок транзита в
среднемна 4�5 дней—только за
счет этогоможно снизить себестои�
мость перевозок на 15�20%.

Но для этого в ЕЭП нужно уста�
новить привлекательные сквозные
тарифы, а это не только спецставки
за инфраструктуру. Требуется так�
же внедрить технологии повыше�
ния эффективности использования
транспортного оборудования на
основе единыхпринципов ценовой
политикии взаимного использова�
ния парка подвижного состава,
единые стандарты транспортно�
логистических услуг на террито�
рии ЕЭП.

Очень важно в рамках евразий�
ского транспортного коридора вне�
дрить новую системуценообразова�
ния с единымипринципамицено�
войполитики.

"Тарифообразование должно
быть гибким, способным чутко ре�
агировать на изменения рынка,
что особенно актуально в конку�
рентном контейнерном бизнесе.
Сейчас, как правило, на рыночную
конъюнктуру реагируют только

операторы, снижая вагонную со�
ставляющую под сезонность, миг�
рацию потоков и другие факторы.
Необходимо совместно с железно�
дорожными администрациями
инвестировать в сервис. Поддержа�
ние адекватной вагонной составля�
ющей позволяет не только зарабо�
тать оператору вагонов, но и при�
влечь в отрасль новых инвесторов
и капитал, активно обновить по�
движной состав и создать стимулы
для инвестиций в разработку но�
вых типов вагонов", — подчеркнул
П. Баскаков.

ОТЛКрассчитывает занять 60%
рынка контейнерных грузоперево�
зок в евроазиатскомнаправлениии
охватить около 7% товарооборота
междуКитаеми Европой.

Согласно бизнес�плану, общий
грузооборот ОТЛК к 2020 году пре�
высит 4 млн. TEU. Дополнитель�
ный доход национальных желез�
нодорожных компаний от исполь�
зования инфраструктуры к 2020
году составит около 1,6 млрд. USD.
Кумулятивный вклад в ВВП стран
ЕЭП к 2020 году, согласно расче�
там, составит 11,3 млрд. USD, в том
числе для Беларуси— около
1 млрд. USD, для России— почти
5 млрд. USD, для Казахстана—
5,3 млрд. USD.

Напомним, рамочное соглаше�
ние о созданииОТЛКбылоподпи�
сано вСанкт�Петербурге в июне
2013 года. Затем в октябре вМинске
во времямеждународногожелезно�
дорожного бизнес�форума "Страте�
гическое партнерство 1520: Центра�
льная и Восточная Европа" стороны
заключили соглашение о базовых
принципах создания и деятельно�
сти компании, на основании кото�
рого будет подготовлено акционер�
ное соглашение.�

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Пока не у нас
Запросовотиностранных
лоу�кост�авиакомпаний
на выполнение рейсов
в Беларусь пока нет.

Основнойпринципработыбюд�
жетнойавиакомпании заключается в
предоставлениикрайненизких та�
рифовнаперевозки вобменнаотказ
от большинства традиционныхпас�
сажирскихуслуг (питание, бесплат�
ная сдача багажаопределенного ве�
са, возможность возврата билетов).

Апробировал эту услугу для
Беларусииспанский лоу�кост�
перевозчикVueling, который летал
намаршрутеМинск—Барселона
летом 2013 года. Однако других по�
добных договоренностей с ино�
странными авиакомпаниямина вы�
полнение рейсов в Беларусь пока
нет, отметил в конце прошлого года
директор департамента по авиации
Министерства транспорта и комму�
никаций Беларуси ВладимирКос�
тин в ходе онлайн�конференциина
сайте БЕЛТА.

Что касается "Белавиа", то она со�
здаетна своейбазе гибриднуюмо�
дель, сочетающуюпринципыклас�
сическойибюджетнойавиакомпа�
ний,ипостепенновнедряет эти эле�
ментыв своюработу. "Определенное
количествобилетов ужепродается
по весьманизкимценам,ноправила
ихиспользования являютсяжестки�
ми—с запретомвозврата, обменаи
т. д.",—рассказалВ. Костин.

Министр транспорта и комму�
никаций БеларусиАнатолийСивак
обсуждал вопрос развития бизнеса
лоу�кост�авиакомпаний сминист�
ром транспорта Литвы. "Онмне со�
общил, что приходится фактически
содержать соответствующуюинфра�
структуру за счет собственных
средств, чтобы экономика этого пе�
ревозчика складывалась положите�
льноприпредлагаемойценовой
политике. Насколькомы сегодня к
этому готовы?"— задал вопросми�
нистр.

В то же время он обратил вни�
мание, что иностранные авиапере�
возчики пока не готовы летать в ре�
гиональные аэропорты Беларуси,
хотя они имеют статус междуна�
родных и это позволяет в летний
период организовывать чартерные
рейсы из областей на популярные
зарубежные курорты Турции, Бол�
гарии, Египта.

По словамА. Сивака, такие пере�
говоры состоялись с российскимии

украинскими коллегами, но авиапе�
ревозчики с учетом своей клиент�
ской базыпока не соглашаются ле�
тать в белорусские регионы—им
это невыгодно.

Между тем с июля 2014 года на�
циональные авиаперевозчикиполу�
чилиправо вводить невозвратные
тарифы, что предусмотренонедавно
принятым Законом "О внесениииз�
мененийи дополнений в Воздуш�
ный кодекс Республики Беларусь".

"Поскольку в Беларуси стоит во�
прос понижения стоимости авиапе�
ревозок, былопринято решение о
введенииневозвратных тарифов.
Это позволит уменьшить цену биле�
тов ипривлечь большее число пас�
сажиров",—рассказал директор де�
партамента по авиацииМинистер�
ства транспорта и коммуникаций
ВладимирКостин.

Ценынаневозвратные билеты
будут ниже стоимости обычных би�
летов, но их количество будет огра�
ниченнымиуплаченная суммане
будет подлежать возврату, еслипас�
сажир вдруг откажется лететь (день�
ги вернут только в случае форс�ма�
жорных ситуаций).

Законодательное введение такого
понятия, как "невозвратный тариф",
ещене означает появления в Белару�
си собственно лоу�коста, ведь невоз�
вратными должныбыть все билеты
авиакомпании, а не их часть.

С внесениемжепоправок в Воз�
душныйкодекс авиакомпаниямраз�
решеноиметь только 30%невозв�
ратных тарифов от общего числа по
маршруту перевозки. Вместе с тем
нововведение важно в первуюоче�
редь для национального перевозчи�
ка—авиакомпании "Белавиа"—
тем, что онопредоставляет допол�
нительную возможность конкури�
ровать с компаниями, у которых
давно действуют невозвратные тари�
фы.�

ПЛАНЫ

Д о л е т е т ь с а м о л е т о м
Скоро станет известен
первыймаршрут
длямежрегиональных
авиаперевозок в Беларуси.

Выбор будет сделан в I кварта�
ле—начале второго, сообщилжур�
налистамминистр транспорта и
коммуникацийАнатолийСивак.

Внутренние авиаперевозки вБе�
ларусипланируетсяразвивать за счет
внебюджетногофонда авиации.На
2014 годфонд сформирован вразме�
ре 120млрд. BYR. Вотличиеотпро�
шлыхлет, в этом году средствафонда
восновномбудутнаправленына
развитиереспубликанскихмежреги�
ональныхавиаперевозок.

Самолетдлянихподбираетсяна
17�20мест.Стоимость такоговоздуш�
ногосуднаможетсоставить5�10млн.
USD.Разработкойбизнес�плана, а так�
жеподборкойтипасамолета занима�
етсякомпания "Белавиа".

Вавиакомпаниисчитаютнаиболее
подходящимдляэтихцелейчешский
самолетL410(девятнадцатиместный
универсальныйдвухмоторныйсамо�
летдляместныхвоздушныхлиний).

Сейчас специалисты "Белавиа"
просчитывают экономическую эф�
фективность организации внутрен�
них авиаперевозок.

"Полностьюрассчитывать на то,
что эти перевозки будут рентабель�
ными, не приходится, потому что
тарифыбудут достаточнонизкими.
Номы считаем, что это должны
быть не только перевозкимежду об�
ластнымицентрамииМинском, но
иподвоз пассажиров вНациональ�
ный аэропорт "Минск" из област�
ных городов на рейсы как нашей,
так и других авиакомпаний",—рас�
сказал генеральный директор РУП
"НАК "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Говоря о сроках реализациипро�
екта, он заметил, что "это не такая
простая тема, потому что сейчас она
начинается практически с нуля".

По его словам, несколько лет на�
зад былипопытки выполнять такие
перевозки, но они "былине очень
успешными", отчасти потому что не
было соответствующей техники.
Сейчас авиаперевозчик рассматри�
вает возможность решенияпостав�
ленной задачина другом техноло�
гическом уровне.

Попредварительнымоценкам
"Белавиа", на первом этапемогут
быть налаженымаршрутыизМин�
ска в Витебск, Гроднои Гомель. Вы�
полнять полетымежду областными
городами без посадки вМинске не
планируется—кпримеру, прямые
маршрутыиз Гомеля в Витебск авиа�

перевозчик пока не рассматривает.
Важно, чтобы этот проект оказался
"хотя бы относительно успешным",
отметилА. Гусаров.�

Материалы страницы подготовила Татьяна МАНЕНОК, MANENOK@BR.MINSK.BY

Справка "БР"
"Белавиа"в2013годуперевезлабо�

лее1.612тыс.пассажиров,чтона25,6%
большепосравнениюс2012годом.В
прошломгодукомпанияввела6новых
маршрутов.Минувшейвеснойбылиот�
крытырейсывСамаруиКутаиси,осе�
нью—вБудапештиБелград,зимой—в
ЖеневуиВильнюс.Сейчас"Белавиа"
выполняетсобственныерегулярные
рейсыпо43направлениямв28стран
Европы,СНГиАзии.Такжеавиакомпа�
нияувеличилачастотуполетовпоуже
существующиммаршрутам.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Свои терминалы в портах: давно пора
Построитьновый
илиприобрестиуже
действующийтерминал
вРижском
илиВентспилсскомпорту
планируетспецэкспортер
белорусскихнефтепродуктов—
ЗАО"Белорусскаянефтяная
компания" (БНК).

Эторешениесвязаноснамерени�
емБНКукрепитьсвоипозициина
рынкахсопредельныхстраниобес�
печитьвозможностидлярасширения
географиипродаж.Однако,какпод�
черкиваютвкомпании, "окончатель�
ноерешениебудетпринятосучетом
экономическойцелесообразности".

ТакжеБНКпрорабатываетвоз�
можностьстроительстваилипокупки
нефтяныхтерминаловвпортахЧер�
ногоморя.

Председатель правления учреж�
денной БНК вЛатвии оптовойфир�
мыОООTransBaltic Oil Андрей
Маркушев ранее в интервью газете
"Бизнес&Балтия" выражалнадежду,
что решение о строительстве либо
покупке терминаламожет быть
принято еще в 2013 году.

TransBalticOilработает с5�7 тер�

миналамивлатвийскихпортах,но
компанияприняларешение завести
свойтерминал,которыйможнобудет
использоватькакбазунефтепродук�
товдляпродаживЛатвииидругих
странахБалтии.

ПословамА.Маркушева,белорус�
скаясторонаопределяется, какомуиз
портовЛатвииотдатьпредпочтение:
РижскомуилиВентспилсскому.Риж�
скийпорт—этоближайшийпортк
"Нафтану",продукциюкоторогоэкс�
портируетTransBalticOil. В своюоче�
редь, уВентспилсскогопортаесть
своеконкурентноепреимущество—
возможностьприниматьсудаболь�
шейвместимости.

Между Ригой и Вентспилсом.
Рижскийпорт,черезкоторыйпере�
гружаетсяболее1млн. тоннбелорус�
скихнефтепродуктовв год, давно
предлагаетБеларусиболееэффектив�
ноэкспортировать своюпродукциюв
страныЕСинаэкспортв третьистра�
ны.Белорусскаясторонатакжемного
лет говоритовозможностипокупки
илиарендытерминаловвРижском
порту.

Нескольколетназадбелорусские
чиновникиобсуждаликрупнейший
проектпостроительствунефтетерми�
налавРигеслатвийскойкомпанией
Dinaz.Белорусскаясторонасобира�

ласьучаствоватьвпроекте "гарантия�
мипоставокнефтепродуктов".Но
проектнебылреализован.

Специалистыхорошопонимают,
чтоэффективныйтранзитбелорус�
скихнефтепродуктовчерезприбал�
тийскиепортывозможенпридвух
условиях:наличиевтранспортной
цепочкебелорусскогоэкспедитораи
владениесобственностьювпортовых
терминалах.

Концепцияработыбелорусских
экспортеровпотранспортировке
нефтепродуктовранеебазировалась
наконкурентномфакторе: тоесть
предполагалось,чтоконкуренция
междупортовымитерминаламив
прибалтийскихпортахпозволитбе�
лорусскимэкспортерамполучитьвы�
годныетарифыи, соответственно,
максимальнуювыгоду.

Но в последние годы ситуация
кардинально изменилась. Нефть и
нефтепродукты стали одним из
основных биржевых товаров, под�
верженных высокой спекуляции. В
условиях резкого колебания цен
нефтетрейдерам стало выгодно на�
капливать продукты, чтобы затем
вести арбитражные продажи на са�
мом выгодном рынке. Вот почему
трейдеры стали строить собствен�
ные терминалы, выкупать или
брать в аренду уже имеющиеся
мощности и использовать их в ка�

честве базы для хранения нефте�
продуктов.

Такиекрупныемировыекомпа�
нии,какStatoil,Nesteидругие,имеют
вРижскомпортусвоитерминалы.
Экспортерамэтовыгодно,ибопри
перевалкекаждойтонныгрузовим
приходитсяплатить терминалу
4�5EUR.Дляпортаэтотожехорошо:
еслитерминалнаходитсявсобствен�
ностистивидоров, вусловияхжест�
койконкурентнойборьбыэтостиму�
лируетпритокгрузов.

Оптимизация южного направле�
ния. Помимо западного направле�
ния, БНК также прорабатывает воз�
можность поставки дизельного топ�
лива производстваМозырскогоНПЗ
в Украине по трубопроводу ипо ре�
ке Днепр.Первые поставки белорус�
ского дизтоплива в Украинупо реке
осуществил оператор сетиАЗС
WOG—ООО "Золотой экватор"—в
конце 2011 года. Всегоже за 2011�
2013 годыпо реке былопоставлено
более 1 тыс. тонн дизтоплива.

В частности, в сентябре 2013 года
"БНК�Украина" (дочернее предприя�
тие ЗАО "Белорусская нефтяная ком�
пания") совместно с украинским
ООО "Золотой экватор" выполнила
пробнуюпоставку объемом750
тонн в Украину дизтоплива стандар�
та Евро�5 производстваМозырского

НПЗречным транспортом.
Поставку по речномумаршруту

осуществило Белорусское речное
пароходство. Баржанаходилась в
пути двое суток. Себестоимость до�
ставкине превысила объема затрат
при сухопутнойперевозке.

В "БНК�Украина" отмечают, что
приусловииполной загрузки судна
(около3 тыс. тонн) стоимость транс�
портировкиречнымтранспортомв
2раза дешевле, чемпожелезнойдо�
роге.

Основнойпроблемойречных
поставок является отсутствие берего�
войинфраструктуры. Ранее в Украи�
не были демонтированыпочти все
береговые терминалы для обработ�
ки нефтегрузов, поэтому разгружать
большиепартии топлива сложно.

Темнеменее белорусские экс�
портерырассчитывают, что весной
2014 года речной транспорт станет
более значимой альтернативойпе�
ревозкамнефтепродуктов пожелез�
ной дороге.�

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

"Викинг"
от моря до моря
Mаршрутсовместного
проектагрузовых
контейнерныхперевозок
Литвы,БеларусииУкраины—
контейнерныйпоезд"Викинг"
клету2014годапротянется
черезБолгариюиРумынию
доТурцииитакимобразом
соединитБалтийское
иЧерноеморя.

Всоответствииссоглашением
междуадминистрациейАО"Лито�
вскиежелезныедороги"итурецкой
логистическойорганизациейBuyuk
AnadoluLojistikOrganizasyonlarпо
новомумаршруту "Викинг"начнет
курсироватькаждуюнеделюсиюля
2014года.

Стороныдоговорились,чтопоезд
сможетиспользоватьмаршрутчерез
БолгариюиРумынию,чтобыдоста�
вить грузыизЛитвывТурциюиоб�
ратно.Пилотныйпоездпоальтерна�
тивномумаршрутубудетотправлен
до1февраля2014года.

Ранеепредполагалось,что "Ви�
кинг" соединитУкраинусТурцией
черезЧерноеморе.Ноиз�за высоких
тарифов заинтересованныестороны
несмоглинайтиобщийязыксмор�
скимилиниями,поэтомуучастники
проектарешилидоставлять грузыв
ТурциючерезБолгариюиРумынию.

Болгарияещераньшеприняларе�
шениеприсоединитьсякпроекту
"Викинг".Вслед заней, вконцефевра�
ля2013года, Румынскаянациональ�
наяжелезнодорожнаякомпаниягру�
зовыхперевозокCFRMarfaподписала
меморандумосотрудничестве сЛи�
товскойжелезнойдорогойинамере�
наприсоединитьсяк "Викингу".

ВедутсяпереговорысГрузией,
АзербайджаномиСкандинавскими
странами, администрациижелезных
дорогкоторыхтакжеизъявилижела�

ниеучаствоватьвпроекте.Всотруд�
ничестве спроектом"Викинг" заинте�
ресованытакжешведскиежелезнодо�
рожники,которыеужепредложили
перевозитьконтейнернымпоездом
изШвециивРоссиюкомплектующие
деталидляавтомобилей.

По словам заместителя директо�
ра Дирекциипо грузовымперевоз�
кампо вопросамразвития АО "Ли�
товскиежелезные дороги" Стасюна�
са Саулюса, с подключениемновых
южных стран�участников к проекту
"Викинг" перевозкимаршрутом ста�
новятся реально конкурентными
морскими автомобильнымконтей�
нернымперевозкам.

Так, стоимость перевозки 20� и
40�футового контейнера помарш�
руту Турция—Болгария—Румы�
ния—Украина—Беларусь—Литва

с использованиемпоезда "Викинг"
составит соответственно 1.400 и
2.065USD, время доставки—8 су�
ток. Автоперевозчики доставят кон�
тейнер быстрее, но дороже— за
3.850USD за любой типоразмер.

Такоеудорожаниедаженафоне
ускоренияперевозки (до6 суток) де�
лаетжелезнодорожный транспорт
реальнымконкурентом автомоби�
льному, отметилС. Саулюс.Мор�
ская перевозка обойдется в 1.000 и
1.500USD соответственно, однако
займет 20 суток. Следовательно, же�
лезнодорожный транспорт и здесь
достаточно конкурентоспособен,
резюмировалС. Саулюс.�

Материалы страницы подготовила Татьяна МАНЕНОК, MANENOK@BR.MINSK.BY

Справка "БР"
ЗАО"Белорусскаянефтянаякомпа(

ния"зарегистрировановБеларуси17мая
2007года.Акционерамикомпанииявля(
ютсяПО"Белоруснефть",ОАО"Нафтан"и
ОАО"МозырскийНПЗ".Компаниясозда(
навсоответствииспоручениемА.Лука(
шенкодляоптимизацииработыпоза(
купкамнефтииэкспортунефтепродук(
тов.Основнымивидамидеятельности
БНКявляютсяоптоваязакупканефти,ее
переработканаНПЗБеларусииреализа(
циянефтепродуктовнаэкспорт.

СОТРУДНИЧЕСТВО

На электричке
до аэропорта
Белорусскаяжелезная
дорога (БЖД)икомпания
Stadlerдоговорились
о поставках электровозов
в Беларусь в 2015 году.

БЖДпланирует закупить 5 четы�
рехвагонных электропоездов для го�
родских линий, из которых 2 будут
курсировать помаршрутуМинск—
Смолевичии 3—между столицейи
Национальным аэропортом.Новый
подвижной состав будет отличаться
более просторными салонами.

Также в 2015 году БЖДпланиру�
ет закупить 2 семивагонных элект�
ропоезда длямежрегиональных ли�
ний.

Доехать доНационального аэро�
порта "Минск" на электричке со�

гласно оптимистичнымпланам
можно будет уже в конце 2014 года.
А. Лукашенко 4 апреля 2013 года во
время встречи с гендиректором
швейцарской компании Stadler Rail
AGПетеромШпулеромпоручил
правительству и руководству БЖД
незамедлительно разработать про�
ектжелезнодорожного сообщения
на данномнаправлении.

По словамА. Лукашенко, на реа�
лизациюпроекта по организации
движенияизМинска в аэропорт по�
надобятся не такие ужбольшие
средства, если за это взяться по�
хозяйски. Как было сказано, это
крайне важныйпроект—даже сто�
ит приостановить некоторые проек�
ты государственныхпрограмм, что�
бынаправить средства на обеспече�
ние движенияпассажиропотока в
аэропорт и обратно.�

Справка "БР"
Поездкомбинированноготранспор(

та"Викинг"—совместныйпроектже(
лезныхдорогЛитвы,УкраиныиБела(
руси, стивидорныхкомпанийипортов
Клайпеда,ИльичевскиОдесса.Начал
курсироватьвфеврале2003года.
МаршрутпроходитчерезУкраину,

БеларусьиЛитвуисоединяетцепь
морскихконтейнерныхиконтрейлер(
ныхлинийБалтийскогорегионасана(
логичнойсистемойЧерного,Среди(
земногоиКаспийскогоморей.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Законодательные нестыковки
Кому помешал институт безупречных экспортеров?
Ограничения
для таможенных
декларантов ввел ГТК
Беларуси с 15 января
текущего года, что приведет
к простоямна границе,
дополнительнымрасходам
перевозчиков и заказчиков
транспорта.

ТатьянаМАНЕНОК

Государственный таможенный
комитет (ГТК) Беларусиприостано�
вил действие статуса уполномочен�
ного экономического оператора
(УЭО) в отношении товаров, пере�
мещаемыхпод таможеннуюпроце�
дуру таможенного транзита и следу�
ющих в (через) Россию, в случаях,
когда декларантом выступает УЭО.
Согласноподписанномупредсе�

дателем комитета А.Шпилевским
распоряжению, этамера будет дей�
ствовать до выработки согласован�
нойпозиции таможенных органов
государств—членов ТК относитель�
но статуса указанных операторов.
Чиновникипоясняют, что в Рос�

сиинепризнается статусУЭО,при�
своенныйвБеларуси.Поэтомубело�
русскийГТКопасается, чтороссий�
ские таможенникимогутрассматри�
ватьперемещаемыеУЭОтоварыкак
перевозимыебезприменениямер
обеспечения таможенного транзита.
Отметим, что подпунктом 1пун�

кта 2 статьи 217 Таможенного ко�
декса Таможенного союза (ТК ТС)
определено, что таможенные орга�
ныне требуют обеспечения уплаты
пошлининалогов, если декларан�
том транзита выступает таможен�
ныйперевозчик илиУЭО. В соответ�
ствии с подпунктом 3 статьи 186 де�
кларантомможет быть экспедитор,

если он являетсяюридическимли�
цом, зарегистрированным в госу�
дарстве—члене ТС.
Однако пунктом 2 статьи 38 ТК

ТС, установлено, что статус УЭО
предоставляется таможеннымиор�
ганами (путем внесения в специали�
зированныйреестр и выдачи свиде�
тельства) и признается на террито�
рии того государства, таможенным
органом которого выдан документ.
Получается, что положенияпод�

пункта 1 пункта 2 статьи 217 ТКТС
позволяют УЭО (также, как и тамо�
женномуперевозчику) выступать в
качестве декларанта таможенного
транзита без обеспечения уплаты та�
моженныхпошлининалогов. Но
если статус таможенного перевозчи�
ка действует на всей территорииТС,
то статус УЭОограничен действием
на территории страны, его присво�
ившей.

Выгодно и бизнесу, и таможне.
Основная идея, заложенная в зако�
нодательстве для института УЭО,—
выстраивание взаимовыгодных от�
ношениймежду таможнейи бизне�
сомна основемеханизма, преду�
сматривающего предоставление
участнику внешнеторговых отноше�
ний специальных упрощений в об�
менна определенные обязательства
перед таможней.
Среди таких упрощений—вре�

менное хранение товаров на скла�
дах, выпуск товаров до подачи тамо�
женной декларации, а также совер�
шение таможенных операцийне�
посредственнона складах и других
объектах УЭО.
ИнститутУЭОвБеларусипоявил�

сянабазеинститута добросовестных
участниковВЭД, которыйбылсо�
здан в стране в 2003 году в качестве
экспериментапоинициативе ГТК. В
2004 годуонбыл закреплен соответ�
ствующимпостановлениемГТК, а в

2008 году в связи с введениемдопол�
нительныхпреимуществ для добро�
совестныхучастниковВЭДбылуста�
новленуказомпрезидента.
Аналогичныйинститут сущест�

вовал в РоссиииКазахстане. В Рос�
сии—это лица, в отношении кото�
рых установлены специальные
упрощенныепроцедуры таможен�
ного оформления, в Казахстане—
участники ВЭД, отнесенные к кате�
горииминимального риска.
Данныйинститут хорошо себя

зарекомендовал. Положительный
опыт, которыйнакоплен в Белару�
си, былиспользованприподготовке
ТК ТС.На дату вступления в силу ТК
ТСоколо 650 добросовестных участ�
ников ВЭД в Беларуси автоматиче�
скиполучили статус УЭОТаможен�
ного союза иприменяли его в тече�
ние полугода, пока действовалипе�
реходныеположения ТКТС, позво�
ляющиеимработать без внесения
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов.
После включение лиц в Реестр

УЭО стало предусматривать обеспе�
чительныймеханизм—внесение
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов. Для претендентов
на получение данного статуса про�
изводственныхпредприятийи экс�
портеров товаров, не облагаемых
вывозными таможеннымипошли�
нами, размер обеспечения эквива�
лентен 150 тыс. EUR, а для осталь�
ных субъектов хозяйствования уста�
новлен в эквиваленте 1млн. EUR.
Естественно, не все претенденты

на столь привлекательный статус
смогли выполнить эти условия. В
результате после завершенияпере�
ходного периода количество УЭОв
Беларуси сократилось почти в 2 ра�
за. В России лиц, пользующихся
специальнымиупрощеннымипро�
цедурами таможенного оформле�
ния, было 279, а по завершении дей�

ствия переходного периода их ко�
личество сократилось до 97.
Хотя статьи ТКТС, касающиеся

УЭО, содержатмного отсылочных
норм, каждая страна "тройки", по
мнению специалистов, успешноих
реализовала, предоставив своим
субъектам хозяйствования возмож�
ность включиться в Реестр УЭО.

Не хватает соглашения о взаим�
ном признании статуса. Казалось,
что институт УЭОв таможенной
"тройке" уже состоялся. Поэтому ре�
шение ГТК Беларуси о его приоста�
новке стало полнойнеожиданно�
стью для участников рынка.
"Непонятно, что явилось основа�

нием для такого ограничения.
Практика работыпоказывает, что
это удобныйинструмент, снижаю�
щий транспортныеи временныеиз�
держкиприперевозках. Фактов на�
рушения условийпроцедуры тамо�
женного транзита под статус УЭОне
отмечено",— заявил "РЖД�Парт�
нер.Ру" заместитель директора
управления по обучению, инфор�
мации, консультациям компании
AsstrA ForwardingНиколай Епихов.
По его словам, инициатива бело�

русских таможенниковможет дес�
табилизировать сложившуюся сис�
темуперевозок. Проблема очень ак�
туальна, так как приперевозках гру�
зы, платежипо которымпревыша�
ют 60 тыс. EUR, подпадают под та�
моженное сопровождение по Бела�
русиипод поручительство на тер�
ритории РФ.
Участники рынка отрицательно

оценивают даннуюмеру. На прак�
тике ее реализация, помимонару�
шения устоявшегося порядка взаи�
морасчетов, приведет к простоямна
границе, к дополнительнымрасхо�
дамперевозчиков и, соответствен�
но, заказчиков транспорта.
Более того, отмечают они, в усло�

виях ограничения действия системы
МДПв России увеличение числа эк�
спедиторских компаний стран ТС,
получивших статус УЭО, было бы
серьезной альтернативой в части
обеспечения уплаты таможенных
платежейприпроцедуре таможен�
ного транзита.
В первуюочередь от инициативы

таможенников пострадают клиенты
транспортных компаний, предпри�
ятия, которые заключили долго�
срочные контрактына перевозку
грузов исходя из возможностииспо�
льзования статуса УЭОдля транзита
товаров в Таможенном союзе. В ито�
ге пострадают все потребители това�
ров, так как транспортная составля�
ющая будет заложена в конечную
цену товара.
"Еслимы говоримонеобходимо�

сти развития транзитного потенциа�
ла Беларуси, то даннаямера как раз
является контрпродуктивной",—
подчеркнулН. Епихов.
По его словам, компетентные ор�

ганы, принявшие такое решение,
должнынезамедлительно вырабо�
тать согласованнуюпозицию с та�
моженнымиорганами государств—
членов ТС, позволяющуюиспользо�
вать статус УЭОприперевозках то�
варов попроцедуре таможенного
транзита по всей территорииТС.
Самыйоптимальный вариант

выхода из сложившейся ситуа�
ции—соглашение стран—участ�
ниц ТСо взаимномпризнании ста�
туса УЭОв части возможностиис�
пользования этого статуса припро�
цедуре таможенного транзита на
всей территорииТСнезависимо от
того, какой страной этот статус при�
своен.�

Системаперевозокусложнится.

РЕКОМЕНДАЦИИ

От хорошего к лучшему
Выбираяприсадку
к моторномумаслу, нужно
четко понимать, для чего она
нужнаи какой эффект даст.

Большинство автолюбителей
придерживаютсямнения, что раз�
личного рода присадки вмоторные
масла нужноиспользовать только
в экстренных случаях, чтобы устра�
нить проблему до посещения бли�
жайшегоСТО. Разделяют ли это
мнение эксперты, читателям "БР"
сегодня расскажетСергейНЕСТЕ

РОВИЧ, технический специалист
компанииОБК—эксклюзивного
поставщика продукции LIQUIMO�
LY в РБ.
—Действительно, при современ�

номпроизводстве качественныхмо�
торныхмасел в них уже добавляют
все необходимыеприсадки: мою�
щие, антикоррозионные, антиокис�
лительные, противоизносные, вяз�
костные имногие другие. При этом
специальные добавки вводят вмо�
торноемасло в строгой, тщательно
вывереннойпропорции, которая
прописана в рецептуре. Такая точ�
ность необходимапотому, что отде�
льные присадки, смешиваясь, могут

как усиливать действие друг друга,
так и ослаблять. А добавляя вмасло
не предусмотренные рецептурой
присадки, можнонарушить его сте�
хиометрический состав и ухудшить
свойства.
Однако не все так однозначно.

Существует ряд присадок, которые
дополняют пакет "родных" добавок
моторногомасла, не нарушая их ра�
ботыи действуя параллельно.
К нимможно отнести присадки,

устраняющие течьмасла. Они осно�
ванына эстерах, эфирах органиче�
ских кислот, которые размягчают и
восстанавливают эластичность и
герметичность сальников и уплот�
нителей. Такие добавкина 95%

устраняют течьмасла, вызванную
старениемирастрескиванием
уплотнительных элементов.
Второйпричиной, котораяможет

оправдыватьприменение дополни�
тельныхприсадок,может быть, на�
пример, эксплуатация автомобиля с
перегревоммаслаилипотерей его
вязкостииз�заиспользованиянекаче�
ственного, высокосернистого топли�
ва.После этогопервоначально сба�
лансированныйсоставмоторного
масланарушается: антиокислитель�
ныеимоющиеприсадки сработа�
лись,модификатор вязкостираспал�
ся. Здесь остается толькопомочьмас�
лу дотянуть до замены, залив, напри�
мер,модификатор вязкости.

Среди всегомногообразия при�
садокможно выделить 3 основные
группы: защищающие, моющие
и специальные.
Защищающие присадки при�

званы уменьшить износ двигателя
и продлить его ресурс. Кроме то�
го, они позволяют экономить топ�
ливо за счет снижения трения в
узлах двигателя и, как следствие,
незначительно возрастающей
мощности.
Специальные присадки позво�

ляют избежать экстремальных
условий работы моторного мас�
ла— стабилизировать вязкость, уб�
рать шум гидрокомпенсаторов,
устранить течь.

Моющиеприсадкиочищаютдви�
гательотшламаинаслоений,устра�
няютпоследствияперегреваинесвое�
временнойзаменымоторногомасла.
Поэтому, прежде чемпокупать

присадку, нужно четко понимать,
для чего она нужнаи каков ожидае�
мый эффект от ее применения. Эта
информация должна быть указана
на упаковке, причем в нашей стра�
не —обязательно с переводомна
русский язык.
Выбираяприсадку, помните: нет

волшебныхсредств, которыеустра�
нят сразу всепроблемы.Остановите
свой выборнапростыхпродуктах,
выпускаемыхдостаточнодавноихо�
рошосебя зарекомендовавших.�
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Нужны профессиональные решения
Обратитьособое
вниманиена развитие
сферыуслуги, в частности,
условия развития
транспортно�логистической
системы должно
руководство страны, чтобы
справиться с валютными
проблемами, ставшими
в последнее время для
отечественной экономики
хроническими.

Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"

Ненадобытьэкспертом,чтобы
сделатьвывод: экономиканашей
странысейчаснаходитсявподвешен�
номсостоянии.Вминувшемгоду
правительствосновастолкнулосьсо
стремительнымростомотрицатель�
ногоплатежногобаланса.Всепопыт�
киизменитьситуациюпотерпелине�
удачу.Оказалось,чтовременныйбум
экспортапоследевальвации2011го�
данепринесничегохорошего, кроме
временнойразгрузкискладов.

Попыткимодернизироватьотдель�
ныеотраслиплановымпутемне
оправдалиожиданий.Взятьхотябы
деревообработку.Быливыделены
огромныеденьгинамодернизацию,
но,парадокс,—приэтомниктонеза�
нималсямаркетингом.Правда,обору�
дованиеитехнологиизачастуютоже
закупалисьнесамыесовременные.

В других отраслях, обделенных
особым вниманиемправительства,
ситуация еще хуже. С такимипод�
ходамимырискуемпотерять наш
основной рынок сбыта—россий�

ский. Конкуренция там обостряется.
К томуже российская экономика
ужеживет поправиламВТО. Требо�
вания покупателей к нашейпродук�
ции растут, а предприятия, за ред�
кимисключением, к этому оказа�
лись не готовы.

В тоже время более эффективное
развитие транспортно�логистиче�
ской системы страны (что не требует
импорта энергоресурсов) могло бы
заметно смягчить проблемуплатеж�
ного сальдо.

Да, в Беларусипринята государст�
веннаяпрограммаразвитиялогисти�
ческихцентровируководство стра�
ныуделяет ейбольшое внимание.

Однако опыт поставок грузо�
подъемной техникина белорусские
логистические объекты свидетельст�
вует о том, что в некоторых случаях

на этапе ихпроектирования заказ�
чикине совсемпредставляли, с ка�
кими грузамиимпридется рабо�
тать. Они также немогли оценить
объема грузопотока и возможного
характера грузоподъемныхи других
складских операций.

В результате в ходе эксплуатации
склада выяснялось, что новая техни�
ка не в полноймере соответствует
требуемым задачам.Поэтомупо хо�
ду работыприходилось исправлять
ошибки.Иногда это было связано с
дополнительными тратамина по�
грузчики,штабелеры, электриче�
ские тележкиили специальную тех�
нику для подборки заказов.

Очевидно, что любойпроект та�
кого рода требует полного понима�
ния его будущего назначения и, со�
ответственно, консультаций со все�

мипричастными специалистами
для правильного выбора техноло�
гии хранения, системыуправления
грузопотокамии типов грузоподъ�
емной техники.

Темнеменее нельзя не отметить,
что на рынке грузоподъемной тех�
ники для складских операцийпро�
исходят положительные изменения
в отношении качественныхпред�
почтений белорусскихпотребите�
лей. На первоеместо все чаще выхо�
дят не количество и стоимость при�
обретаемой техники, а ее качество,
производительность и срок службы.

Остались в прошломмасштаб�
ные тендерына крупных государст�
венныхпромышленныхпредприя�
тиях, когда чуть лине сотнямипри�
обретались самые дешевые погруз�
чикиипри этомникто не интересо�

вался репутациейпоставщика и
производителя, не считал расходы
на содержание техникиине интере�
совался ее эффективностью.

Заметенростпрофессионального
уровняспециалистов,отвечающихза
складскуюлогистику.Практикапока�
зывает, чтонекоторыепредприятия
посленеудачныхпопытоксамостоя�
тельносправитьсяс задачамипривле�
каютнаработуопытныхспециали�
стоввскладскойлогистикеизЛитвы
иЛатвии.Аэтопозволяетнадеяться,
чтоновыескладыилогистические
центрыбудутоснащенысовремен�
нойтехникойевропейскогоуровня.

Этитенденциивселяютопти�
мизм.Хочетсяверить,чтоправитель�
ствув течение2014�2015годовудаст�
сяпереломитьнегативныетенденции
вотечественнойэкономике.�

Справка "БР"
УП"Техновиза"—эксклюзивныйофи!

циальныйдилернемецкойкомпании
STILLGmbH.STILLпроизводитвсюлиней!
кускладскойтехникиипогрузчиков.
За10летработыспециалистыУП"Тех!
новиза"приобрелиогромныйопытпо!
ставкиисервисногообслуживания
складскойтехникииготовыоказатьква!
лифицированнуюпомощьвподборе
эффективногооборудованиядлясклада
илогистическогоцентра.

ПРОЕЗД

Мобильник вместо жетона
"Чудо техники"—
СМС!билет вметро—
попробуют совместить
с роумингом, но гарантии
пока нет.

ПолинаЛЕГИНА

Презентация нового способа
оплатыпроезда вметро—спомо�
щьюСМС—вызвала неожиданно
высокийинтересминчан. Толпу
представителейСМИв вестибюле
станции "Октябрьская" 6 февраля
теснили любопытныепассажиры:
дайте посмотреть!

Вэтовремявысокиегости,при�
кладываябольшиесмартфоныкстек�
лусканера,поочередидефилировали
через турникет. "Асмаленькимтеле�
фономбудетработать?"—хватали
чиновников зарукавалюди. "Будет!—
радостнообщалисьониснародом.—

Можетедаженалистокпереписать
цифрыиприложитьксканеру".

Сервис "СМС�билет"разработала
компания "Лайфтех", IT�партнермо�
бильногооператора life:), ивнедрила
присодействииКУП"Минскиймет�
рополитен"иМинистерства транс�
портаикоммуникацийРБ.

Всепросто:отправляешьСМСс
цифрой"1"наномер2255,получа�
ешьвответ сообщениесцифровым
кодом,прикладываешьэкранмоби�
льникаксканерунаспециальном
турникетеслоготипом"СМС�билет"
(такиеустановленыуженавсехстан�
цияхМинскогометрополитена)и
проходишьвметро.

КупленныйСМС�билет, который
посилеравенодномужетону,можно
использоватьв течениегода.Встои�
мостиуслугиникакогоподвохадля
клиентанет, уверяетмобильныйопе�
ратор.Свойпроцентотпродажиби�
летовкомпанияполучаетподогово�
русметрополитеном.Поэтомудля

пассажировСМСбесплатное,при
покупкебилетаоператорсписывает
сосчета толькостоимостьпроезда—в
настоящиймомент3.000BYR.Глав�
ное,чтобыэтиденьгибылинасчете.
Еслижетарифныйпландопускает
пользованиеуслугамииприминусо�
вомбалансе, токупитьбилетможно
будетивдолг.

Покауслугадоступнатолькокли�
ентам life:), новтечениеближайших
двухмесяцевкновойтехнологии, ве�
роятно,присоединятсяМТСиvel�
com. "Лайфтех" ведетпереговорыоб
этом.

Носмогутлиэтууслугувбудущем
получитьиностранцы,которыене
подключеныникодномуизбелорус�
скихмобильныхоператоров?Блес�
немлиноу�хаувовремяпроведения
чемпионатапохоккею?Понятно,
что,находясьвроуминге,иностра�
нецне захочетоплачиватьдорогую
СМС,чтобыкупитьдешевыйбилетв
метро.Крометого,накороткийно�

мервроумингеСМСневозможноот�
править.Тутнужнорешатьитехни�
ческиевопросы,иценовые.

"Это трудная задача,—признала
заместитель генерального директо�
ра помаркетингу ЗАО "БеСТ" (акци�
онера life:) и "Лайфтех".—Прим.
авт.) ДинаЦыбульская.—Мысей�
час думаемнад этим".

Новыйспособоплатыпроезда
метробудет удобен тем, у когонет в
карманеналичных,но есть средства
на телефоне, а также тем, ктонехо�
чет стоять в очереди в кассу.Очереди
бываютособеннобольшимиперед
подорожаниемпроезда. Теоретиче�
ски, вместо тогочтобытолпиться у
кассы, чтобыкупитьжетонывпрок,
минчане теперьмогут спокойно
слатьСМС.Нокак этобудетпроис�
ходитьнапрактике, трудно сказать.
Скорее всего, организаторыновше�
ства об этомещепростоне задумыва�
лись.Неисключено, что в дниперед
подорожаниемстоимостипроезда

возможностьпокупкиСМС�билетов
впрокбудет ограничена.

ВМинтрансе новой технологией
очень гордятся и заверяют, что и да�
льшенамерены внедрять иннова�
ции в сфере обслуживания пассажи�
ров. По словам замминистра транс�
порта и коммуникацийАлександра
Шишко, CМС�билет наметро—это
только начало, не за горами то вре�
мя, когда аналогичным способом
можно будет оплачивать проезд, пе�
редвигаясь по стране на разных ви�
дах транспорта. Это будет называть�
ся единыйСМС�билет.

"Например, человек покупает би�
лет намаршрут, едет сначала на по�
езде, затемпересаживается на рейсо�
вый автобус. И емуне нужнопри
этом беспокоиться о покупке еще
одного билета",—обрисовал заман�
чивые перспективы замминистра.

ВМинтрансенепрочьпомечтать
дажеобCМС�билетенасамолет.Но
тутвопросовбольше,чемответов.�
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Автоперевозчики выжидают
Белорусскийрынок
лизинганового грузового
автотранспорта в 2013
году сократился примерно
вдвое, но функциональный
спектр автотехники
расширился.

Владимир ТАРАСОВ

Вначале2013годанастроенияв
сферелизингагрузовойавтотранспор�
тнойтехникибылидовольнооптими�
стичными.Нособытияразвивалисьне
такхорошо,какожидалилизинговые
компании.Счемэтобылосвязано,
корреспонденту"БР"рассказалруко�
водительпроектаTRUCKООО"Вест�
трансинвест" (группакомпаний"Вест�
Лизинг")ИгорьМЕНДЕЛЕЕВ.
—ИгорьОлегович, каковы

итогипрошлого года?
—После активного2012 года

ожиданияунас былидостаточнохо�
рошими,нопорядупричинонине
оправдались.
Во�первых, сложности создалДек�

рет№6.Онразрешилввозитьподер�
жаннуюавтотранспортнуютехнику
врегионыБеларусибез уплаты тамо�
женныхпошлин.
Ее ввезлиоченьмного, пооцен�

кам, около4 тыс. единиц.Подержан�
ные автомобилипокупалидаже те
компании, которыеникогдараньше
не занималисьперевозками.Соот�
ветственно, конкуренция среди авто�
перевозчиков выросла, ценынаих
услуги снизились.
Дляперевозчиков со стажемпо�

следствияоказались значительными
ещеипотому, чтоонисталииспы�
тывать трудностипообновлениюав�
топарка в связи сневозможностью
реализовать своюстаруютехнику.
Декрет сыгралплохуюроль, как

мнекажется, и длянашегоотечест�
венногопроизводителя—МАЗа, так
как5�6�летние автомобили зарубеж�
ногопроизводстваможнобыловвез�
типоценамоколо25 тыс. EUR.
Во�вторых, в 2013 годупродолжа�

лись трудности сразрешениямидля
белорусскихперевозчиковнаосуще�
ствлениеперевозок в третьи страны:
Россия—ЕвропаиКазахстан—Ев�
ропа.Покаким�топричинамбело�
русские компаниинаходятсяпо�
следнимивочерединаполучение
такихразрешений.
Указанныефакторыснизилиак�

тивность грузоперевозчиков вобнов�

ленииирасширенииавтопарков за
счетновыхавтомобилей.
—Насколько серьезными

оказалисьпоследствия?
—Рынокпродажиавтотранспор�

та в лизинг в 2013 годупроселпри�
мернов2раза. В такойже степени
снизилисьобъемыфинансирования
грузового автотранспортаи внашей
компании. Темнеменее своюдолю
рынка впоставках грузового авто�
транспортамысохранили.
Нашадолясейчассоставляет

9�10%.Запрошлыйгодмыпередалив
лизинг103тягача,ав2012году—207.
—Аестьнадежданаулучше"

ние ситуациив текущемгоду?
—С1декабря2013 года беспош�

линныйввозподержаннойавтомо�
бильной техникипрекращен,ноот�
голоски ее ввоза в Беларусь ещебудут
ощущатьсянекоторое время.
Оптимизма вначале года упере�

возчиковнечувствуется. Впрошлом
годуонине смоглинакопить значи�
тельныефинансовые средства, кото�
рыеможнобылобынаправитьна
авансированиепокупкиновой тех�
ники.Поэтому, еслиобъемрынка
лизинга грузового автотранспорта в
2014 году сохранитсяна уровнепро�
шлого года, это будетнеплохо.
Какивпрошлыегоды, активную

позициювразвитииавтомобильных
грузоперевозоквмеждународномсо�
общениизанимаетБАМАП.В2014
годуассоциацияпродолжаетреали�
зовыватьпрограммупопоставкена
спецусловияхавтотранспортадля
международныхперевозчиков. "Вест�
Лизинг" являетсяучастникомпро�
граммыужетретийгодподряд.
Ксожалению,вцеломвсфереавто�

перевозокчувствуетсякакая�тонеоп�
ределенность.Казалосьбы,отрасль,
котораяприноситстранезначитель�
нуюэкспортнуювыручку(в2012году
экспортуслугтранспортныхкомпа�
нийсоставилоколо1млрд.EUR), госу�
дарстводолжноподдерживать,нос
этиместьпроблемы.
Я вспоминаю2008 год, когда была

отменена таможеннаяпошлинана
тягачи с двигателямиЕвро�5, и тем
самымсо стороныгосударства были
созданыпредпосылкипообновле�
ниюавтопарков современнымино�
вымитягачами. Возможно,и в сегод�
няшней ситуацииподобныемеры
далибысущественныйстимулдля
модернизацииавтопарков.
СтекущегогодавБеларусивводит�

сяутилизационныйсбор.Тоестьситу�
ациятакова,чтотехникадлябелорус�
скихперевозчиков,возможно,будет
дорожать,соответственно,онибудут
становитьсявсеменееконкурентоспо�
собнымипосравнению,допустим,с
литовскимиилипольскимиперевоз�
чиками,которыепроводятдостаточно
агрессивнуюполитикунарынке.
Дополнительные затратыв теку�

щем году автоперевозчикипонесути
за счет транспортного сбора. Если
сбор за легковыемашинынаходится
впределах до1млн. BYR, то за грузо�
википлата довольно серьезная—
примернодо500USDв год.

Впоследнеевремядобавилисьи
трудностивнешнегохарактера.Так,
многиебелорусскиеперевозчикира�
ботаютсроссийскимипартнерамии
получаютвыручкувроссийскихруб�
лях.Асначалагодароссийскийрубль
значительноподешевелпоотноше�
ниюкдолларуиевро,всвязисчемих
реальныедоходытакжеснизились.
—Многиелизинговыеком"

паниисейчасиспытываютде"
фицит средств. Есть лиуваспо"
добныепроблемы?
—Такихпроблемунаснет.Сегод�

нямыужеимеемоткрытыевRietumu
Bankaкредитныелиниинафинанси�
рованиеавтоперевозчиковБеларусив
2014годунасумму10млн.EUR.Мы
готовыфинансировать сделкинатех
условиях,накоторыхработалив2012
и2013годах,независимооттого,что
вБеларусиужесточилось законодате�
льство, касающеесякредитованияв
валюте за счетвнутреннихисточни�
ков.Унасресурсывнешние,мыпри�
влекаемвалютуиз�зарубежаиинве�
стируемеевотрасль, котораяприно�
ситвалютувнашустрану.
Приэтомподчеркну:мыне соби�

раемся зарабатыватьна возникшем
дефиците валютныхкредитныхре�
сурсовиповышать ставки,мыпред�
почитаемувеличивать объемыбиз�
неса, анепытаться спекулироватьна
трудностях.

—Отрицательныетенденции
прошлого годамыобсудили, а
былоличто"топозитивное?
—Вцеломв2013 годунашаком�

пания стала гибкои спониманием
относиться кфинансированиюне�
стандартной техники.
Впрошломгодуунас былиреа�

лизованыдостаточноинтересные
проекты. Вчастности,мыпрофинан�
сировалипокупку грузовойплат�
формыгрузоподъемностью40 тонн
дляперевозки трамваев.С еепомо�
щьюв течение2013 года вСаратови
Казань былиперевезены20 трамваев
белорусскогопроизводства.
Кроме того, мыпрофинансиро�

валиприобретение сцепок с полу�
прицепами�самосвалами грузо�
подъемностью 45 тонн, которые ис�
пользуются для перевозки комби�
корма, обслуживая АПК страны.
Уже в этом годупрофинансирова�

липокупку танк�контейнеров для
перевозки сжиженного газа. Контей�
нерыприобрелкрупныйотечествен�
ныйпроизводитель кислорода для
обслуживания своихпоставок.
Несмотряна точто впрошломго�

дурыноклизинга грузового авто�
транспорта зафиксировалне самые
лучшиепоказатели, в 2014 год "Вест�
Лизинг" вошел снамерениемактив�
ноработать в сложившейсярыноч�
нойконъюнктуре.�

ИгорьМЕНДЕЛЕЕВ:нашакомпания
сталагибкоотноситьсякфинансиро'
ваниюнестандартнойтехники.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пережили декрет, переживут и сбор
Недавниепреференции
отдельнымгруппам
игрокови введение
утилизационного сбора —
таков основной фон,
на котором идет развитие
белорусского рынка
грузовиков.

Мнениеколлег (см.статью"Автопе�
ревозчикивыжидают")онегативных
длясвоегобизнесапоследствияхДек�
рета№6 разделяетиАлексейРЕП"
ЧИН, коммерческийдиректорИООО
"ХендэТрак",официальногодистри�
бьюторакоммерческойтехники
HyundaiMotorCompanyвБеларуси.
Онотметил,что,посколькуупо�

мянутыйдекретвпериодсиюля
2012�гопоноябрь2013г. давалпреи�

муществадляввозаб/уиновыхгрузо�
выхавтомобилейкомпаниям, зареги�
стрированнымвсельскойместности
ималыхгородах, столичныекомпа�
нии,которые занимаютсяофициаль�
нымипродажаминовой техникиза�
рубежныхпроизводителей,отметили
снижениеспросананее.
ПословамА.Репчина, вданном

сегментерынкапоявилосьмногоно�
выхигроков, увеличился паркком�
мерческойтехникиразличныхклас�
сов, а заодно—исреднийвозрастбе�
лорусскогопарка грузовиков,поско�
льку значительнаядоляввозимойтех�
никиприходиласьнаавтомобилис
пробегом.Привозросшейконкурен�
цииснизилисьставкифрахтовпере�
возокиценынаб/умашины.
То естьполучилось, что государ�

ствоподдержалоновичков, которые
пришлинарынок восновномнане
самойновой техникеи сне самым

лучшимкачествомуслуг, создав зна�
чительныепроблемыопытнымиг�
рокам.
Обобщаяситуациюссегментом

покупателей�грузоперевозчиков,
А.Репчинконстатировалснижение
спросасихсторонынановыеавто�
мобилив2013году.Поегопрогнозу
значительноенегативноевлияниена
рынокописаннаяситуациябудетока�
зыватьив2014году.
А.Репчинвыделилнарынкегру�

зовыхавтомобилейидругойкруп�
ныйсегмент—производственныеи
торговыекомпании.Онивнекото�
рыхслучаяхприбегаюткуслугам
компаний�перевозчиковилипредпо�
читаютиметьсобственныепаркигру�
зовыхавтомобилей.Подвлиянием
Декрета№6многиетакиекомпании
впрошломгоду отказалисьотновых
покупоксобственныхгрузовиковв
пользупривлечениянаемноготранс�

портаввидусниженияставокфрахта.
Некоторыевоспользовалисьусловия�
миДекрета№6идляпополнения
собственногопарка.Темнеменееряд
компанийэтогосегмента, зарегист�
рированныхвкрупныхгородахи
развивающихсобственнуюлогисти�
ку,продолжилипокупкисобствен�
ныхновыхгрузовиков.
Продолжающеесяразвитиеторго�

выхсетейипредприятийпищевой
промышленностиА.Репчинназвалв
числефакторов,позитивновлиявших
наразвитиерынкагрузовыхавтомо�
билейв2013году.Этототраслевой
сегмент,поегословам,обеспечил
Hyundaiосновныепродажиипозво�
лилнафонеобщегоспадапоказать
некоторыйрост, а значит—нарас�
титьдолюрынка.
Бестселлером2013годадлякомпа�

ниисталамодельHyundaiHD78.С
этоймашиной,отметилА.Репчин,

онистартовалиизаявилиосебена
рынке.СейчаснаHD78приходится
96%продажкомпании.
Говоряопрогнозахпообщему

развитиюрынка,А.Репчинотметил,
чтов2014годудолжнысохраниться
тежетенденции,чтоивпрошлом.
Торговыесетиипредприятияпище�
войпромышленностибудутстреми�
тьсяприобретатьновуюэффектив�
нуютехнику,котораяпоможетим
бытьконкурентнымивсвоихсферах.
В дальнейшем будутразвиватьсяи
профессиональныелогистические
компании,иперевозчики.
Дополнительныйфактор,кото�

рыйбудетоказывать значительное
влияниенарынок,—этоновыепра�
вилапоуплатеутилизационногосбо�
ра, считаетпредставительHyundai.
Онитолькоопределены,икакоевли�
яниеокажутнарынок,предсказать
сложно.�



ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НАЦБАНКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО (на 1.02.2014 г.)
Код
валют Наименование Курс (BYR)

AZN 1 азербайджанский манат 12 301,41
DZD 1 алжирский динар 123,73
ARS 1 аргентинское песо 1 202,33
AFN 1 афгани 170,44
THB 1 бат 291,99
VEF 1 боливар фуэрте 1 532,08
BYRL 1 бразильский реал 4 001,00
HKD 1 гонконгский доллар 1 241,16
MKD 1 денар 211,91
AED 1 дирхам ОАЭ 2 624,56
EGP 1 египетский фунт 1 384,53
INR 1 индийская рупия 154,23
JOD 1 иорданский динардинар 13 605,25
IQD 1 иракcкий динар 8,07
KES 1 кенийский шиллинг 111,57
GEL 1 лари 5 416,03
ALL 1 лек 93,07
LYD 1 ливийcкий динар 7 681,89
MYR 1 малайзийский ринггит 2 884,16
MAD 1 марокканский дирхам 1 165,30
MXN 1 мексиканское песо 721,31
NGN 1 найра 59,34
NPR 1 непальcкая рупия 96,4
ILS 1 новый израильский шекель 2 755,15
TMT 1 новый румынский лей 2 906,33
TWD 1 новый соль 3 421,47
PKR 1 новый тайваньский доллар 317,88
PEN 1 новый туркменский манат 3 382,46
RON 1 пакистанская рупия 91,43
ZAR 1 рэнд 862,69
SAR 1 саудовский риал 2 570,39
RSD 1 сербский динар 112,69
SYP 1 сирийский фунт 67,25
TJS 1 сомони 2 008,12
SDG 1 суданский фунт 1 615,82
TND 1 тунисский динар 6 016,16
UZS 1 узбекский сум 4,38
UYU 1 уругвайское песо 434,1
PHP 1 филиппинcкое песо 212,71
HUF 1 форинт 42,19
HRK 1 хорватская куна 1 707,13
LKR 1 шри#ланкийская рупия 73,7
ETB 1 эфиопский быр 502,83
AMD 1000 армянских драмов 23 641,94
KRW 1000 вон 8 917,92
VND 1000 донгов 457,31
LAK 1000 кипов 1 200,42
COP 1000 колумбийских песо 4 793,86
LBP 1000 ливанских фунтов 6 418,11
IDR 1000 рупий 789,36
MNT 1000 тугриков 5 607,91
CLP 1000 чилийских песо 17 612,29

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Параметр Значение Период Изменение

Производство

ВВП 636,8 трлн. BYR (66,9
млрд. USD***) январь — декабрь 2013 г. 0,9%**

(в сопоставимых ценах)

Объем производства
промышленной продукции

609,2 трлн. BYR
(64 млрд.USD***) январь — декабрь 2013 г. E4,8%

(в сопоставимых ценах)

Выручка организаций 1.152,9 трлн. BYR
(123,6 млрд. USD***) январь — ноябрь 2013 г. 10%**

Прибыль организаций 56,5 трлн. BYR
(6,1 млрд. USD***) январь — ноябрь 2013 г. E36,4%**

Население
Численность занятых в экономике,
тыс. человек 4.517,8 тыс. человек декабрь 2013 г. E1,3%**

Численность населения,
тыс. человек 9.468,1 тыс. человек 1.01.2014 г. 4,2 тыс. человек

(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Безработица 0,5% на 1.01.2014 г. 0*

Государственные финансы, бюджет

Золотовалютные резервы РБ 7.236,1 млн. USD на 1.01.2014 г. 2,8%
(по сравнению с 1.12.2013 г.)

Валовой внешний долг РБ 37.098,2 млн. USD на 1.10.2013 г. 9,9%
(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Внешний государственный долг РБ 12,4 млрд. USD на 1.01.2014 г.

Внутренний государственный долг РБ 35,7 трлн. BYR на 1.01.2014 г.

Доходы республиканского бюджета 95,6 трлн. BYR январь — ноябрь 2013 г.

Доходы консолидированного бюджета 170,1 трлн.BYR январь — ноябрь 2013 г.

Дефицит(#), профицит(+)
республиканского бюджета E0,7 трлн. BYR январь — ноябрь 2013 г.

Дефицит(#), профицит(+)
консолидированного бюджета 3,9 трлн. BYR январь — ноябрь 2013 г.

Показатели финансового рынка
Ставка рефинансирования НБ РБ 23,5% годовых с 10.06.2013 г. E1,5%*

Изменение потребительских цен

2,4% декабрь 2013 г.*

16,5% декабрь 2013 г.**

16,5% декабрь 2013 г.
(с начала года)

Объем наличных денег в обращении
(денежный агрегат М0) 12.302 млрд. BYR на 1.01.2014. г. E3,1% (по сравнению

с 1.12.2013 г.)

Объем рублевой денежной массы
(М2) 79.331,2 млрд. BYR на 1.01.2014. г. 1,6% (по сравнению

с 1.12.2013 г.)

Личные финансы
Денежные доходы населения 393,3 трлн. BYR

(42,2 млрд. USD***) январь — ноябрь 2013 г. 42,2%**

Средняя номинальная
начисленная заработная плата

5.854,7
тыс. BYR декабрь 2013 г. 9,5%*

Базовая величина 130.000 BYR c 1.10.2013 г. 30%*

МЗП
(минимальная заработная плата) 1,66 млн. BYR с 1.01.2014 г. 19%*

Тарифная ставка 1#го разряда 260.000 BYR с 1.09.2013 г. 4%*

Бюджет прожиточного минимума
в среднем на душу населения 1.047.530 BYR c 1.11.2013 г. 2,1%*

* По сравнению с предыдущим значением. ** По сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.
*** По курсу на конец периода.

ЦЕНЫ ПОКУПКИEПРОДАЖИ ДРАГМЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РБ с 7.02.2014 г.

Вид слитка

Цена покупки
с сертификатом

качества

Цена продажи юридическим
и физическим лицам

(за исключением банков)

USD BYR USD BYR

золотые мерные слитки весом 100 г 39 084 350 5 344 51 623 050

серебряные мерные слитки весом 100 г 608 600 92 888 700

платиновые мерные слитки весом 100 г 42 832 450 5 259 50 801 950

Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Эмитент Цена,
BYR

Объем
сделки
(акций)

Сумма
сделки,
BYR

4.02 2 "Двина#Лада" ОАО
(14 сделок) 3 500 000 20 5 000 000

4.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 209 33 440 000

4.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 250 40 000 000

4.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 10 1 600 000

4.02 1 "Гомельский техноприбор" ОАО 3 300 101 333 300

4.02 1 "1#я Минская птицефабрика"
ОАО 4 400 5 388 23 707 200

4.02 3 "Элема" ОАО (7 сделок) 630 000 1 929 173 610 000

4.02 4 "Белгалантерея" ОАО 100 000 163 16 300 000

4.02 6 "Вяснянка" ЗАО (14 сделок) 150 000 233 34 950 000

5.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 200 32 000 000

5.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 220 35 200 000

Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Эмитент Цена,
BYR

Объем
сделки
(акций)

Сумма
сделки,
BYR

5.02 1 "1#я Минская птицефабрика"
ОАО (4 сделки) 17 600 17 820 78 408 000

5.02 3 "Минбакалеяторг" ОАО 8 500 2 542 21 607 000

5.02. 4 "Белгорхимпром" ОАО 26 784 800 21 427 200

5.02 4 "Минский комбинат хлебопро#
дуктов" ОАО (18 сделок) 350 000 2 503 876 050 000

5.02 6 "Гостиница "Буг#Сервис" ЗАО 2 000 1 2 000

5.02 6 "Универсам "Волгоград" ЗАО 241 500 100 24 150 000

5.02 6 "Универсам "Волгоград" ЗАО 241 500 358 86 457 000

5.02 6 "Универсам "Волгоград" ЗАО 241 500 1 405 339 307 500

5.02 6 "Универсам "Волгоград" ЗАО 241 500 693 167 359 500

5.02 6 "Автозаводской" ЗАО 8 495 970 2 16 991 940

5.02 6 ЗАО "Несвижский молочный
комбинат" 20 000 1 20 000

ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
USD за тройскую унцию

ПЛАТИНА LONDON FIX (PM)

ЗОЛОТО LONDON FIX (PM)

СЕРЕБРО LONDON FIX

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, USD за баррель

1 тройская унция = 31,1035 грамма

СРЕДНИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА РЫНКЕ МБК СРОКОМ НА 1 ДЕНЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАЦБАНКОМ ЕЖЕДНЕВНО(BYR)

Код
валюты Наименование 3.02.

2014 г.
4.02.

2014 г.
5.02.

2014 г.
6.02.

2014 г.
7.02.

2014 г.

AUD 1 австралийский доллар 8 445,12 8 465,46 8 584,36 8 594,99 8 638,46
BGN 1 болгарский лев 6 681,92 6 657,70 6 668,74 6 679,11 6 680,96
UAH 1 гривна 1 137,85 1 131,96 1 100,85 1 088,45 1 100,85
DKK 1 датская крона 1 751,14 1 745,12 1 747,94 1 750,63 1 751,21
USD 1 доллар США 9 640,00 9 650,00 9 660,00 9 660,00 9 660,00
EUR 1 евро 13 050,00 13 020,00 13 070,00 13 050,00 13 060,00
PLN 1 злотый 3 089,30 3 071,68 3 092,78 3 111,26 3 116,78
ISK 1 исландская крона 83,21 83,18 83,34 83,49 83,49
CAD 1 канадский доллар 8 614,45 8 694,87 8 694,48 8 724,32 8 721,95
CNY 1 китайский юань 1 590,44 1 592,25 1 593,70 1 594,01 1 593,48
KWD 1 кувейтский динар 34 113,63 34 112,80 34 125,23 34 144,53 34 122,82
LTL 1 литовский лит 3 784,70 3 771,37 3 777,64 3 783,49 3 784,75
MDL 1 молдавский лей 717,6 719,61 717,15 715,03 714,82
NZD 1 новозеландский доллар 7 852,26 7 822,29 7 854,06 7 922,17 7 938,11
NOK 1 норвежская крона 1 538,83 1 538,71 1 531,39 1 537,09 1 546,79
RUB 1 российский рубль 274 274 273 276,5 278

XDR 1 СДР (специальные пра#
ва заимствования) 14 809,45 14 805,03 14 793,52 14 800,96 14 799,80

SGD 1 сингапурский доллар 7 557,52 7 560,62 7 609,29 7 608,10 7 609,29
KGS 1 сом 189,76 191,51 191,71 191,71 191,71
KZT 1 тенге 61,99 62,03 62,06 62,06 62,12
TRY 1 турецкая лира 4 266,15 4 250,35 4 265,37 4 305,10 4 323,60
GBP 1 фунт стерлингов 15 873,71 15 822,62 15 734,69 15 764,64 15 741,45
CZK 1 чешская крона 474,1 473,27 472,82 474,31 475,12
SEK 1 шведская крона 1 477,77 1 476,86 1 477,29 1 479,13 1 478,28
CHF 1 швейцарский франк 10 671,39 10 658,86 10 686,43 10 688,80 10 691,16
JPY 10 йен 940,53 944,69 953,74 953,18 952,52
IRR 1000 иранских риалов 389,95 390,36 390,76 390,76 390,76

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

* 1 — выкуп акций ОАО по требованию акционеров.
2 — выкуп акций ОАО по решению общества.
3 — купля#продажа акций государством (иная форма).
4 — покупка акций государством.
5 — покупка акций собственной эмиссии.
6 — прочие.

Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Эмитент Цена,
BYR

Объем
сделки
(акций)

Сумма
сделки,
BYR

30.01 1 "1#я Минская птицефабрика" ОАО 4 400 6 476 28 494 400

30.01 1 "1#я Минская птицефабрика" ОАО 4 400 3 451 15 184 400

30.01 5 "Белспецэнерго" ЗАО 120 000 75 9 000 000

31.01 3 "Элема" ОАО 90 000 391 35 190 000

31.01 6 "Автозаводской" ЗАО 4 791 080 2 753 13 189 843 240

3.02 2 "Керамин" ОАО 160 000 52 8 320 000

3.02 1 "1#я Минская птицефабрика"
ОАО (3 сделки) 13 200 10 367 45 614 800

3.02 5 "Белспецэнерго" ЗАО 120 000 82 9 840 000

Гривна девальвирована
Национальный банк Украины 7 февраля снизил официальный курс

гривны сразу на 9%, установив его равным 8,708 UAH/USD. Тем самым
официальный курс сравнялся со среднерыночным, зафиксированным на
межбанковском рынке 6 февраля. Нацбанк объявил, что в дальнейшем
собирается ежедневно пересматривать официальный курс в зависимости
от ситуации на рынке.

Национальный банк Беларуси на прошедшей неделе продолжил
плавное снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару
США. При этом спрос на американскую валюту на торгах Белорусской
валютно*фондовой биржи на прошедшей неделе заметно снизился по
сравнению с концом января, хотя и оставался выше предложения в тече*
ние всех пяти рабочих дней. Курс доллара к рублю вырос за неделю на
0,3%, достигнув 7 февраля 9.670 BYR/USD.

Курс российского рубля по отношению к белорусскому за прошед*
шую неделю вырос на 2%, что объясняется укреплением российской ва*
люты по отношению к доллару США на торгахМосковской межбанков*
ской валютной биржи. Курс евро увеличился по отношению к рублю на
0,7%. �
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ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ КУПЛИEПРОДАЖИ АКЦИЙ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ 2014 г .



Дата Эмитент
К�во
сде�
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

31.01 "Андарак" 1 2 000 000 2 1 000 000 1 000 000

31.01 "Белсвязьстрой" 1 126 660 2 63 330 63 330

31.01 "Гомельремстрой" 1 8 400 2 4 200 4 200

31.01 "Легавтотранс" 16 542 400 000 1 808 300 000 300 000

31.01 "Могоапис" 1 9 555 000 147 65 000 65 000

31.01 "Оливария" 2 122 465 000 35 3 499 000 3 499 000

31.01 "УМ�88" 1 1 000 000 50 20 000 20 000

3.02 "Белсвязьстрой" 12 197 166 660 4 107 48 000 63 330

3.02 "БТПВС" 1 14 000 000 200 70 000 70 000

3.02 "Завод керамзитового гравия" 1 1 842 766 166 11 101 11 101

3.02 "МНИПИ" 2 1 512 000 216 7 000 7 000

Дата Эмитент
К�во
сде�
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

3.02 "Обувь" 1 3 570 000 51 70 000 70 000

4.02 "Белсвязьстрой" 1 126 400 2 63 200 63 200

4.02 "Белсчеттехника" 1 5 500 000 55 100 000 100 000

4.02 "ГМРЗ" 1 714 000 51 14 000 14 000

4.02 "Минсктелекомстрой" 1 88 950 000 593 150 000 150 000

4.02 "МШФ "НАДЭКС" 7 94 000 000 235 400 000 400 000

4.02 "НТК "Алеся" 1 6 400 000 32 200 000 200 000

4.02 "Центр моды" 1 59 400 000 54 1 100 000 1 100 000

5.02 "БТПВС" 2 9 520 000 136 70 000 70 000

5.02 "Завод керамзитового гравия" 1 11 000 000 1 000 11 000 11 000

5.02 "Магазин�45" 1 11 869 000 83 143 000 143 000

Дата Эмитент
К�во
сде�
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

5.02 "МинскКХП" 1 5 250 000 15 350 000 350 000

5.02 "НТК "Алеся" 1 35 800 000 179 200 000 200 000

5.02 "УМ�88" 1 1 000 000 50 20 000 20 000

5.02 "Центр моды" 2 135 300 000 123 1 100 000 1 100 000

6.02 "Галантэя" 5 85 185 000 631 135 000 135 000

6.02 "Торгразвитие" 1 2 698 928 97 27 824 27 824

6.02 "Универмаг
"Октябрьский" 2 208 984 440 1 492 14,50 14,50

6.02 "Универмаг
"Октябрьский" 1 20 800 000 208 100 000 100 000

6.02 "ЭКТБ" 4 25 500 000 51 500 000 500 000

6.02 "Элема" 1 9 660 000 161 60 000 60 000

ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО НА БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО�ФОНДОВОЙ БИРЖЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

Зарубежные рынки акций
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Европейский центробанк
не стал снижать ставки
Ценына акции
американских
корпораций пошли вниз,
надежды на смягчение
монетарной политики ЕЦБ
не оправдались.

Сокращение объемов выкупаФе�
деральной резервной системой
СШАценных бумаг с внутреннего
рынка начало негативно сказывать�
ся и на состояниирынка ценных бу�
маг страны. В понедельник, 3 февра�
ля, фондовые индексыСШАрухну�
ли доминимальных значений с ок�
тября прошлого года. Индекс инду�
стриальных компанийDow Jones
снизился на 2,05% (до 15.372,8 пун�
кта), индексширокого рынка S&P
опустился на 2,28% (до 1.741,89
пункта), а высокотехнологичный
Nasdaq потерял 2,61%, остановив�
шись на отметке 3.996,96 пункта.

Непосредственнымповодом для
падения цен акций стало снижение
индекса деловой активности в про�
изводственном сектореСШАв янва�
ре с 56,5 до 51,3 пункта.

Неожиданно слабымиоказались
ипоявившиеся 5февраля данные о
занятости в частных компаниях
США, число рабочихмест в которых
в январе, согласно сообщениюком�
панииADP, увеличилось на 175 тыс.
по сравнению с декабрем. Аналити�
кипредполагали рост на 180 тыс. по
сравнению спредыдущиммесяцем.
При этом в декабре количествомест
выросло сразу на 227 тыс.

В тоже времяБюджетное управ�
лениеконгрессаСШАсообщилооб
ожидаемомснижениидефицитафе�
деральногобюджетаСШАв текущем
году до514млрд.USD.Этонаимень�
шийуровень запоследние7лет.

Кроме того, индекс деловой ак�
тивности в секторе услуг СШАв ян�
варе неожиданно вырос до 54%
против 53%в декабре 2013 года.

Ничего нового. Но главным сюр�
призомнапрошедшейнеделе ока�
залось решение Европейского цент�
робанка оставить своюмонетарную
политику без изменений.Многие
эксперты уже давнождут, что ЕЦБ
начнет предприниматьмеры вце�
лях поддержки европейской эконо�
мики, и онирассчитывали, что это
произойдет 6февраля на очередном
заседании ЕЦБ.

Аналитикипредсказывали либо
снижение ставки рефинансирова�
ния, либоперевод ставкипо депози�
там в отрицательнуюобласть, либо
объявление о запуске новоймасш�
табнойпрограммыпокупки акти�
вов банком.

Однако ничего подобного не
произошло. ЕЦБ оставил учетную
ставку без изменений— на мини�
мальном в истории банка уровне
0,25%. В последний раз ЕЦБ сни�
жал учетную ставку 7 ноября
2013 года. Предельная процентная
ставка по кредитам также осталась
без изменения на уровне 0,75%,
ставка по депозитам сохранилась
равной 0%.

После сообщения о сохранении
ставок неизменнымиинвесторы
ещенадеялись на то, что глава ЕЦБ
МариоДраги объявит о смягчении
на пресс�конференции, поэтому
курс евро по отношениюк доллару
перед ее началом снизился. Но бук�
вальнопосле первых словМ. Драги,
когда стало ясно, что ЕЦБне собира�
етсяменять политику, курс евро по�
шел вверх.

В своем выступленииМ.Драги
фактическине сказал ничего ново�
го. Он сообщил, что, по оценкам
ЕЦБ, восстановление экономики ев�
розоныидет полнымходом, давле�
ние на ценыостается слабым, так
как еврозона сейчас переживает
продолжительныйпериод низкой
инфляции, но позже инфляция нач�
нет постепенное движение вверх и
может ускориться до целевой отмет�

ки 2%. ЕЦБ обязуется поддерживать
ставкина текущемили более низ�
ком уровне до тех пор, пока это бу�
дет необходимо.

Впрочем, как обычно,М. Драги
не исключил смягчения позиции
ЕЦБ в будущем: "Мы твердо привер�
женынашимпрогнозамипо�преж�
нему ожидаем, что ключевые ставки
останутся íàнынешних уровнях
илиниже в течение длительного
времени". Он также подчеркнул, что
банк готов принять дальнейшие ре�
шительныемеры в случае необходи�
мости.

Но рынки ожидалине заявлений
о готовности к действиям, а реаль�
ныхшагов, поэтому эксперты реши�
ли, что смягчение откладывается.
Такие соображения оказалиподдер�
жку европейской валюте, курс кото�
ройпо отношениюк доллару 6фев�
раля достиг отметки 1,3588
USD/EUR, хотя 5февраля он был ра�
вен 1,3533USD/EUR.

Банк Англии 6 февраля также
оставил базовую учетную ставку
без изменений. Как и ставка ЕЦБ,
она находится на самом низком в
истории уровне— 0,5% годовых.
Базовая учетная ставка была сни�
жена Банком Англии до 0,5% в
марте 2009 года и с тех пор ни разу
не пересматривалась. В августе
2013 года глава Банка Англии
Марк Карни заявил, что процент�
ные ставки едва ли будут пересмот�
рены в сторону повышения до тех
пор, пока уровень безработицы в
стране не опустится до 7%, что, по
прогнозу банка, случится не рань�
ше 2016 года.

Началась коррекция. Доллар по
итогам прошедшей недели понес
потери и в России, хотя официаль�
ный курс доллара к российскому
рублю, установленный Центро�
банком России, 5 февраля достиг
максимального значения почти за
5 лет — 35,4502 RUB/USD. Но уже

на следующий день рубль резко
укрепился.

Этому способствовало заявле�
ние заместителя министра финан�
сов РФ Алексея Моисеева о том,
чтоМинфин не планирует в бли�
жайшее время покупать валюту
для резервного фонда. Он объяс�
нил такое решение следующим об�
разом: "Когда Центральный банк
каждый день сдерживает волатиль�
ность, понятно, что вредить ЦБ мы
не будем точно. Довольно бес�
смысленно покупать валюту, когда
Банк России продает ее на еже�
дневной основе". А. Моисеев также
добавил, чтоМинфин может пере�
числить в резервный фонд и руб�
ли, и заявил, что с середины февра�
ля ожидается укрепление рубля.

Но это произошло ужена про�
шедшейнеделе. Официальный курс
доллара на 7февраля составил
34,7287 RUB/USD, то есть за неделю
снизился на 1,5%.

Таким образом, похоже, что пе�
риод ослабления рубля завершил�
ся и началась коррекция его курса.
По оценкам экспертов российско�
го Сбербанка, она может оказаться
довольно глубокой. "Мы ожидаем,
что наиболее вероятный тренд
рубля в ближайшие месяцы— это
возвращение к уровню, диктуемо�
му фундаментальными фактора�
ми, то есть к удорожанию рубля до
33 RUB/USD", — отмечается в отче�
те Центра макроэкономических
исследований банка. По мнению
экспертов Сбербанка, равновес�
ный курс рубля составляет 33,2
RUB/USD, а быстрое падение курса
в январе объясняется не столько от�
током инвесторов с развивающих�

ся рынков, сколько психологией
масс.

Ноне все банкипридерживаются
столь оптимистичной точки зрения.
Так, аналитикиАльфа�Банка сооб�
щили, что рынокпока не учел всех
связанных с рублемрисков, а пото�
му онипонижаютпрогноз курса
рубля на конец 2014 года с 35 до 36
RUB/USD.

Чем хуже, тем лучше. Негатив�
ные данные о состояниирынка тру�
даСШАоказалипозитивное воздей�
ствие на рынок золота. Чем хуже
идут дела вСША, тем больше веро�
ятность того, чтоФРСне будет торо�
питься сворачивать своюпрограм�
муподдержки экономики, то есть у
банков останутся средства для инве�
стиций в золото. На торгах в Лондо�
не золото 6февраля подорожало до
1.256,5USD за тройскуюунцию с
1.251USD31 января.

Нефть также подорожала. Цены
на нее поддержали данные по запа�
сам сырья на оптовых складах США
по итогам недели, завершившейся
31 января. Коммерческие запасы
нефти в США хотя и выросли на
0,4 млн. баррелей (на 0,1%), до
358,1 млн. баррелей, но не так зна�
чительно, как прогнозировали экс�
перты. Причиной этого стала хо�
лодная погода в США, вызвавшая
увеличение спроса на топливо в
стране. В результате 6 февраля на
торгах в Лондоне нефть стоила
106,66 против 106,39 USD за бар�
рель 31 января.�

МариоДРАГИ:ЕЦБ
держитситуациюпод
контролем.



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Немецкие книги
остаются в Беларуси
Традиционная
XXIМинская
международнаякнижная
выставка�ярмарка прошла
5�9февраля в помещении
Национального
выставочного центра
"Белэкспо". В этом году
вмероприятии участвовало
более600 экспонентов
из 26 стран.

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

В 2013 году в Беларусииздатель�
ствамиразличныхформ собствен�
ности былоиздано 11.441 наимено�
вание книг и брошюробщим тира�
жом31,416млн. экземпляров. Госу�
дарственнымииздательствами сис�
темыМинистерства информациии
издательским домом "Звязда" было
выпущено 689 книг и брошюр тира�
жом2,26млн. экземпляров, из них
на белорусском языке—224назва�
ния тиражом0,67млн.

Приветствие участникамфорума
направилпрезидент РБАлександр
Лукашенко. "Сегодня, в век высоких
технологий, книга остается для нас
учителеминадежным советчиком.
За последние два десятилетия отече�
ственное книжное дело получило
значительное развитие. Белорусские
издания привлекают богатством те�
матики,жанровымразнообразием
иоригинальностьюоформления.
На полкахмагазиновширокопред�
ставлены книгии классиков, и со�
временников",— говорится в при�
ветствии.

А директор издательского дома
"Звязда" АлександрКарлюкевич зая�
вил на открытии: "Продукция, кото�
рая представлена на стендах, гово�
рит о том, что у нас есть неменьше
интересных, хорошоизданных
книг, чем у других".

В рамках выставки были объявле�
ныитогинационального конкурса
"Искусство книги", которыйпрово�

дится с 1960 года. Возглавляетжюри
ректор Белорусской государствен�
ной академииискусствМихаил Бо�
розна. Гран�при конкурса получило
издание "Полоцкое Евангелие" изда�
тельства Белорусского экзархатаМо�
сковского патриархата. В номина�
ции "ЛИТ�формат" (издания литера�
турно�художественного направле�
ния) лучшимипризнаны серии
книг "Маладзік" и "Залатая калекцыя
беларускай літаратуры" издательства
"Мастацкая літаратура".

Среди книг для детей июношест�
ва (номинация "Разам з кнігаймы
расцём") первоеместо заняла серия
"Нашымдзеткам" издательства "Мас�
тацкая літаратура". В этой серии в
томчисле издана книга народного
поэта Рыгора Бородулина "Сябры�
ня". В номинации "Падручнік нова�
га века"— серия учебныхпособий
издательства "Аверсэв".

Вноминации"Фотоальбомы"пер�
воеместо занялфотоальбом"Минск.
СердцеБеларуси".Вноминации"За�
латыяскрыжалі"—изданиеэнцикло�
педиста�подвижникаЛеонидаМоря�
кова "ГалоўнаявуліцаМінска
1880�1940".Срединагражденных—
такиеизвестныеписателииисследо�
ватели,какВладимирСтепан,Ольга
Лобачевская,БорисЛазука.

"Порадовало, чтомного людей
интересуются независимымиизда�
ниямиипродукцией частныхизда�
тельств. Так, на выставке активно
раскупалсяжурнал "Архэ", роман
Артура Клинова "Шклатара". На
стенде издательства "Харвест" книга
"Кухарка літоўская" Винценты За�
вадской, переводчиком которой я
являюсь, была продана за пол�
дня",— говорит литераторНаталка
Бабина.По ее словам, каждый год
много покупателей у стендов изда�
тельства "Аверсэв". "Я какмать троих
детей очень довольна их учебными
пособиями, но пользуются они та�
ким спросом вомногомиз�за низко�
го качествашкольных учебни�
ков",— считаетН. Бабина.

Традиционно в выставке прини�
мало участие большое количество
российскихиздателей. Стенды Гер�

маниииФранциипредлагали раз�
нообразныемероприятия: встречи с
авторамии дизайнерами, авто�
граф�сессии, лекции.

Впервые в выставке былапред�
ставлена экспозицияСША, темако�
торой—книги�комиксы.Свойвы�
бор темыорганизаторыобъяснили
тем, что комиксыобладаютнеоце�
неннымпокапотенциалом: слова
вместе сизображениемулучшают
способность удерживатьинформа�
циювпамяти, дают толчок творчест�
вуи анализу, помогаютусваивать
материал слабымученикам. Те, кто
используют вобучениикомиксы,
значительнобыстреепродвигаются в
изучениианглийского языка.При
помощикомиксовможнорассказать
иисториюСША,ираскрыть такие
сложные темы, как создание ядерной
бомбыилиполетывкосмос.

Германия в этом годубылапред�
ставленанесколькимистендами,на
которых экспонировалисьпреиму�
щественнокнигииальбомыостра�
не, современнаянемецкаялитерату�
ра. Былопредставленонесколько
стендов спрекрасноизданнымидет�
скимикнигами. Выяснилось, что
детские книги стоят в Германииот
10EURидоступнывсем. Такаяниз�
каяценапривысочайшемкачестве
удерживается благодаря высокимти�
ражам.Своипрезентациипровели
Немецкая служба академическихоб�
менов,Центральное управлениепо
деламнемецкогошкольногообразо�
вания за рубежом,Институтнемец�
кихисследованийиФондим. Робер�
та Боша,школажурналистикиМин�
скогомеждународногообразователь�
ногоцентра.

Прекрасное собраниенемецких
книгостанется в Беларуси.Онопере�
дано в дарРеспубликанскойнаучно�
техническойбиблиотеке,минской
гимназии№20исреднейшколе
№20 городаОрши. "Мыразместили
на своемстенде 250наименований
немецкойлитературы,—констати�
ровал во времяпередачикнигновым
белорусскимвладельцам замести�
тель главымиссиипосольства Герма�
нииХольгерРапиор.—Постарались

широкопредставить своюкнижную
продукцию—беллетристику, дву�
язычнуюлитературу, литературуо
Германииинемцах.Самыйболь�
шойстенд—разделоГермании.Это
путеводители, книгипоистории,ис�
кусству,моде, онемецкойкухне. Ли�
тература для детейиюношества тоже
широкопредставлена.Собственная
экспозицияИнститутаимениГёте
содержитнемалокниг, в томчисле
двуязычных".

"Я очень рада, что нашашкола в
прошлом году вошла вмеждународ�
ныйпроект "Школа—экспортер бу�
дущего",— заявила директор сред�
нейшколы№20 городаОршиТать�
яна Кажарнович.—Спервогоже
днямыощущаемподдержкупосо�
льства, Института имени Гёте. Наши
дети стремятся изучать немецкий
языкпо книгам, которые нам уже
передали. Благодаря такой заботе
немецкий язык в нашейшколе бу�
дут знать все ученики.

"Внашейбиблиотекеоткрывается
постояннаяинформационнаявы�
ставкаоГермании,—сообщилади�
ректорРеспубликанскойнаучно�тех�
ническойбиблиотекиРаисаСухору�
кова.—КнигиоГерманиибудут тор�
жественнопереданывбиблиотеку
11февраля, вцеремониипримутуча�
стиебелорусскиенемцы—онипро�
демонстрируютнемецкиепеснии
танцы.Такжеоткроетсяфотовыставка
"КрасивыевидыГермании".

Так что те читатели, которые ин�
тересуются Германиейинемецкой
литературой, но не смоглипосетить
выставку, найдут книжныеновинки
ироскошноизданные альбомы в
фондах Республиканскойнаучно�
технической библиотеки.�
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КОРОТКО

Фотоступени
ВторойМинскийфестивальфото�

графиипройдетвМинскес14февраля
по4апреля.
Инициаторомпроведениямеро�

приятиясталобелорусскоеобществен�
ноеобъединение"Фотоискусство".
"Выставкибудутпроходитьнатрех
площадках:вХудожественнойгалерее
МихаилаСавицкого,вгалерее"Уни�
верситеткультуры"ивМузееистории
городаМинска.Посетителиувидятв
общейсложностиоколо400сним�
ков",—рассказалагентству
"Минск�Новости"председательобъе�
диненияСергейПлыткевич.
Откроетсяфестиваль14февраляв

ХудожественнойгалерееМихаилаСа�
вицкогоитоговойвыставкойОО"Фо�
тоискусство""Ступени",накоторойбу�
детпредставленооколо200работбе�
лорусскихмастеров.

Монументальное
единодушие
НаплощадиСвободывМинскебу�

детустановленпамятникСтаниславу
Монюшко.Обэтомговоритсявответе
Мингорисполкоманаобращениемин�
чанссоответствующейпросьбой.
Виюлепрошлогогодапоинициати�

веАлесяБелогоиДенисаСалашана
интернет�платформеwww.change.org
началсясборподписейподобращени�
емкпредседателюМингорисполкома
спросьбойустановитьпамятникМо�
нюшко.Впрошломгодупетициясо�
брала4.200подписей,которыевместе
со120"бумажными"подписямибыли
переданывМингорисполком.
Вответезаподписьюначальника

главногоуправленияидеологической
работы,культурыиподеламмолодежи
горисполкомаСергеяХильманасооб�
щается,чтоМингорисполком"принци�
пиальноподдерживаетданноепредло�
жение".Проектреконструкцииирес�
таврациизастройкиисторического
центраМинскапредусматриваетуста�
новкупамятникаМонюшконаплоща�
диСвободы,сообщаетавторписьма.

Себя показать
Трибелорусскихколлективавысту�

пятнамеждународноммузыкальном
фестивалеTallinnMusicWeekвЭстонии
27�29марта.Это"Петляпристрастия",
SuperBesse,атакжефольклорный
"Ветах".
Обэтомсообщиливпресс�службе

проектаобелорусскоймузыке
Experty.by,которыйявляетсяпартне�
ромфестиваля.
"Впрошломгодуунасвыступалабе�

лорусскаяфолк�группаFolkmashina,
поэтомупроэтусильнуюсторонува�
шеймузыкальнойсценымыужезна�
ли.Авотколичествокачественнойсо�
временноймузыкиизБеларусивэтом
годусталоприятнымсюрпризом,ипо�
этомумыпригласилисразутрехучаст�
ников",—рассказалпрограммныйди�
ректорTMWКристоРаясааре.
Шоукейс�фестивальпредполагает

выступленияначинающихилимало�
известныхартистов,которыестремят�
ся,чтобыихзаметилиСМИипредста�
вителибизнес�структур.Планируется,
чтонаэтотразвТаллиневыступят227
исполнителейиз20стран.Своенаме�
рениеприехатьподтвердиликоллек�
тивыизИсландии,Дании,Финляндии,
Латвии,Литвы,России,Грузии.
Стоимостьпропусканавсеконцерты

TallinnMusicWeekнасайтеBileti.byсо�
ставляет590тыс.BYR.

Каждый—кузнец...
Гомельскийдворцово�парковый

ансамбльвозобновляеттрадицию
ручнойчеканкипамятныхмонет.
Дляэтогомузеембылоприобретено

специальноеоборудование,втомчис�
лемини�станокдляхолоднойчеканки
сувенирныхмонетпроизводстваПе�
тербургскогомонетногодвора.Пред�
полагается,чтокаждыйжелающийв
течениенесколькихминутсможетиз�
готовитьсувенирысобственнымиру�
ками.Монетыбудутвыпускатьсяиз
медииалюминия.
Сделатьпервыеталисманынасча�

стье,удачуибогатствогомельчанесмо�
гутвовремяпрезентациипроекта"Куз�
ницасчастья",котораясостоитсявДень
влюбленных—14февраля.�

ФОРУМЫ

Пластичное закрепление традиции
Второйфорум
пластических
и экспериментальных
театров "ПлаSтформа
Минск�2014" пройдет
11�16февраля
в белорусской столице.

АннаЖДАНОВИЧ

Впервые этот форумбыл органи�
зован ровно год назад. Для Беларуси
подобноемногодневноемероприя�
тие в сфере пластического театра с
большимколичеством участников и
насыщеннойпрограммой, в кото�
рую вошлине только непосредст�
веннопоказы, но иих обсуждение
со зрителями, дискуссии, мастер�
классы, лекции, стало событиемне�
заурядным.

Темболее что все было сделано
без какой�либоподдержкисо сторо�
ны государственныхиличастных

структур.Инициаторамииоргани�
заторамифорума выступилиего ди�
ректорВячеславИноземцев (пласти�
ческий театр "ИнЖест"),ИннаАсла�
мова (группа современнойхореогра�
фииQuadro, Гомель), АлександрТе�
беньков (танц�театр "Галерея", Грод�
но).Министерство культурыподдер�
жатьпроект отказалосьна томосно�
вании, чтоиуже существующего ви�
тебскогофестиваля современнойхо�
реографиидляБеларусидостаточно.

Нынешнюю, вторую "ПлаSтфор�
му" поддержалцентр визуальныхи
исполнительскихискусств "Арт
Корпорейшн", известныйорганиза�
циейипроведением "Теарта" и "Лiс�
тапада". Также посильнуюпомощь
оказалПольскийинститут вМин�
ске, благодаря которомуфорум
имеет и зарубежнуюпрограмму:
13февраля на сценеДКжелезнодо�
рожников вроцлавский Teatr Formy
представит спектакль "Бог Солнца".

Моноспектакль актера, режиссе�
ра и создателя пластического театра

Teatr FormyЮзефаМаркоцкого со�
здан на основе однойиз книг Анто�
нена Арто под названием "Гелиога�
бал", а также личного опыта артиста
поизучению традиционных куль�
тур народовСибирии древнесла�
вянскоймифологии.

В целом спектакли в рамках вто�
рогофорумапластическихи экспе�
риментальных театров "ПлаSтфор�
ма" пройдут на двух сценахМинска:
четыре первыхфестивальных дня—
воДворце культурыи спортажелез�
нодорожников, еще два дня—вМо�
лодежном театре эстрады.

Стартует фестиваль 11февраля
"Ремонтом" от театра "ИнЖест".
12 февраля адекватный театр "вКубе"
изМинска представит спектакль
"Анима". Постановка "Аттракцион с
ограниченной ответственностью"
минского театра танца "Каракули"
будет показана 13февраля.

МинскаяТеатральнаялаборато�
рияFortinbras14февраляпокажетпо�
становку "Чайка"помотивамодно�

именнойпьесыАнтонаЧехова.В
ДеньсвятогоВалентинатакжесосто�
ится "вечермалыхформ", врамках
котороговыступят группасовремен�
нойхореографииQuadro, Skvo’sDan�
ceCompany (Минск), театр�студиясо�
временнойхореографииДианыЮр�
ченко (Витебск)истудиясовременно�
готанца "Параллели" (Витебск).

На сценеМолодежного театра
эстрады 15февраля будут представ�
лены "Мертвые иживыефигурки"
могилевской группы "Лаборатор�
ныефигурыОскараШлеммера",
16 февраля—постановки "Прихо�
дят и уходят" и "Дважды два" грод�
ненского танц�театра "Галерея".

В рамках второй "ПлаSтформы"
также пройдут лекцииимастер�
классы белорусскихи зарубежных
критиков, руководителей театров и
групп.

Как рассказал В. Иноземцев, "в
этом годумыпостарались собрать
все наиболее значимые группы в
плане пластического театра".�

Заместитель главымиссиипосольст�
ваГерманииХольгерРАПИОРвруча�
еткнигипредставителямгимназии
№20городаМинска.



КИНО

Нереальные приключения
"Центральный"
Тел.: 200�34�16.

"Вий" 3D.
10�12 (пн.�ср..) —
14.00, 18.40.
"Белка и Стрелка: Лун�
ные приключения" 3D.
10�12 (пн.�ср.) — 12.00.
"Этот неловкий мо�
мент".
10�12 (пн.�ср.) — 21.20.
"В спорте только де�
вушки".
10�12 (пн.�ср.) — 16.40.
"Робокоп".
13, 14 (чт., пт.) — 21.00.
15, 16 (сб., вс.) —
16.30, 21.00.
"Любовь сквозь время".
13, 14 (чт., пт.) — 14.00,
18.50.
15, 16 (сб., вс.) — 18.50.
"Афера по�американ�
ски".
13, 14 (чт., пт.) — 16.10.
15, 16 (сб., вс.) —
13.50.
"Феи: Загадка пират�
ского острова" 3D.
13�16 (чт.�вс.) — 12.00.

Дом кино
Тел.: 280�35�26.

"Вий". 2013, Германия —
Великобритания —
Чехия — Украина — Рос�

сия, 145 мин., триллер.
10�12 (пн.�ср.) — 17.20.
"Белка и Стрелка: Лун�
ные приключения".
2013, Россия, 90 мин.,
анимация.
10�12 (пн.�ср.) — 11.20.
"Этот неловкий мо�
мент". 2014, США,
94 мин., комедия.
10�12 (пн.�ср.) — 15.20.
"В спорте только де�
вушки". 2013, Россия,
90 мин., комедия.
10�12 (пн.�ср.) — 13.20.
"Волк с Уолл�стрит".
2013, США, 180 мин.,
драма.
10�12 (пн.�ср.) — 20.00.
"Робокоп". 2014, США,
118 мин., фантастика.
Режиссер — Жозе Пади�
лья. В ролях: Юэль Кин�
наман, Гари Олдман,
Майкл Китон, Сэмюэл
Л. Джексон и др.
13, 15, 16 (чт., сб., вс.) —
13.10, 18.30.
14 (пт.) — 12.40, 18.00.
"Афера по�американ�
ски". 2013, США,
138 мин., комедия. Ре�
жиссер — Дэвид О. Рас�
селл. В ролях: Дженни�
фер Лоуренс, Эми
Адамс и др.
В основе сюжета филь�
ма — реальная спецопе�

рация под кодовым
названием Abscam, про�
веденная в конце 70�х —
начале 80�х ФБР с це�
лью выявления торговли
краденым товаром.
13, 15, 16 (чт., сб., вс.) —
15.40, 21.00.
14 (пт.) — 15.10, 20.30.
"Феи: Загадка пират�
ского острова". 2014,
США, 78 мин., анима�
ция. Режиссер — Пегги
Холмс.
Когда чересчур любо�
знательная фея Зарина
становится причиной
чрезвычайного проис�
шествия, она решает бе�
жать из Долины фей и
присоединиться к бес�
страшным морским раз�
бойникам.
13, 15, 16 (чт., сб., вс.) —
11.20.
14 (пт.) — 10.40.
Ночь святого Валенти�
на: "Афера по�амери�
кански", "Великий Гэт�
сби", "Робокоп".
14 (пт.) — 23.00.

"Беларусь"
Тел.: 209�40�34,
209�41�82.

"Геракл: Начало леген�
ды" 3D. 2013, США,

99 мин., боевик.
10�12 (пн.�ср.) — 16.50.
"Я, Франкенштейн" 3D.
2013, США — Австралия,
93 мин., фэнтези.
10�12 (пн.�ср.) — 15.00,
17.10.
"Чемпионы". 2013,
Россия, 90 мин., коме�
дия, мелодрама.
10�12 (пн.�ср.) — 18.10.
"Пришествие дьяво�
ла". 2014, США,
89 мин., ужасы.
10�12 (пн.�ср.) — 17.30,
21.40.
"Вий" 3D.
10�12 (пн.�ср.) — 15.30,
18.20, 21.10.
13�16 (чт.�вс.) — 15.40,
18.30.
"Волк с Уолл�стрит".
10�12 (пн.�ср.) — 14.40,
20.20.
13�16 (чт.�вс.) — 14.20,
20.20.
"Этот неловкий мо�
мент".
10�12 (пн.�ср.) — 15.20,
19.30.
13�16 (чт.�вс.) — 17.30,
21.40.
"В спорте только де�
вушки".
10�12 (пн.�ср.) — 14.50,
19.00, 21.00.
13�16 (чт.�вс.) — 13.30,
19.40.

"Белка и Стрелка: Лун�
ные приключения" 3D.
10�12 (пн.�ср.) — 13.30.
13, 14 (чт., пт.) — 16.40.
15, 16 (сб., вс.) —
12.00, 16.40.
"Бабу".
10�12 (пн.�ср.) — 19.20.
"Феи: Загадка пират�
ского острова" 3D.
13, 14 (чт., пт.) — 14.10.
15, 16 (сб., вс.) —
12.20, 14.10.
"Робокоп".
13�16 (чт.�вс.) — 14.00,
18.40, 21.10.
"Афера по�американ�
ски".
13�16 (чт.�вс.) — 16.10,
21.00.
"Любовь сквозь время".
2014, США, 118мин.,
мелодрама. Режиссер —
Акива Голдсман. В ролях:
Колин Фаррелл, Джесси�
ка Браун�Финдли, Рассел
Кроу и др.
Действие фильма проис�
ходит одновременно в
XIX веке и в наше время
на Манхэттене. Воришка
Питер Лэйк влюбляется в
умирающую Беверли
Пенн, девушку, живущую
в доме, который он толь�
ко что обчистил.
13�16 (чт.�вс.) — 13.10,
17.50, 21.20.

"Нереальная лю�
бовь". 2014, Россия,
85 мин., комедия. Сце�
нарий — Оксана Роб�
ски. Режиссер — Арман
Геворгян. В ролях: Ма�
рина Александрова,
Егор Бероев, Равшана
Куркова, Гоша Куценко
и др.
Светская львица решает
наладить личную жизнь
одноклассницы и помо�
гает ей превратиться из
наивной серой мышки в
роковую красотку.
13�16 (чт.�вс.) — 15.30,
19.00.

"Октябрь"
Тел.: 292�93�25.

"Вий".
10, 11 (пн., вт.) — 13.10.
12 (ср.) — 11.00.

"В спорте только де�
вушки".
10�12 (пн.�ср.) — 18.30.
"Белка и Стрелка: Лун�
ные приключения".
10, 11 (пн., вт.) — 11.10.
"Этот неловкий мо�
мент".
10�12 (пн.�ср.) — 15.50.
"Волк с Уолл�стрит".
10�12 (пн.�ср.) — 20.40.
"Робокоп".
13�16 (чт.�вс.) — 14.10,
19.10.
"Любовь сквозь время".
13�16 (чт.�вс.) — 16.40,
21.40.
"Феи: Тайна пиратско�
го острова".
13�16 (чт.�вс.) — 12.10.

"Победа"
Тел.: 203�77�66.

"Чемпионы".

10 (пн.) — 15.30, 19.30.
11, 12 (вт., ср.) — 19.30.
"Геракл: Начало леген�
ды".
10 (пн.) — 17.30, 21.30.
11, 12 (вт., ср.) — 21.30.
"Белка и Стрелка: Лун�
ные приключения".
10 (пн.) — 13.50.
11�16 (вт.�вс.) — 12.50.
"Меня это не касает�
ся".
11, 12 (вт., ср.) — 14.30,
16.50.
"Отель романтических
свиданий".
13�16 (чт.�вс.) — 14.30,
17.50, 19.40.
"Вишенка на новогод�
нем торте".
13�16 (чт.�вс.) — 16.10,
21.30.
*Врепертуаре

возможны
изменения.�

ТЕАТР

Офис распутника
Театр балета
Тел.: 334�10�41,
334�06�66.

12, 14 (ср., пт.) — "Ви�
товт", 2 д.
16 (вс.) — "Три поро�
сенка", 2 д.
16 (вс.) — "Серенада",
1 д. "Шесть танцев", 1 д.

Театр оперы
Тел.: 334�10�41,
334�80�74.

11 (вт.) — "Тоска", 3 д.
12 (ср.) — "Волшебство
народной песни".
13 (чт.) — "Князь
Игopь", 2 д.
15 (сб.) — "Кармен", 3 д.

Гocудаpcтвен$
ныймузыкаль$
ный театр
Тел.: 200�81�26,
200�92�54.

15, 16 (сб., вс.) — "Ты�
сяча и одна ночь".
Премьера.

Театp
им. Я. Купалы
Тел.: 227�84�54,
227�17�17.

11, 12 (вт., ср.) — "Ноч на
Каляды". Театральная
фантазия в 2 д.
13, 14 (чт., пт.) — "Мес�
тачковае кабарэ".
Спектакль в 2 д.
15 (сб.) — "Паўлiнка".
Кoмедия в 2 д.
16 (вс.) — "Офiс". Бес�
хребетность в 1 д.

Театp$студия
кинoактеpа
Тел.: 203�08�71.

11 (вт.) — "Миленький
ты мой".
12, 13 (ср., чт.) — "Сред�
ствоМакропулоса".
14, 15 (пт., сб.) — "Как
выходят в люди, или
На каждого мудреца
довольно простоты".
16 (вс.) — "Для вас,
влюбленные". Концер�
тная программа.

Íà ñöåíå
ÊÇ "Ìèíñê"
16 (вс.) — "№ 13".

Театр им.
М. Горького
Тел.: 200�15�41.

11 (вт.) — "Горе от
ума". Комедия.
12 (ср.) — "Распутник".
Комедия в 2 д.
13 (чт.) — "Эсфирь". Се�
мейная мелодрама в 2 д.
14 (пт.) — "Пане Кохан�
ку". Художественный
вымысел в 2 д.
15 (сб.) — "Оракул?".
16 (вс.) — "Идеальный
муж". Комедия.
16 (вс.) — "Волшебные
кольца Альманзора".
Ìàëàÿ ñöåíà
13 (чт.) — "Дева и
смерть". Психологиче�
ский триллер в 2 д.
15 (сб.) — "Эдип". Тра�
гическая история в 1 д.

Театр
белорусской
драматургии
Тел.: 234�60�08,
286�70�21.

11 (вт.) — "Дажыць да
прэмьеры". Комедия в
2 д.
12 (ср.) — "Белы анёл з
чорнымi крыламi". Со�
временная драма.
13 (чт.) — "Лiфт". Хрони�
ка одного преступления.
14 (пт.) — "Тры Жызэ�
лi". Драма.
15 (сб.) — "Воўк�
мараплавец". Музыка�
льная сказка.
15 (сб.) — "Цiхi шэпат
зыходзяцых крокаў".
16 (вс.) — "Гiсторыя
двух сабак". Спектакль
для детей и взрослых.
16 (вс.) — "Сталiца
Эранўд". Парадоксаль�
ная комедия.

Театр кукол
Тел.: 227�05�32,
(029)655�55�15.

12 (ср.) — "Чароўныя
падарункi".

13 (чт.) — "Чаму старэ�
юць людзi?..".
14 (пт.) — "Шелк".
15 (сб.) — "Мойдо�
дыр".
16 (вс.) — "Малыш и
Карлсон, который жи�
вет на крыше".

ТЮЗ
Тел.: 226�12�43,
227�09�34.

Íà ñöåíå Äîìà
ëèòåðàòîðà
12 (ср.) — "Лиса и ви�
ноград". С 15 лет.
13 (чт.) — "Мой бедный
Марат". С 13 лет.
14 (пт.) — "Крыху
пяшчоты". С 16 лет.
15 (сб.) — "Царэўна�
жабка". С 6 лет.
15 (сб.) — "Шытая ля�
лька Рэгедзi Эн". С
10 лет.
16 (вс.) — "Белоснежка
и семь гномов". С 9 лет.

СХТ
Тел.: 227�18�10,
(029)571�89�97.

Íà ñöåíå
ÊÇ "Ìèíñê"
14 (пт.) — "Американ�
ская комедия".
15 (сб.) — "Плачу за
удовольствие".
16 (вс.) — "Золушка".
16 (вс.) — "Родня".

ГАСТРОЛИ
Íà ñöåíå Äâîðöà
ðåñïóáëèêè
14 (пт.) — актеры Мос�
ковского драматиче�
ского театра им.
К. С. Станиславского со
спектаклем "Ромео и
Джульетта".
Тел.: 229�91�66,
229�90�39.

15 (сб.) —Александр
Домогаров и Екатерина
Гусева в музыкальном
спектакле "Странная ис�
тория доктора Джекила
имистера Хайда".
Тел.: (029)763�11�11,
(029)650�11�33.

�

ВЫСТАВКИ

Преображение непростой жизни
Националь$
ный художест$
венный музей
Тел.: 227�71�63.

Выставка, посвящен�
ная году Лошади.
До 18 февраля.
"10 шедевров.
Художественные про�
изведения из фондов
Национального худо�
жественного музея
РБ".
До 23 февраля.
"Бог крестьянский, хри�
стианский. Бабичская
икона". До 27февраля.
"Свидетели времени.
Портрет в русскойжи�
вописи и графике XVIII�
XX веков". До 2марта.

С 12 (ср.) — персональ�
ная выстава Арлена
Михайловича Кашку�
ревича.
До 10 марта.
"Слуцкие пояса".
До 18 апреля.

"Центральный"
Тел.: 200�34�16.

"Баба Нiна. Твар ста�
ласцi. Простыя здымкi
няпростага жыцця".
Фотовыставка Яны Ров�
до. До 26 февраля.

Галереяпроиз$
ведений
Л.Щемелева
Тел.: 291�16�76.

До 14 (пт.) — "Потерян�
ные ключи детства".
Работы АллыШкоро�
денок.

Музей исто$
рии города
Минска
Тел.: 321�24�30.

"Портрет современ�
ника". Фотовыставка
из архивов Народного
фотоклуба "Минск".
До 9 марта.

Националь$
ный истори$
ческий
музей
Тел.: 227�43�22.

"Парнат 84�11Б". Вы�
ставочный проект.
До 23 февраля.
"Скарбы Украiны".
До 23 февраля.
"Беларусь у Першай
сусветнай вайне".
До 28 февраля.

Галерея
М. Савицкого
Тел.: 321�24�30,
321�24�38.

"Преображение". Вы�
ставка работ художни�
цы Алены Гордон (ми�
неральная россыпь) и
скульптора Сергея
Оганова (литье из
бронзы).
До 9 марта.

Музей совре$
менного изоб$
разительного
искусства
Тел.: 284�86�21,
284�35�29.

До 15 (сб.) — "Крынi�
ца святла". Живопись.
До 15 (сб.) — "Модель
Ани". Проект Анны Ба�
лаш.

Замковый
комплекс
"Мир"
"Дух времени
и роскоши: мода и
стиль 1820�1920 го�
дов".
До 30 мая. �

МУЗЫКА, КОНЦЕРТЫ, ШОУ

Лучшее для любимых на бис
Белгосфилар$
мония
Тел.: 331�16�17.

Áîëüøîé çàë
13 (чт.) — Государст�
венный камерный ор�
кестр РБ. Солист —
Фридрих Липс (баян,
Москва).
14 (пт.) — "Музыкаль�
ная гостиная: Не толь�
ко танго".
"15 (сб.) — Государст�

венный академиче�
ский симфонический
оркестр РБ. Дирижер —
народный артист России
Владимир Вербицкий.
Солист — народный ар�
тист России Дмитрий
Ткаченко (скрипка).
16 (вс.) — народная ар�
тистка России Елена
Камбурова. Заслужен�
ный артист России Олег
Осинкин (фортепиано,
клавишные), Вячеслав

Голиков (гитара,
скрипка).
Ìàëûé çàë

11 (вт.) — "Музыка
Литвы и Короны:
Минск — Вильно: му�
зыкальный путь". Ан�
самбль солистов
"Классик�Авангард".
12 (ср.) — творческий
вечер композитора
Анны Козловой.
16 (вс.) — абонемент№4
"Поют мальчишки".

Дворец
республики
13 (чт.) — цыганское
шоу "Аллюр" с про�
граммой "На бис!".
Тел.: 229�91�66,
229�90�39.

КЗ "Минск"
14 (пт.) — Антон и Вик�
тория Макарские.
Тел.: (029)699�37�41,
(029)776�66�88.

18 (вт.)—Катерина Голи�
цына с программой

"Лучшеедлялюбимых".
Тел.: (029)367�07�07.

20 (чт.) — Владимир
Девятов и группа
"ЯR�Марка".
Тел.: 327�85�80,
328�66�38,
(029)680�54�72.

ДКМАЗа
12 (ср.) — Гюнешь с
шоу�программой "Что в
этом сердце...".
Тел.: (044)792�91�86,
(017)242�82�04.

21 (пт.) — Екатерина
Шаврина.
Тел.: (044)792�91�86.

КЗ "Верхний
город"
15 (сб.) — "Не только
танго". Программа ко
Дню святого Валентина.
Тел.: 327�39�44,
327�37�55.

16 (вс.) — классические
произведения и обра�
ботки современных

исполнителей в кон�
церте четырех струнных
квартетов.
Тел.: 327�39�44,
327�35�84.

Дворец
спорта
24 (пн.) — Back Street
Boys.
Тел.: 237�32�88,
(029)678�53�86,
(029)283�53�86.

"Минск$Арена"
28 (пт.) —DepecheMode.
Тел.: (029)751�11�75,
(029)106�00�03.

Клуб
RE:PUBLIC
13 (чт.) — "Закаханы
фэст". Группы Rokash,
Unia и др.
Тел.: (029)649�08�88.

21 (пт.) — Сергей Баб�
кин с юбилейным туром.
Тел.: (029)649�08�88,
(029)851�77�06.

�

Аферапо�американскизаинтригуетзрителя.

"Аллюр"насценеДворцареспублики.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ставканаинновациии "облака"
Кадровымвопросам
была посвящена минувшая
неделя в компании
Microsoft.

Надолжность генеральногодирек�
торавместоСтиваБалмераназначен
исполнительныйвице�президент
компанииСатьяНаделла.АБилл
Гейтссвоекреслопредседателясовета
директоровуступилДжонуТомпсо�
ну.В тожевремяэкс�председатель
остаетсяработатьвкомпаниинадол�
жноститехнологическогосоветника
приновомгендиректоре.
4 февраля 2014 г. Microsoft офи�

циально объявила о назначении
на должность генерального дирек�
тора С. Наделлы, ранее занимав�
шего пост исполнительного вице�
президента подразделенияMicrosoft
Cloud and Enterprise. Этомуназначе�
ниюкомпанияпосвятила особую
страницуна своем сайте, где расска�
зывает о духе инновацийи сотруд�
ничества, которыйС.Наделла при�
внесет в компанию, став ее третьим
по счету гендиректоромпосле
Б. Гейтса иСтива Балмера.
Отметим, чтоС.Наделлу стали

называть в числе главных кандида�
тов в кресло главыMicrosoft почти
сразу после заявления об отставке с
этого постаС. Балмера. А это заявле�
ние гендиректор компании сделал
еще 23 августа 2013 г., объявив, что
собирается уйти в отставку в тече�
ние 12месяцев, после того как ком�
пания найдет ему замену.
"Идеальноевремядлятакихпере�

менненаступаетникогда,однако
сейчас—подходящеевремя.Мы
принялиновуюстратегиюиновую
организационнуюструктуру, унас
отличнаякомандатоп�менеджеров.
Намнуженгендиректор,которыйбу�
детвестикомпаниювэтомнаправле�
нииболеедлительноевремя",—про�
комментировалС.Балмерсвоюпла�
нируемуюотставку.
Впрочем, помнению специали�

стов IT�рынка, С. Балмер отнюдь не
по собственной воле собирался
оставить свойпост. Дело в том, что в
последние годыпоявилосьмноже�
ство предпосылок, которыемогли
спровоцировать этот уход.

Как отмечают аналитики, имен�
но приС. БалмереMicrosoft проиг�
рала едва лине самуюпринципиа�
льную для IT�рынка битву замоби�
льные технологии. Так, по данным
исследовательской компанииGarn�
ter, платформаWindowsMobile еще
в 2007 году доминировала на рынке
карманных компьютеров с долей
60%.Однако эта операционная сис�
тема плохоподходила для телефо�
нов, а ее преемницаWindows Pho�
ne, оптимизированная для больших
сенсорных экранов, управляемых с
помощьюпальцев, слишком задер�
жалась. В итоге во II квартале 2013
года наWindows Phone�8 приходи�
лось всего 3,7%рынка смартфонов.
Аналогичноразвивается ситуация

спланшетомMicrosoft Surface. В от�
личиеот iPad, он существует в двух
разныхипостасях: на "настольной"
ОСWindows�8инановойARM�
версииWindowsRT. Вначалеосени
2013 г.Microsoft признала, что гад�
жет оказалсяпровальным,и эта
ошибка стоила компаниине только
900млн.USD, которыепришлось
списать в 2013�мфинансовом году,
нои серьезныхимиджевыхпотерь.
ИменноприС. БалмереMicrosoft

провалила интернет�направление
своего бизнеса. В 2008 году корпо�
рация представила новуюпоиско�
вую систему Bing, которая должна
была лишитьGoogle монополиина
рынке интернет�поиска. С. Балмер
сделал расчет на сотрудничество
с Yahoo, однимиз крупнейшихиг�
роков на американскомрынке
интернет�порталов. Но ожидания не
оправдались: популярность Yahoo
на других рынках не так заметна,
как вСША, а предпочтения пользо�
вателейна родном американском
рынке постепенноперераспределя�
ются в пользуGoogle.
Желаемого результата достичь не

удалось. На долюBing, по данным
аналитической компании comScore,
в апреле 2013 года приходилось то�
лько 17,3%поисковых запросов в
США, тогда какGoogle занимала
66,5% сектора. Намировомрынке
дела обстоят ещепечальнее:Micro�
soft проиграла даже "Яндексу", на
долюкоторого в декабре 2012 года
приходилось 2,8%мирового рынка

поисковых запросов, тогда как пока�
зательMicrosoft составлял всего
2,5%.
Не лучше дела и у "фирменного"

браузера компании— Internet
Explorer. Его доля на рынке на август
2013 года, по данным StatCounter,
составляла 24,8%.Причемона неук�
лонно снижается уже несколько лет.
Но хуже всего то, что половина по�
льзователей IE не обновляют брау�
зер, используя старые версии.На�
пример, десятая версия IE пришлась
по душе, по даннымпортала TNW,
только 15%пользователейИнтерне�
та. Остальные пользуются предыду�
щими версиями— IE�9, IE�8 или да�
же IE�7.
Не стала бестселлероминовая,

восьмая версиянастольнойопераци�
оннойсистемыотMicrosoft. Ееин�
терфейсоказался слишкомнепри�
вычныминепонятным, сырымдля
рядовыхпользователей, а отказ от
кнопки "Пуск" расстроилих так си�
льно, чтоMicrosoft пришлосьпообе�
щать вернуть ее в обновленииWin�
dows�8.1.И этотпровалполучился
грандиозным:поданныманалити�
ковиз компанииNetApplications,
Windows�8 сегодняустановлена то�
лькона5,1%компьютеров вмире.
Для сравнения:Windows�7 занимает
44,37%рынка, а выпущенная в
2002 годуWindowsXP—37,17%.
Кроме того, именноС. Балмера

неоднократноназывали худшимру�
ководителем компании вСША (по�
следнийраз этого звания он удосто�
ился в 2012 г. по версиижурнала
Forbes).
Экс�директор компании, зани�

мавший этот пост с января 2000 г.,
не сообщил о своих дальнейших
планах, но подчеркнул, что не соби�
рается руководить другой крупной
компаниейине против остаться в
руководящем составеMicrosoft.
Одновременно с новостьюо сме�

не генерального директора стало из�
вестно, что Б. Гейтс покинул кресло
председателя совета директоров
Microsoft. Его сменитДжонТомп�
сон, вошедший в директорат компа�
нии вфеврале 2012 г.
Отметим, чтоД. Томпсон будет

независимымдиректором,—онне
занимает руководящихпостов в

Microsoft. В тоже время он руково�
дит компанией—разработчиком
технологий виртуализацииVirtual
Instruments, а ранее занималпост
гендиректора Symantec и ряд руко�
водящихпостов в IBM.
Microsoft в биографииД. Томпсо�

на указывает, что начиная с 2009 г.
он активноинвестирует на ранних
стадиях в технологические компа�
нии. Кроме того, по информации
Washington Post, в январе 2009 г. Ба�
ракОбама рассматривал кандидату�
руД. Томпсона на постминистра
торговли в своей администрации.
Несмотря на то что Б. Гейтс поки�

нул пост главы совета директоров,
он остался его членом.По данным
компании, официальноновая дол�
жность Б. Гейтса будет называться
"основатель и советникпо техноло�
гиям". Теперь, по его словам, он бу�
дет посвящатьMicrosoft больше вре�
мени, поддерживая нового генера�
льного директора—С.Наделлу—в
реализации технологическойипро�
дуктовой стратегии.
"В нынешнийпериод трансфор�

мациинет лучшего кандидата на
пост главыMicrosoft, чемСатьяНа�
делла. Он обладает богатымопытом
инженерной работы, бизнес�виде�
ниеми способностью к организа�
ции людей в работе. Его представле�
ние о том, как технологии будут ис�
пользоваться по всемумиру, идеаль�
но подходит дляMicrosoft в новой

главе ее инновацийироста",—про�
комментировал Б. Гейтс назначение
С.Наделлы.
Как предполагают и в самой ком�

пании, именноинновационные
продукты способны вернутьMicro�
soft на лидерские позиции. В пер�
вуюочередь эти надежды связаны с
предполагаемымиуспешнымипро�
дажамиигровойприставкиXboxи
обновленных версийпланшета Sur�
face. Популярность этих товаров с
лихвой сможет компенсировать па�
дение спроса на настольныеПКи,
соответственно, падение продажОС
Windows.
Кроме того, ставка делается и на

самогоС.Наделлу, поскольку имен�
но его подразделение успешнора�
ботало над новымпоколениемпро�
граммнойплатформыMicrosoft—
CloudOS, которая "заточена" на об�
лачные технологииимобильные
приложения. CloudOS управляет
всемиинтернет�сервисами корпо�
рациииподдерживает корпоратив�
ных клиентовMicrosoft. На облач�
нуюплатформу рассчитаны все но�
вые продуктыи сервисы. К томуже
"облака"—не только одноиз самых
прибыльныхнаправлений деятель�
ностиMicrosoft (платформаWin�
dows Azure за последний год при�
несла прибыль 1млрд. USD), но и
сегмент, где корпорация остается в
лидерах, несмотря на оструюконку�
ренциюна рынке.�

ШУТКА В ТЕМУ

Непредвиденные проблемы в первый рабочий день
Юмористыне смогли
пройтимимокадровых
изменений в крупнейшей
IT�компании.

Утром6февраля вомногих
интернет�ресурсах (как англо�, так
и русскоязычных) появилась ин�
формация опервомрабочем дне в
новой должности основателя ком�
панииMicrosoft Билла Гейтса. Со
ссылкойнажурнал TheNewYorker
сообщалось, что карьера успешного
человека едва не пошлапод откос,
как только онприступил к исполне�
ниюобязанностей советника по тех�
нологиям корпорации.
Авторытекстовнебездолиязвите�

льностиутверждали,чтовпервыйра�
бочийденьсоздательоперационной
системыWindowsвтечениенесколь�
кихчасовпыталсяустановитьобнов�
лениеWindows8.1насвойПК,новсе
попыткизаканчивалисьнеудачей.
Процесс установкипрерывался

практически сразу после старта. Как

сообщили осведомленныеисточни�
ки, "господин Гейтс несколько раз
получил сообщение об ошибке, в
котором говорилось, что егоПК
столкнулся с непредвиденнойпроб�
лемойинуждается в перезагрузке".
Когдаподошловремяобеда,апро�

цессвсенедвигалсясместа,Гейтспри�
гласилновогогенеральногодиректора
MicrosoftСатьюНаделлу,который
взялсяпомочьемувустановкеобнов�
ления,нотакженепреуспелвэтом.

После этогомужчины заперлись
в кабинете и погрузились в работу.
Свидетель происходящего, поже�
лавшийостаться неизвестным, на�
звал ситуацию, которая происходи�
ла за дверью, "напряженной". "Вооб�
ще�то Билл (Гейтс) довольно спо�
койныйпарень, поэтомунекоторые

слова, доносившиеся из�за двери,
вызывали сильное недоумение у
присутствующих",—отметил он.
По сообщениюTheNewYorker,

официальныйпредставительMicro�
soft ограничился кратким коммен�
тарием к ситуации: "Первый день
г�на Гейтса на новомпосту былпо�
священ ознакомлению с делами. В
ближайшее время он вернется к ра�
боте с операционной системой
Windows�7".
Как выяснилось позже, заметка

носилашуточныйхарактер ипри�
надлежалаЭнди Боровитцу, извест�
ному вСШАписателю�юмористу,
который ведет вжурнале TheNew
Yorkerюмористическуюколонку.
Это, впрочем, не помешалопользо�
вателям сетиИнтернет продолжить
злорадствовать в своих комментари�
ях ещенесколько дней.
К слову, основательMicrosoft не в

первыйраз подвергается язвитель�
нымнападкам. Так, пару недель на�
зад Билл Гейтс стал главным героем
другой, тоже, казалось бы, невероят�

ной, но темнеменее правдивойно�
вости: егошахматная дуэль с чемпи�
ономмира пошахматамМагнусом
Карлсеномпродолжалась всего
11 секунд.
Магнус Карлсени Билл Гейтс

встретились зашахматной доской в
Лондоне. Показательныйпоединок
был организованнорвежским теле�
продюсеромФредрикомСкавла�
ном. Чемпионмира дал своему
именитому сопернику солидную
фору: у него на всюпартиюбыло
30 секунд, а у Гейтса—2минуты.
Однако гандикап основателюMicro�
soft не помог. Онпроиграл ужена...
девятом ходу.
Столь быстрое поражениемож�

но было быобъяснить 35�летней
разницей в возрасте (Карлсену 23 го�
да, а Гейтсу—58) и, конечно, разли�
чием в классе. Однако, как отмечали
шахматные специалисты, мульти�
миллиардера подвела элементарная
жадность: он взял коня, брать кото�
рого ни в коем случае былонельзя,
и получилмат в один ход.�

Справка "БР"
Сатья НАДЕЛЛАродилсявиндий�

скомгородеХайдарабадв1967г.Сте�
пеньбакалаврапоэлектротехникепо�
лучилвуниверситетеМангалоравИн�
дии,степеньмагистрапоинформати�
ке—вуниверситетеВисконсин�Милу�
оки,США).Крометого,имеетстепень
магистраподеловомуадминистриро�
ванию(Чикагскийуниверситет).
ДоMicrosoftС.Наделлаработална

компаниюSunMicrosystems.Вкомпании
Microsoftработаетс1992г.Первоначаль�
норуководилотделомпрограммWin�
dowsDeveloperRelations(сотрудничество
сWindows�разработчиками).Впоследст�
виисталпрезидентомподразделения
MicrosoftBusiness,азатем—президентом
подразделенияServerandTools.
НасчетуС.Наделлыиегокоманды—

разработкаопорнойплатформыподна�
званиемCloudOS,накоторойбазируются
Office�365,Bing,SkyDrive,XboxLive,Skype
иDynamics.Частьюплатформыявляются
WindowsAzure,WindowsServer,SQLSer�
ver,VisualStudioиSystemCenter.
С.Наделланапротяжении22летсо�

стоитвбраке,унеготроедетей.Вкаче�
ствеегоувлеченийнасайтеMicrosoft
упомянутыигравкрикетипоэзия.

СатьяНАДЕЛЛАсталтретьимруково�
дителемMicrosoft завсюисторию
компании.

НадБилломГЕЙТСОМ
посмеялись.
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ДневнаяпогодавгородахЕвропыподаннымметеостанцийаэропортов
(данныена10–11февраля2014г.).
Источник: GISMETEO.AVIA (http://avia.gismeteo.ru).

Долгосрочныйпрогнозпогодынеможетабсолютнодостоверно
отображатьреальнуюпогодувуказанноевремя.
Источник: сайт "Погода в Беларуси" (http://meteo.by).

ЕВРОПА. В Амстердаме темпе�
ратура воздуха днем составит
+5...+7 оС, ночью — +2...+4 оС, к
выходным станет чуть теплее.
Осадки пройдут в течение всей не�
дели. В Берлине днем будет
+5...+7 оС, ночью — +1...+3 оС, к вы�
ходным среднесуточная темпера�
тура воздуха повысится на 3�4 гра�
дуса. Осадки ожидаются в середине
недели. В Брюсселе дневная тем�
пература воздуха составит
+5...+7 оС, ночная — +2...+4 оС, к
выходным потеплеет на 3�4 граду�
са. Осадки прогнозируются в тече�
ние всей недели. В Варшаве в на�

чале недели днем будет +5...+7 оС,
ночью — +1...+3 оС, к выходным
потеплеет на 3�4 градуса. Осадки
вероятны лишь в начале недели. В
Лондоне днем будет +7...+9 оС,
ночью — +3...+5 оС, к выходным
станет чуть теплее. Осадки прогно�
зируются в течение всей недели.
В Париже температура воздуха
днем составит +7...+9 оС, ночью —
+3...+5 оС, к выходным среднесу�
точная температура воздуха чуть
повысится. Осадки пройдут в тече�
ние всей недели.
Источник: BBCWeatherCentre

(http://www.bbc.co.uk/weather).

БЕЛАРУСЬ. В начале текущей не�
дели погодные условия в нашей
стране продолжат формироваться
под влиянием фронтальных разде�
лов атлантического циклона, кото�
рый будет находиться у берегов
Норвегии. Поступающие на терри�
торию Беларуси влажные воздуш�
ные массы обусловят неустойчивую
погоду. Во многих районах страны
пройдут осадки в виде дождя и мок�
рого снега. Местами ожидается ту�
ман, ночью и утром — слабый голо�
лед, на дорогах гололедица. Темпе�
ратурный фон будет повышенным:
ночью прогнозируется от 0 до �5 оС,

при прояснениях по северу страны
возможно понижение температуры
до �6…�10 оС. В дневное время стол�
бик термометра будет колебаться от
�2 оС до +3 оС.

Попредварительномупрогнозу
Белгидрометеоцентра,вдальнейшем
резкихизмененийвхарактереатмо�
сферныхпроцессовивтемператур�
номрежименепрогнозируется.Лишь
квыходнымвозможноповышение
среднесуточнойтемпературывоздуха
на2�3градуса.Приэтомосадкипрой�
дутлишьвотдельныхрайонахстраны.
Источник: Гидрометеорологический

центрРБ(http://www.pogoda.by).
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На волне патриотизма
(Окончание.
Начало на2+й странице.)

Отметим, что в музыкальной со�
ставляющей был сплошной патрио�
тизм: церемония прошла практиче�
ски только под российский аккомпа�
немент. Так, сама российская сборная
вышла под микс песни группы "Тату"
"Нас не догонят", а сборная Чехии —
под сопровождение "Группа крови"
Виктора Цоя . Одним из блоков цере�
монии стал номер с танцующими
фонтанами, в котором водный балет
сопровождается музыкой Петра Чай�
ковского из балета "Щелкунчик" и от�
рывком из "Лебединого озера" — ви�
зитной карточки русского искусства.

В шоу было использовано мно�
жество спецэффектов, а световые
фигуры, парящие под крышей ста�

диона, стали своеобразной фишкой
церемонии открытия. Зрители на
стадионе и у телеэкранов увидели
прыгающих через огненное кольцо
белогривых скакунов, в воздухе па�
рили красочные узорчатые купола,
знакомые каждому по изображе�
нию собора Василия Блаженного.

Закончилась же "снежная фее�
рия" фейерверком из 3,5 тысячи зал�
пов.

Организаторы еще задолго до
старта Игр обещали, что церемония
открытия ОИ�2014 будет самой высо�
котехнологичной за всю историю
Игр. Что ж, их прогнозы оправдались.

Талисманы нынешней Олимпиа�
ды — Леопард, Белый Мишка и Зай�
ка. Именно они стали победителя�
ми по итогам голосования, которое

состоялось в России еще 26 февраля
2011 года. Тройка победителей на�
брала в общей сложности 62% голо�
сов. При этом Леопард получил
28% голосов, за Белого Мишку про�
голосовали 18%, за Зайку — 16%.

Отметим, что, получив статус та�
лисманов зимней Олимпиады, эти
герои автоматически превратились
в торговые знаки, коммерческие
права на которые принадлежат
МОК. Именно по причине неизбеж�
ного перехода прав к МОК из спис�
ка талисманов�претендентов в по�
следний момент был исключен Дед
Мороз. В случае победы он перешел
бы на "коммерческую службу" в
Международный олимпийский ко�
митет, который имел бы право по�
лучать свой процент с каждого ис�

пользования символики с Дедом
Морозом на территории России.

В течение 17 дней весь мир, зата�
ив дыхание, будет следить за вы�
ступлениями сильнейших спорт�
сменов. Отметим, что они пред�
ставляют 88 стран — такого количе�
ства государств�участниц история
зимних Олимпиад еще не знала.
Для сравнения: в Ванкувере было
82 национальные команды. В числе
новичков — команда из Зимбабве,
представленная горнолыжником
Люком Стейном. Заявлены также
Того и Марокко. Под олимпий�
ским флагом выступят в качестве
независимых атлетов трое спортс�
менов из Индии. Всего 98 комплек�
тов наград разыграют около 3 тысяч
спортсменов.�
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