XXII Зимние Олимпийские игры стартовали с пышной церемонии и обещают захватывающие перспективы.
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ВАЛЮТА

Вынужденный шаг
Беларусь вслед за Россией
вводит утилизационный сбор
с транспортных средств.

Никто не помог

Стр. 3

Золотовалютные резервы
Беларуси рухнули
за январь более чем
на 400 млн. USD.

ЭКОНОМИКС

"Зайчики"
в трамвайчике
Новая столичная система
оплаты проезда
проектировалась
для перевозчика,
а не для пассажиров.
Стр. 9

Ни "да", ни "нет"
не говорить
Руководство страны стремится
сохранить контроль
над крупнейшими
предприятиями.
Стр. 10

Контрабанде
поставили заслон
Отныне при ввозе
иностранцами автомобилей
будет взиматься залог
за "растаможку".
Стр. 12

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

...глобальный игрок
Началось создание
совместной структуры стран
таможенной "тройки"
по организации
железнодорожных
контейнерных перевозок.
Подборку материалов
см. на стр. 1318.

Ирина КРЫЛОВИЧ
Как сообщил Нацбанк Беларуси,
по итогам января золотовалютные ре
зервы в международном определении
сократились на 427,7 млн. USD и, по
предварительным данным, на 1 фев
раля составили 6.223,2 млн. USD.
В национальном определении
объем золотовалютных резервов со
кратился в чуть большей степени —
на 435,1 млн. USD и на 1 февраля со
ставил 6.801,8 млн. USD в эквива
ленте.
Падение резервов произошло на
фоне роста цен на золото, которое на

протяжении 2013 года, как правило,
играло на снижение резервов изза его
удешевления. Кроме того, данные по
покупкепродаже валюты в январе го
ворят об отсутствии необходимости
тратить валюту на поддержание курса.
Таким образом, основным факто
ром, оказавшим влияние на сниже
ние золотовалютных резервов, стало
погашение правительством и
Нацбанком внешних и внутренних
обязательств в иностранной валюте в
полном объеме, отмечено в пресс
релизе Нацбанка.
Два месяца подряд правительство
и Нацбанк испытывали необходи
мость в значительных выплатах по
внешним и внутренним долгам. Так,
в декабре пришлось провести три
платежа в пользу МВФ, а также пога
сить валютные облигации для физ
лиц. В январе, помимо двух платежей

МВФ общим объемом более 180 млн.
USD, Беларусь также около 80 млн.
USD выплатила в качестве купонов по
еврооблигациям.
В декабре удалось перекрыть поте
рю ЗВР за счет кредита банка ВТБ, ко
торый был выдан в качестве первого
транша кредита Правительства РФ, а
также, вероятно, еще за счет какихто
краткосрочных займов правительства
или Нацбанка, если судить по дан
ным о покупкепродаже валюты в де
кабре и объемам долговых выплат.
В январе же, судя по всему, ника
ких траншей нам никто не перечис

лял, зато выросли выплаты — не иск
лючено, что отдавали и долги, взятые
в декабре, так как сумма выплат, о ко
торых сообщил Минфин (МВФ плюс
евробонды), составила менее 270
млн. USD.
Таким образом, после кратковре
менного роста ЗВР в декабре на
190 млн. USD в феврале восстанови
лась тенденция их снижения, кото
рая наблюдалась на протяжении
7 месяцев 2013 года (с мая по но
ябрь). В итоге по сравнению с 1 фев
раля 2013 года они уменьшились на
1,8 млрд. USD. n

СОВЕЩАНИЯ

Тенденции недоперелома
"Полные права" передал
премьер5министру
президент для исправления
ситуации в промышленности
до 1 апреля перед отъездом
на Олимпиаду в Сочи.
И. К.
"Правительство докладывает, что
ситуация с запасами продукции ста
ла улучшаться, якобы наступил пере

лом. Какой же это перелом, если де
ньги на счета предприятий не посту
пают? Причем разрыв между внеш
ней кредиторской и дебиторской за
долженностью растет, и мы попреж
нему кредитуем зарубежных партне
ров. А недостаток средств на теку
щую деятельность забираем из на
шей банковской системы и потом
стонем, что у нас дорогие креди
ты", — кратко пояснил суть происхо
дящего в экономике Александр Лука
шенко 4 февраля во время "доклада",
как назвала данное мероприятие
прессслужба президента, посвящен
ного проблемным вопросам разви
тия промышленного комплекса.

Где деньги? На "доклад" была
приглашена большая группа руко
водителей и высших должностных
лиц, ответственных за предприятия
Министерства промышленности,
так как предполагалось обсудить
ход выполнения задания о разгрузке
складов, 40% которых формирует
именно Минпром.
Обратив внимание на плохое
финансовое состояние промышлен
ных предприятий (чистая прибыль
сократилась почти в 2 раза, число
убыточных предприятий увеличи
лось в 1,8 раза, суммарный чистый
убыток вырос в 2,6 раза), А. Лука
шенко хотел услышать отчет о том,
как выполнили чиновники и произ
водственники его поручение о раз

грузке складов, данное еще в июне.
Глава Администрации президента
Андрей Кобяков отметил, что с момен
та проведения в июне 2013 года сове
щания в стоимостном выражении в
целом по промышленности складские
запасы удалось несколько снизить. Од
нако за этот же период выросла внеш
няя дебиторская задолженность, и, ес
ли оценивать в совокупности, то, нао
борот, получается рост.
"Пока перелома не произошло.
Есть только ростки тенденций, что
мы приходим к определенной ста
билизации на определенном уров
не производства", — проявил чудеса
чиновничьей изворотливости Анд
рей Кобяков.
А. Лукашенко пришлось объяс
нять еще раз суть президентского
"наказа". "Тогда мы договорились,
что к началу текущего года будут до
стигнуты ощутимые результаты не
только в разгрузке накопившихся за
пасов, но и, подчеркиваю, в поступ
лении денег за поставленную про
дукцию на счета предприятий", —
сказал он, отметив, что склады
чутьчуть разгрузили, но нарастили
при этом дебиторскую задолжен
ность, то есть денег не получили.

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 объему промышлен
ного производства по итогам 2013
года составило 70,2%, что на
10,2 процентного пункта превыси
ло установленное задание, при этом
данное снижение происходило на
фоне спада производства и повыше
ния дебиторской задолженности.
"Все это явилось следствием того,
что руководителями ряда органов гос
управления и предприятий поруче
ния главы государства по модерниза
ции промышленных производств, за
воеванию новых рынков сбыта, обес
печению финансовой стабильности
предприятий выполняются небреж
но", — выявил виновных А. Якобсон.
(Окончание на 2й странице.)
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Конструктивно на полях
ВИЗИТЫ. Александр Лукашенко
присутствовал на церемонии открытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
7 февраля. Визит президента начался
6 февраля. Он принял участие в приеме
от имени президента России в честь
высокопоставленных гостей, пооб#
щался с лидерами ряда государств
ближнего и дальнего зарубежья, руко#
водством Международного олимпий#
ского комитета. На полях Олимпиады
состоялась конструктивная беседа
А. Лукашенко с председателем КНР Си
Цзиньпином.

Симметрия в молоке
ЭКСПОРТ. Вице#премьер РФ Арка#
дий Дворкович 6 февраля на селектор#
ном совещании Правительства РФ по
развитию сельского хозяйства предло#
жил инициировать антидемпинговое
расследование на рынке молочной
продукции в отношении стран Европы и
Беларуси. "Что касается Беларуси, ситу#
ация должна быть прозрачна и симмет#
рична, потому что у нас с ними практи#
чески общий рынок, единое таможен#
ное пространство, но если сюда прихо#
дят белорусские производители, то и
мы должны иметь возможность туда
приходить", — сказал в ответ премьер#
министр РФ Дмитрий Медведев.

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.
В подборке использованы сообщения БЕЛТА,
БелаПАН, соб. инф.
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На волне патриотизма
Торжественная
церемония открытия
XXII Олимпийских зимних
игр прошла 7 февраля
в Сочи.
Юрий СЕЗЕНЬ
Ровно в 20.14 по московскому
времени был дан старт этому меро
приятию. Время 20 часов 14 минут
выбрано не случайно — оно соот
ветствует году проведения первой в
России зимней Олимпиады.
На стадионе "Фишт", располо
женном недалеко от Черного моря,
в присутствии 40 тысяч зрителей,
включая глав государств и прави
тельств, в течение 3 часов длилась
спортивномузыкальная феерия.
Креативным продюсером церемо
нии выступил Константин Эрнст,
режиссерпостановщик шоу — Анд
рей Болтенко (к слову, именно он
был главным режиссером москов
ского конкурса "Евровидение" и ре
жиссером церемонии инаугурации
президента Дмитрия Медведева).
В театрализованной части зрите
лям представили облик страны и го
рода, ознакомили с историей и ку
льтурой России. Шоу было как бы
разделено на множество частей, по
вествующих о разных периодах рус
ской истории и культуры (так, на
пример, под удивительную музыку
Евгения Доги к кинофильму "Мой
ласковый и нежный зверь" был
обыгран первый танец Наташи Рос
товой). А национальный колорит
российской истории не обошелся
без ярмарочных образов — кукол,

Торжественная церемония поразила яркими техническими эффектами.

скоморохов и матрешек. Кроме то
го, неоднократно зрители возвраща
лись в не очень далекое прошлое —
к образу Олимпиады1980, которая
прошла в Москве.
Спортивная часть церемонии от
крытия состояла из традиционного
парада атлетов, который опятьтаки
традиционно открывала команда
Греции. На этот раз авторы шоу изме
нили устоявшийся уклад: впервые в
истории атлеты не просто шагали по

дорожкам стадиона, а поднимались
на стадион по специальной рампе
изпод земли в центре поля. Таблички
с названиями стран выносили Снегу
рочки с грандиозными кокошника
ми. Команду сборной Беларуси с фла
гом страны вывел на стадион "Фишт"
олимпийский чемпион Ванкуве
ра2010 в лыжной акробатике фрис
тайла Алексей Гришин.
Также традиционно прозвучали
приветственные речи председателя

оргкомитета Игр Дмитрия Черны
шенко, президента Международного
олимпийского комитета Томаса Ба
ха, а президент России Владимир Пу
тин торжественно объявил об откры
тии Игр.
Закончилась официальная часть
мероприятия, как и всегда, рожде
нием олимпийского огня, который
зажгли Ирина Роднина и Владислав
Третьяк.
(Окончание на 24й странице.)
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Тенденции недоперелома
(Окончание.
Начало на 1й 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 тут же в противовес был приве
ден положительный пример. Ока
зывается, "Спартак" и "Коммунарка",
"именем революции" национализи
рованные в позапрошлом году, по
казали грандиозный рост экспорта
продукции в прошлом — на 38%.
"Значит, всетаки проблема не в
форме собственности — государст
венной или частной, а в кадрах и
организации работы", — рассуждал
глава КГК.

Плохо, но это шанс. Судя по со
общениям прессслужбы, проблему
собственности никто обсуждать на
совещании и не пытался, а вот отде
льные "кадры" старались както
оправдать свою работу.
"Мы действительно во второй по
ловине 2013 года несколько ослаби
ли административный жим за вы
полнение валовых показателей, для
того чтобы сохранить экономику
предприятий. Все крупные пред
приятия страны, валообразующие и
градообразующие, сработали с при
былью, хоть она и невысокая", —
рассказал премьерминистр Миха
ил Мясникович.
Что касается внешней дебитор

Это хорошо, но тенденция пло
хая. Пару маркетинговых ходов

на", — не согласился А. Лукашенко с
позицией правительства и директо
рата и вернул "пас" МТЗ. "Минский
тракторный завод, как и другие, был
создан и существует, мы его не ки
нули на вилы приватизации еще,
чтобы страна жила. Вот в чем во
прос", — почти погамлетовски от
ветил А. Лукашенко.
А затем он задался вопросом: "за
чем модернизация в целом", если
"МТЗ, МАЗ модернизировались, мо
дернизировались, домодернизиро
вались до того, что продать продук
цию не могут?". Эта реплика была
брошена в сторону вицепремьера
Петра Прокоповича, который, как
известно, у нас отвечает за модерни
зацию.

предложил и гендиректор МТЗ Вла
димир Волчок. По его словам, при
продвижении продукции сегодня
необходимо применение различ
ных финансовых схем, в том числе
рассрочки. "Все без исключения на
ши конкуренты применяют скидки,
рассрочки сроком на год, два и бо
лее. Мы сегодня применяем гораздо
более скромные рассрочки в силу
наших финансовых возможностей.
Но по 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 вы мне обещали лучшее. И
что, вы мне завтра опять будете рас
сказывать, что рынки плохие, не по
купают продукцию? А нам деньги
нужны для того, чтобы жила стра

Надо быть реалистами. П. Про
копович ответил, как всегда, с лег
кой улыбкой и поотечески.
"Александр Григорьевич, надо же
быть реалистами: у нас нет ни одно
го машиностроительного предприя
тия, которое было бы конкуренто
способным с мировыми лидерами.
Для того чтобы МАЗ и тракторный
завод были конкурентоспособными,
надо еще вложить миллиарды и сот
ни миллионов. Это же реальность се
годня наша. Это если говорить о де
ньгах", — рассказал о реальной цене
модернизации П. Прокопович.
"А второй вопрос — это вопросы
экономической модернизации, это
система нашего управления, система
контроля качества, система ответст
венности кадров на каждом рабочем
месте. Должна быть такая же, как у

ской задолженности, то он указал и
на положительные, по его мнению,
моменты в сложившейся ситуации.
"Дебиторская задолженность —
это всетаки товар там, у импортера.
И если ее обнулить или сделать ми
нимальной, то туда придут другие
производители, и мы тогда уже ни
когда не попадем на рынки этих
стран. Поэтому дебиторская задол
женность — это плохо, но это шанс,
что мы получим деньги от компа
ний и стран, которые импортируют
нашу продукцию", — объяснял суть
правительственного "маркетинга"
премьер.

наших конкурентов, а мы сегодня
пока не такие", — вышел на фило
софский уровень вицепремьер.
Собственно, Петр Петрович ска
зал главное. Мы не такие, как конку
ренты, и экономика наша не такая,
и правительство у нас не такое, и
собственники у нас другие, и в це
лом наша модель уникальна. И ра
ньше мы этим гордились, а теперь
что ж отчаялись?
Разве мы сможем стать такими,
как конкуренты, даже если вложим
в производство очередные миллио
ны и миллиарды? И даже если по
ставим возле каждого рабочего мес
та контролера с дубиной?

Причины катаклизмов. Петр
Петрович, конечно же, не собирался
подтачивать основы созданной им
же самим белорусской экономиче
ской модели, поэтому дальше слов о
том, что "мы не такие", дискуссия не
пошла, и обычный ход подобных со
вещаний это не изменило.
За отчетом последовал разнос,
после разноса — очередные преду
преждения.
"Имейте в виду: прощения в этом
деле не будет. Я говорю о выполне
нии прогнозных показателей на этот
год. В основе лежат складские запа
сы", — подчеркнул А. 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 расширил пол
номочия премьерминистра, дав
ему возможность менять 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 в правительстве.
"Я вам даю полные права, чтобы
эту ситуацию изменить. Вплоть до
кадров, — сказал А.Лукашенко. — Де
лайте все, что вы считаете нужным,
чтобы мне потом не сказали, что у вас
не хватало какихто полномочий".
"Я не пытаюсь соскочить и сесть в
другую лодку. Мы все в одной лодке
здесь сидим. И я не могу допустить,
чтобы в стране пошли какието ка
таклизмы. У нас не может быть ника
ких катаклизмов, кроме как по од
ной причине — состояние экономи
ки, в данном случае — промышлен
ности", — подчеркнул А. Лукашенко.
И хотя потенциальная причина
катаклизмов в данном случае рас
сматривалась на примере промыш
ленности, на следующий день пре
зидент подписал распоряжения по
созданию двух комиссий, которые
будут работать в других направле
ниях.
Одна комиссия — под руководст
вом главы Госконтроля — займется
проблемами ЖКХ.
Вторую — по агросектору — воз
главит премьер, и результаты она
должна будет подготовить уже к
10 марта. Так что у него вряд ли бу
дет много времени для исполнения
расширенных полномочий в про
мышленности. n
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Вынужденный шаг
Утилизационный сбор
с транспортных средств
вслед за Россией вводит
Беларусь в рамках
интеграционных
обязательств в таможенной
"тройке".
Прессслужба президента 6 фев
раля сообщила, что А. Лукашенко
подписал Указ № 64 "Об утилизаци
онном сборе в отношении транс
портных средств". Он предусматри
вает введение в Беларуси утилизаци
онного сбора с транспортных
средств, определение плательщиков
сбора, порядка его исчисления и
уплаты.

По аналогии с Россией. Как сооб
щается, документ устанавливает виды
и категории транспортных средств, в
отношении которых будет уплачива
ться утильсбор.
В числе прочих этим сбором будут
облагаться транспортные средства с
электродвигателями (за исключением
оснащенных гибридной силовой
установкой), повышенной проходи
мости, самосвалы, предназначенные
для эксплуатации в условиях бездоро
жья (массой свыше 50 тонн), и авто
мобили, ввозимые физическими ли
цами для личного пользования вне
зависимости от объема двигателя.
Утильсбор будет уплачиваться по
базовым ставкам и коэффициентам к
ним, определяемым правительством,
однократно за каждое транспортное
средство.
К таким транспортным средствам
относятся произведенные и отчужда
емые на территории страны, в том
числе предназначенные для нужд
производителя; ввозимые в страну
для личного пользования и выпускае
мые в целях обращения без ограниче
ний по пользованию и распоряже
нию; ввезенные с территорий госу
дарств — членов Таможенного союза
и подлежащие государственной реги
страции.

Плательщиками утильсбора яв
ляются юридические и физические
лица, которые произвели и реализо
вали автотранспорт на территории
страны; осуществили таможенное
декларирование транспорта для вы
пуска в свободное обращение либо
помещения под таможенную про
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 сбор не был уплачен.
От уплаты утильсбора будут
освобождаться транспортные сред
ства, ввозимые физическими лица
ми, признанными беженцами либо
получившими разрешение на по
стоянное проживание в Беларуси,
ввозимые дипломатическими пред
ставительствами, а также произве
денные белорусскими организация
ми, принявшими на себя обязатель
ство обеспечить безопасное обраще
ние с отходами, образовавшимися в
результате утраты транспортными
средствами своих потребительских
свойств.
Взимание сбора возложено на
уполномоченные правительством
Беларуси органы государственного
управления (на ГТК — при ввозе ав
тотранспортного средства, МНС —
при производстве его на террито
рии Беларуси).
Отметим, что дату подписания
указа, как и срок его вступления в
силу, прессслужба президента не
указала.

Физлиц и юрлиц успокоили. Меж
ду тем замминистра промышленно
сти Беларуси Геннадий Свидерский
7 февраля сообщил журналистам, что
указ вступит в силу с 1 марта. Таким
образом, Беларусь с 1 марта полно
стью унифицирует условия взимания
утильсбора с российскими — как
ставки таможенных пошлин, так и
суммы уплаты сбора.

"С принятием указа можно кон
статировать: в Беларуси вводится
утилизационный сбор и для юрлиц
с 1 марта снижается таможенная по
шлина", — заявил Г. Свидерский.
Физлица будут уплачивать утиль
сбор из расчета применения коэф
фициента 0,1 к базовой ставке сбора.
Возможность снижения для Бела
руси ставок ввозных пошлин была
согласована в ЕЭК в декабре минув
шего года.
Ставки уплаты утильсбора на
транспортное средство с юридиче
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
постановление Совмина, в котором
будут определены размеры таких
ставок для юрлиц.
Для физических лиц, покупаю
щих транспортное средство в личное
пользование, ставки ввозных тамо
женных пошлин, в отличие от ставок
для юрлиц, не снижаются, однако к
базовой ставке утильсбора будет при
меняться коэффициент 0,1.
Г. Свидерский подчеркнул, что
утилизационный сбор за транспорт
ное средство будет уплачиваться од
нократно и не коснется сделок между
физлицами при перепродаже подер
жанных автомобилей. При этом нор
мы нового указа не распространяют
ся на автомобили, выпущенные в сво
бодное обращение или зарегистриро
ванные в ГАИ до 1 марта 2014 года.
"Если автомобиль зарегистриро
ван в ГАИ до 1 марта, то ни при ка
ких перепродажах утильсбор не
взимается. Если вы ввезли и выпус
тили автомобиль в свободное обра
щение до 1 марта, такие обязательст
ва тоже не возникают. Если же вы
решили по какимто причинам вы
пустить автомобиль в свободное об
ращение после 1 марта, нужно
уплатить таможенную пошлину и
утильсбор. Но при перепродажах
обязательства по его уплате не воз
никают, в этом и есть смысл одно
кратной уплаты сбора", — отметил
Г. Свидерский.

Физлица при ввозе в страну
транспортных средств будут упла
чивать утильсбор таможенным орга
нам, сбор будет взиматься одновре
менно с уплатой таможенных по
шлин. Администрирование утиль
сбора для юрлиц возложено на Ми
нистерство по налогам и сборам.
Г. Свидерский подчеркнул, что бе
лорусские производители не понесут
ущерба от введения утильсбора. "Ого
ворено, что при поставках на экспорт
утильсбор не уплачивается. Этот
принцип применяется во всех стра
нах, где действует такая норма. Нега
тивного влияния на экспорт не бу
дет", — сказал он.
"Что касается внутренних цен,
внутреннего рынка, указ предусмат
ривает: сбор уплачивают все. Это ка
сается и МАЗа, и МЗКТ, и ОАО "Амко
дор", и даже СП "БелДжи", — уточнил
Г. Свидерский, добавив при этом, что
увеличения цен на внутреннем рын
ке также не должно произойти.
Как было сказано, белорусские
юрлица, ввозящие в страну автотран
спортную технику, также не постра
дают, поскольку таможенные пошли
ны для них снижаются примерно на
величину вводимого утильсбора.
Г. Свидерский заметил, что в це
лом решение о введении утилизаци
онного сбора — это логичный шаг,

последовавший после вступления
России в ВТО. По его словам, средст
ва от утильсбора будут направляться
на развитие в стране производствен
ных мощностей по утилизации
вторсырья — такие предприятия бу
дут развиваться на базе ОАО "Белв
торчермет".

Дилеры обеспокоены. Отметим,
что Беларуси пришлось изменить
правила ввоза техники после того, как
Россия 1 января 2014 года ввела новые
правила утилизационного сбора на
колесную технику и шасси, которые
теперь распространяются и на Бела
русь (см. "БР" № 3/2014). Ожидалось,
что Беларусь введет утильсбор син
хронно с Россией, но ей удалось не
много отсрочить дату введения вы
нужденного решения.
По оценкам дилеров рынка, новые
правила реализации автомобилей с
учетом введения утильсбора не только
увеличат различия в условиях ведения
бизнеса в Беларуси и России, но и
приведут к падению продаж автомо
билей официальными дилерами и
спровоцируют вывоз физлицами ва
люты из страны. При этом, как отме
чают дилеры, потери бюджета от вве
дения новых правил могут превы
сить размер ожидаемых доходов от
уплаты утилизационного сбора. n

КАЛИЙ

Тяжелое наследство
Личную встречу впервые
спустя полгода после
калийного конфликта
провели руководители
ОАО "Белорусская калийная
компания" (БКК, трейдер
"Беларуськалия")
и "Уралкалия".
По чьей инициативе состоялась
эта встреча, ни одна из сторон не со
общает.
Генеральный директор БКК Еле
на Кудрявец и генеральный дирек
тор ОАО "Уралкалий" Дмитрий
Осипов обсудили 31 января в Моск
ве вопросы текущего взаимодейст
вия, отметила пресссекретарь БКК
Ирина Савченко.
По ее словам, встреча не была
связана с вопросами калийного
рынка — в ходе встречи обсужда
лись "текущие вопросы, связанные с
деятельностью Белорусской калий
ной компании, акционером кото
рой все еще является "Уралкалий".

В прессслужбе "Уралкалия" ито
ги встречи не комментировали.
Особый интерес к ней обуслов
лен несколькими причинами. 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
прецедентные последствия (арест
гендиректора "Уралкалия", кризис
на калийном рынке и т. д.).
После разрыва отношений в кон
це июля "Уралкалий" объявил о на
чале самостоятельного трейдинга —
теперь российская компания пол
ностью торгует через своего трейде
ра Uralkali 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.
Спустя полгода страсти вокруг ка
лийного скандала улеглись. К тому
же не так давно "Уралкалий" поменял
собственника — теперь компания
подконтрольна ОНЭКСИМу и "Урал

химу". Все это дало повод для обсуж
дений возможных перспектив восста
новления калийного альянса. В прин
ципе, такого развития ситуации не
исключают ни российская компания,
ни белорусская.
Более того, как сообщалось в
СМИ, смена гендиректора "Уралка
лия" была принципиальным требо
ванием Александра Лукашенко, и с
таким условием российские власти
согласовали сделку по продаже ак
ций "Уралкалия". Ранее "Уралхим"
сообщал, что не против возобновле
ния сотрудничества с Беларусью. В
то же время ОНЭКСИМ подобных
планов пока не озвучивал.
"Для рынка наличие договорен
ности между белорусской и россий
ской сторонами позитивно, этого
даже ждут. Мы готовы к этому, не за
крыты", — отметил в связи с этим в
конце ноября прошлого года пер
вый заместитель гендиректора БКК
Александр Поляков.
Но прежде чем обсуждать подоб
ного рода стратегические сценарии,
сторонам придется какимто обра
зом решить процедурные вопросы,

В Беларуси сейчас есть две БКК с разным статусом.

связанные с прежним совместным
трейдером.
Дело в том, что в Беларуси сейчас
существуют две БКК (правда, с раз
ным правовым статусом).
Напомним, в соответствии с Ука
зом № 399 "О совершенствовании
экспорта калийных удобрений" от
5 сентября 2013 года в Беларуси был
создан новый трейдер для коорди
нации экспортных поставок калий
ных удобрений — ОАО "Белорус
ская калийная компания".
"Воссоздание Белорусской ка
лийной компании — это вынужден
ная мера, которая обусловлена в
первую очередь деструктивной по
зицией "Уралкалия" в части деятель
ности ЗАО "БКК", препятствовавшей
нормальной работе", — пояснил в
сентябре 2013 г. генеральный дирек
тор ОАО "Беларуськалий" Валерий
Кириенко. По его словам, создание
ОАО "БКК" позволит Беларуси со
хранить свой известный во всем ми
ре бренд, сэкономить время и про

должить работу, используя нарабо
танные контакты и связи.
Создание в Беларуси нового калий
ного трейдера в ситуации вынужден
ного межвременья, в котором оказа
лась белорусская сторона после скан
дального выхода российского "Уралка
лия" из ЗАО "БКК", стало логичным
шагом. Ведь альянс распался формаль
но — российский партнер юридиче
ски не оформил свое заявление об от
казе от сотрудничества с "Беларуська
лием" в рамках ЗАО "БКК". Более того,
как выяснилось в ходе конфликта,
юридическая процедура выхода из
ЗАО "БКК" и не была предусмотрена.
Напомним, акционерами ЗАО
"БКК", помимо "Уралкалия" (50%),
являются "Беларуськалий" (45%) и
Белорусская железная дорога (5%).
Однако ни в ОАО "БКК", ни в
"Уралкалии" не сообщили, каким
образом недавние партнеры, а ныне
конкуренты собираются решать до
ставшиеся им в наследство спорные
процедурные вопросы. n
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У комиссий
женское лицо
Завершилось
формирование
избирательных комиссий
всех уровней. С 11 февраля
начнется регистрация
кандидатов в депутаты
местных Советов, а также
в Палату представителей —
в единственном округе
в Гомельской области,
где проходят довыборы
в нижнюю палату
Национального собрания.

Константин
СКУРАТОВИЧ

Минск – дорогой,
зарплаты –
маленькие
Какое бы мероприятие ни проводил
Александр Лукашенко, сам по себе,
буквально из воздуха, возникает вопрос:
какую же экономику построила Беларусь
по его проекту и под его контролем?
К сожалению, однозначно ответить на этот
вопрос никто не спешит.

Павлюк БЫКОВСКИЙ
Последний уровень — участко
вые избирательные комиссии — за
вершили свое формирование на ми
нувшей неделе. Как сообщил в ин
тервью "БР" секретарь Центризбир
кома Николай Лозовик, сформиро
вано 6.170 участковых избиратель
ных комиссий, в состав которых во
шли 67.069 человек. Среди них
29 граждан Российской Федерации.
Напомним, местные выборы един
ственные, на которых правом изби
рать и быть избранным в Беларуси
обладают российские граждане.
Большинство в комиссиях состав
ляют женщины — 47.741 человек, или
71,2%. Политические партии и обще
ственные объединения представлены в
участковых комиссиях в количестве
30.774 человек, или 45,9%; трудовые
коллективы — 11.378 человек, или
17%. От граждан путем подачи заявле
ний включены 24.917 человек, или
37,1%. "Если сравнить с прошлыми
выборами, то удельный вес трудовых
коллективов снизился, а политиче
ских партий и общественных объе
динений — увеличился", — конста
тировал Н. Лозовик.
Вместе с тем секретарь Центриз
биркома говорит о том, что и в про
центах, и в абсолютных числах
представительство политических
партий в участковых избирательных
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 комиссий попало
представителей лояльных правяще
му режиму партий. На первом мес
те — Республиканская партия труда
и справедливости. От нее в комис
сии прошли 699 человек (выдвига
лись 787, почти все — в Минске).
Вторая позиция — у Белорусской
социальноспортивной партии
(прошли 582; выдвигались 647,
Минск), на третьем месте — Комму
нистическая партия Беларуси
(575; 760, Минск).
Таким образом, среди партий са
мый высокий процент "проходимо
сти" (89,9%) в состав комиссий про
демонстрировала БССП, о которой
в междувыборный период ничего
не слышно, а, например, КПБ, кото
рая хотя бы публично празднует 7
ноября, может похвастать более
скромным процентом (75,6%). Что
касается лидера по представительст
ву в участковых комиссиях — РПТС,
которая тоже не проявляет себя вне
электорального процесса и, в отли
чие от КПБ, не может похвастаться
наличием депутатских мандатов, то
ее процент "проходимости" — сред
ний для лояльных партий (88,8%).

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Представителей оппозиции не
много. Белорусская партия левых
"Справедливый мир" провела в ко
миссии 12 членов (выдвигались 186,
акцент на Гомельскую область),
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 социалдемократиче
ская партия (Громада) — 2 (выдвига
лись 4, все в Витебской области).
Таким образом, процент попа
дания в участковые комиссии из
всех оппозиционных организаций
у социалдемократов оказался са
мым высоким (50%), но, по сути,
ничего не значащим изза абсо
лютного числа.
Намного хуже, но немного инте
реснее ситуация с "проходимостью"
у Партии БНФ (9,4%), БПЛ "Спра
ведливый мир" (6,5%) и ОГП (2,5%).
Эти партии выдвинули гораздо бо
льше своих представителей в участ
ковые комиссии, чем социалдемо
краты, но получили почти такой же
результат. Тем не менее уже возни
кает повод для размышлений о воз
можной регистрации партийных
кандидатов в депутаты.
Так, лидер ОГП Анатолий Лебе
дько в Facebook пишет, что у членов
его партии будут наименьшие шан
сы пройти регистрацию по сравне
нию с другими оппозиционными
партиями. Напомним, ОГП называ
ет своих кандидатов "спикерами",
так как собирается использовать
кампанию для популяризации
своей точки зрения на ситуацию в
стране, а после завершения периода
предвыборной агитации имеет на
мерение снять кандидатов.
И вот А. Лебедько сообщает о дав
лении на "спикеров" по месту рабо
ты. "Минск, Могилев, Берестовица.
Им в разной форме (просьба, угро
зы), но настоятельно советуют "не
высовываться из окна и тихо возму
щаться на кухне". И это притом что
спикеры даже не региональные ли
деры, люди совершенно неизвест
ные. В чем дело? Напрягает посла
ние, с которым ОГП идет к избира
телю", — считает А. Лебедько.
Представители других оппози
ционных структур также сообщают
о давлении на своих претендентов
на депутатский мандат, но ставки на
то, что их кандидатов зарегистриру
ют меньше других, они не делают.
Уже на текущей неделе ситуация бу
дет понятна.
Однако вернемся к итогам фор
мирования участковых комиссий.

К избирательной кампа+
нии готовы.

Среди общественных объедине
ний в лидерах по представительству
в участковых комиссиях оказались
также подчеркнуто лояльные режи
му. На первом месте — Федерация
профсоюзов Беларуси (прошли 8.736
человек; выдвигались 9.385), вторая
позиция — у ОО "Белая Русь" (4.189;
4.560), третья — у ОО "Белорусский
союз женщин" (4.010; 4.160), на чет
вертом месте — ОО "Белорусский
республиканский союз молодежи"
(3.354; 3.726), на пятом — ОО "Бело
русское общественное объединение
ветеранов" (2.642; 3.024).
Самый высокий процент "прохо
димости" (96,3%) оказался у выдви
женцев Союза женщин, а самый
низкий (87,3%) — у объединения ве
теранов. При этом самые идеологи
зированные — ОО "Белая Русь" и
БРСМ — идут практически ноздря в
ноздрю (91,8 и 90% соответственно),
ФПБ — чуть успешнее (93%).
Возможно, в процентах "прохо
димости" есть закономерность, ко
торая указывает на некую интригу в
белорусской дворцовой политике, а
возможно, и нет.
Если смотреть в региональном
разрезе, то больше всего членов пар
тий попали 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
мельских партийцев составили чле
ны КПБ и РПТС (63 и 30 человек со
ответственно).
Самыми "оппозиционными"
участковыми комиссиями могут по
хвастаться Витебская область (12
инакомыслящих на 105.566 лояль
ных) и Брестская (9 на 9.599). Все
остальные области можно считать
практически стопроцентно защи
щенными от присутствия оппози
ционеров в составе комиссий на 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 зарегистрированных поли
тических партий на данный момент
в выборах в местные Советы участ
вуют 9. Если кампания будет идти
таким же образом, как и предыду
щие, то избиратели о наличии пар
тийных участников, скорее всего, не
узнают. n

Сам автор модели, который в других ситуациях любит
рубить правдуматку, по поводу экономики выражается
иносказательно.
Вот поди пойми: "Я не пытаюсь соскочить и сесть в дру
гую лодку. Мы все в одной лодке здесь сидим. И я не могу
допустить, чтобы в стране пошли какието катаклизмы. У
нас не может быть никаких катаклизмов, кроме как по од
ной причине — состояние экономики, в данном случае
промышленности". Простой человек, который, возможно,
к счастью, не попал в заложники этой странной подвод
ной лодки, слыша такие речи, может предположить толь
ко одно: отравился экипаж вместе с капитаном.
Если продолжить эти "военноморские" ассоциации, то
нужно отметить следующее. Лодкаэкономика никак не мо
жет встать на ровный киль, она шарахается: то проваливает
ся на нос, то проседает на корму. И при этом не подчиняет
ся рулям. Если бы повод был иным, можно было сказать,
что наше народное хозяйство, как кошка, гуляет само по се
бе. Такую эстрадную интерпретацию использовал руково
дитель администрации Андрей Кобяков, который поведал,
что для сокращения запасов решили распродать залежи
всем, кто пообещал заплатить, а после отказался. Поэтому в
натуре запасы уменьшились, а в деньгах — 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.
Премьерминистр М. Мясникович, излагая недавно на
совещании по поводу состояния промышленности пере
чень положительных управленческих поползновений, не
выдержал. Как осмелевший мичман, раззадоренный адми
ралом. "Все это хорошо, но тенденция плохая. Она не к
лучшему, а к худшему, — ответил он А. Лукашенко. — …А
нам деньги нужны для того, чтобы жила страна".
Боролись с тенденцией, а она поборола нас. Что ни де
лаем, все хуже. Из месяца в месяц, из квартала в квартал.
Как бы и сколько бы ни работали, прибылей не получа
ли. Преодолевали трудности, получали продукцию, от
правлялись торговать, а домой возвращались не с тугим
кошельком да с заморскими подарками, а с тенденцией.
Возвращаются, хотя многие бы обрадовались, если бы од
нажды ушли и забыли обратную дорогу.
Специалисты. Стране нужна бухгалтерия, а премьер
министр философствует: "Дебиторская задолженность —
это всетаки товар там, у импортеров. И если ее обнулить
или сделать минимальной, то туда придут другие произ
водители и мы уже никогда не попадем на рынки этих
стран. Поэтому дебиторская задолженность — это плохо,
но это шанс, что мы получим деньги от компаний и
стран, которые импортируют нашу продукцию".
То есть пока покупают и пока не оплачивают, но надо
надеяться, что оплатят. Поэтому нужно иметь снисхожде
ние. Ибо твердость наших расчетов обратно пропорцио
нальна конкурентоспособности. Пардон, белорусская
промышленность неконкурентоспособна. Поэтому свой
импорт она должна оплачивать с опережением, а рассчи
тывать на оплату экспорта может тогда, когда у покупате
ля появятся деньги.
Так надо прямо об этом и говорить, а не играть в "ис
порченный телефон". Начальники, которые выделяют
средства производственникам и контролируют их рабо
ту, при таком космическом росте дебиторской задолжен
ности должны остановить производство. Ведь нет денег
ни в казне, ни на 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 нас же за все взялся президент.
Но ничего хорошего не получается, и он только недоуме
вает по этому поводу. Господам министрам поэтому при
ходится тратить время, обучая дипломированного эконо
миста азам свободного предпринимательства. На сей раз
на замечание А. Лукашенко пришлось отвечать министру
промышленности Дмитрию Катериничу, который рас
сказал, с каким трудом предприятиям удается сводить
концы с концами, комплектуя кадры под минимальную
производственную программу.
И вообще, Минск — город дорогой, а зарплаты в нем
маленькие. Поэтому за работу не держатся и трудятся по
зарплате. n
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СМИ

Годы идут, проблемы
остаются
Репрессивное
законодательство, вопрос
личной безопасности
журналистов, а также
экономическая
дискриминация
независимых СМИ остаются
главными проблемами
медиасферы Беларуси.
Игорь ИЛЬЯШ
Такой вывод содержится в анали
тическом докладе "За реформы ме
диа в Беларуси", который был подго
товлен международной организа
цией "Индекс цензуры" (Великобри
тания) при участии белорусских ме
диаэкспертов. Выход доклада был
приурочен к 5летию действия Зако
на "О СМИ".
"Проанализировав ситуацию с
медиа в Беларуси, мы можем отме
тить, что в нашей стране до сих пор
один из наиболее репрессивных и
ограниченных медиаландшафтов в
Европе (если не сказать — в мире).
Если мы посмотрим на все извест
ные рейтинги свободы прессы, то
Беларусь, к сожалению, продолжает
оставаться в самом их низу", — кон
статировал сотрудник организации
"Индекс цензуры" Андрей Александ
ров.

Рычаги экономические и зако
нодательные. Авторы доклада отме
чают, что медийный рынок страны
контролируется властями, при этом
государственная пресса находится в
привилегированном положении, а
развитие независимых обществен
нополитических СМИ ограничива
ется с помощью законодательных и
административных преград. Гос
СМИ получают существенные бюд
жетные дотации, имеют более вы
годные условия для распростране
ния, а также для получения рекла
мы. При этом независимая пресса
сталкивается с экономической диск
риминацией и ограничениями в
распространении.
Большое внимание авторы до
клада уделили белорусскому зако
нодательству в сфере медиа. По их
мнению, закон о СМИ, который
действует с февраля 2009 года, оста
ется репрессивным и не способству
ет свободе выражения мнений.
Впрочем, препятствием для жур
налистской деятельности является
не только Закон "О СМИ", но также
и другие законодательные акты.
Так, по словам заместителя пред
седателя ОО "Белорусская ассоциа
ция журналистов" Андрея Бастунца,
в Уголовном кодексе РБ существует
6 статей, которые закрепляют уго
ловную ответственность за диффа
мацию. (Диффамация — распро
странение в СМИ сведений, пороча
щих честь конкретного лица или
учреждения, независимо от их под
линности.) "Призывы к декримина
лизации диффамации звучат дово
льно долгое время, но, к сожале
нию, пока остаются неуслышанны
ми", — отметил он.
Еще одной проблемой является
Закон "О противодействии экстре
мизму", содержащий очень рас
плывчатые формулировки терми
нов "экстремизм" и "экстремистские
материалы". Данный закон предо
ставляет властям дополнительные
механизмы давления на журнали

РЕЗОНАНС
Эксперты предло
жили властям реко
мендации по ре
форме медиасфе
ры.
стов. Так, в 2011 году была обвинена
в распространении призывов к экст
ремистской деятельности и лишена
права на вещание радиостанция "Ав
торадио". В 2013 году экстремист
ским был признан фотоальбом
"Прессфото Беларуси2011", что
впоследствии стало основанием для
лишения лицензии издательства
"Логвинов".
Возвращаясь непосредственно к
закону о СМИ, А. Бастунец напом
нил, что еще во время его принятия
эксперты обращали внимание на
ряд положений закона, которые мо
гут негативно влиять на деятель
ность СМИ. Здесь речь, прежде все
го, идет о порядке регистрации
СМИ, процедуре аккредитации, воз
можности закрыть СМИ за незначи
тельные нарушения и др.
Процедура государственной ре
гистрацией средств массовой ин
формации, по мнению авторов до
клада, "по своей сути, ограничивает
свободу СМИ". Всего за 20102012
года было зафиксировано 105 отка
зов в регистрации средств массовой
информации.
С точки зрения авторов доклада,
от практики обязательной государ
ственной регистрации СМИ вообще
следует уходить. "Процедура регист
рации СМИ должна быть максима
льно упрощена, должна происхо
дить в уведомительном порядке и
исключать любые искусственные
ограничения для входа на рынок
СМИ", — отмечается в докладе.
Новой угрозой для медиасферы
может стать постановление правите
льства, которое будет регулировать
деятельность интернетСМИ в Бела
руси и предусматривать их государ
ственную регистрацию. По мнению
медиаэкспертов, поправки в законо
дательство, скорее всего, будут на
правлены на введение дополнитель
ных ограничений деятельности он
лайнСМИ — по аналогии с регули
рованием печатной прессы.
"Соответствующее постановле
ние правительства пока не принято,
но вполне возможно, что работа в
этом направлении уже ведется", —
отметил А. Бастунец.
Дополнительной проблемой для
журналистов является вопрос аккре
дитации. Авторы доклада считают,
что процедура аккредитации жур
налистов применяется для искусст
венного ограничения доступа к ин
формации, а запрет на сотрудниче
ство с зарубежными СМИ без аккре
дитации противоречит Конститу
ции и международным обязательст
вам Беларуси. "Ровный и полный
доступ к общественно значимой ин
формации должен быть обеспечен
для всех журналистов онлайн и оф
лайнСМИ", — отмечается в докладе.
Впрочем, проблема законодате
льства в сфере СМИ не является
единственной проблемой. "Пока
что практика применения законода
тельства о СМИ в Беларуси, к сожа
лению, еще хуже, чем само законо
дательство", — констатировал А. Бас
тунец.

Проблема безопасности. Одной
из ключевых проблем медиасферы

Беларуси остается вопрос личной
безопасности журналистов в ходе
исполнения ими своих служебных
обязанностей.
"Очень остро, на наш взгляд, сто
ит проблема произвольных задер
жаний журналистов, особенно во
время освещения уличных ак
ций", — отметил А. Александров.
За 20112013 года в Беларуси бы
ло зафиксировано 265 случаев за
держания журналистов во время ис
полнения ими профессиональных
обязанностей. Наиболее трудным
для представителей СМИ оказался
2011 год: этот год отмечен 160 задер
жаниями журналистов, большинст
во из которых (103 задержания) про
изошло в ходе молчаливых 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
23 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 2013м — 45 фактов за
держания журналистов. В ряде слу
чаев задержания завершались адми
нистративными арестами либо
штрафами.
Кроме того, за 20112013 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 необходимые изменения в
законодательстве. При этом А. Алек
сандров особо отмечает, что содер
жание реформ медиасферы должно
стать результатом диалога властей с
журналистами и гражданским об
ществом. n

Возбуждено уголовное
дело по "Витебскдреву"
По факту причинения
ущерба государству срывом
сроков модернизации
"Витебскдрева" возбуждено
уголовное дело.
П. Б.
Об этом сообщил 7 февраля ген
прокурор Александр Конюк, кото
рый принимал 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 совещании по де
ревообработке 31 января президент
Александр Лукашенко подверг чи
новников резкой критике за срыв
сроков модернизации "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 служебных машин 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. n

ДАТЫ

Первый шаг к победе
25я годовщина заседания круглого стола
6 февраля 1989 года
представители
коммунистического
правительства
и оппозиции
из "Солидарности" впервые
начали переговоры в рамках
круглого стола, который
инициировал мирную
передачу власти в Польше
и стал ее символом.
В конце 80х годов в коммунисти
ческой Польше усиливались протес
ты в обществе, вызванные сложной
экономической ситуацией. Проти
востояние возросло после решения
премьерминистра Мечислава Раков
ского о ликвидации гданьской судо
верфи — колыбели делегализован
ной во время военного положения
"Солидарности". Коммунистические
лидеры решили начать неофициаль
ные переговоры с частью активной
на протяжении последней декады
оппозиции, которые привели к засе
данию круглого стола.
Переговоры продолжались с
6 февраля по 5 апреля 1989 года в
Колонном зале Дворца Совета ми
нистров, (в настоящее время — Пре
зидентский дворец), в Краковском
предместье Варшавы. В них приня
ли участие представители руковод
ства Польской Народной Республи
ки, оппозиции из "Солидарности"

во главе с Лехом Валенсой, а также
католической церкви.
Благодаря заседанию круглого
стола снова была легализована "Со
лидарность" и дошло до первых час
тично свободных выборов в сейм и
сенат ПНР, которые прошли 4 июня
1989 года. Вопреки ожиданиям влас
тей, Польская объединенная рабочая
партия потерпела в них полное по
ражение, а кандидаты демократиче
ской оппозиции получили почти все
имеющиеся мандаты.
Круглый стол и июньские выборы
в так называемый "контрактный
сейм" положили начало изменени
ям, в результате которых в Польше
было создано первое некоммунисти
ческое правительство в этой части
Европы с Тадеушем Мазовецким в
качестве премьерминистра. Уже
осенью 1990 года прошли полно
стью свободные президентские выбо
ры, победу на которых одержал ле
гендарный глава "Солидарности" Лех
Валенса.
Перемены в Польше, символом
которых, известным всему миру, яв
ляется круглый стол, стали началом
конца навязанной государствам
Центральной и Восточной Европы
после Второй мировой войны систе
мы власти, зависящей от Советского
Союза. Через 10 лет, в том же самом
Колонном зале, было подписано со
глашение о вступлении Польши в
НАТО, а в 2003 году ратифицирован
Договор о вступлении Польши в Ев
ропейский Союз.
Материал предоставлен
прессслужбой Министерства ино
странных дел Польши.
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Партия регионов
Евромайдан
не
торопится
как повод задуматься
Влияние украинских
событий на Беларусь,
а также политика Москвы
и Брюсселя в регионе стали
темой заседания
экспертного клуба,
организованного
Объединенной гражданской
партией.

Власти Украины
попрежнему надеются,
что кризисная ситуация
в стране рассосется сама.
Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Массовые акции протес
та — лишь одно из слага
емых в борьбе за преоб
разование Украины.

Игорь ИЛЬЯШ
"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 нужно на корню все ру
бить, чтобы никто не имел возмож
ности ни выйти, ни подать голос", —
отметила шефредактор газеты "На
родная воля" Светлана Калинкина.
Кроме того, по мнению С. Ка
линкиной, события в Украине пока
зали, что сами по себе массовые ак
ции протеста еще не являются га
рантией успеха. Выход на улицу со
тен тысяч человек не обеспечивает
победы автоматически, а является
лишь одним из слагаемых этой
победы.
Председатель Объединенной
гражданской партии Анатолий Ле
бедько согласился с тем, что массо
вость протестов — это недостаточ
ное для победы условие, однако об
ратил внимание на чрезвычайную
важность этого фактора. В конечном
счете, именно количественные по
казатели Евромайдана заставляют
сегодня президента Украины Викто
ра Януковича идти на уступки.
В беседе с корр. "БР" А. Лебедько
заявил, что на сегодня в массовых
протестах в Украине он видит боль
ше плюсов для Беларуси, чем мину
сов. Вопервых, сам факт подобного
взрыва сопротивления в соседней
стране — это вдохновляющий при
мер. Вовторых, если ситуация в
Украине удержится в правовом рус
ле, в стране пройдут досрочные пре
зидентские выборы и будут проведе
ны реформы, то это придаст допол
нительную мотивацию для людей в
Беларуси серьезно готовиться к 2015
году, "чемто рисковать и на чтото
идти".
Но как влияет на протестные на
строения в Беларуси силовая состав
ляющая украинского противостоя
ния и пролившаяся в Киеве кровь?
Не пугает ли это тех, кто недоволен
сегодняшней белорусской властью?
С одной стороны, как считает ли
дер ОГП, 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 его мнению, если бы нынеш
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 чтото делать. По крайней ме
ре, в последнее время я все больше
слышу именно такие категорич
ные заявления", — резюмировал
А. Лебедько.

Председатель рады Международ
ного консорциума "ЕвроБеларусь"
Владимир Мацкевич провел анало
гии между современной ситуацией в
Украине и Беларуси с ситуацией, на
блюдавшейся в Польше и Чехослова
кии в 80е годы XX века. Для Польши
было характерно очень массовое и
активное протестное движение: в
профсоюзе "Солидарность" состояли
миллионы поляков, постоянно про
исходили страйки и столкновения с
властями. В Чехословакии же, где
уровень жизни был несколько выше,
противостояние проходило в более
спокойном русле, а воплощением
протестного движения стала не мно
гомиллионная профсоюзная орга
низация, а "Хартия 77", созданная не
большим количеством чехословац
ких интеллигентов.
По мнению В. Мацкевича, сегод
няшняя Украина скорее похожа на
Польшу 80х, а Беларусь — на Чехо
словакию. Переносить сценарий раз
вития событий, который наблюдает
ся сейчас в Украине, на белорусскую
реальность не следует, так как разли
чий здесь слишком много: социаль
ные проблемы в Беларуси имеют
иной характер, чем в Украине, оппо
зиция в Беларуси не имеет парла
ментского представительства и т. д.
Соответственно, и путь к свободе мо
жет выглядеть поразному. "Нам не
нужно уподобляться Украине и идти
по их пути", — отметил В. Мацкевич.
В то же время председатель "Евро
Беларуси" обратил внимание на взаи
мосвязанность судеб Беларуси и Укра
ины, а также их общую зависимость
от политики России и Евросоюза.
"Нам нужен союз наших народов
(украинского и белорусского. —
Прим. авт.) и на уровне прави
тельств, и на уровне гражданского
общества и оппозиции. Нужно по
нимать, что без толчка, без измене
ния европейской политики мы не
сможем воспользоваться нашими
возможностями, которые у нас очень
разные", — заявил В. Мацкевич.
Он особо подчеркнул: главная
проблема ЕС не в том, что Брюссель
комуто не дал денег, а в "несуразно
сти долгосрочных геополитических
подходов" в отношении как Украи
ны, так и Беларуси. И на европей
ских политиков в этом вопросе
нужно пытаться повлиять.
"Ни Чехословакия, ни Польша не
сумели быть получить свободу, если
бы не было падения Берлинской
стены, а СССР не разваливался
бы, — отметил В. Мацкевич. — Се
годня нам нужно добиваться текто
нических сдвигов в европейской по
литике, эти сдвиги сделают неустой
чивыми наши режимы, 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 российской поли
тики. Причем такая позиция будет
поддерживаться значительной ча
стью российских граждан.
В связи с этим особое значение
приобретает позиция Евросоюза.
"Опасен сценарий некоего сговора
между ЕС и Россией (который прои
зойдет или уже произошел) по укра
инскому вопросу — насчет того, что
Украина остается в поле влияния
России", — отметила С. Калинкина.
Она обратила внимание, что, когда
ожидалось подписание Соглашения
об ассоциации с ЕС, Брюссель не
обещал Украине никакой финансо
вой поддержки, притом что украин
ская власть очень рассчитывала на
это. Подобное обстоятельство может
свидетельствовать о том, что ЕС не
особенно и стремился ускорять про
цесс евроинтеграции Украины.
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 статускво 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 все же второ
степенен.
"Майдан стоит не за деньги: у них
нет требования денег. Задобрить
Майдан деньгами (сколько бы ни дал
Брюссель) невозможно. Задобрить
Майдан, договориться с украинским
народом, сегодня можно только че
рез решение политических вопро
сов", — считает В. Мацкевич. n

Между тем почти трехмесячное
противостояние граждан и правите
льственных силовых структур на май
дане Независимости уже ясно доказа
ло серьезность намерений протесту
ющих, их сплоченность и массовость.
Протестующие требуют, прежде
всего, ограничить полномочия пре
зидента в Украине.
Партия регионов вроде бы и со
гласна с этим, но ее фракция в парла
менте утверждает, что процесс внесе
ния изменений в Конституцию зай
мет не менее трех месяцев. И это при
том что прошлое изменение они
провернули за один день!
Оппозиция требует также быстро
вернуться к старому варианту Кон
ституции, который предусматривает
наделение большими правами пар
ламент и Кабинет министров. В этом
случае ктото из представителей оп
позиции может возглавить правите
льство. Это может быть или Арсений
Яценюк, или независимый депутат
олигарх Петр Порошенко, который
не отрицает такой возможности.
Очевидно, что Украине крайне не
обходимо сформировать дееспособ
ное, пользующееся доверием прави
тельство, состоящее не только из
представителей Партии регионов.
Еще один удар по имиджу чи
новников из рядов этой партии на
нес бывший премьерминистр Ни
колай Азаров, который поставил
крест на евроинтеграционных пла
нах Украины. Буквально через пару
часов после своей отставки он осу
ществил свою личную "евроинтег
рацию" — улетел на частном само
лете в Австрию, где, как выяснилось,
проживает его семья, а у семьи име
ется бизнес и коекакая недвижи
мость. На фоне полного бездействия
властей на прошлой неделе нача
лось падение украинской гривны.
Во вторник, 4 февраля, курс грив
ны на межбанке упал с 8,5 до 8,89
UAH/USD. На следующий день курс
наличной гривны в обменных пунк
тах понизился с 8 до 8,68,7 UAH/USD.
В среду курс на межбанке достиг
уровня 9,05 UAH/USD, а в обменных
пунктах — 8,88,9 UAH/USD.
Пенсионеры бросились забирать
гривны с депозитов. В обменных пун
ктах не хватало валюты. Тут же возник
теневой рынок. И это притом что
Нацбанк Украины на 2014 год запла
нировал валютный коридор в преде
лах 8,48,5 UAH/USD.
Выяснилось, что повышенный
спрос на валюту возник еще в январе.
Средний дневной оборот межбанка в
январе вырос на 22% по сравнению с
декабрем, некоторые аналитики зая
вили о крупных объемах гривны, ко
торые конвертируют в валюту и выво
зят за границу. По крайней мере,
многие бизнесмены решили "переси
деть" смутное политическое время,
"выйдя" из гривны. В пятницу, 7 фев
раля, курс гривны несколько вырос, и
Нацбанк установил ее официальный
курс на уровне 8,7 UAH/USD.
"В Украине нет экономических
оснований для снижения обменного
курса национальной валюты. На курс
гривны давит исключительно поли
тическая ситуация в стране", — заявил
5 февраля на заседании правительства
и. о. премьерминистра Сергей Арбу
зов. В ответ оппозиция обвинила пар

тию власти в том, что это она спрово
цировала финансовый кризис.
"Нынешний режим использует
политическое противостояние для
еще большего обогащения "своих", —
заявила прессслужба партии "Свобо
да". А депутат от партии "Удар" Павел
Розенко считает, что падение грив
ны — "результат бездарной экономи
ческой и монетарной политики Яну
ковича и его правительства".
Депутат заявил, что Нацбанк Укра
ины искусственно на протяжении
двух лет поддерживал курс гривны,
практически "проев" золотовалютные
резервы. Если два года назад они со
ставляли более 30 млрд. USD, то се
годня — 18 млрд. USD.
Бывший министр экономики
Украины Владимир Лановой считает,
что рынок укрепит очередное влива
ние заемных денег, но в долгосроч
ной перспективе Украине нужно ре
формировать свою экономику, а
украинцам — потуже затянуть пояса.
В. Лановой согласен, что хорошим
сигналом рынку было бы назначение
нового правительства.
Майдан же не собирается сдавать
ся. За стенами баррикад уже сформи
ровалась своя среда, похожая на воль
ную казацкую республику. Протесту
ющие разделились на сотни, каждый
имеет свои обязанности и беспреко
словно их исполняет. На территории
майдана идеальная чистота, вкусно
кормят и царит удивительная атмо
сфера.
Люди из всей Украины берут от
пуска и отгулы, чтобы постоять там
хоть неделю. Тысячи людей вступи
ли в отряды самообороны Майдана,
и в прошлый четверг 2 тысячи уча
стников отрядов самообороны про
шли по улицам правительственного
квартала, в том числе по ул. Грушев
ского, с тем чтобы напомнить влас
ти: требования протестующих удов
летворены только частично, Верхов
ная рада должна принять измене
ния в Конституцию.
Похоже, комуто не дает покоя
мир, установившийся на майдане в
последние две недели. В среду в за
нятом протестующими здании фе
дерации профсоюзов сработало
взрывное устройство. По сведениям
очевидцев, ктото принес в помеще
ние пакет с надписью "Лекарства",
пострадали двое молодых людей,
которые попытались его открыть.
Одному оторвало кисть руки, вто
рой получил ожог глаз.
На майдане дежурят 50 воинов
афганцев и пятеро ветеранов мор
ской пехоты на случай возобновле
ния противостояний, чтобы встать
между людьми и "Беркутом". Депутат
Верховной рады от партии "Удар"
Сергей Куницын, сам участник бое
вых действий в Афганистане, сооб
щил об этом в интервью 5му каналу
украинского телевидения. "Мы бу
дем там, потому что знаем цену кро
ви, цену смерти. Гражданская война,
когда брат идет на брата, нас не
устраивает", — сказал он.
По его словам, погибший на ули
це Грушевского от пулевого ранения
45летний Роман Сеник был миро
творцем. Общественная организация
Украинская Галицкая ассамблея поо
бещала вознаграждение в размере
100 тысяч USD за информацию, кото
рая поможет найти и привлечь к суду
убийц галичан Романа Сеника и
Юрия Вербицкого. Об этом на сессии
Львовского облсовета заявил один из
депутатов, добавив, что призывает
прислушаться к этому "всех неравно
душных офицеров". А деньги уже на
чали собирать жители Львова. n
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ЕГИПЕТ

По воле народа
Египетский фельдмаршал
АльСиси будет
баллотироваться
в президенты, сообщили
кувейтские СМИ.
В прошлый понедельник в кувейт
ском издании "АльСейясса" вышла
статья, в которой говорилось о на
мерении самого известного египет
ского офицера возглавить государст
во. В материале цитировали АльСи
си, который заявлял, что должен
"покориться воле народа", и преду
преждал, что не сможет "по манове
нию волшебной палочки" решить
все проблемы египтян.
На следующий же день военные
Египта выпустили заявление, посвя
щенное этой статье. В нем говори
лось, что если фельдмаршал и будет
баллотироваться, об этом он заявит
"великому египетскому народу от
крыто и недвусмысленно". Однако
полностью опровергать президент
ские амбиции своего командующе
го прессслужба армии не стала.
Тем не менее намеки на эти амби
ции с каждым днем становятся все бо
лее прямыми. Сначала 90% проголо
совавших египтян поддержали новую
Конституцию. Потом АльСиси полу
чил повышение в звании — в армии
Египта существует традиция давать
новый ранг главнокомандующему,
прежде чем тот оставит службу. Кро
ме того, Верховный военный совет
страны призвал АльСиси выставить
свою кандидатуру на выборах, а пла
каты с его изображением висят по
всему Каиру.
Напомним, с тех пор как военные
свергли президентаисламиста Мо
хаммеда Мурси, Абдель Фаттах
АльСиси фактически стал главой
страны. Официально обязанности
президента исполняет эксглава Кон
ституционного суда Адли Мансур.
При этом он отрицает любую воз
можность возобновления военной
диктатуры. По словам Мансура, эпо
ха "президентовфараонов" давно за
кончилась.
Тем не менее существует значите
льная вероятность возврата к прошло
му. Если АльСиси пойдет на выборы,
серьезной конкуренции ему не будет.
Наиболее крупная политическая ор
ганизация — движение "Братьямусу
льмане" — разгромлена и объявлена

У АльСиси нет серьезных конкурен
тов.
вне закона. Вся ее верхушка арестова
на, включая экспрезидента Мохам
меда Мурси, которого обвиняют в
убийстве и пособничестве терро
ристам. Многие активисты либераль
ных партий также оказались в тюрьме.
Вообще методы АльСиси демо
кратичными не назовешь. В ходе
столкновений с протестующими по
лицейские убили более 1.000 чело
век. К тому же его правительство по
стоянно критикуют за аресты журна
листов, в том числе иностранных. По
меньшей мере, 19 корреспондентов
находятся в заключении. Особенно
египетский режим недолюбливает
сотрудников "АльДжазиры" — их бо
льшинство среди арестованных и об
виняемых в сотрудничестве с терро
ристами.
Кстати, боязнь террористов являет
ся одной из причин популярности
АльСиси. Учитывая рост экстремиз
ма в Египте, многие жители видят в
фельдмаршале единственного чело
века, способного справиться с радика
лами. Этому способствует распро
странение деятельности различных
исламистов с Синайского полуостро
ва, где они давно и прочно окопа
лись, в центральные районы страны.
Так, в январе одна из группировок
устроила взрыв в каирском полицей
ском участке, в результате чего погиб
ли 6 человек.
В любом случае пока вероятность
превращения АльСиси в очередного
диктатора достаточно велика. Не зря
даже эксдиктатор Хосни Мубарак яв
ляется его ярым сторонником, хоть
это и не афишируется. n

СИРИЯ

Химическая дипломатия
Правительство Сирии
сорвало очередную
доставку отравляющих
веществ на утилизацию.
Согласно плану уничтожения си
рийских боевых газов к 5 февраля
должно было быть уничтожено 90%
их запасов. По факту же на утилиза
цию ушло всего 5%. Несмотря на за
явления Дамаска о желании продол
жить процесс, ООН и ОЗХО ситуа
цию подробно не комментируют.
По словам представителей этих орга
низаций, "все говорит само за себя".
Тем не менее госсекретарь США
Джон Керри уже предупредил Ба
шара Асада о "последствиях" невы
полнения условий договора. Си
рийский химический арсенал оце
нивается в 1.300 тонн отравляющих
веществ и считается одним из круп
нейших в мире. Поэтому неудиви
тельно, что он привлекает столько
внимания. По плану ООН и ОЗХО
1.200 тонн боевых газов уже дол
жны были быть уничтожены.
Россия — главный внешнеполи
тический союзник Асада — считает,
что задержки скоро прекратятся, а к
концу февраля большая часть хими
ческого арсенала будет уничтожена.
Напомним, под угрозой амери

канских ракетных обстрелов и по
сле уговоров со стороны России Да
маск согласился отказаться от всех
запасов химического оружия. С тех
пор сирийцы исправно выполняли
свои обязательства. В частности,
первый этап программы — разру
шение всех заводов по производству
отравляющих газов — был выпол
нен точно в срок. Однако в послед
нее время правительство Сирии за
метно сбавило обороты. Так, к
5 февраля в порт Латакия должно
было быть доставлено 700 тонн наи
более опасных химикатов, обозна
ченных как "Приоритет 1". Пока до
ставлено только 35 тонн.
Дамаск сообщает, что изза актив
ных боевых действий и отсутствия
подходящего транспорта доставка хи
микатов является слишком опасной.
И задержки в расписании случаются
именно изза этого. Однако настоя
щей причиной такого поведения Аса
да может быть его шаткая позиция на
международной арене. После унич
тожения химического арсенала по
лезность сирийского президента для
США и России заметно снизится. Так
что в его интересах растянуть процесс
как можно дольше. Так считают ис
точники Los Angeles Times.
Тем временем параллельно с "хи
мическим" кризисом в Сирии раз
вивается гуманитарный. Только в

прошлый четверг властям удалось
договориться с повстанцами насчет
эвакуации жителей осажденного го
рода Хомс. Напомним, предыдущая
сделка оказалась сорванной изза до
полнительных требований повстан
цев. В частности, они хотели полу
чить 100 тонн еды и медикаментов,
10дневное перемирие и организа
цию "гуманитарного коридора", по
которому можно будет эвакуиро
вать людей в другие районы под
контролем вооруженной оппози
ции. Кроме того, повстанцы требу
ют гарантий ООН, что никто из эва
куированных не будет арестован.
Новые условия соглашения не раз
глашались.
По сути, эта договоренность ста
ла единственным результатом пере
говоров "Женева II" между повстан
цами и режимом. Однако обе сто
роны уже начали готовиться ко вто
рому раунду, который пройдет на
этой неделе. Так, правительствен
ные войска развернули масштабное
наступление на Алеппо с примене
нием "бочковых бомб" (осколочных
или зажигательных взрывных
устройств, сбрасываемых с вертоле
тов). Повстанцы же пытаются разо
браться во внутренних конфликтах
с радикальными исламистами, осо
бенно с "Исламским государством
Ирака и Сирии". n

ИРАН

Санкции не сняты, но интерес есть
Группа западных
бизнесменов посетила
Иран. Представители
американского
правительства считают эти
визиты "заделом на
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 Венди Шерман 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
и Франции. Причем последняя

включала 100 потенциальных ин
весторов.
Тем не менее представители аме
риканского правительства не счита
ют, что в ближайшее время запад
ные фирмы снова начнут открывать
представительства в Иране. По их
словам, бизнесмены просто пытают
ся присмотреться к возможностям,
которые могут появиться после но
вой межгосударственной догово
ренности по ядерной программе Те
герана. Многие компании ищут
способ вернуться на рынок страны с
населением 76 миллионов человек
и крайне скудным ассортиментом
товаров.
"Бизнесмены просто хотят оце
нить перспективы. На данный мо
мент дела в Иране они вести не пла
нируют", — заявил заместитель сек
ретаря казначейства Дэвид Коэн.
Напомним, 20 января вступило в
силу соглашение между Ираном и

группой из 6 иностранных госу
дарств. Этот договор предусматри
вает прекращение всех работ на
ядерных объектах исламского госу
дарства сроком на полгода. В част
ности, будет остановлена постройка
реактора в городе Арак, а на заводах
по обогащению урана не будут уста
навливать новые центрифуги.
Кроме того, иранцы согласились
ограничить обогащение урана
5процентным уровнем — достаточ
ным для выработки электроэнергии,
но недостаточным для создания
ядерного оружия. Имеющиеся в на
личии запасы 20процентного ура
на будут обеднены или окислены.
При этом условия соглашения не
предусматривают полного прекра
щения обогащения ядерных мате
риалов или демонтажа уже установ
ленных центрифуг.
В свою очередь "шестерка" пообе
щала не вводить против Тегерана

новых санкций и снять часть уже су
ществующих. Сроки отмены огра
ничений в отношении Ирана также
определены. Так, уже через две неде
ли Тегеран получит обратно часть
своих активов, которые ранее были
заморожены. В феврале планирует
ся вернуть иранцам контроль над
550 млн. USD. В марте Тегеран дол
жен будет получить назад 1 млрд.
USD двумя траншами (550 и 450
млн. USD соответственно). В мае,
июне и июле будут разморожены
еще 1,5 млрд. USD, принадлежащих
Ирану. Всего же сумма арестован
ных активов Тегерана достигает 4,2
млрд. USD.
Как упоминалось выше, сделка
рассчитана на полгода. Однако в бу
дущем ее можно будет продлить
еще на шесть месяцев, чтобы дипло
маты смогли договориться о долго
срочных ограничениях ядерной
программы Тегерана, который по

дозревают в разработке собственно
го ядерного оружия.
В. Шерман положительно оцени
ла действия западных бизнесменов.
По ее словам, сам факт их приезда
дает простым жителям страны на
дежду на восстановление экономи
ки и одновременно увеличивает ве
роятность подписания правительст
вом нового договора.
Новые санкции против Ирана
США вводить не планируют. Прези
дент Обама даже пообещал нало
жить вето на любые попытки конг
рессменов оказать дополнительное
давление на Тегеран. Однако и лиш
них уступок они делать не собира
ются. "Если эти визиты станут чемто
большим, если они приведут к за
ключению сделок, которые наруша
ют введенные нами санкции, нам
придется принять соответствующие
меры", — предупредил бизнесменов
Коэн. n
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Купили больше
Кредиты
станут чуть доступнее
В целях повышения
доступности банковских
кредитов для экономики
Нацбанк снизил
на 1 процентный пункт
нормативы обязательного
резервирования.
Владимир ТАРАСОВ
Нацбанк в настоящее время нахо
дится в сложном положении, так как,
с одной стороны, он должен ограни
чить темпы прироста банковских
кредитов экономике, чтобы ослабить
давление на курс белорусского рубля
по требованию международных кре
диторов РБ, с другой стороны, он дол
жен увеличить доступность кредитов
для экономики по требованию пра
вительства и президента. Поэтому
Нацбанк принимает меры, направ
ленные то на сдерживание, то на сти
мулирование кредитования.
На прошедшей неделе пришло
время стимулирования. Постановле
нием Нацбанка от 3 февраля 2014 го
да № 59 снижены нормативы обязате
льных резервов, депонируемых ком
мерческими банками в Нацбанке: от
привлеченных средств юридических
лиц в белорусских рублях — с 10 до
9%, от привлеченных средств в ино
странной валюте — с 14 до 13%.
Данное решение, как отмечено в
сообщении Нацбанка, будет содейст

вовать снижению стоимости кредит
ных ресурсов для предприятий реаль
ного сектора экономики, в том числе
субъектов малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем шаг носит скорее
символический характер, чем реаль
ный, так как снижение ставок в резу
льтате изменения нормативов резер
вирования будет настолько незначи
тельным, что предприятия и не заме
тят его. Возможно, Нацбанк решил
принять такие символические меры
перед совещанием у президента
4 февраля, чтобы иметь возможность
сообщить о том, что он пытается уве
личить доступность кредитов для
предприятий.
Впрочем, ставки по рублевым кре
дитам и без всяких решений Нацбан
ка в ближайшее время могут пойти
вниз, так как состояние с рублевой
ликвидностью банков заметно улуч
шилось. Повидимому, это связано со
снижением спроса со стороны насе
ления и предприятий на валюту. Так,
средняя ставка по межбанковским
кредитам в белорусских рублях сро
ком на 1 день 5 февраля составила
29,5% годовых, что намного ниже
ставок по инструментам поддержки
Нацбанком ликвидности банков, рав
ных 33%.
Постановление правления
Нацбанка № 59 вступит в силу после
официального опубликования и бу
дет применяться банками при расче
те фонда обязательных резервов за ян
варь 2014 года.

Что касается решения о снижении
величины норматива обязательного
резервирования по депозитам в ино
странной валюте, то это может озна
чать начало периода некоторого
ослабления политики Нацбанка на
рынке валютного кредитования. До
этого она ужесточалась. В частности,
решение повысить нормы обязатель
ного резервирования от валютных
привлеченных средств на 2 процент
ных пункта — с 12 до 14% — было
принято постановлением Нацбанка
от 12 июля 2013 года № 425.
Такое решение тогда мотивирова
лось необходимостью повышения
привлекательности рублевых сбере
жений по сравнению с валютными, а
также необходимостью стимулирова
ния направления валютных средств
банков на приобретение государст
венных валютных облигаций. Для ре
ализации последнего намерения
Нацбанк тем же постановлением
освободил средства банков, направ
ленные на покупку данных ценных
бумаг, от формирования фонда обяза
тельных резервов. Одновременно На
цбанк внес эти бумаги в ломбардный
список ценных бумаг, принимаемых
им в залог при рефинансировании
банков (постановление от 12 июля
2013 года № 426).
Таким образом, снижение нор
матива обязательного резервирова
ния по депозитам в иностранной ва
люте делает вложения в облигации
Минфина немного менее привлека
тельными, чем ранее. n

В январе текущего года
население Беларуси
впервые с мая 2013 года
продало банкам валюты
больше, чем купило.
Владимир ТАРАСОВ

Информация о решении России
предоставить Беларуси кредит в объ
еме до 2 млрд. USD и отсутствие де
вальвации белорусского рубля с
1 января 2014 года привели к значи
тельному снижению девальвацион
ных ожиданий у населения страны,
что вызвало резкое падение спроса
на иностранную валюту. Так, по
данным Нацбанка, физические лица
в январе приобрели наличной ино
странной валюты у банков всего на
611,8 млн. USD, что оказалось мень
ше, чем в декабре 2013 года, на 412,9
млн. USD.
В то же время объем продажи на
личной валюты населением в янва
ре достиг нового исторического
максимума — 710,8 млн. USD. Прав
да, по сравнению с декабрем он вы
рос всего на 5 млн. USD, то есть, по
хоже, что продажи валюты нача
лись уже в конце декабря, сразу по
сле появления информации о рос
сийском кредите.
В результате в чистом выражении
физические лица в январе сдали в
банки наличной валюты на 99 млн.
USD больше, чем купили. Это луч
шее значение для данного парамет
ра с мая 2012 года.
В целом население Беларуси в ян
варе продало наличной и безналич

?

ной валюты на 74,5 млн. USD больше,
чем купило. В декабре ситуация была
противоположной, и физические ли
ца выкупили в чистом выражении
475,4 млн. USD. То есть в январе они
вернули в банковскую систему лишь
незначительную часть той валюты,
которая была приобретена перед но
вогодними праздниками.
Как бы то ни было, физические
лица стали чистыми продавцами ва
люты впервые с мая 2013 года, при
чем объем чистой продажи ими ва
люты оказался максимальным с ап
реля 2012 года.
А вот белорусские предприятия
подкачали. Субъекты хозяйствова
ния — резиденты РБ в январе приоб
рели на внутреннем рынке валюты
на 1.756,4 млн. USD, а продали —
всего на 1.667,3 млн. USD. То есть
они оказались чистыми покупателя
ми валюты в объеме 89,2 млн. USD.
При этом объемы покупки и прода
жи валюты данными субъектами хо
зяйствования сократились по срав
нению с декабрем на 418,1 млн. и
472,9 млн. USD соответственно.
Резко снизилась в январе и актив
ность нерезидентов. В валовом вы
ражении они приобрели валюты за
месяц всего на 106,7 млн. USD, что
является минимальным уровнем
покупок за 20122013 гг. В то же вре
мя объем продажи валюты нерези
дентами снизился в январе до
74,3 млн. USD, что является мини
мумом с сентября 2012 года.
В целом белорусские банки в ян
варе продали иностранной валюты
предприятиям и населению на
47,1 млн. USD больше, чем приоб
рели. n

РЕКОМЕНДАЦИИ

Сертификаты на товары для ИП: рассчитывать только
на доходы от торговли на рынке уже не приходится
Белорусский бизнес ищет
новые возможности
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 однойдве
модели, а на каждую делать доку
менты — долго и дорого, — делит
ся проблемой Олег, открывший
несколько лет назад павильон в
торговом центре в Ждановичах.
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

Предприниматель Олег: часть денег из своих оборотных средств я доверил
в управление "Персональному трейдеру".
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 чтото 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" —
"МастерИнвест". 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.

Полезная информация
Компания ООО "БизнесФорекс"
является партнером компании
TeleTrade на территории Республи
ки Беларусь.
TeleTrade — международная
финансовая компания, офисы кото
рой функционируют в 22 странах
мира, более чем в 200 городах. Ком
пания была основана в 1994 г.
Адреса:
г. Минск, прт Независимости,
117а, 5й этаж. Бизнесцентр "Алек
сандров Пассаж",
(8029) 8 707 707, (8017) 263 35 08.
г. Гомель, ул. Крестьянская, 1а,
этаж 2,
(8029) 552 22 09, (8232) 21 25 03.
www.teletrade.by.
ООО "БизнесФорекс". УНП 190972821.
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"Зайчики" в трамвайчике
Имеешь в кармане
проездной, но не поднес
его к валидатору — считай,
что безбилетник. Так уж
устроена новая система
оплаты проезда в Минске.
Полина ЛЕГИНА
С 1 февраля минские трамваи пол
ностью перешли на автоматизиро
ванную систему оплаты и контроля
проезда (АСОКП). Это значит — боль
ше никаких дырочек в талонах — то
лько пропечатанные электронным
компостером цифры, вместо бумаж
ных проездных на трамвай — пласти
ковые карты с закодированной ин
формацией.
Первый же день эксплуатации
выявил проблемы: судя по репорта
жам интернетСМИ, валидаторы ча
сто ломаются и на карты не реагиру
ют. Пассажиры с электронными
проездными, по логике "Минск
транса", в этом случае превращают
ся в зайцев.
По правилам, которые придумал
сам перевозчик, новые проездные
надо валидировать каждый раз при
входе и выходе из салона. Не сделал
и нарвался на контролера — плати
штраф.

Штрафовать будем. Вот этот мо
мент: зачем отмечать предоплачен
ный проездной на неограниченное
количество поездок и на каком осно
вании перевозчик собирается штра
фовать добросовестных пассажи
ров — СМИ пытались прояснить на
прессконференции "Минсктранса"
22 января. Ответ вызвал недоумение.
Оказывается, без валидации контро
лер просто не сможет считать инфор
мацию с электронного проездного.
"Так, значит, система не видит, что
проездной действителен с такогото
по такоето число?" — уточнили жур
налисты. "В системе мы будем видеть,
какой проездной и на какой период.
Но зачем контролеру видеть — у него
просто будет написано: не оплаче
но", — парировала представитель
"Минсктранса" и подтвердила: да, та
ких пассажиров будут штрафовать.

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
добно пассажирам, никого не вол
нует.
Пока валидации подлежат толь
ко трамвайные проездные. Совме
щенные билеты (трамвай + автобус,
трамвай + метро + троллейбус и
т. д.) попрежнему выпускаются на
бумажных носителях. Такой поря
док сохранится до мая, а с мая
АСОКП должна охватить весь назем
ный транспорт. Кондукторов в сало
нах обещают оставить до полного
внедрения системы. Что касается
дифференцированной системы опла
ты проезда, изза чего, собственно, и
затевалась автоматизация, то она поя
вится еще нескоро. В "Минсктрансе"
нахваливают технические возможно
сти АСОКП (позволяет устанавливать
тарифы и по количеству поездок, и по
расстоянию, и по дням, и по часам),
но подчеркивают, что дифференци
рованные тарифы зависят не от пере
возчика. "Сегодня нельзя точно ска
зать, что это будет с 1 августа или по
зже. Может, Минэкономики вообще
не утвердит", — воздержалась от огла
шения даже примерных сроков
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 бы поменьше
использовать бюджетных средств.
Мы надеемся, что с внедрением гиб
кой системы оплаты добросовест
ных пассажиров станет больше", —
говорит И. Якубовская.
Их, оказывается, уже стало боль
ше. Правда, повлияла на это полити
ка не пряника, а кнута — возросшие
штрафы. "Когда штраф был 20 тыс.
BYR, наши 130 контролеров ежеме
сячно штрафовали 2530 тыс. чело
век. А сейчас, когда штраф стал
65 тыс. BYR, количество штрафуемых
упало до 15 тыс. человек в месяц", —
привела пример замгендиректора.

Купили "не за свой счет". Коли
чество зайцев, по идее, напрямую
влияет на себестоимость проезда (чем
меньше безбилетников, тем дешевле
проезд), но не только оно. Как сказа
лось на рентабельности "Минск
транса" внедрение АСОКП? Во ско
лько обошлась эта инновация? По
лучить ответ на этот простой вопрос
оказалось не такто просто.
"Вы знаете, в прессе озвучивать
стоимость, я считаю, абсолютно не
надо, — попробовала уйти от ответа
И. Якубовская. — Я думаю, это не
должно подвергаться обсуждению.
Город купил систему для своего на
селения, чтобы дать ему возмож
ность пользоваться более гибкой та
рифной политикой и платить за
фактический проезд".
А другой замгендиректора пред
приятия Андрей Паплевка предло
жил поискать сумму в Госпрограм
ме инновационного развития РБ на
20112015 годы.
Но сопротивление длилось не
долго, и сумму представители
"Минсктранса" всетаки озвучили:
140 млрд. BYR было заложено на
20112015 годы, из них потрачено
126 млрд. BYR.
И. Якубовская пояснила, что на се
бестоимость проезда эти расходы
прямо не легли, как не ложится и по
купка нового автобуса. "Это же основ
ные средства производства, — сказала
она. — Начисляется амортизация в те
чение срока действия — 10 лет".
Какая польза минчанам от "по
дарка" городского бюджета, поймем
уже скоро. n

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Для благополучной страны
Проект "Национальной
платформы бизнеса
Беларуси" на 2014 год
представила
Республиканская
конфедерация
предпринимательства.
Александр КРАСЬКО
В минувший вторник участники
делового сообщества представили
проект "НПББ2014". Документ назва
ли "Свободное предпринимательст
во — благополучная страна". И хотя
платформа еще далека от завершения,
костяк предложений уже внесен.
В документе предприниматели
отразили как давние, так и относите
льно новые проблемы. В частности,
упомянуто сокращение чистой при
были почти на 40%, рост убытков в
2,5 раза и издержек производства на
13%. Кроме того, обеспокоенность
бизнесменов вызывают случаи рей

Проблем у предпринима,
телей меньше не стало.
дерства в отношении малых и сред
них предприятий, коррупция, нера
венство форм собственности и дру
гие негативные явления.
В частности, во введении к про
екту упоминается серьезная дискри
минация малого и среднего бизнеса
государством. По словам авторов,
около 3.000 субъектов хозяйствова
ния, участвовавших в программе
модернизации, находятся в приви
легированном положении. У них
есть доступ к дешевым кредитам, до

тации, облегченный доступ к сырью
и другие преимущества. В то же вре
мя перераспределение средств ведет
к увеличенной нагрузке на фирмы,
которые в число избранных не по
пали.
Серьезной проблемой является и
доступ к кадрам. Причем это касается
не только высококвалифицирован
ных специалистов, но и обычных ра
бочих. "В условиях открытой конку
ренции с рынком труда России, при
искусственном завышении зарплат в

госсекторе наем адекватной рабочей
силы для МСБ стал настоящей проб
лемой, особенно в регионах. Демора
лизация, пьянство, низкая исполни
тельная дисциплина — все эти нега
тивные характеристики все чаще до
минируют среди работников", — пи
шут авторы платформы.
Участились случаи неплатежей
малым и средним предприятиям со
стороны государственных организа
ций. Разработчики "Платформы"
предупреждают, что это может при
вести к "целой лавине неблагопри
ятных социальных и экономиче
ских явлений", включая рост безра
ботицы, бегство капитала и др.
По словам главы РКП Владимира
Карягина, при разработке платфор
мы предложения поступали не то
лько от белорусов, но и от граждан
других государств, в том числе Рос
сии и Китая. Одно предложение
внес гражданин Мали, открывший в
РБ свое дело. Да и в целом круг уча
стников платформы был значитель
но расширен. Копии проекта были

направлены и в структуры власти, в
том числе в правительство.
"НПББ2014" станет последним
подобным документом, рассчитан
ным на 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 о практически полном ис
полнении Директивы № 4, бизнес
мены считают иначе. К тому же в
2013 году уровень диалога власти и
бизнеса значительно снизился.
Пока в проекте платформы
22 предложения по улучшению дело
вого климата в стране. Причем в спи
ске есть не только масштабные идеи
вроде демонополизации различных
сфер деятельности, но и более целе
вые, например, оценка ущерба по
страховым случаям исключительно
силами независимых оценщиков.
Окончательный вариант плат
формы появится только весной, а
пока ее ждут новые доработки. n
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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
Несколько дней назад президент
РБ Александр Лукашенко на встрече с
губернатором Ярославской области
России Сергеем Ястребовым назвал
глупостью заявления о нежелании Бе#
ларуси идти на реализацию совмест#
ных интеграционных проектов с Рос#
сией. "Скажу откровенно, часто нас
упрекают на самом высоком уровне в
России, что мы якобы не хотим их ре#
ализации. Я вам конкретно говорю,
что мы — за..."
При этом в качестве наиболее же#
лательной основы такой интеграции
он назвал уже существующие тесные
кооперационные связи между пред#
приятиями Беларуси и Ярославской
области, в частности, сотрудничество
в сфере поставок двигателей тамош#
него моторного завода предприятиям
белорусского машиностроения.
Так что если бы, например, "МАЗ
поставил вопрос о глубокой коопера#
ции с ярославским заводом, в том
числе с обменом собственности, то
это было бы понятно". Но, по словам
Александра Лукашенко, "реализация
любого подобного проекта должна
подразумевать, во#первых, модерни#
зацию, а во#вторых — выход с совме#
стной продукцией на новые рынки".

В противном случае "это похоже на
попытку прихватить по дешевке ка#
кое#то предприятие". Белорусская
сторона "с такими подходами не со#
гласна".

Хорошо забытое старое. Однако
напомним, что попытки интеграции
активов Минского автомобильного и
Ярославского моторного заводов в
рамках единой производственно#
сбытовой структуры предпринима#
лись уже неоднократно. Причем во
всех случаях их инициатором был
российский олигарх Олег Дерипаска
и все они оказались неудачными.
Первое предложение такого рода
поступило руководству РБ еще в
2001 г. Правда, тогда цена "гордости
отечественной индустрии" была на#
звана оскорбительно низкая — ка#
ких#то 50 млн. USD, и заявку отверг#
ли. Последующие предложения были
заметно более щедрыми, но благо#
приятная конъюнктура на рынке гру#
зовой автотехники России и СНГ не
способствовала сговорчивости бело#
русских властей.
И тем не менее процесс перегово#
ров по этому поводу (то оживляясь, то
затухая) продолжался на протяжении
ряда лет, в основном благодаря уси#
лиям российской стороны.
Столь настоятельное желание
Олега Дерипаски "интегрировать"
Минский автозавод становится по#
нятным, если ознакомиться со стра#
тегией ОАО "Русские машины",
включающей автомобильные акти#
вы Группы ГАЗ, подконтрольной
этому олигарху.
По мнению высшего менеджмен#
та "Русских машин", для того чтобы
успешно развивать все свои продук#

товые дивизионы в соответствии с
тенденциями конъюнктуры, в их мо#
дернизацию необходимо регулярно
вкладывать миллиарды долларов. А
они, понятное дело, не всегда имеют#
ся в наличии.
Для того чтобы сократить потреб#
ность в инвестициях до разумных
пределов, руководство ОАО взяло
курс на вступление в альянсы с парт#
нерами, уже имеющими в готовом
виде соответствующие рыночные
продукты (в тех случаях, когда нет на
выходе собственных конкурентоспо#
собных разработок). В нише тяжелых
дорожных грузовиков и седельных
тягачей таковым был избран МАЗ.
Но не менее важным является и
то обстоятельство, что со дня осно#
вания Минского автозавода и по
сию пору большинство сходящих с
конвейера этого предприятия грузо#
виков комплектуется дизелями
Ярославского моторного завода (ны#
не ОАО "Автодизель"), подконтроль#
ного сегодня (через ОАО "Русские
машины") Группе ГАЗ.
Что касается возможных форм
взаимодействия, то рассматрива#
лись самые разнообразные вариан#
ты, включая и создание СП.
Исходя из приведенных выше со#
ображений, руководство ОАО "Рус#
ские машины" разработало планы
интеграции в его состав Минского ав#
томобильного завода. В результате их
реализации предполагалось создать
новую компанию — Международ#
ный финансово#промышленный со#
юз (МФПС), объединяющую активы
МАЗа и автозавода "Урал" (являюще#
гося, как и ЯМЗ, активом "Русских ма#
шин").
Доли партнеров в капитале объе#

диненной компании распределя#
лись в соотношении 40 и 35% соот#
ветственно. Оставшиеся 25% акций
МФПС было намечено предложить
международному инвестбанку. Не
исключалось и размещение акций
МФПС на биржах.
Дополнительными бонусами для
белорусской стороны должны были
стать размещение штаб#квартиры
холдинга в Минске и привлечение в
качестве третьего участника проекта
крупного зарубежного инвестора,
владеющего передовыми автомоби#
льными технологиями.

Иллюзия выбора. Нельзя не отме#
тить, что сразу же после обнародова#
ния этих планов ряд экспертов выска#
зались в том духе, что вся эта много#
ходовая комбинация является ни чем
иным, как прикрытием операции по
передаче контрольного пакета акций
МФПС Олегу Дерипаске. Ибо ему, де#
скать, ничего не стоит создать подхо#
дящую зарубежную инвесткомпанию
или даже "банчок".
По мнению же специалистов Ernst
& Young, объединение активов МАЗа
и "Урала" позволило бы обоим автоза#
водам взаимно дополнить свои про#
дуктовые линейки. Ведь минчане се#
годня специализируются преимуще#
ственно на выпуске дорожных боль#
шегрузных машин, уральцы — на
производстве внедорожных грузовых
автомобилей.
В таких условиях проведение со#
гласованной маркетинговой и техни#
ческой политики способствовало бы
значительному усилению рыночных
позиций обоих брендов. Во всяком
случае, многие комментаторы утвер#
ждают, что "Урал" является для МАЗа
более привлекательным партнером,
чем КамАЗ (еще один претендент на
его активы), так как последний конку#
рирует с нашим автозаводом по ряду
товарных позиций.
Но благоприятная конъюнктура
на рынке грузовой автотехники Рос#
сии и СНГ не способствовала реаль#
ной заинтересованности белорусских
властей в тесном сотрудничестве с
российским капиталом. Причиной
затяжки вице#премьер РБ Владимир
Семашко, назвал "разногласия сторон
относительно практических аспектов
реализации проекта".
А некоторое время спустя уже гла#
ва правительства РБ Михаил Мясни#
кович выступил с заявлением, из ко#
торого следовало, что вариант созда#
ния белорусско#российского хол#
динга на базе МАЗа и КамАЗа (владе#
льцем которого является ОАО "Рос#
технологии") выглядит наиболее
предпочтительным. Более того, 11 ок#
тября 2011 г. на заседании Совета ми#
нистров РБ, где был детально рассмот#
рен вопрос организации СП на базе
МАЗа и КамАЗа, премьер уполномо#
чил Сергея Румаса на ведение перего#
воров по этому вопросу.
Немалая часть экспертов пришли
к выводу: такой выбор сделан не ина#
че как под влиянием президента РФ
Владимира Путина. Известно, что в
случае выбора между интересами ча#
стного и государственного бизнеса он
отдает предпочтение госкомпаниям.
Не оченьто и хотелось. Очевид#
но, осознав бесперспективность даль#
нейшей борьбы, руководство ОАО
"Русские машины" в декабре 2011 г.
отозвало свои предложения правите#
льству РБ о создании интегрирован#
ной структуры по производству и
сбыту грузовых автомобилей.
Комментируя такое развитие со#
бытий, некоторые российские анали#
тики расценили происшедшее как
упущенный шанс для МАЗа стать в
альянсе с "Русскими машинами"
очень влиятельным производителем
грузовых автомобилей на террито#
рии ЕЭП.

Более того, госкорпорация "Рос#
технологии" становится для Минско#
го автозавода безальтернативным ин#
вестором, который непременно вос#
пользуется своим привилегирован#
ным положением и "продавит" вы#
годный для себя вариант объедине#
ния активов КамАЗа и МАЗа, то есть
75 к 25%. А это де#факто означает по#
глощение второго первым.
Однако их оппоненты предложи#
ли другую трактовку происшедшего.
В соответствии с ней в планах руко#
водства ОАО "Русские машины" изна#
чально не было варианта создания
холдинга#монополиста на рынке гру#
зовых автомобилей ЕЭП. Без участия
КамАЗа создание подобной структу#
ры другими игроками просто нереа#
льно.
Так что, скорее всего, главной це#
лью "Русских машин" была более
прочная привязка Минского автоза#
вода к своему основному поставщику
двигателей — Ярославскому мотор#
ному заводу.
Между тем, если технические па#
раметры современных ярославских
моторов в основном отвечают запро#
сам белорусских автомобилестроите#
лей, то их стоимость ставит под во#
прос саму возможность сбыта грузо#
виков, укомплектованных этими ди#
зелями.
Так, цены на двигатели класса
Euro#4, прелагаемые ОАО "Автоди#
зель", стали сопоставимыми со стои#
мостью моторов ведущих мировых
производителей. Причем последние
в случае закупок у них больших
партий продукции готовы предо#
ставлять покупателю весьма сущест#
венные скидки.
Таким образом, выигрыш МАЗа в
стоимости при закупке силовых аг#
регатов класса Euro#4 в РФ (вместо
приобретения их, скажем, в Герма#
нии) выглядит совсем не очевидным
на фоне более высокого качества
импортных моторов. Не случайно
ведь Минский автозавод уже ряд лет
устанавливает дизели Deutz и Merce#
des на свои грузовые автомобили.
Но ставка делается не только на
означенные марки двигателей. Мно#
гие модели автомобилей МАЗ уже
адаптированы к дизелям Cummins —
как китайского производства, так и
выпускаемым по лицензии на Кам#
ском автозаводе. Поэтому не исклю#
чено, что одним из важных мотивов,
побуждающих КамАЗ настойчиво
добиваться интеграции с МАЗом, яв#
ляется намерение склонить минчан
к массированным закупкам дизелей
камазовской сборки.
Что касается выгод Минского ав#
тозавода в случае образования кор#
порации с КамАЗом, то, помимо
обеспечения минчан более дешевы#
ми автокомпонентами, как ожида#
ют сторонники этого варианта ин#
теграции, она откроет доступ к раз#
ветвленной сбытовой сети россий#
ского автогиганта.
Но, отвергнув предложения Олега
Дерипаски, белорусское руководство
не спешит реализовывать и проект,
продвигаемый "Ростехнологиями".
Более того, вариант интеграции Мин#
ского автомобильного завода с ОАО
"Русские машины" (куда входит Ярос#
лавский моторный) теперь представ#
ляется белорусскому руководству ку#
да более "понятным", чем создание
холдинга с Камским автозаводом.
Так что в свете вышеизложенного
заявления о нежелании Беларуси
идти на реализацию совместных ин#
теграционных проектов с Россией
не кажутся безосновательными. n
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ОРИЕНТИРЫ

Оптимизм вопреки
итогам
Окончательное решение
проблемы долгостроев,
ставка на арендное жилье,
возведение домов
по госзаказу — такими будут
основные направления
работы Министерства
архитектуры и строительства
в 2014 году.
По итогам прошлого года мини
стерству хвастаться особо нечем.
Много шума наделали непроститель
но затянувшиеся стройки жилья.
Строительный комплекс находился
под пристальным вниманием не то
лько прессы, но и руководства стра
ны. В конце года на республиканском
совещании по решению проблемных
вопросов в стройотрасли глава госу
дарства пригрозил: "Не дай бог в стро
ительном комплексе появятся такие
же недостатки, которые мы наблюда
ли и в этом, и в прошлые годы".

Проблема в недобросовестных
организациях. В 2013 году в Белару
си было введено 5,2 млн. кв. м жилья.
"Задание на год по вводу жилья не
выполнено. Тем не менее в объемах
финансовых средств задание выпол
нено", — отметил в своем выступле
нии перед журналистами на пресс
конференции по итогам работы в
2013 году министр архитектуры и
строительства Анатолий Черный.
С экспортом промышленной
продукции и услуг министерство
тоже справилось не в полной мере.
Все показатели выше 100%, но до за
дания не дотягивают.
Острой была проблема долго
строев. Арифметика здесь следую
щая. Из 319 обнаруженных комис
сией просроченных домов с 1 июля
2013 года по 1 января 2014 года по
стране в эксплуатацию ввели 249 до
мов. Но к концу года появились но
вые долгострои. Итого на данный
момент в черном списке остаются
143 дома. По поручению главы госу
дарства все они должны быть сданы
до 1 июля 2014 года. При этом иск
лючается появление новых пробле

мных объектов. Пока за январь введе
но 17 таких домов. По вводу осталь
ных до 1 июля составлены графики.
Отвечая на вопросы журналистов,
А. Черный заявил, что многие проб
лемы в строительстве связаны с выхо
дом на рынок недобросовестных
строительных и проектных органи
заций. Поэтому при допуске на ры
нок услуг подрядные и проектные
организации в Беларуси будут про
ходить специальную аттестацию.
"Для того чтобы ограничить этот
рынок, мы готовим постановление
по проведению аттестации и крите
рии по допуску предприятий для уча
стия в строительном процессе", — от
метил А. Черный.
Сегодня имеется пять классов зда
ний. На каждый класс будет проводи
ться аттестация подрядных организа
ций, которые способны выполнять
этот вид работ. Здесь будут ограниче
ния по численности, квалификации
персонала, оснащенности механиз
мами, машинами, уточнил министр.
Организация, не имеющая мощ
ностей и других необходимых ре
сурсов, просто не получит аттестат и
не сможет участвовать в тендерах на
строительство зданий и сооружений
первого и второго классов.
Это касается и проектных орга
низаций. На проектирование зда
ний высших классов — первого,
второго и третьего — им необходи
мо будет пройти аттестацию с жест
кими требованиями, в том числе по
численности персонала и его квали
фикации.
Вместе с тем к строительству зда
ний низшего, пятого класса будут
допускаться организации без атте
стации. Таким образом, небольшие
фирмы не будут ущемляться.
Проводить аттестацию будет Ми
нистерство архитектуры и строите
льства, и аттестат будет за подписью
министра. Поэтому, как отметил
А. Черный, "какиелибо фальсифи
кации исключены". Получение сер
тификата дает одновременно права
и ответственность. Действие доку
мента при возникновении каких
либо претензий к организации мо
жет быть приостановлено решени
ем министра в любой момент.

Эксперименты с жильем. По по
воду арендного жилья у главы стро
ительного ведомства только поло
жительное мнение.
"Сегодня арендное жилье — перс
пективное направление, которое
имеет будущее в нашей стране. Пер
вые арендные дома пользуются спро
сом. В областных центрах на одну та
кую квартиру 20 желающих", — от
метил А. Черный.
После принятия соответствую
щих документов будут строиться
арендные квартиры минимальных
площадей, чтобы их могли снимать
люди с небольшим достатком: сту
денты, аспиранты и другие гражда
не. Министр также сообщил, что на
сегодня есть первые проекты таких
домов. Разумеется, не стоит ждать
сверхкомфортного арендного жилья.
Оно таким быть не может. Зато обя
зательно удобное и с минимальны
ми затратами. Напомним, в этом го
ду по стране запланировано ввести
320 тыс. кв. м арендного жилья. Поч
ти треть, 102,7 тыс. кв. м, отдано
Минску.
На прессконференции А. Чер
ный заверил, что в ближайшие два
года в Минске не планируется со
кращения строительства жилья.
"В последнее время начался небо
льшой ажиотаж, когда сказали, что
будет снижаться строительство жи
лья в Минске. Дело в том, что в бли
жайшие два года снижения не будет
точно", — отметил глава ведомства.
По его информации, сегодня в
Минске готовые площади для стро
ительства жилья, в том числе со сно
сом и с уплотнением, оцениваются
в 7 млн. кв. м.
"Это жилье все равно будет строи
ться до 2017 года — здесь уже измене
ний не будет. В этом году — 1 млн.
кв. м, 1 млн. кв. м — в следующем.
Никто в этом не сомневается, есть
для этого площадки и возможно
сти", — сказал министр.
Еще один важное направление —
это возведение жилья по государст
венному заказу. По подсчетам Ми
нистерства архитектуры и строите
льства, с учетом статистики, прогно
за Минэкономики, цена квадратно
го метра по госзаказу ориентиро
вочно будет равна 7,4 млн. BYR.
"По госзаказу заканчиваются об
суждение и работа над указом, в ко
тором будет высказан принцип,
озвученный главой государства на
совещании: стоимость квадратного
метра должна быть равна средней
заработной плате по республике с
коэффициентом 1,2", — отметил
А. Черный.
Министр еще раз напомнил, что
на 2014 год доведена задача по стро
ительству 5 млн. кв. м жилья. Из них
2,5 млн. кв. м — с государственной
поддержкой. Из 2,5 млн. кв. м жилья
с господдержкой 728 тыс. кв. м со
ставит жилье по госзаказу. На 2015
год эту цифру планируется увели
чить практически вдвое.
"По мере продвижения экспери
мента по строительству такого жилья
будет виден результат и станет ясно,
нужно ли вносить здесь какиелибо
коррективы", — отметил А. Черный.
Заказчиками при строительстве
жилья по госзаказу выступают
УКСы, которые заключают договор
на кредитование и строят дома "под
ключ". За 4 месяца до ввода дома
должны быть определены граждане
застройщики, которые будут поку
пать квартиры в этих домах. Они ви
дят готовую квартиру и оформляют
кредитную линию. n

ГЕНПЛАН

Строить меньше
Завершить корректировку
генерального плана
развития Минска
в 2014 году — такую задачу
поставил председатель
Мингорисполкома Николай
Ладутько на коллегии
комитета по архитектуре
и градостроительству
Мингорисполкома.
Принято решение раз в месяц
проводить обсуждения по пробле
мным вопросам именно на этапе
разработки генплана, а не инфор
мировать потом население о вне
сенных изменениях.
Корректировка будет проводить
ся, учитывая поручения президента.
Сохранится действующая структура
границ города, объемы строительст
ва жилья будут уменьшаться. Н. Ла
дутько еще раз напомнил, что с 2016
года в Минске выйдут на 700750

тыс. кв. м жилья в год, с 2017го —
на 550 тыс. кв. м.
На совещании в мэрии на про
шлой неделе Н. Ладутько заявил, что
генеральный план развития столицы
должен быть откорректирован с уче
том перспектив развития экономики.
По словам председателя комите
та архитектуры и градостроительст
ва Мингорисполкома Николая Вла
сюка, новый генеральный план раз
вития Минска предусматривает
принципиально новое градострои
тельное развитие, в основе которо
го — реконструкция.
Если раньше акцент ставился на
наращивание количества вводимых
метров, то теперь в центре внимания
улучшение качества застройки.
Для этого нужно уменьшить по
ток транзитного транспорта через
центр города, насытить микрорайо
ны дополнительными общественны
ми функциями. Предусматривается
также вынос промпредприятий, в
первую очередь из центральной час
ти города, сохранение воднозелено
го диаметра. n
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ТАМОЖНЯ

Контрабанде
поставили заслон
Беларусь начала взимать
залог за "растаможку"
автомобилей при их ввозе
иностранцами.
Полина ЛЕГИНА
В конце января вступил в силу
Указ президента "О некоторых во
просах временного ввоза транспор
тных средств для личного пользова
ния", который поставил заслон для
контрабанды иномарок через бело
русскую границу.
Согласно документу "физические
лица, не имеющие постоянного ме
ста жительства в странах Таможен
ного союза, в случае временного
ввоза в Республику Беларусь второго
и последующих транспортных
средств для личного пользования
при наличии в таможенных орга
нах Беларуси информации о нахож
дении под таможенным контролем
ранее ввезенных ими на таможен
ную территорию ТС транспортных
средств для личного пользования
должны предоставить в таможен
ный орган Республики Беларусь
обеспечение уплаты таможенных
пошлин, налогов".
Другими словами, если иностра
нец ввозит в Беларусь вторую маши
ну (не вывезя первую), то он должен
оставить в залог на таможне ту сум
му "растаможки", которую он запла
тил бы за автомобиль, если бы выпу
стил его в свободное обращение на
территории Таможенного союза.
Внести сумму на расчетный счет ав
товладелец может в любой удобной
для него валюте, в отличие от тамо
женной пошлины, которая взимает
ся только в белорусских рублях.
При своевременном вывозе транс
портного средства (именно того, на
которое было оформлено обеспече

ние уплаты таможенных пошлин) де
ньги автовладельцу возвращают.
Правда, есть нюанс: таможенные ор
ганы имеют право тянуть с возвратом
обеспечения до 30 дней с момента
вывоза авто. Однако в Государствен
ном таможенном комитете РБ заверя
ют, что на практике будет иначе: вла
делец якобы может заранее обратить
ся к ним с просьбой подготовить воз
врат обеспечения в определенную да
ту или же зарезервировать возврат
еще при въезде, если точно знает, ког
да покинет страну.
Таможенники полагают, что указ
президента пресечет утечку миллио
нов долларов: по их словам, обычно
"растаможка" одной иномарки обхо
дится в 810 тыс. USD, а на просторах
ТС исчезло уже более тысячи вре
менно въехавших в Беларусь машин.
"Предприимчивые граждане из
других государств ввозили машину
как бы для личных целей и соответ
ственно ее декларировали, а потом
уезжали к себе, — эмоционально
описал проблему зампредседателя
Государственного таможенного ко
митета РБ Юрий Брытков. — Маши
на оставалась на территории ТС. По
сле этого снова ввозился автомобиль,
и гражданин снова возвращался. Ав
томобиль, ввезенный по "серой схе
ме", разбирался на запчасти или про
давался с перебитыми номерами. Та
ким образом, на территории ТС "рас
творилась" без уплаты таможенных
пошлин и налогов не одна тысяча ав
томобилей, принеся казне убытки на
огромные суммы денег".
У Казахстана статистика точнее.
"За последние два года наблюдается
тенденция к увеличению фактов
контрабанды транспортных средств.
Так, в 2012 году по контрабанде
транспортных средств возбуждено
104 уголовных дела по 105 транс
портным средствам, в 2013 году —

191 уголовное дело по 645 транспор
тным средствам", — такое заявление
распространил Комитет таможенно
го контроля (КТК) РК 22 января.
Там отмечают, что контрабанда в
Казахстан идет по нескольким схе
мам и маршрутам, в том числе из
Монголии и Кыргызстана, но в
основном — из Европы через бело
русскую границу.
"Иностранные автомашины вре
менно ввозятся на территорию Бела
руси из Литвы, Польши, Германии и
других европейских стран и по под
ложным документам, как снятые с
учета в ГАИ Беларуси, завозятся на
территорию Казахстана без тамо
женной очистки. В Казахстане авто
мобиль уже легализуется на основа
нии белорусского техпаспорта, ре
гистрируясь в органах полиции, в
последующем перепродается друго
му лицу", — рассказывают свою вер
сию "белорусского пути" в КТК РК.
Правда, с жалобами в адрес Бела
руси Астана немного запоздала:
претензии озвучили, когда "анти
контрабандный" указ А. Лукашенко
уже был принят и опубликован.
Солидарность с белорусами про
явила и Москва. "Мы считаем, что
свыше одной машины без обеспече
ния граждане ввозить не должны, —
заявил в середине января во время
визита в Минск руководитель Феде
ральной Таможенной службы Рос
сии Андрей Бельянинов. — Однако
мы должны принимать меры, кото
рые не мешали бы перемещению
граждан по территории сопредель
ных государств".
Чтобы перекрыть путь "серым"
автомобилям в Таможенный союз
сразу по всему периметру внешней
границы, стороны также обсуждают
возможность введения соответству
ющей поправки в Таможенный ко
декс ТС. n

ПРОДАЖИ

Ни одной заявки
Инвесторов
не заинтересовала
белорусская госдоля
в СООО "МТС" (51%) даже
по сниженной цене —
объявленный на 6 февраля
конкурсный отбор
не состоялся изза отсутствия
заявок.
Татьяна МАНЕНОК
Утром 6 февраля должен был состо
яться конкурсный отбор инвесторов
для продажи госдоли в уставном фон
де СООО "Мобильные ТелеСистемы",
а накануне вечером закончился прием
заявок на участие в нем. Однако по
тенциальные инвесторы и на этот раз
проигнорировали это событие.
"Конкурсный отбор потенциаль
ных покупателей государственной
доли в СООО "МТС" признан несо
стоявшимся ввиду отсутствия заявле
ний от потенциальных инвесто
ров", — сообщили в Госкомимущест
ве Беларуси (ГКИ).
О дате проведения конкурсного
отбора ГКИ объявил в декабре про
шлого года. Тогда же были озвучены
условия продажи госдоли в размере
51%: сохранение процента охвата
территории Беларуси услугами по
движной электросвязи не ниже уров
ня, зафиксированного в государствен
ной статотчетности за последний от
четный период, предшествующий за
ключению договора куплипродажи
доли СООО "МТС".
Как предполагалось, интерес инве
сторов к конкурсному отбору под
стегнет цена актива, которая после
повторной оценки была снижена с
1 млрд. до 863 млн. USD. Однако, как
оказалось, эта "фишка" не сработала.
"Мы проанализируем, разберемся
и подумаем, что делать дальше", —
сказал председатель ГКИ Георгий Куз
нецов 6 февраля во время проведения
прямой телефонной линии.
По его словам, в адрес ГКИ посту
пали обращения от потенциальных
инвесторов, заявлявших о намерении

принять участие в конкурсе, но заяв
ки так и не поступили.
Ранее "Белтелеком" проводил две
презентации будущего аукциона по
продаже госдоли в CООО "МТС": в
октябре 2011го и в ноябре 2012 года.
Интерес к последней презентации
проявил турецкий оператор сотовой
связи Turkcell.
Белорусская сторона также неско
лько раз пыталась на аукционе про
дать этот актив за 1 млрд. USD, но по
купателей не нашлось.
Наиболее реальный покупатель
госдоли в СООО "МТС" — российское
ОАО "МТС", владеющее 49% СП. Ра
нее компания неоднократно заявляла
об интересе к этой сделке, но ее не
устраивала цена. Сейчас тоже не
устраивает. Председатель совета ди
ректоров АФК "Система", активами
которого является и ОАО "МТС", Вла
димир Евтушенков в интервью газете
"Ведомости" в декабре прошлого года
отметил, что даже сниженная стои
мость белорусской доли МТС являет
ся завышенной.
"При сегодняшнем рынке и состо
янии телекоммуникационной отрас
ли — не России, а всего мира — это
маловероятно. К сожалению, теле
коммуникационная отрасль потихо
ньку превращается в низкомаржина
льный бизнес. Она ищет свое место в
новой парадигме, когда появились
Facebook, Google и т. д., и, наверное,
найдет. Но при сегодняшней невысо
кой стоимости телекоммуникацион
ного бизнеса цена "МТС. Беларусь"
(которую нам хотелось бы, конечно,
получить) высоковата", — сказал В. Ев
тушенков. Он отметил, что сейчас
"идет нормальный диалог, в том чис
ле и по предстоящему конкурсу".
Между тем продажа госдоли
МТС может покрыть половину де
фицита платежного баланса в 2014
году, заметил в конце прошлого го
да замминистра экономики Белару
си Александр Ярошенко. Можно
предположить, что если белорус
ские власти исчерпают иные ресур
сы для привлечения валюты в стра
ну, то постараются найти компро
мисс с российским партнером по
цене продажи данного актива. n
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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 попрежнему
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 планграфик 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.
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"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. n

СПОРЫ

ЕЭП

В одностороннем порядке Н а ч а л о п у т и
Минтранс Беларуси,
недовольный ограничением
погрузки своих вагонов
в России, в том числе
переданных в аренду
российским компаниям,
инициировал рассмотрение
этого вопроса в Евразийской
экономической комиссии
(ЕЭК).
Татьяна МАНЕНОК
ОАО "Российские железные до
роги" с 25 декабря 2013 года ввело
запрет на погрузку вагонов стран
СНГ и Балтии. По оценкам, такая
мера позволит РЖД сэкономить до
4 млрд. 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

Справка "БР"
РЖД является одним из важнейших
партнеров БЖД по международным
перевозкам пассажиров и грузов. Доля
перевозок грузов с Россией составляет
немногим более 60% в объеме всех пе/
ревозок в международном сообщении,
в транзите — свыше 90%. В октябре
2013 года в Минске было официально
открыто представительство ОАО "Рос/
сийские железные дороги".

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
номически невыгоден и для Бело
русской железной дороги, которая
загружает вагоны по всей России.
Отметим, что в 2012 году подоб
ный запрет был введен Казахстан
скими железными дорогами (КТЖ).
Чтобы поддержать национальных
перевозчиков в условиях профици
та подвижного состава в стране,
КТЖ фактически запретили перево
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 раз Мин
транс Беларуси стал инициатором
рассмотрения в ЕЭК вопроса о ситу
ации, связанной с ограничением
погрузки вагонов инвентарного
парка БЖД по территории России.
Белорусская сторона обеспокоена
этой ситуацией, поскольку запрет
замедлит оборот вагонов, что не по
зволит отечественным предприяти
ям ритмично отгружать свою про
дукцию.
Однако пока конкретного реше
ния по данному вопросу ЕЭК при
нять не смогла.
"В ходе обсуждения было отме
чено, что ограничения по исполь
зованию вагонов, принадлежащих
сопредельным железнодорожным
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 прессслужба этой
организации. n

Ликвидировать барьеры
в сфере транспорта
и принять общую
транспортную политику
намерены страны
Таможенного союза.
Единая транспортная политика
предполагает формирование обще
го рынка транспортных услуг, тран
зитнотранспортной политики и со
здание международных транспорт
нологистических центров.
Основополагающие подходы до
говора о Евразийском экономиче
ском союзе в части транспорта в це
лом уже согласованы, отметил член
коллегии Евразийской экономиче
ской комиссии по энергетике и ин
фраструктуре Даниал Ахметов.
В конце прошлого года был
утвержден перечень мероприятий
по ликвидации барьеров в сфере

транспорта, ликвидировать которые
намечено до 1 января 2015 года.
Чиновники понимают, что
устранить транспортные барьеры в
Таможенном союзе в одночасье не
получится. "Проблемы, которые на
капливались годами, не могут быть
решены быстро. Но поставлена зада
ча к 1 января 2015 года войти в со
здаваемый Евразийский экономиче
ский союз без изъятий и ограниче
ний", — подчеркнул Д. Ахметов.
Страны "тройки" также обсужда
ют вопрос создания общего авиа
пространства. Но им еще предстоит
сформулировать концептуальные
подходы к решению этого вопроса,
а лишь затем перейти к разработке
нормативных актов.
Европейские страны шли к созда
нию единого воздушного простран
ства более 30 лет, приняв при этом
свыше 200 различных нормативных
актов. Таможенная "тройка" в реше
нии этого вопроса находится лишь в
начале пути. n

ИТОГИ

Объемы упали
Объем грузоперевозок
всеми видами транспорта
в Беларуси в 2013 году
снизился относительно
2012 года на 5,8%,
до 434,91 млн. тонн.
По данным Белстата, объемы пе
ревозки грузов автомобильным
транспортом упали на 6%, до 156,2
млн. тонн, трубопроводным — на
2,3%, до 134,2 млн. тонн, воздуш
ным транспортом — на 22,7%, до
10,7 тыс. тонн.
Железнодорожный транспорт
обеспечил перевозки в объеме
140,04 млн. тонн (на 9,2% меньше,
чем в 2012 году). При этом объемы
транзитных перевозок грузов соста
вили 46,7 млн. тонн (+2,7%). В
структуре грузов на железнодорож
ном транспорте преобладают нефть
и нефтепродукты, строительные

грузы, химические и минеральные
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
3,46 млрд. USD (+6,5% к показателю
2012 года), в том числе по перевоз
кам грузов — 2,92 млрд. USD
(+4,5%), по перевозкам пассажи
ров — 339 млн. USD (+21,4%).
В январе — ноябре 2013 года бы
ло импортировано транспортных
услуг на сумму 1,28 млрд. USD (ми
нус 5,4% к показателю 2012 года), в
том числе по перевозкам грузов —
973,2 млн. USD (минус 8,2%), по пе
ревозкам пассажиров — 171,7 млн.
USD (+16,1%).
Таким образом, сальдо внешней
торговли транспортными услугами
в январе — ноябре 2013 года сложи
лось положительное в размере 2,175
млрд. USD против 1,9 млрд. в янва
ре — ноябре 2012 года. n
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АВИАПЕРЕВОЗКИ

Создается
Пока не у нас
глобальный игрок
Создание объединенной
транспортно
логистической компании
(ОТЛК) — совместной
структуры стран таможенной
"тройки" по организации
железнодорожных
контейнерных перевозок —
намечено на I квартал
2014 года.
Это предусмотрено планом
графиком мероприятий, который
руководители железных дорог стран
Таможенного союза подписали в
ноябре 2013 года.
Пока все идет по плану, утверж
дают инициаторы проекта. В Моск
ве работает группа в составе пред
ставителей трех сторон. Создано
проектное бюро. Ведется разработка
проекта устава ОТЛК и акционерно
го соглашения.
"Мы рассчитываем, что в первой
половине 2014 года создадим реаль
но работающую коммерческую биз
несструктуру", — отметил началь
ник БЖД Владимир Морозов.
Правительство Беларуси уже
одобрило предложенный БЖД про
ект участия в ОТЛК. Предполагается,
что пока БЖД сформирует свою до
лю в уставном фонде ОТЛК путем
денежного вклада, а в дальнейшем
не исключено внесение в активы
имущественного комплекса.
Хотя контейнерный оператор
"тройки" пока только создается, ге
неральный директор ОАО "Транс
Контейнер" Петр Баскаков уже зая
вил, что ОТЛК станет единым интег
ратором, девелопером и операто
ром евразийской транспортноло
гистической системы.

ОТЛК объединит логистические
активы стран "тройки", а это
5 транспортнологистических 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 ITсисте
мой", — отметил П. Баскаков.
По его оценкам, благодаря созда
нию нового оператора вполне реа
льно снизить порожние пробеги на
50% и уменьшить срок транзита в
среднем на 45 дней — только за
счет этого можно снизить себестои
мость перевозок на 1520%.
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 единых принципов ценовой
политики и 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 систему ценообразова
ния с едиными принципами цено
вой политики.
"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.
ОТЛК рассчитывает занять 60%
рынка контейнерных грузоперево
зок в евроазиатском направлении и
охватить около 7% товарооборота
между Китаем и Европой.
Согласно бизнесплану, 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 создании ОТЛК было подпи
сано в СанктПетербурге в июне
2013 года. Затем в октябре в Минске
во время международного железно
дорожного бизнесфорума "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. n
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Долететь самолетом
Скоро станет известен
первый маршрут
для межрегиональных
авиаперевозок в Беларуси.
Выбор будет сделан в I кварта
ле — начале второго, сообщил жур
налистам министр транспорта и
коммуникаций Анатолий Сивак.
Внутренние авиаперевозки в Бе
ларуси планируется развивать за счет
внебюджетного фонда авиации. На
2014 год фонд сформирован в разме
ре 120 млрд. BYR. В отличие от про
шлых лет, в этом году средства фонда
в основном будут направлены на
развитие республиканских межреги
ональных авиаперевозок.
Самолет для них подбирается на
1720 мест. Стоимость такого воздуш
ного судна может составить 510 млн.
USD. Разработкой бизнесплана, а так
же подборкой типа самолета занима
ется компания "Белавиа".
В авиакомпании считают наиболее
подходящим для этих целей чешский
самолет L410 (девятнадцатиместный
универсальный двухмоторный само
лет для местных воздушных линий).
Сейчас специалисты "Белавиа"
просчитывают экономическую эф
фективность организации внутрен
них авиаперевозок.

"Полностью рассчитывать на то,
что эти перевозки будут рентабель
ными, не приходится, потому что
тарифы будут достаточно низкими.
Но мы считаем, что это должны
быть не только перевозки между об
ластными центрами и Минском, но
и подвоз пассажиров в Националь
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 реализации про
екта, он заметил, что "это не такая
простая тема, потому что сейчас она
начинается практически с нуля".
По его словам, несколько лет на
зад были попытки выполнять такие
перевозки, но они "были не очень
успешными", отчасти потому что не
было соответствующей техники.
Сейчас авиаперевозчик рассматри
вает возможность решения постав
ленной задачи на другом техноло
гическом уровне.
По предварительным оценкам
"Белавиа", на первом этапе могут
быть налажены маршруты из Мин
ска в Витебск, Гродно и Гомель. Вы
полнять полеты между областными
городами без посадки в Минске не
планируется — к примеру, прямые
маршруты из Гомеля в Витебск авиа

перевозчик пока не рассматривает.
Важно, чтобы этот проект оказался
"хотя бы относительно успешным",
отметил А. Гусаров. n

Запросов от иностранных
лоукоставиакомпаний
на выполнение рейсов
в Беларусь пока нет.

Основной принцип работы бюд
жетной авиакомпании заключается в
предоставлении крайне низких та
рифов на перевозки в обмен на отказ
от большинства традиционных пас
сажирских услуг (питание, бесплат
ная сдача багажа определенного ве
са, возможность возврата билетов).
Апробировал эту услугу для
Беларуси испанский лоукост
перевозчик Vueling, который летал
на маршруте Минск — Барселона
летом 2013 года. Однако других по
добных договоренностей с ино
странными авиакомпаниями на вы
полнение рейсов в Беларусь пока
нет, отметил в конце прошлого года
директор департамента по авиации
Министерства транспорта и комму
никаций Беларуси Владимир Кос
тин в ходе онлайнконференции на
сайте БЕЛТА.
Что касается "Белавиа", то она со
здает на своей базе гибридную мо
дель, сочетающую принципы клас
сической и бюджетной авиакомпа
ний, и постепенно внедряет эти эле
менты в свою работу. "Определенное
количество билетов уже продается
по весьма низким ценам, но правила
их использования являются жестки
ми — с запретом возврата, обмена и
т. д.", — рассказал В. Костин.
Министр транспорта и комму
никаций Беларуси Анатолий Сивак
обсуждал вопрос развития бизнеса
лоукоставиакомпаний с минист
ром транспорта Литвы. "Он мне со
общил, что приходится фактически
содержать соответствующую инфра
структуру за счет собственных
средств, чтобы экономика этого пе
ревозчика складывалась положите
льно при предлагаемой ценовой
политике. Насколько мы сегодня к
этому готовы?" — задал вопрос ми
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 словам А. Сивака, такие пере
говоры состоялись с российскими и

Справка "БР"

"Белавиа" в 2013 году перевезла бо
лее 1.612 тыс. пассажиров, что на 25,6%
больше по сравнению с 2012 годом. В
прошлом году компания ввела 6 новых
маршрутов. Минувшей весной были от
крыты рейсы в Самару и Кутаиси, осе
нью — в Будапешт и Белград, зимой — в
Женеву и Вильнюс. Сейчас "Белавиа"
выполняет собственные регулярные
рейсы по 43 направлениям в 28 стран
Европы, СНГ и Азии. Также авиакомпа
ния увеличила частоту полетов по уже
существующим маршрутам.

украинскими коллегами, но авиапе
ревозчики с учетом своей клиент
ской базы пока не соглашаются ле
тать в белорусские регионы — им
это невыгодно.
Между тем с июля 2014 года на
циональные авиаперевозчики полу
чили право вводить невозвратные
тарифы, что предусмотрено недавно
принятым Законом "О внесении из
менений и дополнений в Воздуш
ный кодекс Республики Беларусь".
"Поскольку в Беларуси стоит во
прос понижения стоимости авиапе
ревозок, было принято решение о
введении невозвратных тарифов.
Это позволит уменьшить цену биле
тов и привлечь большее число пас
сажиров", — рассказал директор де
партамента по авиации Министер
ства транспорта и коммуникаций
Владимир Костин.
Цены на невозвратные билеты
будут ниже стоимости обычных би
летов, но их количество будет огра
ниченным и уплаченная сумма не
будет подлежать возврату, если пас
сажир вдруг откажется лететь (день
ги вернут только в случае форсма
жорных ситуаций).
Законодательное введение такого
понятия, как "невозвратный тариф",
еще не означает появления в Белару
си собственно лоукоста, ведь невоз
вратными должны быть все билеты
авиакомпании, а не их часть.
С внесением же поправок в Воз
душный кодекс авиакомпаниям раз
решено иметь только 30% невозв
ратных тарифов от общего числа по
маршруту перевозки. Вместе с тем
нововведение важно в первую оче
редь для национального перевозчи
ка — авиакомпании "Белавиа" —
тем, что оно предоставляет допол
нительную возможность конкури
ровать с компаниями, у которых
давно действуют невозвратные тари
фы. n
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Свои терминалы в портах: давно пора
Построить новый
или приобрести уже
действующий терминал
в Рижском
или Вентспилсском порту
планирует спецэкспортер
белорусскихнефтепродуктов—
ЗАО "Белорусская нефтяная
компания" (БНК).
Это решение связано с намерени
ем БНК укрепить свои позиции на
рынках сопредельных стран и обес
печить возможности для расширения
географии продаж. Однако, как под
черкивают в компании, "окончатель
ное решение будет принято с учетом
экономической целесообразности".
Также БНК прорабатывает воз
можность строительства или покупки
нефтяных терминалов в портах Чер
ного моря.
Председатель правления учреж
денной БНК в Латвии оптовой фир
мы ООО TransBaltic Oil Андрей
Маркушев ранее в интервью газете
"Бизнес&Балтия" выражал надежду,
что решение о строительстве либо
покупке терминала может быть
принято еще в 2013 году.
TransBaltic Oil работает с 57 тер

миналами в латвийских портах, но
компания приняла решение завести
свой терминал, который можно будет
использовать как базу нефтепродук
тов для продажи в Латвии и других
странах Балтии.
По словам А. Маркушева, белорус
ская сторона определяется, какому из
портов Латвии отдать предпочтение:
Рижскому или Вентспилсскому. Риж
ский порт — это ближайший порт к
"Нафтану", продукцию которого экс
портирует TransBaltic Oil. В свою оче
редь, у Вентспилсского порта есть
свое конкурентное преимущество —
возможность принимать суда боль
шей вместимости.

Между Ригой и Вентспилсом.
Рижский порт, через который пере
гружается более 1 млн. тонн белорус
ских нефтепродуктов в год, давно
предлагает Беларуси более эффектив
но экспортировать свою продукцию в
страны ЕС и на экспорт в третьи стра
ны. Белорусская сторона также много
лет говорит о возможности покупки
или аренды терминалов в Рижском
порту.
Несколько лет назад белорусские
чиновники обсуждали крупнейший
проект по строительству нефтетерми
нала в Риге с латвийской компанией
Dinaz. Белорусская сторона собира

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

"Викинг"
от моря до моря
Mаршрут совместного
проекта грузовых
контейнерных перевозок
Литвы, Беларуси и Украины —
контейнерный поезд "Викинг"
к лету 2014 года протянется
через Болгарию и Румынию
до Турции и таким образом
соединит Балтийское
и Черное моря.
В соответствии с соглашением
между администрацией АО "Лито
вские железные дороги" и турецкой
логистической организацией Buyuk
Anadolu Lojistik Organizasyonlar по
новому маршруту "Викинг" начнет
курсировать каждую неделю с июля
2014 года.
Стороны договорились, что поезд
сможет использовать маршрут через
Болгарию и Румынию, чтобы доста
вить грузы из Литвы в Турцию и об
ратно. Пилотный поезд по альтерна
тивному маршруту будет отправлен
до 1 февраля 2014 года.
Ранее предполагалось, что "Ви
кинг" соединит Украину с Турцией
через Черное море. Но изза высоких
тарифов заинтересованные стороны
не смогли найти общий язык с мор
скими линиями, поэтому участники
проекта решили доставлять грузы в
Турцию через Болгарию и Румынию.
Болгария еще раньше приняла ре
шение присоединиться к проекту
"Викинг". Вслед за ней, в конце февра
ля 2013 года, Румынская националь
ная железнодорожная компания гру
зовых перевозок CFR Marfa подписала
меморандум о сотрудничестве с Ли
товской железной дорогой и намере
на присоединиться к "Викингу".
Ведутся переговоры с Грузией,
Азербайджаном и Скандинавскими
странами, администрации железных
дорог которых также изъявили жела

ние участвовать в проекте. В сотруд
ничестве с проектом "Викинг" заинте
ресованы также шведские железнодо
рожники, которые уже предложили
перевозить контейнерным поездом
из Швеции в Россию комплектующие
детали для автомобилей.
По словам заместителя директо
ра Дирекции по грузовым перевоз
кам по вопросам развития АО "Ли
товские железные дороги" Стасюна
са Саулюса, с подключением новых
южных странучастников к проекту
"Викинг" перевозки маршрутом ста
новятся реально конкурентными
морским и автомобильным контей
нерным перевозкам.
Так, стоимость перевозки 20 и
40футового контейнера по марш
руту Турция — Болгария — Румы
ния — Украина — Беларусь — Литва

лась участвовать в проекте "гарантия
ми поставок нефтепродуктов". Но
проект не был реализован.
Специалисты хорошо понимают,
что эффективный транзит белорус
ских нефтепродуктов через прибал
тийские порты возможен при двух
условиях: наличие в транспортной
цепочке белорусского экспедитора и
владение собственностью в портовых
терминалах.
Концепция работы белорусских
экспортеров по транспортировке
нефтепродуктов ранее базировалась
на конкурентном факторе: то есть
предполагалось, что конкуренция
между портовыми терминалами в
прибалтийских портах позволит бе
лорусским экспортерам получить вы
годные тарифы и, соответственно,
максимальную выгоду.
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
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Поезд комбинированного транспор(
та "Викинг" — совместный проект же(
лезных дорог Литвы, Украины и Бела(
руси, стивидорных компаний и портов
Клайпеда, Ильичевск и Одесса. Начал
курсировать в феврале 2003 года.
Маршрут проходит через Украину,
Беларусь и Литву и соединяет цепь
морских контейнерных и контрейлер(
ных линий Балтийского региона с ана(
логичной системой Черного, Среди(
земного и Каспийского морей.

с использованием поезда "Викинг"
составит соответственно 1.400 и
2.065 USD, время доставки — 8 су
ток. Автоперевозчики доставят кон
тейнер быстрее, но дороже — за
3.850 USD за любой типоразмер.
Такое удорожание даже на фоне
ускорения перевозки (до 6 суток) де
лает железнодорожный транспорт
реальным конкурентом автомоби
льному, отметил С. Саулюс. Мор
ская перевозка обойдется в 1.000 и
1.500 USD соответственно, однако
займет 20 суток. Следовательно, же
лезнодорожный транспорт и здесь
достаточно конкурентоспособен,
резюмировал С. Саулюс. n

честве базы для хранения нефте
продуктов.
Такие крупные мировые компа
нии, как Statoil, Neste и другие, имеют
в Рижском порту свои терминалы.
Экспортерам это выгодно, ибо при
перевалке каждой тонны грузов им
приходится платить терминалу
45 EUR. Для порта это тоже хорошо:
если терминал находится в собствен
ности стивидоров, в условиях жест
кой конкурентной борьбы это стиму
лирует приток грузов.

Оптимизация южного направле
ния. Помимо западного направле
ния, БНК также прорабатывает воз
можность поставки дизельного топ
лива производства Мозырского НПЗ
в Украине по трубопроводу и по ре
ке Днепр. Первые поставки белорус
ского дизтоплива в Украину по реке
осуществил оператор сети АЗС
WOG — ООО "Золотой экватор" — в
конце 2011 года. Всего же за 2011
2013 годы по реке было поставлено
более 1 тыс. тонн дизтоплива.
В частности, в сентябре 2013 года
"БНКУкраина" (дочернее предприя
тие ЗАО "Белорусская нефтяная ком
пания") совместно с украинским
ООО "Золотой экватор" выполнила
пробную поставку объемом 750
тонн в Украину дизтоплива стандар
та Евро5 производства Мозырского

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.

НПЗ речным транспортом.
Поставку по речному маршруту
осуществило Белорусское речное
пароходство. Баржа находилась в
пути двое суток. Себестоимость до
ставки не превысила объема затрат
при сухопутной перевозке.
В "БНКУкраина" отмечают, что
при условии полной загрузки судна
(около 3 тыс. тонн) стоимость транс
портировки речным транспортом в
2 раза дешевле, чем по железной до
роге.
Основной проблемой речных
поставок является отсутствие берего
вой инфраструктуры. Ранее в Украи
не были демонтированы почти все
береговые терминалы для обработ
ки нефтегрузов, поэтому разгружать
большие партии топлива сложно.
Тем не менее белорусские экс
портеры рассчитывают, что весной
2014 года речной транспорт станет
более значимой альтернативой пе
ревозкам нефтепродуктов по желез
ной дороге. n

СОТРУДНИЧЕСТВО

На электричке
до аэропорта
Белорусская железная
дорога (БЖД) и компания
Stadler договорились
о поставках электровозов
в Беларусь в 2015 году.
БЖД планирует закупить 5 четы
рехвагонных электропоездов для го
родских линий, из которых 2 будут
курсировать по маршруту Минск —
Смолевичи и 3 — между столицей и
Национальным аэропортом. Новый
подвижной состав будет отличаться
более просторными салонами.
Также в 2015 году БЖД планиру
ет закупить 2 семивагонных элект
ропоезда для межрегиональных ли
ний.
Доехать до Национального аэро
порта "Минск" на электричке со

гласно оптимистичным планам
можно будет уже в конце 2014 года.
А. Лукашенко 4 апреля 2013 года во
время встречи с гендиректором
швейцарской компании Stadler Rail
AG Петером Шпулером поручил
правительству и руководству БЖД
незамедлительно разработать про
ект железнодорожного сообщения
на данном направлении.
По словам А. Лукашенко, на реа
лизацию проекта по организации
движения из Минска в аэропорт по
надобятся не такие уж большие
средства, если за это взяться по
хозяйски. Как было сказано, это
крайне важный проект — даже сто
ит приостановить некоторые проек
ты государственных программ, что
бы направить средства на обеспече
ние движения пассажиропотока в
аэропорт и обратно. n
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Законодательные нестыковки
Кому помешал институт безупречных экспортеров?
Ограничения
для таможенных
декларантов ввел ГТК
Беларуси с 15 января
текущего года, что приведет
к простоям на границе,
дополнительным расходам
перевозчиков и заказчиков
транспорта.
Татьяна МАНЕНОК
Государственный таможенный
комитет (ГТК) Беларуси приостано
вил действие статуса уполномочен
ного экономического оператора
(УЭО) в отношении товаров, пере
мещаемых под таможенную проце
дуру таможенного транзита и следу
ющих в (через) Россию, в случаях,
когда декларантом выступает УЭО.
Согласно подписанному предсе
дателем комитета А. Шпилевским
распоряжению, эта мера будет дей
ствовать до выработки согласован
ной позиции таможенных органов
государств — членов ТК относитель
но статуса указанных операторов.
Чиновники поясняют, что в Рос
сии не признается статус УЭО, при
своенный в Беларуси. Поэтому бело
русский ГТК опасается, что россий
ские таможенники могут рассматри
вать перемещаемые УЭО товары как
перевозимые без применения мер
обеспечения таможенного транзита.
Отметим, что подпунктом 1 пун
кта 2 статьи 217 Таможенного ко
декса Таможенного союза (ТК ТС)
определено, что таможенные орга
ны не требуют обеспечения уплаты
пошлин и налогов, если декларан
том транзита выступает таможен
ный перевозчик или УЭО. В соответ
ствии с подпунктом 3 статьи 186 де
кларантом может быть экспедитор,

если он является юридическим ли
цом, зарегистрированным в госу
дарстве — члене ТС.
Однако пунктом 2 статьи 38 ТК
ТС, установлено, что статус УЭО
предоставляется таможенными ор
ганами (путем внесения в специали
зированный реестр и выдачи свиде
тельства) и признается на террито
рии того государства, таможенным
органом которого выдан документ.
Получается, что положения под
пункта 1 пункта 2 статьи 217 ТК ТС
позволяют УЭО (так же, как и тамо
женному перевозчику) выступать в
качестве декларанта таможенного
транзита без обеспечения уплаты та
моженных пошлин и налогов. Но
если статус таможенного перевозчи
ка действует на всей территории ТС,
то статус УЭО ограничен действием
на территории страны, его присво
ившей.

Выгодно и бизнесу, и таможне.
Основная идея, заложенная в зако
нодательстве для института УЭО, —
выстраивание взаимовыгодных от
ношений между таможней и бизне
сом на основе механизма, преду
сматривающего предоставление
участнику внешнеторговых отноше
ний специальных упрощений в об
мен на 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 операций не
посредственно на складах и других
объектах УЭО.
Институт УЭО в Беларуси появил
ся на базе института добросовестных
участников ВЭД, который был со
здан в стране в 2003 году в качестве
эксперимента по инициативе ГТК. В
2004 году он был закреплен соответ
ствующим постановлением ГТК, а в

2008 году в связи с введением допол
нительных преимуществ для добро
совестных участников ВЭД был уста
новлен указом президента.
Аналогичный институт сущест
вовал в России и Казахстане. В Рос
сии — это лица, в отношении кото
рых установлены специальные
упрощенные процедуры таможен
ного оформления, в Казахстане —
участники ВЭД, отнесенные к кате
гории минимального риска.
Данный институт хорошо себя
зарекомендовал. Положительный
опыт, который накоплен в Белару
си, был использован при подготовке
ТК ТС. На дату вступления в силу ТК
ТС около 650 добросовестных участ
ников ВЭД в Беларуси автоматиче
ски получили статус УЭО Таможен
ного союза и применяли его в тече
ние полугода, пока действовали пе
реходные положения ТК ТС, позво
ляющие им работать без внесения
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов.
После включение лиц в Реестр
УЭО стало предусматривать обеспе
чительный механизм — внесение
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов. Для претендентов
на получение данного статуса про
изводственных предприятий и экс
портеров товаров, не облагаемых
вывозными таможенными пошли
нами, размер обеспечения эквива
лентен 150 тыс. EUR, а для осталь
ных субъектов хозяйствования уста
новлен в эквиваленте 1 млн. EUR.
Естественно, не все претенденты
на столь привлекательный статус
смогли выполнить эти условия. В
результате после завершения пере
ходного периода количество УЭО в
Беларуси сократилось почти в 2 ра
за. В России лиц, пользующихся
специальными упрощенными про
цедурами таможенного оформле
ния, было 279, а по завершении дей

ствия переходного периода их ко
личество сократилось до 97.
Хотя статьи ТК ТС, касающиеся
УЭО, содержат много отсылочных
норм, каждая страна "тройки", по
мнению специалистов, успешно их
реализовала, предоставив своим
субъектам хозяйствования возмож
ность включиться в Реестр УЭО.

Не хватает соглашения о взаим
ном признании статуса. Казалось,
что институт УЭО в таможенной
"тройке" уже состоялся. Поэтому ре
шение ГТК Беларуси о его приоста
новке стало полной неожиданно
стью для участников рынка.
"Непонятно, что явилось основа
нием для такого ограничения.
Практика работы показывает, что
это удобный инструмент, снижаю
щий транспортные и временные из
держки при перевозках. Фактов на
рушения условий процедуры тамо
женного транзита под статус УЭО не
отмечено", — заявил "РЖДПарт
нер.Ру" заместитель директора
управления по обучению, инфор
мации, консультациям компании
AsstrA Forwarding Николай Епихов.
По его словам, инициатива бело
русских таможенников может дес
табилизировать сложившуюся сис
тему перевозок. Проблема очень ак
туальна, так как при перевозках гру
зы, платежи по которым превыша
ют 60 тыс. EUR, подпадают под та
моженное сопровождение по Бела
руси и под поручительство на тер
ритории РФ.
Участники рынка отрицательно
оценивают данную меру. На прак
тике ее реализация, помимо нару
шения устоявшегося порядка взаи
морасчетов, приведет к простоям на
границе, к дополнительным расхо
дам перевозчиков и, соответствен
но, заказчиков транспорта.
Более того, отмечают они, в усло

Система перевозок усложнится.

виях ограничения действия системы
МДП в России увеличение числа эк
спедиторских компаний стран ТС,
получивших статус УЭО, было бы
серьезной альтернативой в части
обеспечения уплаты таможенных
платежей при процедуре таможен
ного транзита.
В первую очередь от инициативы
таможенников пострадают клиенты
транспортных компаний, предпри
ятия, которые заключили долго
срочные контракты на перевозку
грузов исходя из возможности испо
льзования статуса УЭО для транзита
товаров в Таможенном союзе. В ито
ге пострадают все потребители това
ров, так как транспортная составля
ющая будет заложена в конечную
цену товара.
"Если мы говорим о необходимо
сти развития транзитного потенциа
ла Беларуси, то данная мера как раз
является контрпродуктивной", —
подчеркнул Н. Епихов.
По его словам, компетентные ор
ганы, принявшие такое решение,
должны незамедлительно вырабо
тать согласованную позицию с та
моженными органами государств —
членов ТС, позволяющую использо
вать статус УЭО при перевозках то
варов по процедуре таможенного
транзита по всей территории ТС.
Самый оптимальный вариант
выхода из сложившейся ситуа
ции — соглашение стран — участ
ниц ТС о взаимном признании ста
туса УЭО в части возможности ис
пользования этого статуса при про
цедуре таможенного транзита на
всей территории ТС независимо от
того, какой страной этот статус при
своен. n

РЕКОМЕНДАЦИИ

От хорошего к лучшему
Выбирая присадку
к моторному маслу, нужно
четко понимать, для чего она
нужна и какой эффект даст.
Большинство автолюбителей
придерживаются мнения, что раз
личного рода присадки в моторные
масла нужно использовать только
в экстренных случаях, чтобы устра
нить проблему до посещения бли
жайшего СТО. Разделяют ли это
мнение эксперты, читателям "БР"
сегодня расскажет Сергей НЕСТЕ
РОВИЧ, технический специалист
компании ОБК — эксклюзивного
поставщика продукции LIQUI MO
LY в РБ.
— Действительно, при современ
ном производстве качественных мо
торных масел в них уже добавляют
все необходимые присадки: мою
щие, антикоррозионные, антиокис
лительные, противоизносные, вяз
костные и многие другие. При этом
специальные добавки вводят в мо
торное масло в строгой, тщательно
выверенной пропорции, которая
прописана в рецептуре. Такая точ
ность необходима потому, что отде
льные присадки, смешиваясь, могут

как усиливать действие друг друга,
так и ослаблять. А добавляя в масло
не предусмотренные рецептурой
присадки, можно нарушить его сте
хиометрический состав и ухудшить
свойства.
Однако не все так однозначно.
Существует ряд присадок, которые
дополняют пакет "родных" добавок
моторного масла, не нарушая их ра
боты и действуя параллельно.
К ним можно отнести присадки,
устраняющие течь масла. Они осно
ваны на эстерах, эфирах органиче
ских кислот, которые размягчают и
восстанавливают эластичность и
герметичность сальников и уплот
нителей. Такие добавки на 95%

устраняют течь масла, вызванную
старением и растрескиванием
уплотнительных элементов.
Второй причиной, которая может
оправдывать применение дополни
тельных присадок, может быть, на
пример, эксплуатация автомобиля с
перегревом масла или потерей его
вязкости изза использования некаче
ственного, высокосернистого топли
ва. После этого первоначально сба
лансированный состав моторного
масла нарушается: антиокислитель
ные и моющие присадки сработа
лись, модификатор вязкости распал
ся. Здесь остается только помочь мас
лу дотянуть до замены, залив, напри
мер, модификатор вязкости.

Среди всего многообразия при
садок можно 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.

Моющие присадки очищают дви
гатель от шлама и наслоений, устра
няют последствия перегрева и несвое
временной замены моторного масла.
Поэтому, прежде чем покупать
присадку, нужно четко понимать,
для чего она нужна и каков ожидае
мый эффект от ее применения. Эта
информация должна быть указана
на упаковке, причем в нашей стра
не — обязательно с переводом на
русский язык.
Выбирая присадку, помните: нет
волшебных средств, которые устра
нят сразу все проблемы. Остановите
свой выбор на простых продуктах,
выпускаемых достаточно давно и хо
рошо себя зарекомендовавших. n
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Мобильник вместо жетона
"Чудо техники" —
СМС!билет в метро —
попробуют совместить
с роумингом, но гарантии
пока нет.
Полина ЛЕГИНА
Презентация нового способа
оплаты проезда в метро — с помо
щью СМС — вызвала неожиданно
высокий интерес минчан. Толпу
представителей СМИ в вестибюле
станции "Октябрьская" 6 февраля
теснили любопытные пассажиры:
дайте посмотреть!
В это время высокие гости, при
кладывая большие смартфоны к стек
лу сканера, по очереди дефилировали
через турникет. "А с маленьким теле
фоном будет работать?" — хватали
чиновников за рукава люди. "Будет! —
радостно общались они с народом. —

Можете даже на листок переписать
цифры и приложить к сканеру".
Сервис "СМСбилет" разработала
компания "Лайфтех", ITпартнер мо
бильного оператора life:), и внедрила
при содействии КУП "Минский мет
рополитен" и Министерства транс
порта и коммуникаций РБ.
Все просто: отправляешь СМС с
цифрой "1" на номер 2255, получа
ешь в ответ сообщение с цифровым
кодом, прикладываешь экран моби
льника к сканеру на специальном
турникете с логотипом "СМСбилет"
(такие установлены уже на всех стан
циях Минского метрополитена) и
проходишь в метро.
Купленный СМСбилет, который
по силе равен одному жетону, можно
использовать в течение года. В стои
мости услуги никакого подвоха для
клиента нет, уверяет мобильный опе
ратор. Свой процент от продажи би
летов компания получает по догово
ру с метрополитеном. Поэтому для

пассажиров СМС бесплатное, при
покупке билета оператор списывает
со счета только стоимость проезда — в
настоящий момент 3.000 BYR. Глав
ное, чтобы эти деньги были на счете.
Если же тарифный план допускает
пользование услугами и при минусо
вом балансе, то купить билет можно
будет и в долг.
Пока услуга доступна только кли
ентам life:), но в течение ближайших
двух месяцев к новой технологии, ве
роятно, присоединятся МТС и vel
com. "Лайфтех" ведет переговоры об
этом.
Но смогут ли эту услугу в будущем
получить иностранцы, которые не
подключены ни к одному из белорус
ских мобильных операторов? Блес
нем ли ноухау во время проведения
чемпионата по хоккею? Понятно,
что, находясь в роуминге, иностра
нец не захочет оплачивать дорогую
СМС, чтобы купить дешевый билет в
метро. Кроме того, на короткий но

мер в роуминге СМС невозможно от
править. Тут нужно решать и техни
ческие вопросы, и ценовые.
"Это трудная задача, — признала
заместитель генерального директо
ра по маркетингу ЗАО "БеСТ" (акци
онера life:) и "Лайфтех". — Прим.
авт.) Дина Цыбульская. — Мы сей
час думаем над этим".
Новый способ оплаты проезда
метро будет удобен тем, у кого нет в
кармане наличных, но есть средства
на телефоне, а также тем, кто не хо
чет стоять в очереди в кассу. Очереди
бывают особенно большими перед
подорожанием проезда. Теоретиче
ски, вместо того чтобы толпиться у
кассы, чтобы купить жетоны впрок,
минчане теперь могут спокойно
слать СМС. Но как это будет проис
ходить на практике, трудно сказать.
Скорее всего, организаторы новше
ства об этом еще просто не задумыва
лись. Не исключено, что в дни перед
подорожанием стоимости проезда

возможность покупки СМСбилетов
впрок будет ограничена.
В Минтрансе новой технологией
очень гордятся и заверяют, что и да
льше намерены внедрять иннова
ции в сфере обслуживания пассажи
ров. По словам замминистра транс
порта и коммуникаций Александра
Шишко, CМСбилет на метро — 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 единый СМСбилет.
"Например, человек покупает би
лет на маршрут, едет сначала на по
езде, затем пересаживается на рейсо
вый автобус. И ему не нужно при
этом беспокоиться о покупке еще
одного билета", — обрисовал заман
чивые перспективы замминистра.
В Минтрансе не прочь помечтать
даже об CМСбилете на самолет. Но
тут вопросов больше, чем ответов. n

МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Нужны профессиональные решения
Обратить особое
внимание на развитие
сферы услуг и, в частности,
условия развития
транспортнологистической
системы должно
руководство страны, чтобы
справиться с валютными
проблемами, ставшими
в последнее время для
отечественной экономики
хроническими.
Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"
Не надо быть экспертом, чтобы
сделать вывод: экономика нашей
страны сейчас находится в подвешен
ном состоянии. В минувшем году
правительство снова столкнулось со
стремительным ростом отрицатель
ного платежного баланса. Все попыт
ки изменить ситуацию потерпели не
удачу. Оказалось, что временный бум
экспорта после девальвации 2011 го
да не принес ничего хорошего, кроме
временной разгрузки складов.
Попытки модернизировать отдель
ные отрасли плановым путем не
оправдали ожиданий. Взять хотя бы
деревообработку. Были выделены
огромные деньги на модернизацию,
но, парадокс, — при этом никто не за
нимался маркетингом. Правда, обору
дование и технологии зачастую тоже
закупались не самые современные.
В других отраслях, обделенных
особым вниманием правительства,
ситуация еще хуже. С такими под
ходами мы рискуем потерять наш
основной рынок сбыта — россий

Справка "БР"
УП"Техновиза"—эксклюзивныйофи!
циальныйдилернемецкойкомпании
STILLGmbH.STILLпроизводитвсюлиней!
кускладскойтехникиипогрузчиков.
За10летработыспециалистыУП"Тех!
новиза"приобрелиогромныйопытпо!
ставкиисервисногообслуживания
складскойтехникииготовыоказатьква!
лифицированнуюпомощьв подборе
эффективногооборудованиядлясклада
илогистическогоцентра.

ский. Конкуренция там обостряется.
К тому же российская экономика
уже живет по правилам ВТО. Требо
вания покупателей к нашей продук
ции растут, а предприятия, за ред
ким исключением, к этому оказа
лись не готовы.
В то же время более эффективное
развитие транспортнологистиче
ской системы страны (что не требует
импорта энергоресурсов) могло бы
заметно смягчить проблему платеж
ного сальдо.
Да, в Беларуси принята государст
венная программа развития логисти
ческих центров и руководство стра
ны уделяет ей большое внимание.
Однако опыт поставок грузо
подъемной техники на белорусские
логистические объекты свидетельст
вует о том, что в некоторых случаях

на этапе их проектирования заказ
чики не совсем представляли, с ка
кими грузами им придется рабо
тать. Они также не могли оценить
объема грузопотока и возможного
характера грузоподъемных и других
складских операций.
В результате в ходе эксплуатации
склада выяснялось, что новая техни
ка не в полной мере соответствует
требуемым задачам. Поэтому по хо
ду работы приходилось исправлять
ошибки. Иногда это было связано с
дополнительными тратами на по
грузчики, штабелеры, электриче
ские тележки или специальную тех
нику для подборки заказов.
Очевидно, что любой проект та
кого рода требует полного понима
ния его будущего назначения и, со
ответственно, консультаций со все

ми причастными специалистами
для правильного выбора техноло
гии хранения, системы управления
грузопотоками и типов грузоподъ
емной техники.
Тем не менее нельзя не отметить,
что на рынке грузоподъемной тех
ники для складских операций про
исходят положительные изменения
в отношении качественных пред
почтений белорусских потребите
лей. На первое место все чаще выхо
дят не количество и стоимость при
обретаемой техники, а ее качество,
производительность и срок службы.
Остались в прошлом масштаб
ные тендеры на крупных государст
венных промышленных предприя
тиях, когда чуть ли не сотнями при
обретались самые дешевые погруз
чики и при этом никто не интересо

вался репутацией поставщика и
производителя, не считал расходы
на содержание техники и не интере
совался ее эффективностью.
Заметен рост профессионального
уровня специалистов, отвечающих за
складскую логистику. Практика пока
зывает, что некоторые предприятия
после неудачных попыток самостоя
тельно справиться с задачами привле
кают на работу опытных специали
стов в складской логистике из Литвы
и Латвии. А это позволяет надеяться,
что новые склады и логистические
центры будут оснащены современ
ной техникой европейского уровня.
Эти тенденции вселяют опти
мизм. Хочется верить, что правитель
ству в течение 20142015 годов удаст
ся переломить негативные тенденции
в отечественной экономике. n
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Автоперевозчики выжидают
Белорусский рынок
лизинга нового грузового
автотранспорта в 2013
году сократился примерно
вдвое, но функциональный
спектр автотехники
расширился.
Владимир ТАРАСОВ
В начале 2013 года настроения в
сфере лизинга грузовой автотранспор
тной техники были довольно оптими
стичными. Но события развивались не
так хорошо, как ожидали лизинговые
компании. С чем это было связано,
корреспонденту "БР" рассказал руко
водитель проекта TRUCK ООО "Вест
трансинвест" (группа компаний "Вест
Лизинг") Игорь МЕНДЕЛЕЕВ.
— Игорь Олегович, каковы
итоги прошлого года?
— После активного 2012 года
ожидания у нас были достаточно хо
рошими, но по ряду причин они не
оправдались.
Вопервых, сложности создал Дек
рет № 6. Он разрешил ввозить подер
жанную автотранспортную технику
в регионы Беларуси без уплаты тамо
женных пошлин.
Ее ввезли очень много, по оцен
кам, около 4 тыс. единиц. Подержан
ные автомобили покупали даже те
компании, которые никогда раньше
не занимались перевозками. Соот
ветственно, конкуренция среди авто
перевозчиков выросла, цены на их
услуги снизились.
Для перевозчиков со стажем по
следствия оказались значительными
еще и потому, что они стали испы
тывать трудности по обновлению ав
топарка в связи с невозможностью
реализовать свою старую технику.
Декрет сыграл плохую роль, как
мне кажется, и для нашего отечест
венного производителя — МАЗа, так
как 56летние автомобили зарубеж
ного производства можно было ввез
ти по ценам около 25 тыс. EUR.
Вовторых, в 2013 году продолжа
лись трудности с разрешениями для
белорусских перевозчиков на осуще
ствление перевозок в третьи страны:
Россия — Европа и Казахстан — Ев
ропа. По какимто причинам бело
русские компании находятся по
следними в очереди на получение
таких разрешений.
Указанные факторы снизили ак
тивность грузоперевозчиков в обнов

Игорь МЕНДЕЛЕЕВ: наша компания
стала гибко относиться к финансиро'
ванию нестандартной техники.
лении и расширении автопарков за
счет новых автомобилей.
— Насколько серьезными
оказались последствия?
— Рынок продажи автотранспор
та в лизинг в 2013 году просел при
мерно в 2 раза. В такой же степени
снизились объемы финансирования
грузового автотранспорта и в нашей
компании. Тем не менее свою долю
рынка в поставках грузового авто
транспорта мы сохранили.
Наша доля сейчас составляет
910%. За прошлый год мы передали в
лизинг 103 тягача, а в 2012 году — 207.
— А есть надежда на улучше"
ние ситуации в текущем году?
— С 1 декабря 2013 года беспош
линный ввоз подержанной автомо
бильной техники прекращен, но от
голоски ее ввоза в Беларусь еще будут
ощущаться некоторое время.
Оптимизма в начале года у пере
возчиков не чувствуется. В прошлом
году они не смогли накопить значи
тельные финансовые средства, кото
рые можно было бы направить на
авансирование покупки новой тех
ники. Поэтому, если объем рынка
лизинга грузового автотранспорта в
2014 году сохранится на уровне про
шлого года, это будет неплохо.
Как и в прошлые годы, активную
позицию в развитии автомобильных
грузоперевозок в международном со
общении занимает БАМАП. В 2014
году ассоциация продолжает реали
зовывать программу по поставке на
спецусловиях автотранспорта для
международных перевозчиков. "Вест
Лизинг" является участником про
граммы уже третий год подряд.
К сожалению, в целом в сфере авто

перевозок чувствуется какаято неоп
ределенность. Казалось бы, отрасль,
которая приносит стране значитель
ную экспортную выручку (в 2012 году
экспорт услуг транспортных компа
ний составил около 1 млрд. EUR), госу
дарство должно поддерживать, но с
этим есть проблемы.
Я вспоминаю 2008 год, когда была
отменена таможенная пошлина на
тягачи с двигателями Евро5, и тем
самым со стороны государства были
созданы предпосылки по обновле
нию автопарков современными но
выми тягачами. Возможно, и в сегод
няшней ситуации подобные меры
дали бы существенный стимул для
модернизации автопарков.
С текущего года в Беларуси вводит
ся утилизационный сбор. То есть ситу
ация такова, что техника для белорус
ских перевозчиков, возможно, будет
дорожать, соответственно, они будут
становиться все менее конкурентоспо
собными по сравнению, допустим, с
литовскими или польскими перевоз
чиками, которые проводят достаточно
агрессивную политику на рынке.
Дополнительные затраты в теку
щем году автоперевозчики понесут и
за счет транспортного сбора. Если
сбор за легковые машины находится
в пределах до 1 млн. BYR, то за грузо
вики плата довольно серьезная —
примерно до 500 USD в год.

В последнее время добавились и
трудности внешнего характера. Так,
многие белорусские перевозчики ра
ботают с российскими партнерами и
получают выручку в российских руб
лях. А с начала года российский рубль
значительно подешевел по отноше
нию к доллару и евро, в связи с чем их
реальные доходы также снизились.
— Многие лизинговые ком"
пании сейчас испытывают де"
фицит средств. Есть ли у вас по"
добные проблемы?
— Таких проблем у нас нет. Сегод
ня мы уже имеем открытые в Rietumu
Banka кредитные линии на финанси
рование автоперевозчиков Беларуси в
2014 году на сумму 10 млн. EUR. Мы
готовы финансировать сделки на тех
условиях, на которых работали в 2012
и 2013 годах, независимо от того, что
в Беларуси ужесточилось законодате
льство, касающееся кредитования в
валюте за счет внутренних источни
ков. У нас ресурсы внешние, мы при
влекаем валюту изза рубежа и инве
стируем ее в отрасль, которая прино
сит валюту в нашу страну.
При этом подчеркну: мы не соби
раемся зарабатывать на возникшем
дефиците валютных кредитных ре
сурсов и повышать ставки, мы пред
почитаем увеличивать объемы биз
неса, а не пытаться спекулировать на
трудностях.

— Отрицательные тенденции
прошлого года мы обсудили, а
было ли что"то позитивное?
— В целом в 2013 году наша ком
пания стала гибко и с пониманием
относиться к финансированию не
стандартной техники.
В прошлом году у нас были реа
лизованы достаточно интересные
проекты. В частности, мы профинан
сировали покупку грузовой плат
формы грузоподъемностью 40 тонн
для перевозки трамваев. С ее помо
щью в течение 2013 года в Саратов и
Казань были перевезены 20 трамваев
белорусского производства.
Кроме того, мы профинансиро
вали приобретение сцепок с полу
прицепамисамосвалами грузо
подъемностью 45 тонн, которые ис
пользуются для перевозки комби
корма, обслуживая АПК страны.
Уже в этом году профинансирова
ли покупку танкконтейнеров для
перевозки сжиженного газа. Контей
неры приобрел крупный отечествен
ный производитель кислорода для
обслуживания своих поставок.
Несмотря на то что в прошлом го
ду рынок лизинга грузового авто
транспорта зафиксировал не самые
лучшие показатели, в 2014 год "Вест
Лизинг" вошел с намерением актив
но работать в сложившейся рыноч
ной конъюнктуре. n

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пережили декрет, переживут и сбор
Недавние преференции
отдельным группам
игроков и введение
утилизационного сбора —
таков основной фон,
на котором идет развитие
белорусского рынка
грузовиков.
Мнение коллег (см. статью "Автопе
ревозчики выжидают") о негативных
для своего бизнеса последствиях Дек
рета № 6 разделяет и Алексей РЕП"
ЧИН, коммерческий директор ИООО
"Хендэ Трак", официального дистри
бьютора коммерческой техники
Hyundai Motor Company в Беларуси.
Он отметил, что, поскольку упо
мянутый декрет в период с июля
2012го по ноябрь 2013 г. давал преи

мущества для ввоза б/у и новых грузо
вых автомобилей компаниям, зареги
стрированным в сельской местности
и малых городах, столичные компа
нии, которые занимаются официаль
ными продажами новой техники за
рубежных производителей, отметили
снижение спроса на нее.
По словам А. Репчина, в данном
сегменте рынка появилось много но
вых игроков, увеличился парк ком
мерческой техники различных клас
сов, а заодно — и средний возраст бе
лорусского парка грузовиков, поско
льку значительная доля ввозимой тех
ники приходилась на автомобили с
пробегом. При возросшей конкурен
ции снизились ставки фрахтов пере
возок и цены на б/у машины.
То есть получилось, что государ
ство поддержало новичков, которые
пришли на рынок в основном на не
самой новой технике и с не самым

лучшим качеством услуг, создав зна
чительные проблемы опытным иг
рокам.
Обобщая ситуацию с сегментом
покупателейгрузоперевозчиков,
А. Репчин констатировал снижение
спроса с их стороны на новые авто
мобили в 2013 году. По его прогнозу
значительное негативное влияние на
рынок описанная ситуация будет ока
зывать и в 2014 году.
А. Репчин выделил на рынке гру
зовых автомобилей и другой круп
ный сегмент — производственные и
торговые компании. Они в некото
рых случаях прибегают к услугам
компанийперевозчиков или предпо
читают иметь собственные парки гру
зовых автомобилей. Под влиянием
Декрета № 6 многие такие компании
в прошлом году отказались от новых
покупок собственных грузовиков в
пользу привлечения наемного транс

порта ввиду снижения ставок фрахта.
Некоторые воспользовались условия
ми Декрета № 6 и для пополнения
собственного парка. Тем не менее ряд
компаний этого сегмента, зарегист
рированных в крупных городах и
развивающих собственную логисти
ку, продолжили покупки собствен
ных новых грузовиков.
Продолжающееся развитие торго
вых сетей и предприятий пищевой
промышленности А. Репчин назвал в
числе факторов, позитивно влиявших
на развитие рынка грузовых автомо
билей в 2013 году. Этот отраслевой
сегмент, по его словам, обеспечил
Hyundai основные продажи и позво
лил на фоне общего спада показать
некоторый рост, а значит — нарас
тить долю рынка.
Бестселлером 2013 года для компа
нии стала модель Hyundai HD78. С
этой машиной, отметил А. Репчин,

они стартовали и заявили о себе на
рынке. Сейчас на HD78 приходится
96% продаж компании.
Говоря о прогнозах по общему
развитию рынка, А. Репчин отметил,
что в 2014 году должны сохраниться
те же тенденции, что и в прошлом.
Торговые сети и предприятия пище
вой промышленности будут стреми
ться приобретать новую эффектив
ную технику, которая поможет им
быть конкурентными в своих сферах.
В дальнейшем будут развиваться и
профессиональные логистические
компании, и перевозчики.
Дополнительный фактор, кото
рый будет оказывать значительное
влияние на рынок, — это новые пра
вила по уплате утилизационного сбо
ра, считает представитель Hyundai.
Они только определены, и какое вли
яние окажут на рынок, предсказать
сложно. n
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Гривна девальвирована

Код
валют

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 торгах Московской межбанков*
ской валютной биржи. Курс евро увеличился по отношению к рублю на
0,7%. n

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)

609,2 трлн. BYR
(64 млрд.USD***)

январь — декабрь 2013 г.

E4,8%
(в сопоставимых ценах)

Объем производства
промышленной продукции
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%**

4.517,8 тыс. человек

декабрь 2013 г.

E1,3%**

Население
Численность занятых в экономике,
тыс. человек
Численность населения,
тыс. человек

0,5%

на 1.01.2014 г.

0*

7.236,1 млн. USD

на 1.01.2014 г.

2,8%
(по сравнению с 1.12.2013 г.)

37.098,2 млн. USD

9,9%
на 1.10.2013 г.
(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Государственные финансы, бюджет
Золотовалютные резервы РБ
Валовой внешний долг РБ
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.

23,5% годовых

с 10.06.2013 г.
декабрь 2013 г.*
декабрь 2013 г.**

16,5%

декабрь 2013 г.
(с начала года)

12.302 млрд. BYR

на 1.01.2014. г.

E3,1% (по сравнению
с 1.12.2013 г.)

79.331,2 млрд. BYR

на 1.01.2014. г.

1,6% (по сравнению
с 1.12.2013 г.)

393,3 трлн. BYR
(42,2 млрд. USD***)

январь — ноябрь 2013 г.

42,2%**

5.854,7
тыс. BYR

декабрь 2013 г.

9,5%*

130.000 BYR

c 1.10.2013 г.

30%*

1,66 млн. BYR

с 1.01.2014 г.

19%*

260.000 BYR

с 1.09.2013 г.

4%*

1.047.530 BYR

c 1.11.2013 г.

2,1%*

Объем рублевой денежной массы
(М2)

12 301,41
123,73
1 202,33
170,44
291,99
1 532,08
4 001,00
1 241,16
211,91
2 624,56
1 384,53
154,23
13 605,25
8,07
111,57
5 416,03
93,07
7 681,89
2 884,16
1 165,30
721,31
59,34
96,4
2 755,15
2 906,33
3 421,47
317,88
3 382,46
91,43
862,69
2 570,39
112,69
67,25
2 008,12
1 615,82
6 016,16
4,38
434,1
212,71
42,19
1 707,13
73,7
502,83
23 641,94
8 917,92
457,31
1 200,42
4 793,86
6 418,11
789,36
5 607,91
17 612,29

ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
USD за тройскую унцию
ПЛАТИНА

LONDON FIX (PM)

ЗОЛОТО

LONDON FIX (PM)

СЕРЕБРО

LONDON FIX

AUD
BGN
UAH
DKK
USD
EUR
PLN
ISK
CAD
CNY
KWD
LTL
MDL
NZD
NOK
RUB

E1,5%*

2,4%

Объем наличных денег в обращении
(денежный агрегат М0)

Курс (BYR)

Код
валюты

16,5%

Изменение потребительских цен

Наименование

1 азербайджанский манат
1 алжирский динар
1 аргентинское песо
1 афгани
1 бат
1 боливар фуэрте
1 бразильский реал
1 гонконгский доллар
1 денар
1 дирхам ОАЭ
1 египетский фунт
1 индийская рупия
1 иорданский динардинар
1 иракcкий динар
1 кенийский шиллинг
1 лари
1 лек
1 ливийcкий динар
1 малайзийский ринггит
1 марокканский дирхам
1 мексиканское песо
1 найра
1 непальcкая рупия
1 новый израильский шекель
1 новый румынский лей
1 новый соль
1 новый тайваньский доллар
1 новый туркменский манат
1 пакистанская рупия
1 рэнд
1 саудовский риал
1 сербский динар
1 сирийский фунт
1 сомони
1 суданский фунт
1 тунисский динар
1 узбекский сум
1 уругвайское песо
1 филиппинcкое песо
1 форинт
1 хорватская куна
1 шри#ланкийская рупия
1 эфиопский быр
1000 армянских драмов
1000 вон
1000 донгов
1000 кипов
1000 колумбийских песо
1000 ливанских фунтов
1000 рупий
1000 тугриков
1000 чилийских песо

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАЦБАНКОМ ЕЖЕДНЕВНО (BYR)

Показатели финансового рынка
Ставка рефинансирования НБ РБ

AZN
DZD
ARS
AFN
THB
VEF
BYRL
HKD
MKD
AED
EGP
INR
JOD
IQD
KES
GEL
ALL
LYD
MYR
MAD
MXN
NGN
NPR
ILS
TMT
TWD
PKR
PEN
RON
ZAR
SAR
RSD
SYP
TJS
SDG
TND
UZS
UYU
PHP
HUF
HRK
LKR
ETB
AMD
KRW
VND
LAK
COP
LBP
IDR
MNT
CLP

4,2 тыс. человек
1.01.2014 г. (по сравнению
с 1.01.2013 г.)

9.468,1 тыс. человек

Безработица

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НАЦБАНКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО (на 1.02.2014 г.)

Личные финансы

XDR

Денежные доходы населения
Средняя номинальная
начисленная заработная плата
Базовая величина
МЗП
(минимальная заработная плата)
Тарифная ставка 1#го разряда
Бюджет прожиточного минимума
в среднем на душу населения

SGD
KGS
KZT
TRY
GBP
CZK
SEK
CHF
JPY
IRR

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

Наименование
1 австралийский доллар
1 болгарский лев
1 гривна
1 датская крона
1 доллар США
1 евро
1 злотый
1 исландская крона
1 канадский доллар
1 китайский юань
1 кувейтский динар
1 литовский лит
1 молдавский лей
1 новозеландский доллар
1 норвежская крона
1 российский рубль
1 СДР (специальные пра#
ва заимствования)
1 сингапурский доллар
1 сом
1 тенге
1 турецкая лира
1 фунт стерлингов
1 чешская крона
1 шведская крона
1 швейцарский франк
10 йен
1000 иранских риалов

3.02.
2014 г.

4.02.
2014 г.

5.02.
2014 г.

6.02.
2014 г.

7.02.
2014 г.

8 445,12
6 681,92
1 137,85
1 751,14
9 640,00
13 050,00
3 089,30
83,21
8 614,45
1 590,44
34 113,63
3 784,70
717,6
7 852,26
1 538,83
274

8 465,46
6 657,70
1 131,96
1 745,12
9 650,00
13 020,00
3 071,68
83,18
8 694,87
1 592,25
34 112,80
3 771,37
719,61
7 822,29
1 538,71
274

8 584,36
6 668,74
1 100,85
1 747,94
9 660,00
13 070,00
3 092,78
83,34
8 694,48
1 593,70
34 125,23
3 777,64
717,15
7 854,06
1 531,39
273

8 594,99
6 679,11
1 088,45
1 750,63
9 660,00
13 050,00
3 111,26
83,49
8 724,32
1 594,01
34 144,53
3 783,49
715,03
7 922,17
1 537,09
276,5

8 638,46
6 680,96
1 100,85
1 751,21
9 660,00
13 060,00
3 116,78
83,49
8 721,95
1 593,48
34 122,82
3 784,75
714,82
7 938,11
1 546,79
278

14 809,45

14 805,03

14 793,52

14 800,96

14 799,80

7 557,52
189,76
61,99
4 266,15
15 873,71
474,1
1 477,77
10 671,39
940,53
389,95

7 560,62
191,51
62,03
4 250,35
15 822,62
473,27
1 476,86
10 658,86
944,69
390,36

7 609,29
191,71
62,06
4 265,37
15 734,69
472,82
1 477,29
10 686,43
953,74
390,76

7 608,10
191,71
62,06
4 305,10
15 764,64
474,31
1 479,13
10 688,80
953,18
390,76

7 609,29
191,71
62,12
4 323,60
15 741,45
475,12
1 478,28
10 691,16
952,52
390,76

СРЕДНИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА РЫНКЕ МБК СРОКОМ НА 1 ДЕНЬ
1 тройская унция = 31,1035 грамма

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, USD за баррель
ЦЕНЫ ПОКУПКИEПРОДАЖИ ДРАГМЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РБ с 7.02.2014 г.
Цена покупки
с сертификатом
качества

Вид слитка

USD
золотые мерные слитки весом 100 г

Цена продажи юридическим
и физическим лицам
(за исключением банков)

BYR

USD

39 084 350

5 344

BYR
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

И Н Ф О Р М А Ц И Я О В Н Е Б И Р Ж Е В Ы Х С Д Е Л К А Х К У П Л И E П Р О Д А Ж И А К Ц И Й С 3 0 Я Н В А Р Я П О 5 Ф Е В РА Л Я 2 0 1 4 г .
Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Цена,
BYR

Эмитент

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

31.01

6

"Автозаводской" ЗАО

3.02

2

"Керамин" ОАО

3.02

1

"1#я Минская птицефабрика"
ОАО (3 сделки)

3.02

5

"Белспецэнерго" ЗАО

90 000

391

35 190 000

4 791 080

2 753

13 189 843 240

* 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.

160 000

52

8 320 000

13 200

10 367

45 614 800

120 000

82

9 840 000

Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Эмитент

Цена,
BYR

Объем
сделки
(акций)

4.02

2

"Двина#Лада" ОАО
(14 сделок)

4.02

2

"Керамин" ОАО

160 000

4.02

2

"Керамин" ОАО

160 000

4.02

2

"Керамин" ОАО

160 000

4.02

1

"Гомельский техноприбор" ОАО

3 300

4.02

1

"1#я Минская птицефабрика"
ОАО

4 400

5 388

4.02

3

"Элема" ОАО (7 сделок)

630 000

4.02

4

"Белгалантерея" ОАО

100 000

4.02

6

"Вяснянка" ЗАО (14 сделок)

150 000

5.02

2

"Керамин" ОАО

160 000

5.02

2

"Керамин" ОАО

160 000

3 500 000

Сумма
сделки,
BYR

Дата
регист#
рации

Кате#
гория
сдел#
ки*

Эмитент

5 000 000

5.02

1

"1#я Минская птицефабрика"
ОАО (4 сделки)

209

33 440 000

5.02

3

250

40 000 000

5.02.

4

10

1 600 000

5.02

4

"Минский комбинат хлебопро#
дуктов" ОАО (18 сделок)

101

333 300

5.02

6

"Гостиница "Буг#Сервис" ЗАО

23 707 200

5.02

6

1 929

173 610 000

5.02

163

16 300 000

5.02

233

34 950 000

200

32 000 000

220

35 200 000

20

Цена,
BYR

Объем
сделки
(акций)

Сумма
сделки,
BYR

17 600

17 820

"Минбакалеяторг" ОАО

8 500

2 542

21 607 000

"Белгорхимпром" ОАО

26 784

800

21 427 200

350 000

2 503

876 050 000

2 000

1

2 000

"Универсам "Волгоград" ЗАО

241 500

100

24 150 000

6

"Универсам "Волгоград" ЗАО

241 500

358

86 457 000

6

"Универсам "Волгоград" ЗАО

241 500

1 405

339 307 500

5.02

6

"Универсам "Волгоград" ЗАО

5.02

6

"Автозаводской" ЗАО

6

ЗАО "Несвижский молочный
комбинат"

5.02

78 408 000

241 500

693

167 359 500

8 495 970

2

16 991 940

20 000

1

20 000

20
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ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО НА БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНОФОНДОВОЙ БИРЖЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
Дата

Эмитент

К во
сде
лок,
шт.

Объем сделок

Цена в BYR
Дата

в BYR

в шт.

мин.

макс.

Эмитент

К во
сде
лок,
шт.

Объем сделок

Цена в BYR
Дата

в BYR

в шт.

мин.

Эмитент

макс.

К во
сде
лок,
шт.

Объем сделок
в BYR

Цена в BYR

в шт.

мин.

макс.

31.01 "Андарак"

1

2 000 000

2

1 000 000

1 000 000

3.02

"Обувь"

1

3 570 000

51

70 000

70 000

5.02

"МинскКХП"

1

5 250 000

15

350 000

350 000

31.01 "Белсвязьстрой"

1

126 660

2

63 330

63 330

4.02

"Белсвязьстрой"

1

126 400

2

63 200

63 200

5.02

"НТК "Алеся"

1

35 800 000

179

200 000

200 000

31.01 "Гомельремстрой"

1

8 400

2

4 200

4 200

4.02

"Белсчеттехника"

1

5 500 000

55

100 000

100 000

5.02

"УМ 88"

1

1 000 000

50

20 000

20 000

16

542 400 000

1 808

300 000

300 000

4.02

"ГМРЗ"

1

714 000

51

14 000

14 000

5.02

"Центр моды"

2

135 300 000

123

1 100 000

1 100 000

31.01 "Легавтотранс"
31.01 "Могоапис"

1

9 555 000

147

65 000

65 000

4.02

"Минсктелекомстрой"

1

88 950 000

593

150 000

150 000

6.02

"Галантэя"

5

85 185 000

631

135 000

135 000

31.01 "Оливария"

2

122 465 000

35

3 499 000

3 499 000

4.02

"МШФ "НАДЭКС"

7

94 000 000

235

400 000

400 000

6.02

"Торгразвитие"

1

2 698 928

97

27 824

27 824

31.01 "УМ 88"

1

1 000 000

50

20 000

20 000

4.02

"НТК "Алеся"

1

6 400 000

32

200 000

200 000

6.02

2

208 984 440

1 492

14,50

14,50

12

197 166 660

4 107

48 000

63 330

4.02

"Центр моды"

1

59 400 000

54

1 100 000

1 100 000

"Универмаг
"Октябрьский"

3.02

"Белсвязьстрой"

3.02

"БТПВС"

1

14 000 000

200

70 000

70 000

5.02

"БТПВС"

2

9 520 000

136

70 000

70 000

6.02

"Универмаг
"Октябрьский"

1

20 800 000

208

100 000

100 000

3.02

"Завод керамзитового гравия"

1

1 842 766

166

11 101

11 101

5.02

"Завод керамзитового гравия"

1

11 000 000

1 000

11 000

11 000

6.02

"ЭКТБ"

4

25 500 000

51

500 000

500 000

3.02

"МНИПИ"

2

1 512 000

216

7 000

7 000

5.02

"Магазин 45"

1

11 869 000

83

143 000

143 000

6.02

"Элема"

1

9 660 000

161

60 000

60 000

Зарубежные рынки акций

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Европейский центробанк
не стал снижать ставки
Цены на акции
американских
корпораций пошли вниз,
надежды на смягчение
монетарной политики ЕЦБ
не оправдались.
Сокращение объемов выкупа Фе
деральной резервной системой
США ценных бумаг с внутреннего
рынка начало негативно сказывать
ся и на состоянии рынка ценных бу
маг страны. В понедельник, 3 февра
ля, фондовые индексы США рухну
ли до минимальных значений с ок
тября прошлого года. Индекс инду
стриальных компаний Dow Jones
снизился на 2,05% (до 15.372,8 пун
кта), индекс широкого 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.
Непосредственным поводом для
падения цен акций стало снижение
индекса деловой активности в про
изводственном секторе США в янва
ре с 56,5 до 51,3 пункта.
Неожиданно слабыми оказались
и появившиеся 5 февраля данные о
занятости в частных компаниях
США, число рабочих мест в которых
в январе, согласно сообщению ком
пании ADP, увеличилось на 175 тыс.
по сравнению с декабрем. Аналити
ки предполагали рост на 180 тыс. по
сравнению с предыдущим месяцем.
При этом в декабре количество мест
выросло сразу на 227 тыс.
В то же время Бюджетное управ
ление конгресса США сообщило об
ожидаемом снижении дефицита фе
дерального бюджета США в текущем
году до 514 млрд. USD. Это наимень
ший уровень за последние 7 лет.
Кроме того, индекс деловой ак
тивности в секторе услуг США в ян
варе неожиданно вырос до 54%
против 53% в декабре 2013 года.

Ничего нового. Но главным сюр
призом на прошедшей неделе ока
залось решение Европейского цент
робанка оставить свою монетарную
политику без изменений. Многие
эксперты уже давно ждут, что ЕЦБ
начнет предпринимать меры в це
лях поддержки европейской эконо
мики, и они рассчитывали, что это
произойдет 6 февраля на очередном
заседании ЕЦБ.
Аналитики предсказывали либо
снижение ставки рефинансирова
ния, либо перевод ставки по депози
там в отрицательную область, либо
объявление о запуске новой масш
табной программы покупки 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 неизменными инвесторы
еще надеялись на то, что глава ЕЦБ
Марио Драги объявит о смягчении
на прессконференции, поэтому
курс евро по отношению к доллару
перед ее началом снизился. Но бук
вально после первых слов М. Драги,
когда стало ясно, что ЕЦБ не собира
ется менять политику, курс евро по
шел вверх.
В своем выступлении М. Драги
фактически не сказал ничего ново
го. Он сообщил, что, по оценкам
ЕЦБ, восстановление экономики ев
розоны идет полным ходом, давле
ние на цены остается слабым, так
как еврозона сейчас переживает
продолжительный период низкой
инфляции, но позже инфляция нач
нет постепенное движение вверх и
может ускориться до целевой отмет

ки 2%. ЕЦБ обязуется поддерживать
ставки на текущем или 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
жены нашим прогнозам и попреж
нему ожидаем, что ключевые ставки
останутся íà нынешних уровнях
или ниже в течение длительного
времени". Он также подчеркнул, что
банк готов принять дальнейшие ре
шительные меры в случае необходи
мости.
Но рынки ожидали не заявлений
о готовности к действиям, а реаль
ных шагов, поэтому эксперты реши
ли, что смягчение откладывается.
Такие соображения оказали поддер
жку европейской валюте, курс кото
рой по отношению к доллару 6 фев
раля достиг отметки 1,3588
USD/EUR, хотя 5 февраля он был ра
вен 1,3533 USD/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,
что Минфин 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, что Минфин может пере
числить в резервный фонд и руб
ли, и заявил, что с середины февра
ля ожидается укрепление рубля.
Но это произошло уже на про
шедшей неделе. Официальный курс
доллара на 7 февраля 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

Марио ДРАГИ: ЕЦБ
держит ситуацию под
контролем.
ся рынков, сколько психологией
масс.
Но не все банки придерживаются
столь оптимистичной точки зрения.
Так, аналитики АльфаБанка сооб
щили, что рынок пока не учел всех
связанных с рублем рисков, а пото
му они понижают прогноз курса
рубля на конец 2014 года с 35 до 36
RUB/USD.

Чем хуже, тем лучше. Негатив
ные данные о состоянии рынка тру
да США оказали позитивное воздей
ствие на рынок золота. Чем хуже
идут дела в США, тем больше веро
ятность того, что ФРС не будет торо
питься сворачивать свою програм
му поддержки экономики, то есть у
банков останутся средства для инве
стиций в золото. На торгах в Лондо
не золото 6 февраля подорожало до
1.256,5 USD за тройскую унцию с
1.251 USD 31 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. n
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Татьяна КАЛИНОВСКАЯ
В 2013 году в Беларуси издатель
ствами различных форм собствен
ности было издано 11.441 наимено
вание книг и брошюр общим тира
жом 31,416 млн. экземпляров. Госу
дарственными издательствами сис
темы Министерства информации и
издательским домом "Звязда" было
выпущено 689 книг и брошюр тира
жом 2,26 млн. экземпляров, из них
на белорусском языке — 224 назва
ния тиражом 0,67 млн.
Приветствие участникам форума
направил президент РБ Александр
Лукашенко. "Сегодня, в век высоких
технологий, книга остается для нас
учителем и надежным советчиком.
За последние два десятилетия отече
ственное книжное дело получило
значительное развитие. Белорусские
издания привлекают богатством те
матики, жанровым разнообразием
и оригинальностью оформления.
На полках магазинов широко пред
ставлены книги и классиков, и со
временников", — говорится в при
ветствии.
А директор издательского дома
"Звязда" Александр Карлюкевич зая
вил на открытии: "Продукция, кото
рая представлена на стендах, гово
рит о том, что у нас есть не меньше
интересных, хорошо изданных
книг, чем у других".
В рамках выставки были объявле
ны итоги национального конкурса
"Искусство книги", который прово

дится с 1960 года. Возглавляет жюри
ректор Белорусской государствен
ной академии искусств Михаил Бо
розна. Гранпри конкурса получило
издание "Полоцкое Евангелие" изда
тельства Белорусского экзархата Мо
сковского патриархата. В номина
ции "ЛИТформат" (издания литера
турнохудожественного направле
ния) лучшими признаны серии
книг "Маладзік" и "Залатая калекцыя
беларускай літаратуры" издательства
"Мастацкая літаратура".
Среди книг для детей и юношест
ва (номинация "Разам з кнігай мы
расцём") первое место заняла серия
"Нашым дзеткам" издательства "Мас
тацкая літаратура". В этой серии в
том числе издана книга народного
поэта Рыгора Бородулина "Сябры
ня". В номинации "Падручнік нова
га века" — серия учебных пособий
издательства "Аверсэв".
В номинации "Фотоальбомы" пер
вое место занял фотоальбом "Минск.
Сердце Беларуси". В номинации "За
латыя скрыжалі" — издание энцикло
педистаподвижника Леонида Моря
кова "Галоўная вуліца Мінска
18801940". Среди награжденных —
такие известные писатели и исследо
ватели, как Владимир Степан, Ольга
Лобачевская, Борис Лазука.
"Порадовало, что много людей
интересуются независимыми изда
ниями и продукцией частных изда
тельств. Так, на выставке активно
раскупался журнал "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 литератор Наталка
Бабина. По ее словам, каждый год
много покупателей у стендов изда
тельства "Аверсэв". "Я как мать троих
детей очень довольна их учебными
пособиями, но пользуются они та
ким спросом во многом изза низко
го качества школьных учебни
ков", — считает Н. Бабина.
Традиционно в выставке прини
мало участие большое количество
российских издателей. Стенды Гер

мании и Франции предлагали раз
нообразные мероприятия: встречи с
авторами и дизайнерами, авто
графсессии, лекции.
Впервые в выставке была пред
ставлена экспозиция США, тема ко
торой — книгикомиксы. Свой вы
бор темы организаторы объяснили
тем, что комиксы обладают неоце
ненным пока потенциалом: слова
вместе с изображением улучшают
способность удерживать информа
цию в памяти, дают толчок творчест
ву и анализу, помогают усваивать
материал слабым ученикам. Те, кто
используют в обучении комиксы,
значительно быстрее продвигаются в
изучении английского языка. При
помощи комиксов можно рассказать
и историю США, и раскрыть такие
сложные темы, как создание ядерной
бомбы или полеты в космос.
Германия в этом году была пред
ставлена несколькими стендами, на
которых экспонировались преиму
щественно книги и альбомы о стра
не, современная немецкая литерату
ра. Было представлено несколько
стендов с прекрасно изданными дет
скими книгами. Выяснилось, что
детские книги стоят в Германии от
10 EUR и доступны всем. Такая низ
кая цена при высочайшем качестве
удерживается благодаря высоким ти
ражам. Свои презентации провели
Немецкая служба академических об
менов, Центральное управление по
делам немецкого школьного образо
вания за рубежом, Институт немец
ких исследований и Фонд им. Робер
та Боша, школа журналистики Мин
ского международного образователь
ного центра.
Прекрасное собрание немецких
книг останется в Беларуси. Оно пере
дано в дар Республиканской научно
технической библиотеке, минской
гимназии № 20 и средней школе
№ 20 города Орши. "Мы разместили
на своем стенде 250 наименований
немецкой литературы, — констати
ровал во время передачи книг новым
белорусским владельцам замести
тель главы миссии посольства Герма
нии Хольгер Рапиор. — Постарались

Фотоступени

Заместитель главы миссии посольст
ва Германии Хольгер РАПИОР вруча
ет книги представителям гимназии
№ 20 города Минска.
широко представить свою книжную
продукцию — беллетристику, дву
язычную литературу, литературу о
Германии и немцах. Самый боль
шой стенд — раздел о Германии. Это
путеводители, книги по истории, ис
кусству, моде, о немецкой кухне. Ли
тература для детей и юношества тоже
широко представлена. Собственная
экспозиция Института имени Гёте
содержит немало книг, в том числе
двуязычных".
"Я очень рада, что наша школа в
прошлом году вошла в международ
ный проект "Школа — экспортер бу
дущего", — заявила директор сред
ней школы № 20 города Орши Тать
яна Кажарнович. — С первого же
дня мы ощущаем поддержку посо
льства, Института имени Гёте. Наши
дети стремятся изучать немецкий
язык по книгам, которые нам уже
передали. Благодаря такой заботе
немецкий язык в нашей школе бу
дут знать все ученики.
"В нашей библиотеке открывается
постоянная информационная вы
ставка о Германии, — сообщила ди
ректор Республиканской научнотех
нической библиотеки Раиса Сухору
кова. — Книги о Германии будут тор
жественно переданы в библиотеку
11 февраля, в церемонии примут уча
стие белорусские немцы — они про
демонстрируют немецкие песни и
танцы. Также откроется фотовыставка
"Красивые виды Германии".
Так что те читатели, которые ин
тересуются Германией и немецкой
литературой, но не смогли посетить
выставку, найдут книжные новинки
и роскошно изданные альбомы в
фондах Республиканской научно
технической библиотеки. n

ФОРУМЫ

Пластичное закрепление традиции
Второй форум
пластических
и экспериментальных
театров "ПлаSтформа
Минск2014" пройдет
1116 февраля
в белорусской столице.
Анна ЖДАНОВИЧ
Впервые этот форум был органи
зован ровно год назад. Для Беларуси
подобное многодневное мероприя
тие в сфере пластического театра с
большим количеством участников и
насыщенной программой, в кото
рую вошли не только непосредст
венно показы, но и их обсуждение
со зрителями, дискуссии, мастер
классы, лекции, стало событием не
заурядным.
Тем более что все было сделано
без какойлибо поддержки со сторо
ны государственных или частных

структур. Инициаторами и органи
заторами форума выступили его ди
ректор Вячеслав Иноземцев (пласти
ческий театр "ИнЖест"), Инна Асла
мова (группа современной хореогра
фии Quadro, Гомель), Александр Те
беньков (танцтеатр "Галерея", Грод
но). Министерство культуры поддер
жать проект отказалось на том осно
вании, что и уже существующего ви
тебского фестиваля современной хо
реографии для Беларуси достаточно.
Нынешнюю, вторую "ПлаSтфор
му" поддержал центр визуальных и
исполнительских искусств "Арт
Корпорейшн", известный организа
цией и проведением "Теарта" и "Лiс
тапада". Также посильную помощь
оказал Польский институт в Мин
ске, благодаря которому форум
имеет и зарубежную программу:
13 февраля на сцене ДК железнодо
рожников вроцлавский Teatr Formy
представит спектакль "Бог Солнца".
Моноспектакль актера, режиссе
ра и создателя пластического театра

Teatr Formy Юзефа Маркоцкого со
здан на основе одной из книг Анто
нена Арто под названием "Гелиога
бал", а также личного опыта артиста
по изучению традиционных куль
тур народов Сибири и древнесла
вянской мифологии.
В целом спектакли в рамках вто
рого форума пластических и экспе
риментальных театров "ПлаSтфор
ма" пройдут на двух сценах Минска:
четыре первых фестивальных дня —
во Дворце культуры и спорта желез
нодорожников, еще два дня — в Мо
лодежном театре эстрады.
Стартует фестиваль 11 февраля
"Ремонтом" от театра "ИнЖест".
12 февраля адекватный театр "вКубе"
из Минска представит спектакль
"Анима". Постановка "Аттракцион с
ограниченной ответственностью"
минского театра танца "Каракули"
будет показана 13 февраля.
Минская Театральная лаборато
рия Fortinbras 14 февраля покажет по
становку "Чайка" по мотивам одно
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Немецкие книги
остаются в Беларуси
Традиционная
XXI Минская
международная книжная
выставкаярмарка прошла
59 февраля в помещении
Национального
выставочного центра
"Белэкспо". В этом году
в мероприятии участвовало
более 600 экспонентов
из 26 стран.

БЕЛОРУСЫ
И РЫНОК

именной пьесы Антона Чехова. В
День святого Валентина также состо
ится "вечер малых форм", в рамках
которого выступят группа современ
ной хореографии Quadro, Skvo’s Dan
ce Company (Минск), театрстудия со
временной хореографии Дианы Юр
ченко (Витебск) и студия современно
го танца "Параллели" (Витебск).
На сцене Молодежного театра
эстрады 15 февраля будут представ
лены "Мертвые и живые фигурки"
могилевской группы "Лаборатор
ные фигуры Оскара Шлеммера",
16 февраля — постановки "Прихо
дят и уходят" и "Дважды два" грод
ненского танцтеатра "Галерея".
В рамках второй "ПлаSтформы"
также пройдут лекции и мастер
классы белорусских и зарубежных
критиков, руководителей театров и
групп.
Как рассказал В. Иноземцев, "в
этом году мы постарались собрать
все наиболее значимые группы в
плане пластического театра". n

Второй Минский фестиваль фото
графии пройдет в Минске с 14 февраля
по 4 апреля.
Инициатором проведения меро
приятия стало белорусское обществен
ное объединение "Фотоискусство".
"Выставки будут проходить на трех
площадках: в Художественной галерее
Михаила Савицкого, в галерее "Уни
верситет культуры" и в Музее истории
города Минска. Посетители увидят в
общей сложности около 400 сним
ков", — рассказал агентству
"МинскНовости" председатель объе
динения Сергей Плыткевич.
Откроется фестиваль 14 февраля в
Художественной галерее Михаила Са
вицкого итоговой выставкой ОО "Фо
тоискусство" "Ступени", на которой бу
дет представлено около 200 работ бе
лорусских мастеров.

Монументальное
единодушие
На площади Свободы в Минске бу
дет установлен памятник Станиславу
Монюшко. Об этом говорится в ответе
Мингорисполкома на обращение мин
чан с соответствующей просьбой.
В июле прошлого года по инициати
ве Алеся Белого и Дениса Салаша на
интернетплатформе www.change.org
начался сбор подписей под обращени
ем к председателю Мингорисполкома
с просьбой установить памятник Мо
нюшко. В прошлом году петиция со
брала 4.200 подписей, которые вместе
со 120 "бумажными" подписями были
переданы в Мингорисполком.
В ответе за подписью начальника
главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
горисполкома Сергея Хильмана сооб
щается, что Мингорисполком "принци
пиально поддерживает данное предло
жение". Проект реконструкции и рес
таврации застройки исторического
центра Минска предусматривает уста
новку памятника Монюшко на площа
ди Свободы, сообщает автор письма.

Себя показать
Три белорусских коллектива высту
пят на международном музыкальном
фестивале Tallinn Music Week в Эстонии
2729 марта. Это "Петля пристрастия",
Super Besse, а также фольклорный
"Ветах".
Об этом сообщили в прессслужбе
проекта о белорусской музыке
Experty.by, который является партне
ром фестиваля.
"В прошлом году у нас выступала бе
лорусская фолкгруппа Folkmashina,
поэтому про эту сильную сторону ва
шей музыкальной сцены мы уже зна
ли. А вот количество качественной со
временной музыки из Беларуси в этом
году стало приятным сюрпризом, и по
этому мы пригласили сразу трех участ
ников", — рассказал программный ди
ректор TMW Кристо Раясааре.
Шоукейсфестиваль предполагает
выступления начинающих или мало
известных артистов, которые стремят
ся, чтобы их заметили СМИ и предста
вители бизнесструктур. Планируется,
что на этот раз в Таллине выступят 227
исполнителей из 20 стран. Свое наме
рение приехать подтвердили коллек
тивы из Исландии, Дании, Финляндии,
Латвии, Литвы, России, Грузии.
Стоимость пропуска на все концерты
Tallinn Music Week на сайте Bileti.by со
ставляет 590 тыс. BYR.

Каждый — кузнец...
Гомельский дворцовопарковый
ансамбль возобновляет традицию
ручной чеканки памятных монет.
Для этого музеем было приобретено
специальное оборудование, в том чис
ле министанок для холодной чеканки
сувенирных монет производства Пе
тербургского монетного двора. Пред
полагается, что каждый желающий в
течение нескольких минут сможет из
готовить сувениры собственными ру
ками. Монеты будут выпускаться из
меди и алюминия.
Сделать первые талисманы на сча
стье, удачу и богатство гомельчане смо
гут во время презентации проекта "Куз
ница счастья", которая состоится в День
влюбленных — 14 февраля.

n
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Нереальные приключения
"Центральный"
Тел.: 2003416.
"Вий" 3D.
1012 (пн.ср..) —
14.00, 18.40.
"Белка и Стрелка: Лун
ные приключения" 3D.
1012 (пн.ср.) — 12.00.
"Этот неловкий мо
мент".
1012 (пн.ср.) — 21.20.
"В спорте только де
вушки".
1012 (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 поамерикан
ски".
13, 14 (чт., пт.) — 16.10.
15, 16 (сб., вс.) —
13.50.
"Феи: Загадка пират
ского острова" 3D.
1316 (чт.вс.) — 12.00.

Дом кино
Тел.: 2803526.
"Вий". 2013, Германия —
Великобритания —
Чехия — Украина — Рос

сия, 145 мин., триллер.
1012 (пн.ср.) — 17.20.
"Белка и Стрелка: Лун
ные приключения".
2013, Россия, 90 мин.,
анимация.
1012 (пн.ср.) — 11.20.
"Этот неловкий мо
мент". 2014, США,
94 мин., комедия.
1012 (пн.ср.) — 15.20.
"В спорте только де
вушки". 2013, Россия,
90 мин., комедия.
1012 (пн.ср.) — 13.20.
"Волк с Уоллстрит".
2013, США, 180 мин.,
драма.
1012 (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 поамерикан
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 70х —
начале 80х 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 поамери
кански", "Великий Гэт
сби", "Робокоп".
14 (пт.) — 23.00.

"Беларусь"
Тел.: 2094034,
2094182.
"Геракл: Начало леген
ды" 3D. 2013, США,

99 мин., боевик.
1012 (пн.ср.) — 16.50.
"Я, Франкенштейн" 3D.
2013, США — Австралия,
93 мин., фэнтези.
1012 (пн.ср.) — 15.00,
17.10.
"Чемпионы". 2013,
Россия, 90 мин., коме
дия, мелодрама.
1012 (пн.ср.) — 18.10.
"Пришествие дьяво
ла". 2014, США,
89 мин., ужасы.
1012 (пн.ср.) — 17.30,
21.40.
"Вий" 3D.
1012 (пн.ср.) — 15.30,
18.20, 21.10.
1316 (чт.вс.) — 15.40,
18.30.
"Волк с Уоллстрит".
1012 (пн.ср.) — 14.40,
20.20.
1316 (чт.вс.) — 14.20,
20.20.
"Этот неловкий мо
мент".
1012 (пн.ср.) — 15.20,
19.30.
1316 (чт.вс.) — 17.30,
21.40.
"В спорте только де
вушки".
1012 (пн.ср.) — 14.50,
19.00, 21.00.
1316 (чт.вс.) — 13.30,
19.40.

"Белка и Стрелка: Лун
ные приключения" 3D.
1012 (пн.ср.) — 13.30.
13, 14 (чт., пт.) — 16.40.
15, 16 (сб., вс.) —
12.00, 16.40.
"Бабу".
1012 (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".
1316 (чт.вс.) — 14.00,
18.40, 21.10.
"Афера поамерикан
ски".
1316 (чт.вс.) — 16.10,
21.00.
"Любовь сквозь время".
2014, США, 118 мин.,
мелодрама. Режиссер —
Акива Голдсман. В ролях:
Колин Фаррелл, Джесси
ка БраунФиндли, 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.
1316 (чт.вс.) — 13.10,
17.50, 21.20.

Афера поамерикански заинтригует зрителя.
"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.
1316 (чт.вс.) — 15.30,
19.00.

"Октябрь"
Тел.: 2929325.
"Вий".
10, 11 (пн., вт.) — 13.10.
12 (ср.) — 11.00.

"В спорте только де
вушки".
1012 (пн.ср.) — 18.30.
"Белка и Стрелка: Лун
ные приключения".
10, 11 (пн., вт.) — 11.10.
"Этот неловкий мо
мент".
1012 (пн.ср.) — 15.50.
"Волк с Уоллстрит".
1012 (пн.ср.) — 20.40.
"Робокоп".
1316 (чт.вс.) — 14.10,
19.10.
"Любовь сквозь время".
1316 (чт.вс.) — 16.40,
21.40.
"Феи: Тайна пиратско
го острова".
1316 (чт.вс.) — 12.10.

"Победа"
Тел.: 2037766.
"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.
1116 (вт.вс.) — 12.50.
"Меня это не касает
ся".
11, 12 (вт., ср.) — 14.30,
16.50.
"Отель романтических
свиданий".
1316 (чт.вс.) — 14.30,
17.50, 19.40.
"Вишенка на новогод
нем торте".
1316 (чт.вс.) — 16.10,
21.30.

* В репертуаре
возможны
изменения.

n

МУЗЫКА, КОНЦЕРТЫ, ШОУ

ТЕАТР

Офис распутника Лучшее для любимых на бис
Театр балета
Тел.: 3341041,
3340666.
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.: 3341041,
3348074.
11 (вт.) — "Тоска", 3 д.
12 (ср.) — "Волшебство
народной песни".
13 (чт.) — "Князь
Игopь", 2 д.
15 (сб.) — "Кармен", 3 д.

Гocудаpcтвен$
ный музыкаль$
ный театр
Тел.: 2008126,
2009254.
15, 16 (сб., вс.) — "Ты
сяча и одна ночь".
Премьера.

Театp
им. Я. Купалы
Тел.: 2278454,
2271717.
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.: 2030871.
11 (вт.) — "Миленький
ты мой".
12, 13 (ср., чт.) — "Сред
ство Макропулоса".
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.: 2001541.
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.

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.: 2261243,
2270934.

Белгосфилар$
мония
Тел.: 3311617.
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

Íà ñöåíå Äîìà
ëèòåðàòîðà

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
"КлассикАвангард".
12 (ср.) — творческий
вечер композитора
Анны Козловой.
16 (вс.) — абонемент № 4
"Поют мальчишки".

Дворец
республики

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.

13 (чт.) — цыганское
шоу "Аллюр" с про
граммой "На бис!".

"Лучшее для любимых".

Тел.: (029) 3670707.
20 (чт.) — Владимир
Девятов и группа
"ЯRМарка".

Тел.: 3273944,
3273584.

Тел.: 3278580,
3286638,
(029) 6805472.

Дворец
спорта

ДК МАЗа

24 (пн.) — Back Street
Boys.

12 (ср.) — Гюнешь с
шоупрограммой "Что в
этом сердце...".

Тел.: (044) 7929186,
(017) 2428204.
21 (пт.) — Екатерина
Шаврина.

Тел.: (044) 7929186.

Тел.: 2299166,
2299039.

КЗ "Верхний
город"

КЗ "Минск"

15 (сб.) — "Не только
танго". Программа ко
Дню святого Валентина.

14 (пт.) — Антон и Вик
тория Макарские.

Тел.: (029) 6993741,
(029) 7766688.

исполнителей в кон
церте четырех струнных
квартетов.

Тел.: 3273944,
3273755.
16 (вс.) — классические
произведения и обра
ботки современных

Тел.: 2373288,
(029) 6785386,
(029) 2835386.

"Минск$Арена"
28 (пт.) — Depeche Mode.

Тел.: (029) 7511175,
(029) 1060003.

Клуб
RE:PUBLIC
13 (чт.) — "Закаханы
фэст". Группы Rokash,
Unia и др.

Тел.: (029) 6490888.
21 (пт.) — Сергей Баб
кин с юбилейным туром.

Тел.: (029) 6490888,
(029) 8517706.

Театр
белорусской
драматургии

СХТ

Тел.: 2346008,
2867021.

Íà ñöåíå
ÊÇ "Ìèíñê"

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.

14 (пт.) — "Американ
ская комедия".
15 (сб.) — "Плачу за
удовольствие".
16 (вс.) — "Золушка".
16 (вс.) — "Родня".

Преображение непростой жизни

ГАСТРОЛИ

Националь$
ный художест$
венный музей

Театр кукол
Тел.: 2270532,
(029) 6555515.
12 (ср.) — "Чароўныя
падарункi".

"Аллюр" на сцене Дворца республики.

Тел.: 2271810,
(029) 5718997.

Íà ñöåíå Äâîðöà
ðåñïóáëèêè
14 (пт.) — актеры Мос
ковского драматиче
ского театра им.
К. С. Станиславского со
спектаклем "Ромео и
Джульетта".

Тел.: 2299166,
2299039.
15 (сб.) — Александр
Домогаров и Екатерина
Гусева в музыкальном
спектакле "Странная ис
тория доктора Джекила
и мистера Хайда".

Тел.: (029) 7631111,
(029) 6501133.

n

18 (вт.) — Катерина Голи
цына с программой

n

ВЫСТАВКИ

Тел.: 2277163.
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 27 февраля.
"Свидетели времени.
Портрет в русской жи
вописи и графике XVIII
XX веков". До 2 марта.

С 12 (ср.) — персональ
ная выстава Арлена
Михайловича Кашку
ревича.
До 10 марта.
"Слуцкие пояса".
До 18 апреля.

"Центральный"
Тел.: 2003416.
"Баба Нiна. Твар ста
ласцi. Простыя здымкi
няпростага жыцця".
Фотовыставка Яны Ров
до. До 26 февраля.

До 14 (пт.) — "Потерян
ные ключи детства".
Работы Аллы Шкоро
денок.

Музей исто$
рии города
Минска
Тел.: 3212430.
"Портрет современ
ника". Фотовыставка
из архивов Народного
фотоклуба "Минск".
До 9 марта.

Галерея произ$
ведений
Л. Щемелева

Националь$
ный истори$
ческий
музей

Тел.: 2911676.

Тел.: 2274322.

"Парнат 8411Б". Вы
ставочный проект.
До 23 февраля.
"Скарбы Украiны".
До 23 февраля.
"Беларусь у Першай
сусветнай вайне".
До 28 февраля.

Галерея
М. Савицкого
Тел.: 3212430,
3212438.
"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.: 2848621,
2843529.
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 18201920 го
дов".
До 30 мая.

n
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ставка на инновации и "облака"
Кадровым вопросам
была посвящена минувшая
неделя в компании
Microsoft.
На должность генерального дирек
тора вместо Стива Балмера назначен
исполнительный вицепрезидент
компании Сатья Наделла. А Билл
Гейтс свое кресло председателя совета
директоров уступил Джону Томпсо
ну. В то же время экспредседатель
остается работать в компании на дол
жности технологического советника
при новом гендиректоре.
4 февраля 2014 г. Microsoft офи
циально объявила о назначении
на должность генерального дирек
тора С. Наделлы, ранее занимав
шего пост исполнительного вице
президента подразделения Microsoft
Cloud and Enterprise. Этому назначе
нию компания посвятила особую
страницу на своем сайте, где расска
зывает о духе инноваций и сотруд
ничества, который С. Наделла при
внесет в компанию, став ее третьим
по счету гендиректором после
Б. Гейтса и Стива Балмера.
Отметим, что С. Наделлу стали
называть в числе главных кандида
тов в кресло главы Microsoft почти
сразу после заявления об отставке с
этого поста С. Балмера. А это заявле
ние гендиректор компании сделал
еще 23 августа 2013 г., объявив, что
собирается уйти в отставку в тече
ние 12 месяцев, после того как ком
пания найдет ему замену.
"Идеальное время для таких пере
мен не наступает никогда, однако
сейчас — подходящее время. Мы
приняли новую стратегию и новую
организационную структуру, у нас
отличная команда топменеджеров.
Нам нужен гендиректор, который бу
дет вести компанию в этом направле
нии более длительное время", — про
комментировал С. Балмер свою пла
нируемую отставку.
Впрочем, по мнению специали
стов ITрынка, С. Балмер отнюдь не
по собственной воле собирался
оставить свой пост. Дело в том, что в
последние годы появилось множе
ство предпосылок, которые могли
спровоцировать этот уход.

Как отмечают аналитики, имен
но при С. Балмере Microsoft проиг
рала едва ли не самую принципиа
льную для ITрынка битву за моби
льные технологии. Так, по данным
исследовательской компании Garn
ter, платформа Windows Mobile еще
в 2007 году доминировала на рынке
карманных компьютеров с долей
60%. Однако эта операционная сис
тема плохо подходила для телефо
нов, а ее преемница Windows Pho
ne, оптимизированная для больших
сенсорных экранов, управляемых с
помощью пальцев, слишком задер
жалась. В итоге во II квартале 2013
года на Windows Phone8 приходи
лось всего 3,7% рынка смартфонов.
Аналогично развивается ситуация
с планшетом Microsoft Surface. В от
личие от iPad, он существует в двух
разных ипостасях: на "настольной"
ОС Windows8 и на новой ARM
версии Windows RT. В начале осени
2013 г. Microsoft признала, что гад
жет оказался провальным, и эта
ошибка стоила компании не только
900 млн. USD, которые пришлось
списать в 2013м финансовом году,
но и серьезных имиджевых потерь.
Именно при С. Балмере Microsoft
провалила интернетнаправление
своего бизнеса. В 2008 году корпо
рация представила новую поиско
вую систему Bing, которая должна
была лишить Google монополии на
рынке интернетпоиска. С. Балмер
сделал расчет на сотрудничество
с Yahoo, одним из крупнейших иг
роков на американском рынке
интернетпорталов. Но ожидания не
оправдались: популярность Yahoo
на других рынках не так заметна,
как в США, а предпочтения пользо
вателей на родном американском
рынке постепенно перераспределя
ются в пользу Google.
Желаемого результата достичь не
удалось. На долю Bing, по данным
аналитической компании comScore,
в апреле 2013 года приходилось то
лько 17,3% поисковых запросов в
США, тогда как Google занимала
66,5% сектора. На мировом рынке
дела обстоят еще печальнее: Micro
soft проиграла даже "Яндексу", на
долю которого в декабре 2012 года
приходилось 2,8% мирового рынка

поисковых запросов, тогда как пока
затель Microsoft 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%. Причем она 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 данным портала TNW,
только 15% пользователей Интерне
та. Остальные пользуются предыду
щими версиями — IE9, IE8 или да
же IE7.
Не стала бестселлером и новая,
восьмая версия настольной операци
онной системы от Microsoft. Ее ин
терфейс оказался слишком непри
вычным и непонятным, сырым для
рядовых пользователей, а отказ от
кнопки "Пуск" расстроил их так си
льно, что Microsoft пришлось пообе
щать вернуть ее в обновлении Win
dows8.1. И этот провал получился
грандиозным: по данным аналити
ков из компании NetApplications,
Windows8 сегодня установлена то
лько на 5,1% компьютеров в мире.
Для сравнения: Windows7 занимает
44,37% рынка, а выпущенная в
2002 году Windows XP — 37,17%.
Кроме того, именно С. Балмера
неоднократно называли худшим ру
ководителем компании в США (по
следний раз этого звания он удосто
ился в 2012 г. по версии журнала
Forbes).
Эксдиректор компании, зани
мавший этот пост с января 2000 г.,
не сообщил о своих дальнейших
планах, но подчеркнул, что не соби
рается руководить другой крупной
компанией и не против остаться в
руководящем составе Microsoft.
Одновременно с новостью о сме
не генерального директора стало из
вестно, что Б. Гейтс покинул кресло
председателя совета директоров
Microsoft. Его сменит Джон Томп
сон, вошедший в директорат компа
нии в феврале 2012 г.
Отметим, что Д. Томпсон будет
независимым директором, — он не
занимает руководящих постов в

Справка "БР"

Сатья НАДЕЛЛА стал третьим руково
дителем Microsoft за всю историю
компании.

Сатья НАДЕЛЛА родился в индий
ском городе Хайдарабад в 1967 г. Сте
пень бакалавра по электротехнике по
лучил в университете Мангалора в Ин
дии, степень магистра по информати
ке — в университете ВисконсинМилу
оки, США). Кроме того, имеет степень
магистра по деловому администриро
ванию (Чикагский университет).
ДоMicrosoftС.Наделлаработална
компаниюSunMicrosystems.Вкомпании
Microsoftработаетс1992г.Первоначаль
норуководилотделомпрограммWin
dowsDeveloperRelations(сотрудничество
сWindowsразработчиками).Впоследст
виисталпрезидентомподразделения
MicrosoftBusiness,азатем—президентом
подразделенияServerandTools.
НасчетуС.Наделлыиегокоманды—
разработкаопорнойплатформыподна
званиемCloudOS,накоторойбазируются
Office365,Bing,SkyDrive,XboxLive,Skype
иDynamics.Частьюплатформыявляются
WindowsAzure,WindowsServer,SQLSer
ver,VisualStudioиSystemCenter.
С. Наделла на протяжении 22 лет со
стоит в браке, у него трое детей. В каче
стве его увлечений на сайте Microsoft
упомянуты игра в крикет и поэзия.

Microsoft. В то же время он руково
дит компанией — разработчиком
технологий виртуализации Virtual
Instruments, а ранее занимал пост
гендиректора Symantec и ряд руко
водящих постов в IBM.
Microsoft в биографии Д. Томпсо
на указывает, что начиная с 2009 г.
он активно инвестирует на ранних
стадиях в технологические компа
нии. Кроме того, по информации
Washington Post, в январе 2009 г. Ба
рак Обама рассматривал кандидату
ру Д. Томпсона на пост министра
торговли в своей администрации.
Несмотря на то что Б. Гейтс поки
нул пост главы совета директоров,
он остался его членом. По данным
компании, официально новая дол
жность Б. Гейтса будет называться
"основатель и советник по техноло
гиям". Теперь, по его словам, он бу
дет посвящать Microsoft больше вре
мени, поддерживая нового генера
льного директора — С. Наделлу — в
реализации технологической и про
дуктовой стратегии.
"В нынешний период трансфор
мации нет лучшего кандидата на
пост главы Microsoft, чем Сатья На
делла. Он обладает богатым опытом
инженерной работы, бизнесвиде
нием и способностью к организа
ции людей в работе. Его представле
ние о том, как технологии будут ис
пользоваться по всему миру, идеаль
но подходит для Microsoft в новой

главе ее инноваций и роста", — про
комментировал Б. Гейтс назначение
С. Наделлы.
Как предполагают и в самой ком
пании, именно инновационные
продукты способны вернуть Micro
soft на лидерские позиции. В пер
вую очередь эти надежды связаны с
предполагаемыми успешными про
дажами игровой приставки Xbox и
обновленных версий планшета Sur
face. Популярность этих товаров с
лихвой сможет компенсировать па
дение спроса на настольные ПК и,
соответственно, падение продаж ОС
Windows.
Кроме того, ставка делается и на
самого С. Наделлу, поскольку имен
но его подразделение успешно ра
ботало над новым поколением про
граммной платформы Microsoft —
Cloud OS, которая "заточена" на об
лачные технологии и мобильные
приложения. Cloud OS управляет
всеми интернетсервисами корпо
рации и поддерживает корпоратив
ных клиентов Microsoft. На облач
ную платформу рассчитаны все но
вые продукты и сервисы. К тому же
"облака" — не только одно из самых
прибыльных направлений деятель
ности Microsoft (платформа Win
dows Azure за последний год при
несла прибыль 1 млрд. USD), но и
сегмент, где корпорация остается в
лидерах, несмотря на острую конку
ренцию на рынке. n

ШУТКА В ТЕМУ

Непредвиденные проблемы в первый рабочий день
Юмористы не смогли
пройти мимо кадровых
изменений в крупнейшей
ITкомпании.
Утром 6 февраля во многих
интернетресурсах (как англо, так
и русскоязычных) появилась ин
формация о первом рабочем дне в
новой должности основателя ком
пании Microsoft Билла Гейтса. Со
ссылкой на журнал The New Yorker
сообщалось, что карьера успешного
человека едва не пошла под откос,
как только он приступил к исполне
нию обязанностей советника по тех
нологиям корпорации.
Авторы текстов не без доли язвите
льности утверждали, что в первый ра
бочий день создатель операционной
системы Windows в течение несколь
ких часов пытался установить обнов
ление Windows 8.1 на свой ПК, но все
попытки заканчивались неудачей.
Процесс установки прерывался
практически сразу после старта. Как

сообщили осведомленные источни
ки, "господин Гейтс несколько раз
получил сообщение об ошибке, в
котором говорилось, что его ПК
столкнулся с непредвиденной проб
лемой и нуждается в перезагрузке".
Когда подошло время обеда, а про
цесс все не двигался с места, Гейтс при
гласил нового генерального директора
Microsoft Сатью Наделлу, который
взялся помочь ему в установке обнов
ления, но также не преуспел в этом.

Над Биллом ГЕЙТСОМ
посмеялись.
После этого мужчины заперлись
в кабинете и погрузились в работу.
Свидетель происходящего, поже
лавший остаться неизвестным, на
звал ситуацию, которая происходи
ла за дверью, "напряженной". "Вооб
щето Билл (Гейтс) довольно спо
койный парень, поэтому некоторые

слова, доносившиеся изза двери,
вызывали сильное недоумение у
присутствующих", — отметил он.
По сообщению The New Yorker,
официальный представитель Micro
soft ограничился кратким коммен
тарием к ситуации: "Первый день
гна Гейтса на новом посту был по
священ ознакомлению с делами. В
ближайшее время он вернется к ра
боте с операционной системой
Windows7".
Как выяснилось позже, заметка
носила шуточный характер и при
надлежала Энди Боровитцу, извест
ному в США писателююмористу,
который ведет в журнале The New
Yorker юмористическую колонку.
Это, впрочем, не помешало пользо
вателям сети Интернет продолжить
злорадствовать в своих комментари
ях еще несколько дней.
К слову, основатель Microsoft не в
первый раз подвергается язвитель
ным нападкам. Так, пару недель на
зад Билл Гейтс стал главным героем
другой, тоже, казалось бы, невероят

ной, но тем не менее правдивой но
вости: его шахматная дуэль с чемпи
оном мира по шахматам Магнусом
Карлсеном продолжалась всего
11 секунд.
Магнус Карлсен и Билл Гейтс
встретились за шахматной доской в
Лондоне. Показательный поединок
был организован норвежским теле
продюсером Фредриком Скавла
ном. Чемпион мира дал своему
именитому сопернику солидную
фору: у него на всю партию было
30 секунд, а у Гейтса — 2 минуты.
Однако гандикап основателю Micro
soft не помог. Он проиграл уже на...
девятом ходу.
Столь быстрое поражение мож
но было бы объяснить 35летней
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 было нельзя,
и получил мат в один ход. n
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Вячеслав ХОДОСОВСКИЙ
Долгосрочный прогноз погоды не может абсолютно достоверно
отображать реальную погоду в указанное время.
Источник: сайт "Погода в Беларуси" (http://meteo.by).

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.
По предварительному прогнозу
Белгидрометеоцентра, в дальнейшем
резких изменений в характере атмо
сферных процессов и в температур
ном режиме не прогнозируется. Лишь
к выходным возможно повышение
среднесуточной температуры воздуха
на 23 градуса. При этом осадки прой
дут лишь в отдельных районах страны.
Источник: Гидрометеорологический
центр РБ (http://www.pogoda.by).

Дневная погода в городах Европы по данным метеостанций аэропортов
(данные на 10–11 февраля 2014 г.).
Источник: GISMETEO.AVIA (http://avia.gismeteo.ru).

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 34 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 34 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 34 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: BBC Weather Centre
(http://www.bbc.co.uk/weather).
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На волне патриотизма
(Окончание.
Начало на 2+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 ОИ2014 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 талисмановпретендентов 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
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Константин СКУРАТОВИЧ

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 государствучастниц 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. n
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