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АКТУАЛИИ

ВАЛЮТА

Мирный атом...
Работы на втором энергоблоке
БелАЭС опережают график
на 6;8 месяцев.
Стр. 2, 7

В связке с активами
Поставки российской нефти
по;прежнему увязываются
с "интеграционной
послушностью" Беларуси.
Стр. 3

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

Амнистии
три года ждут

Деноминация
после девальвации
Руководство Беларуси
подготовилось
к деноминации,
для проведения которой
требуется осуществить
разовую или плавную
девальвацию рубля.
Владимир ТАРАСОВ

Одно нарушение
набелорусскойплатнойдороге
"стоит" в среднем 173 EUR.
Подборку материалов
см. на стр. 913

ЭКОНОМИКС

Сотрудничество
со следствием...
Новый законопроект не
учитывает опыт других стран.
Стр. 14

На прошедшей неделе президент
Беларуси Александр Лукашенко ре
шил несколько оживить снизив
шийся в последние месяцы интерес
жителей Беларуси к проблемам ва
лютного рынка страны. В ходе со
стоявшейся 2 апреля в Барановичах
встречи с представителями трудово
го коллектива ОАО "558й авиаци
онный ремонтный завод" он заявил,
что новая валюта, которая требуется
для проведения деноминации (уме
ньшения номинала банкнот), отпе
чатана, и добавил, что валюта краси
вая, похожа на евро.
Президент объяснил, что деноми
нация будет осуществлена, когда
придет время: "для этого нужен мо
мент, время, чтобы экономика нача
ла работать, чтобы была определен
ная стабильность".
Когда экономика страны начнет
работать и наступит стабильность,
президент не уточнил. Но, по его
мнению, желательно, чтобы люди
шли не в обменники, а в наши мага
зины и покупали там необходимые
вещи. Это мнение содержит в себе и
ответ на вопрос о том, когда в Бела
русь придет стабильность.

Как видим, президент противопо
ставляет покупку валюты в обменни
ках и приобретение товаров в мага
зинах, хотя последнее, даже если то
вары сделаны в Беларуси, также при
водит к росту спроса на валюту. Ведь
для производства товаров требуется
купить за рубежом сырье и энергию.
Поэтому покупка товаров в магази
нах, в принципе, мало чем отличает
ся от покупки валюты напрямую, че
го президент не замечает. Именно в
этом причина нестабильности бело
русской экономики: правительство
по поручению президента увеличи
вает зарплату населения, не обращая
внимания на то, что это приведет к
росту импорта, даже если люди не
будут покупать валюту.
Когда руководство Беларуси пой
мет эту довольно простую мысль и
приведет в соответствие зарплаты и
уровень производства и импорта то
варов, в Беларуси наступит стабиль
ность. А сложившаяся диспропор
ция между заработной платой и ва
лютными поступлениями в страну
может быть устранена девальва
цией, осуществленной плавно или
одним ударом. Тогда придет время
и для деноминации.
В настоящее время многие жите
ли Беларуси полагают, что резкая
девальвация рубля может произой
ти после окончания чемпионата
мира по хоккею, который состоится
925 мая в Минске. Эти настроения
попробовал развеять 2 апреля пер
вый заместитель председателя прав
ления Национального банка Тарас
Надольный. Он заявил, что такие
ожидания беспочвенны.

По мнению Т. Надольного, пред
посылок для ускоренной девальва
ции рубля в настоящее время нет,
хотя с учетом девальвации россий
ского рубля и казахстанского тенге
Нацбанк Беларуси может более ак
тивно сглаживать курс белорусского
рубля.
При существующих темпах ослаб
ления рубля его курс по отношению
к доллару за текущий год может сни
зиться на довольно ощутимую вели
чину — порядка 15%. Но для ликви
дации сложившихся диспропорций в
экономике Беларуси этого недоста

точно, тем более что правительство
планирует увеличивать заработную
плату в стране.
Как ни печально, жителям Бела
руси нужно реже ходить не только в
обменники, но и в магазины. Разу
меется, проблему получения необ
ходимых средств для поддержания
текущего уровня доходов населения
можно решить с помощью привати
зации и рыночных реформ, но ру
ководство страны настроено против
подобных мер. Значит, надо ждать,
пока тем или иным образом закон
чится девальвация. n
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ЭХО НЕДЕЛИ

В явочном порядке
СНГ. Беларусь приняла на себя вне
очередное председательство в СНГ. Как
подчеркнул 4 апреля на заседании
Совета министров иностранных дел
государствучастников глава МИДа
Беларуси Владимир Макей, в связи с
отказом украинской стороны Беларусь
приняла председательство "что назы
вается, в явочном порядке", поэтому
"говорить о концептуальных предло
жениях не приходится. Таким образом,
в нынешнем году Беларусь будет пред
седательствовать на заседаниях Совета
глав государств СНГ, Совета глав пра
вительств СНГ и Совета министров ино
странных дел СНГ.

Медикам
подкинули денег
ЗАРПЛАТА. В Беларуси 1 апреля
повышена заработная плата отдель
ным категориям работников здравоох
ранения. В соответствии с постановле
нием Совмина № 303 от 2 апреля 2014
года тарифные ставки участковым вра
чамтерапевтам и врачампедиатрам,
врачам общей практики, а также вра
чам, оказывающим скорую (неотлож
ную) медицинскую помощь, увеличены
на 40%. Участковым медсестрам, по
мощникам врача по амбулаторнопо
ликлинической помощи, медсестрам
общей практики, фельдшерам, медра
ботникам фельдшерскоакушерских
пунктов и медицинским работникам,
имеющим среднее медицинское обра
зование, оказывающим скорую (неот
ложную) медицинскую помощь, — на
30%. На 20% повышены тарифные
ставки санитаркам скорой (неотлож
ной) медицинской помощи.

Велосипеды —
на зеленый
ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Мин
ская Госавтоинспекция планирует вве
сти новое решение в организации дви
жения велосипедистов. На некоторых
участках улиц появятся специальные
велопереезды. Они будут выглядеть
как пешеходные переходы, но пред
назначенные только для движения
двухколесного немеханического
транспорта. Асфальт в таких местах
покрасят в зеленый цвет, а светофоры
будут работать круглосуточно. Первый
такой переезд появится уже в апреле.
Сейчас по ПДД все велосипедисты,
двигающиеся по тротуару со специаль
ной разметкой на проспектах Незави
симости и Победителей, на переходах
должны спешиваться. Новое решение
избавит их от этой необходимости. С
правовой точки зрения этот участок
дороги будет считаться велодорожкой.
В подборке использованы сообщения БЕЛТА,
БелаПАН, соб. инф.

ТЕНДЕНЦИИ

Население немного встревожено
Украинский кризис
вызвал беспокойство
среди жителей Беларуси,
что привело к росту спроса
с их стороны на
безналичную валюту.
Владимир ТАРАСОВ
По данным Национального банка
РБ, в марте жители Беларуси купили
наличной валюты на 712,6 млн. USD,
то есть на 79,7 млн. USD больше, чем
в феврале. Это далеко от рекордного
значения июля 2013 года — 1.086,8
млн. USD. К тому же рост объема по%
купок валюты населением объясняет%
ся тем, что в марте просто на 3 дня бо%
льше, чем в феврале, то есть, можно
сказать, ажиотажного спроса на на%
личную иностранную валюту со сто%
роны населения в марте не было.
В то же время объем продажи на%
личной валюты населением в марте
вырос на 39 млн. USD по сравнению
с февралем и достиг 722,9 млн. USD.

Это новый исторический рекорд
для данного параметра. Его увеличе%
ние также объясняется тем, что март
более длинный месяц, а если пере%
считать продажи в среднем за день,
то обнаружится, что в марте они
снизились по сравнению с февра%
лем, то есть население начало при%
держивать наличную валюту.
Как бы то ни было, в итоге в мар%
те население продало наличной
валюты больше, чем купило, на
10,3 млн. USD. В феврале чистая
продажа составила 53,7 млн. USD.
Объем покупки населением без%
наличной валюты в марте вырос на
27,8 млн. USD по сравнению с фев%
ралем и достиг 151,2 млн. USD. Та%
кое увеличение уже не объяснишь
тремя дополнительными днями в
марте, так как выросли и объемы еже%
дневных покупок валюты. Но в целом
люди приобрели в марте безналич%
ной валюты существенно меньше,
чем в июле 2013 года (220,2 млн.
USD). То есть, хотя девальвационные
настроения населения и растут, они
еще далеки от рекордных уровней
прошлого года.

Продали безналич%
ной валюты физиче%
ские лица в марте на
53,7 млн. USD, при%
мерно столько же,
сколько и в феврале. В
результате объем чис%
того приобретения
безналичной валюты
населением в марте
составил 97,5 млн.
USD против 70,7 млн.
USD в феврале.
Таким образом, в
сумме по наличной и
безналичной валюте
население Беларуси в марте оказалось
чистым покупателем валюты в объе%
ме 87,2 млн. USD. В феврале жители
страны приобрели валюты в чистом
выражении на 19,7 млн. USD, то есть в
марте ситуация на валютном рынке
Беларуси ухудшилась по сравнению с
февралем. Однако, учитывая степень
напряжения на мировом рынке в
марте, такой результат можно считать
неплохим. Жители Беларуси проде%
монстрировали спокойствие, достой%
ное удивления.

По итогам I квартала 2014 года
население продало в чистом выра%
жении наличной валюты на 160,4
млн. USD, но купило безналичной
валюты в чистом выражении на
192,6 млн. USD. Таким образом, в
сумме оно приобрело валюты на
32,2 млн. USD. Впрочем, на валют%
ные вклады в банках жители страны
за этот период положили намного
больше валюты, то есть они обеспе%
чили приток в банковскую систему
страны, а не отток из нее. n

ИНВЕСТИЦИИ

ЕБРР — за частный сектор
Европейский банк
реконструкции и развития
(ЕБРР) в текущем году уже
вложил в экономику
Беларуси около 100 млн. EUR,
в прошлом — 255 млн. EUR.
Владимир ТАРАСОВ
С 31 марта по 2 апреля в Белару%
си с визитом находился вице%прези%
дент ЕБРР по вопросам политики
Андраш Шимор.
Программа визита была весьма
обширной: встречи с высокопос%
тавленными должностными лица%
ми РБ, в том числе с премьер%ми%
нистром Михаилом Мясникови%

чем, первым заместителем премь%
ер%министра Владимиром Семаш%
ко и первым заместителем предсе%
дателя правления Национального
банка Тарасом Надольным, а также
с представителями международ%
ных финансовых организаций,
дипломатического сообщества и
клиентов ЕБРР.
Кроме того, 31 марта А. Шимор
официально открыл новый офис
представительства ЕБРР в Минске.
Вице%президент ЕБРР сообщил, что в
2013 году банк достиг большого
успеха: инвестиции банка в РБ со%
ставили 255 млн. EUR в рамках
14 проектов и гарантий, выданных
коммерческим банкам по програм%
ме содействия торговле (TFP). Цель
на этот год, по словам А. Шимора, —

удержаться на этом уровне или не%
много увеличить его.
А первый вице%премьер Беларуси
Владимир Семашко заявил, что с на%
чала текущего года ЕБРР уже инве%
стировал в экономику Беларуси
около 100 млн. EUR.
А. Шимор отметил: банк поддер%
живает в Беларуси частный сектор, и
совет управляющих банка принял
решение, согласно которому пока
ЕБРР будет работать в нашей стране
только с частным бизнесом. Для то%
го чтобы банк расширил свое при%
сутствие и начал работать с госсек%
тором, сообщил А. Шимор, в Бела%
руси следует осуществить реформы,
в частности провести приватиза%
цию, перевести государственную
инфраструктуру на рыночные усло%

вия, ликвидировать перекрестное
субсидирование в сфере ЖКХ. В це%
лом, считает представитель ЕБРР, Бе%
ларуси нужны более открытая эко%
номика и более открытое общество.
Операции ЕБРР в Беларуси опре%
деляются действующей стратегией
для страны, которая была принята в
марте 2013 года и преимущественно
сосредоточена на вопросах разви%
тия частного сектора. За последние
три года ЕБРР почти в 4 раза нарас%
тил ежегодные объемы инвестиций
и портфель своих проектов. В част%
ности, свыше 60 белорусских ком%
паний получили помощь в рамках
программы поддержки малого биз%
неса, которая предлагает компани%
ям страны консультационное содей%
ствие. n

АЭС

Мирный атом на миллиард
Уровень выполнения
финансового плана
строительства Белорусской
АЭС приближается к 5%.
До конца года он удвоится
и составит почти
1 миллиард USD.
Полина ЛЕГИНА
На Международной специализи%
рованной выставке "Атомэкспо%Бела%
русь", в шестой раз проходившей в
Минске 1%2 апреля, прозвучало нема%
ло мажорных заявлений.
Самое громкое из них: работы на
втором энергоблоке идут с опереже%
нием графика на 6%8 месяцев, и не
исключено, что блок будет сдан до%
срочно. Об этом сначала сообщил
главный инженер представительства
ОАО "НИАЭП" Юрий Неретин, а по%
том информацию подтвердил заме%
ститель министра энергетики Белару%
си Михаил Михадюк.

"По классике разрыв в сроках сда%
чи первого и второго блоков должен
быть полтора года, но я бы пожелал
нашим строителям, чтобы мы ввели
его досрочно", — высказал пожелание
замминистра на пресс%конференции
в рамках выставки.

Спешили не в ущерб. Новость о
спешке так заинтересовала СМИ,
что уже на другой день пришлось
успокаивать общественность: каче%
ство не пострадает. "Я бы не гово%
рил, что мы строим станцию с опе%
режением, отдельные этапы — да,
мы идем впереди графика, но в
основном это опережение сделали
на подготовительной стадии, —
дал комментарий агентству БЕЛТА
М. Михадюк. — Что касается вы%
полнения основных работ, то мы
смотрим в первую очередь на каче%
ство и очень жестко это контроли%
руем".
Заместитель гендиректора по ка%
питальному строительству РУП "Бело%
русская АЭС" Андрей Баркун пояс%
нил: опережения достигли за счет то%

го, что земляные работы на 2%м блоке
начали раньше графика, и это позво%
лило более эффективно использовать
оборудование, освободившееся на
площадке 1%го энергоблока. По сло%
вам заместителя гендиректора, на
площадке АЭС выполнено 5% от об%
щего объема работ, к этой же отметке
приближается и процент выполнения
финансового плана строительства.
Суммы финансирования это, в
принципе, подтверждают. Как рас%
сказал М. Михадюк, в 2013 году из
10%миллиардного товарного кредита
РФ было освоено 392 млн. USD. "Все
заявки и процентовки, которые еже%
месячно прописываются заказчиком,
оплачиваются в срок", — выразил он
довольство ходом финансирования.
По версии первого вице%премьера
РБ Владимира Семашко, который вы%
ступил на открытии выставки, в про%
шлом году на реализацию проекта
было направлено несколько боль%
ше — 420 млн. USD. А на сайте Мин%
фина указана еще большая сумма —
435,4 млн. USD. Столько в 2013 году
Беларусь привлекла по государствен%

ному экспортному кредиту Правите%
льства Российской Федерации для
строительства АЭС. Возможно, в этой
сумме "сидят" проценты на обслужи%
вание долга — отсюда и разница вер%
сий.

Кредит где то рядом. В 2014 году
из госкредита РФ запланировано при%
влечь еще 470 млн. USD, то есть к кон%
цу декабря сумма освоенных средств
обещает приблизиться к 1 млрд. USD,
или к 10% ориентировочной стоимо%
сти станции.
К ней, правда, следует приплюсо%
вать 10% авансовых платежей, кото%
рые Беларусь пока вносит из своего
кармана. Кредит российского Внеш%
экономбанка на 500 млн. USD для
авансовых платежей по госкредиту
РФ был обещан нашей стране еще в
мае 2012 года. Однако подписание
соглашения затормозилось, и в 2013
году белорусскому Минфину при%
шлось самостоятельно перечислить
по контрактам авансов на 100 млн.
USD, что легло дополнительной на%
грузкой на ЗВР.

В конце 2013 года основные тех%
нические вопросы по кредиту Внеш%
экономбанка были уже отработаны,
сообщала в декабре пресс%служба бе%
лорусского дочернего банка — Бел%
ВЭБа, денег ждали в январе%феврале.
Однако их не было еще и в начале ап%
реля, в дни проведения "Атомэкспо"
кредитный договор по%прежнему на%
ходился в стадии подготовки.
Тем не менее 3 апреля состоялась
встреча премьер%министра Беларуси
Михаила Мясниковича с председате%
лем Внешэкономбанка Владимиром
Дмитриевым, на которой было заяв%
лено, что заем может быть предостав%
лен в ближайшее время.
"Мы практически завершили ра%
боту над подготовкой масштабного
соглашения по кредитной поддержке
строительства Белорусской атомной
электростанции, — повторил вол%
шебную формулу М. Мясникович. —
Думаю, что достигнутая сегодня дого%
воренность позволит в самое ближай%
шее время принять окончательное ре%
шение".
(Окончание на 7й странице.)
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В связке с активами
Поставки российской
нефти в Беларусь в этом
году, как и в прошлом,
вопреки логике ЕЭП,
привязаны к результатам
ранее озвученных пяти
интеграционных проектов.
Татьяна МАНЕНОК
Вопросы поставок российской
нефти в Беларусь во втором полуго
дии 2014 года 1 апреля по телефону
обсудили премьерминистры Бела
руси и России Михаил Мясникович
и Дмитрий Медведев.
"В ходе телефонного разговора
подробно рассмотрены вопросы по
ставок российской нефти во втором
полугодии 2014 года, а также другие
вопросы дальнейшего расширения
двусторонней интеграции, про
мышленной кооперации и финан
сового сотрудничества", — отметила
пресс служба правительства.
Она также добавила, что премь
еры обсудили ход реализации со
вместных инвестпроектов, при этом
"российский премьер отметил реа
льное продвижение по их реализа
ции".
Впрочем, как этот позитивный
вывод российской стороны повлиял
на результаты нефтяных перегово
ров, прессслужба не сообщила.
По данным "БР", в ходе телефон
ных переговоров Д. Медведев под
твердил возможность поставки в Бе
ларусь 23 млн. тонн нефти, в том
числе 21,5 млн. тонн — по трубо

проводной системе. Правда, эти до
говоренности пока не закреплены
документально.
Белорусская сторона ожидает,
что баланс будет подписан в бли
жайшие дни — до встречи глав госу
дарств таможенной "тройки", кото
рая, как планируется, пройдет в
Минске в конце апреля. Понятно,
что решить этот вопрос в позитив
ном для Беларуси ключе придется,
иначе весь сценарий запуска Евра
зийского экономического союза мо
жет дать сбой.

Обещания вместо баланса. По
ставки российской нефти — попреж
нему один из самых актуальных во
просов для Беларуси.
Пока объем поставок нефти в Бе
ларусь согласован лишь на первое
полугодие — 11,5 млн. тонн. При
чем из этого объема Россия готова
поставить в Беларусь по трубе лишь
10,3 млн. тонн, остальное — по же
лезной дороге.
Ранее "Белнефтехим" отмечал,
что в I квартале поставки россий
ской нефти составят 5 млн. тонн, а
во II — 5,3 млн. тонн. Правда, бело
русская сторона просила Минэнер
го РФ рассмотреть возможность уве
личить поставки в I квартале на
0,3 млн. тонн по трубе для "Нафта
на" за счет снижения поставок по
железной дороге.
Удовлетворена ли эта просьба,
пока неизвестно. Зато очевидно, что
нефтяную квоту I квартала Беларусь
выбрала. По оценкам "Белнефтехи
ма", в январе — марте белорусские
НПЗ переработали около 5,6 млн.

ЗАИМСТВОВАНИЯ

Кредитный бум
Всемирный банк
предоставил Беларуси
два займа по 90 млн. USD.
Банк развития получил
синдицированный кредит
на 130 млн. EUR.
Владимир ТАРАСОВ
Государственный долг Беларуси в
последнее время постепенно сокра
щается, что объясняется главным об
разом погашением задолженности
перед МВФ. Так, по данным Мини
стерства финансов РБ, внешний го
сударственный долг по состоянию
на 1 марта составил 12,3 млрд. USD,
уменьшившись за два месяца с нача
ла года на 168,6 млн. USD, или на
1,4% (с учетом разницы курсов).
Однако сокращение долга не
означает прекращения заимствова
ний правительства за рубежом. Они
продолжаются.
В целом в январе — феврале в Бе
ларуси были привлечены внешние
государственные займы на сумму
117,5 млн. USD: 77,1 млн. USD — по
государственному экспортному кре
диту Правительства РФ для строите
льства АЭС, 29,8 млн. USD — по кре
дитам банков КНР, 10,6 млн. USD —
по кредитам МБРР.
Погашение внешнего государст
венного долга за два месяца с начала
года составило 282,2 млн. USD:
183,9 млн. USD — выполнение обя
зательств перед МВФ по кредиту
standby, 60,8 млн. USD — по креди
там банков КНР, 37,5 млн. USD — по
кредитам Правительства РФ.
Международные финансовые ор
ганизации готовы финансировать

некоторые проекты в Беларуси. Так,
1 апреля стало известно, что совет
исполнительных директоров груп
пы Всемирного банка одобрил пре
доставление Беларуси двух займов
по 90 млн. USD каждый под проек
ты по водо и теплоснабжению.
Один из займов предназначен
для дополнительного финансиро
вания проекта по развитию систем
водоснабжения и водоотведения
Беларуси. В его рамках, в частно
сти, предполагается осуществить
реконструкцию магистральных ка
нализационных коллекторов в Мо
гилеве и Гродно, модернизировать
системы водоснабжения в Рогачеве
и Шклове.
Второй заем предназначен для
финансирования проекта по испо
льзованию древесной биомассы для
централизованного теплоснабже
ния в Беларуси.
Всего в РБ в настоящее время реа
лизуется 5 проектов при поддержке
Всемирного банка на общую сумму
647,5 млн. USD. За все время сотруд
ничества банк выделил Беларуси
кредитных ресурсов 1,1 млрд. USD,
а 30 национальных программ полу
чили поддержку за счет финансиро
вания в виде грантов в объеме
23,7 млн. USD.
Кроме правительства РБ, средства
изза рубежа активно привлекают го
сударственные банки. Так, Банк раз
вития Беларуси 31 марта подписал
соглашение о привлечении синдици
рованного кредита для целей торго
вого финансирования на 130 млн.
EUR. Это крупнейший кредит такого
рода в истории банковской системы
Беларуси. Он будет предоставлен в
виде двух траншей сроком до одно
го года. n

тонн нефти. По данным "БР", отече
ственные НПЗ сейчас работают с
максимальной загрузкой, и, чтобы
сохранить этот темп, импорт рос
сийской нефти должен в этом году
составить 23 млн. тонн.
Поэтому белорусская сторона с
начала года пытается получить га
рантии поставок нефти на текущий
год. Она надеялась подписать ба
ланс по поставкам нефти еще после
встречи первого вицепремьера Бе
ларуси Владимира Семашко и ви
цепремьера РФ Аркадия Дворкови
ча, состоявшейся 24 января. Однако
тогда белорусской стороне пообе
щали, что баланс будет подписан в
конце марта, но этого так и не слу
чилось.

Пятерка пока не финишировала.
Нефтяная тема на переговорах с Рос
сией в последнее время традицион
но обсуждается в контексте реализа
ции пяти интеграционных проек
тов. Не стал исключением и этот
год.
Проекты все те же: автомобиль
ный холдинг "Росбелавто" (МАЗ —
КамАЗ), "Интеграл" и "Российская
электроника" (ГК "Ростехнологии"),
Минский завод колесных тягачей и
ГК "Ростехнологии", "Пеленг" и "Рос
космос", "Гродно Азот" и "ЕвроХим"
либо "Газпром Инвестпроект".
В конце прошлого года, в канун
подписания нефтяного баланса на
2014 год, белорусская сторона заве
ряла союзника в возможности созда
ния нескольких СП уже в I квартале
2014 года. Квартал завершился, но
ни один из проектов пока не фини
шировал.

Министр иностранных дел Бела
руси Владимир Макей в интервью,
опубликованном 1 апреля на сайте
МИДа Беларуси, рассказал, что по
каждому направлению созданы бе
лорусскороссийские рабочие груп
пы, а ход реализации проектов ку
рируют вицепремьеры Беларуси и
России.
По словам В. Макея, белорусская
сторона "твердо отстаивает свои
подходы к условиям интеграции,
основанные на необходимости
обеспечения конкурентоспособно
сти и успешного функционирова
ния наших предприятий в средне и
долгосрочной перспективе". Осо
бый расчет при этом "делается на
обеспечение выхода совместной
продукции на рынки третьих
стран".
Тем не менее отмечен некоторый
прогресс по сделке с ОАО "Гродно
Азота". Первый вицепремьер Влади
мир Семашко на днях заявил, что
уже в апреле Беларусь объявит кон
курс по привлечению инвестора для
модернизации "Гродно Азота". По
его словам, речь идет о привлечении
не просто инвестора, но и акционе
ра, которому за участие в инвестпро
ектах будет передан пакет акций в
размере 25% плюс одна акция.
В свою очередь прессслужба
"Росэлектроники" по итогам состо
явшегося в начале апреля визита в

Беларусь российского вицепремь
ера Дмитрия Рогозина и гендирек
тора "Росэлектроники" Андрея Зве
рева сообщила, что накануне при
ватизации "Интеграла" к его оценке
"Росэлектроника" уже привлекла
аудиторов компании Ernst &
Young.
Согласно ранее подписанному
меморандуму, рассматривается воз
можность передачи контрольного
пакета акций "Интеграла" холдингу
"Росэлектроника" взамен инвести
ций российской стороны в разви
тие совместного производства мик
роэлектроники. В результате допэ
миссии акций доля "Росэлектрони
ки" в уставном капитале "Интегра
ла" составит не менее 51%.
Что же касается создания хол
динга на базе МАЗа и КамАЗа, то,
по словам посла России в Беларуси
Александра Сурикова, российская
сторона рассчитывает на видимые
подвижки в конце I — начале
II квартала. "Главная задача сегодня,
на мой взгляд, должна быть в том,
чтобы, объединив усилия, через со
здание "Росбелавто" навести поря
док на рынке и сделать так, чтобы
выдавливать конкурентов", — ска
зал А. Суриков.
Напомним, этот проект предпо
лагает создание холдинга путем пе
редачи ему 75% плюс 1 акции МАЗа
и 49,9% акций КамАЗа. n
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Перевозчики
станут немного
пограничниками
Весенняя сессия обеих
палат Национального
собрания открылась
2 апреля. В первый день
депутаты Палаты
представителей приняли
в первом чтении пять
законопроектов, два —
во втором и приветствовали
новую коллегу Елену
Остапюк.
Павлюк БЫКОВСКИЙ
В ходе первого заседания депута
ты рассмотрели 14 вопросов. Отме
тим некоторые из них.
В первом чтении на сессии были
приняты поправки в некоторые за
коны по вопросам обеспечения по
граничной безопасности. Поправки
оказались настолько многочислен
ными, что вылились в новую редак
цию закона "О Государственной гра
нице Республики Беларусь".
Следует отметить введение требо
вания к перевозчикам "за счет собст
венных средств принимать меры по
возвращению пассажиров, которым
отказано во въезде в Республику Бе
ларусь, в государство, с территории
которого они прибыли в Республи
ку Беларусь, или в иное государство,
въезд в которое им разрешен, а так
же нести расходы по их содержа
нию до момента их выезда из Рес
публики Беларусь".
Кроме того, на перевозчиков воз
ложена обязанность по передаче
персональных данных пассажиров в
информационные системы Мини
стерства транспорта и коммуника
ций в случае, если Республика Бела
русь является государством назначе
ния или транзита.
"Перевозчики будут обязаны
проверять документы на право въез
да в Беларусь, — объяснил журнали
стам председатель Госпогранкоми
тета Леонид Мальцев. — Если не
проверили и на границе при конт
роле определили, что въезд запре
щен, то перевозчик за свой счет бу
дет обязан вернуть пассажира в стра
ну выезда или туда, куда ему въезд
разрешен".
Важно, что компанииперевозчи
ку также в этом случае грозит
штраф. Статья 23.86 "Незаконный
ввоз лиц в Республику Беларусь" за
конопроекта предусматривает, что
доставление пассажиров внутрен
ним водным, морским или автомо
бильным транспортом на террито
рию Беларуси физического лица, не
имеющего документов, необходи
мых для въезда, влечет наложение
штрафа на индивидуального пред
принимателя или юридическое ли
цо в размере от 20 до 200 базовых ве
личин (от 0,3 млн. до 30 млн. BYR,
или примерно от 300 до 3 тыс. USD).
То же деяние, совершенное
авиаперевозчиком или любым
другим перевозчиком, уведомлен
ным об имеющемся отказе пасса
жиру во въезде в Беларусь, либо ес
ли перевозчик не сообщил персо
нальные данные пассажира в ин
формационные системы Минтран
са и привез его на территорию
страны, влечет наложение штрафа
на юридическое лицо в размере от
100 до 500 базовых величин (от

До погранстолба больше не повезут.

15 млн. до 75 млн. BYR, или при
мерно от 1,5 тыс. до 7,6 тыс. USD).
На уточняющий вопрос БелаПАН,
будет ли перевозчикам предоставле
на база данных лиц, которым запре
щен въезд в Беларусь, Л. Мальцев
сказал: "Перевозчики будут обязаны
передать Минтрансу, а Минтранс
нам список пассажиров. До вылета
дать нам его для проверки. Но мы
им тоже все даем, что, чего и как, так
что проблем нет".
Речь идет, конечно, о недопу
щении в Беларусь нежелательных
иностранцев, а не граждан нашей
страны. Однако можно предста
вить себе ситуацию, когда этот са
мый иностранец приобретет авиа
билет в последнее возможное
время перед вылетом (перелет из
Варшавы или Москвы в Минск за
нимает около 1 часа), успеют ли
компетентные органы сообщить
авиакомпании, что пассажиру за
прещено посещать территорию Бе
ларуси? Известны случаи, когда на
границе иностранцам аннулиро
вали визы, да и запрет на въезд в
Беларусь имеют некоторые граж
дане России и других стран СНГ.
Впрочем, авиаперевозчики хотя
бы пытаются при посадке на борт
проверять наличие визы в паспорте,
да и сам паспорт нужен при покуп
ке билета. Проблемы могут возник
нуть при перевозках наземным
транспортом, так как железнодо
рожные и автобусные билеты в стра
нах ЕС продаются без документов.
Похоже, что линию обороны
корпоративных интересов придет
ся держать проводникам поездов и
водителям автобусов. Это значит,
что им нужно изучить правила по
сещения Беларуси иностранцами в
объеме как минимум погранични
ка. Это же касается и индивидуаль
ных предпринимателей, занимаю
щихся межграничным извозом на
"бусиках".
Среди других пяти одобренных
законопроектов следует отметить
поправки в законы "Об органах фи
нансовых расследований Комитета
государственного контроля Респуб
лики Беларусь" и "О Комитете госу
дарственного контроля Республики
Беларусь и его территориальных ор
ганах", которые последний раз кор
ректировались в 2012 году.
Поправки касаются оснований
приостановления (запрета) деятель
ности проверяемого субъекта, его
цехов (производственных участков),
оборудования, производства и (или)
реализации товаров (работ, услуг),
эксплуатации транспортных
средств, полномочий органов КГК
при изъятии в ходе проверки мате
риальных объектов, являющихся
носителями информации, направ

ления на техническое освидетельст
вование кассового оборудования и
игровых автоматов, изъятия ориги
налов документов, проведения кон
трольных обмеров и контрольных
запусков в производство сырья и ма
териалов.
Кроме того, органам финансо
вых расследований предоставляется
право выносить обязательные для
исполнения решения (предписа
ния, постановления) о наложении
ареста на денежные средства, товары
и иное имущество организаций и
граждан в случае невыполнения
ими обязанностей по уплате нало
гов, сборов (пошлин) и других обя
зательных платежей в республикан
ский и местные бюджеты и в иных
случаях, предусмотренных законо
дательными актами.
Корректировки касаются оплаты
услуг экспертов и проведения экс
пертиз, направления на техниче
ское освидетельствование кассового
оборудования и игровых автоматов,
изъятия оригиналов документов,
проведения контрольных обмеров и
контрольных запусков в производ
ство сырья и материалов.
Также одна из новелл дает орга
нам финансовых расследований
право подавать в суды исковые за
явления о защите прав и законных
интересов Беларуси, администра
тивнотерриториальных единиц
Беларуси, государственных орга
нов и иных госорганизаций, а так
же требовать от граждан соблюде
ния пропускного и внутриобъек
тового режимов, установленных
на объектах органов финансовых
расследований.
Кроме того, депутаты приняли
сразу в двух чтениях законопроект
"О мерах по предотвращению лега
лизации доходов, полученных пре
ступных путем, и финансирования
террористической деятельности".
Он предоставляет банкам и не
банковским кредитнофинансовым
организациям право отказать участ
никам финансовой операции в ее
осуществлении, если такая опера
ция отвечает критериям выявления
признаков подозрительных финан
совых операций, а также не более
чем на два рабочих дня приостано
вить осуществление таких операций
для принятия решения о ее осущест
влении или отказе в осуществлении.
При этом устанавливаются полно
мочия Нацбанка по определению
перечня критериев выявления и
признаков подозрительных финан
совых операций.
Также 2 апреля депутаты приня
ли в первом чтении поправки в За
кон "О пенсионном обеспечении",
новую редакцию Закона "О желез
нодорожном транспорте".
Во втором чтении принято два
документа: проект Водного кодекса
и поправки в законодательство о
культуре и рекламе.
Избранная на повторных выбо
рах 23 марта депутатом Палаты
представителей по Гомельско
муНовобелицкому избирательно
му округу № 36 заведующая тера
певтическим отделением поликли
ники № 1 Елена Остапюк (см. "БР"
№ 13/2014) была включена в состав
Постоянной комиссии Палаты
представителей по экономической
политике. n
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СКУРАТОВИЧ

Умный, только
небогатый
Прорывных разработок мирового уровня
потребовал от ученых 31 марта на совещании
по вопросу перспектив развития науки
президент Беларуси А. Лукашенко.
Мол, страна наша бедна природными ресурсами, но
богата мощным интеллектуальным запасом. Тем не менее
заметных достижений мирового уровня ни в одном из вы
сокотехнологичных направлений пока нет. Чистая правда.
С тезисом об огромной роли интеллектуального ре
сурса согласились бы лидеры многих государств, обде
ленных полезными ископаемыми, но имеющих мощ
ный и богатый интеллектуальный запас. Классическим
примером в смысле его успешного применения можно
считать, например, Японию, которая покупает сырье, пе
рерабатывает и производит готовую продукцию и с при
былью реализует ее на мировых рынках.
Тот случай, когда выражение "умный, поэтому бога
тый" здесь воплощен формально и по содержанию. И это
не исчерпывающая характеристика положительных ка
честв японца. А вот в какой степени мы можем отнести
эти характеристики к белорусам?
Когда А. Лукашенко обвиняет ученых в "мелкотемье",
он многое недоговаривает.
Допустим, чиновник высокого ранга может рассуждать
о преимуществах одних более высоких технологий над
другими более высокими технологиями, может говорить
и даже модернизировать производства и предприятия, но
подтвердить или оспорить его тезисы сможет только ры
нок. Не раньше, чем в торговле появится готовая продук
ция. И все чаще в такие моменты, когда магазины еще пе
реполнены старой непроданной продукцией.
Разумеется, ученые — плоть от плоти белорусского на
рода и его начальства. То есть трудятся не покладая рук,
но не зарабатывая. Ни себе, ни людям, ни государству.
Высокие технологии вроде бы уже есть, денег же от этого
как не хватало, так и не хватает.
А еще не хватает корпоративности, демократизма, здо
ровой буржуазности в поведении и адекватного представ
ления о своем собственном месте в системе общественного
распределения интеллектуального труда. Страны, между
народные корпорации, университеты — все это пребывает
в постоянном движении, в сотрудничестве. Здесь научные
открытия планируются, конструкторскоопытнопроиз
водственные работы выполняются по графику, доводятся
до международных презентаций новинок, сопровождают
ся в их движении по рынкам и континентам.
В отличие от Беларуси, заявившей о себе как о чересчур
оригинальной, чересчур самостоятельной стране, более
благополучные и менее оригинальные страны давно вовле
чены в процесс глобализации, в мировое народное хозяйст
во. В спорах между персонами и корпорациями последние
давно победили. Сегодня считается, что хороши те прави
тельства, которые создают лучшие условия для корпораций.
Что правительства уходят, а корпорации остаются.
Понятно, что белорусская многоотраслевая промыш
ленность по типу внешне похожа на модель мировой
экономики в целом, как гармоничной сбалансирован
ной системы, в которой функционирует все необходимое
для выживания отрасли. Но мировая экономика принци
пиально не может закрыться от внешнего воздействия да
же во время войны. Мировая экономика обречена на са
моразвитие в любых мыслимых и немыслимых пертур
бациях, которые переживает человечество. До той поры,
пока Земля не откажется носить его на себе.
В принципе, с этим все согласны и не спорят с Творцом.
В отличие от ряда новых небольших независимых госу
дарств, подобных Беларуси, которые превратились в ма
леньких старичков, которые вознамерились обхитрить всех.
Например, белорусская экономика является многоот
раслевой, фактически универсальной, производящей
многое из того, что производят более крупные экономи
ки. Но в количественном смысле — по своим масшта
бам — белорусская экономика приближается к нулю (по
сравнению с мировой экономикой). Ее активы, если их
оценивать с точки зрения реальной рыночной цены, ве
роятно, разочаруют любого оптимиста из белорусского
правительства. Понятно, что все эти оценки имеют смысл
только в сравнении с международными корпорациями,
которые, как уже отмечалось, инновационным процес
сом занимаются в плановом порядке.
И отнюдь не всегда научное открытие принимается к
внедрению, поскольку, пардон, для бизнеса есть и более
важные вещи, которые имеют самое непосредственное от
ношение к интеллектуальному потенциалу корпораций.
Его используют экономно и в той степени целесообразно,
насколько это соответствует правам осуществления бизнеса.
Наши люди, которые все еще грезят о "научных про
рывах в мировом масштабе", должны понимать, что для
этого сначала надо научный прогресс в стране довести до
скорости размножения кроликов, а потом добиваться,
чтобы один раз в квартал крольчиха приносила парочку
львят. n
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Банк Rietumu: международные инвесторы
высоко оценили потенциал Беларуси
"Международные
инвесторы оценивают
потенциал белорусской
экономики как весьма
высокий и считают
ее перспективы
многообещающими", —
отметил после завершения
международного форума
"Рынок капитала Республики
Беларусь" его участник,
член правления
латвийского банка Rietumu
Ренат Локомет.
Чтобы инвестиционные возмож
ности Беларуси использовались по
максимуму, нужны государствен
ная поддержка и благоприятствова
ние на уровне налоговой полити
ки, а также стабильность валютной
системы, считает банкир.
IV международный форум "Ры
нок капитала Республики Беларусь"
состоялся в конце марта в Минске.
По традиции это самое масштабное
и авторитетное мероприятие для
участников национального рынка
собирает ведущих белорусских по
литиков, экспертов, экономистов,
представителей банков и финансо
вых организаций, рейтинговых
агентств, руководителей крупней
ших государственных и частных
компаний Беларуси, а также их за

рубежных коллег из России, Украи
ны и ряда стран Евросоюза. Rietu
mu, крупнейший частный банк
Латвии, давно и широко работаю
щий с белорусскими предприятия
ми, в последние годы неизменно
участвует в этой конференции, де
легируя на нее представителя свое
го руководства.
Как рассказал Ренат Локомет,
практически все иностранные ин
весторы, принявшие участие в фо
руме, весьма оптимистично на
строены относительно перспектив
белорусской экономики: "С точки
зрения инвесторов, сегодня наибо
лее перспективны средние и боль
шие частные предприятия. Разви
ваются аграрный сектор, энергети
ка, строительство; на новый, более
современный формат переходит
крупная розничная торговля.

му именно в этой стране разраба
тываются лучшие в мире он
лайнигры и другие востребован
ные продукты", — отмечает Р. Ло
комет. По мнению банкира из Лат
вии, развитие государством анало
гичных программ стимулирова
ния способствовало бы росту инве
стиций и в других секторах эконо
мики.
Еще один актуальный для инве
сторов вопрос — стабильность кур
Ренат ЛОКОМЕТ:
са национальной валюты. Соседи и
сегодня наиболее
торговые партнеры Беларуси, среди
перспективны сред# которых Россия и Украина, в насто
ние и большие част# ящее время ослабляют свои валю
ные предприятия.
ты. Очевидно, не избежать этого и
Беларуси, но латвийский банкир
Практически идеальная ситуация
убежден, что важно провести изме
сейчас в ITотрасли, где Беларусь
нения максимально безболезненно
можно назвать одним из новых
для бизнеса. Это вполне реальная
глобальных лидеров".
задача, так как белорусские моне
ITсектор в Беларуси представ
тарные власти выступают за уме
ляет собой пример разумной и эф
ренный темп и плавность сниже
фективной государственной поли
ния курса белорусского рубля, что
тики, направленной на развитие
бы избежать резкой реакции рын
приоритетных отраслей. "Ведению
ков и сделать этот переход макси
бизнеса в области высоких техно
мально щадящим для предприятий
логий способствуют образцовое за и населения.
конодательство и налоговая систе
"Это непростые процессы, осо
ма, стимулирующая инвестиции в
бенно в нынешний период нестаби
этот сектор и, что очень важно в
льности на финансовых рынках, —
современной мировой экономике,
говорит Ренат Локомет. — Поэтому
мотивирующая специалистов
крайне важно, что на уровне госу
оставаться на родине, а не уезжать
дарственного руководства чувству
на заработки за рубеж. Если доба
ется понимание важности форми
вить к этому отличное образова
рования благоприятной среды для
ние, которое получают в белорус
привлечения иностранных инве
ских вузах будущие программи
стиций. Другой важный фактор, ко
торый позволяет оставаться оптими
сты, то становится понятно, поче

стами, — знаменитая стрессоустой
чивость белорусского бизнеса. В си
туациях, при которых предприни
матели в других странах сложили
бы руки, белорусы, напротив, образ
но говоря, берут себя в руки, нахо
дят правильные и эффективные ре
шения".
Латвийский банкир признает,
что существенного развития пуб
личного рынка капитала в Белару
си в ближайшем будущем ожидать
не стоит, хотя определенные шаги в
этом направлении делаются. О не
обходимости использования инст
рументов рынка капитала на кон
ференции говорили и другие экс
перты. В частности, отмечалось, что
альтернативой традиционному
кредитованию в перспективе может
стать рынок облигаций, в развитии
которого заинтересованы и бизнес,
и банки Беларуси.
"Главное, что важно видеть и от
мечать в Беларуси, — то, что и "до
машний" бизнес, и зарубежный, ра
ботающий в этой стране, ощущают
здесь стабильную почву для разви
тия. Например, наша белорусская
"дочка" — компания "ВестЛизинг"
успешно работает здесь на протя
жении многих лет и сегодня вышла
на второе место в сфере лизинга
грузовиков и специальной автотех
ники. Мы успешно работаем с бе
лорусским бизнесом и у себя дома,
в Латвии, и уверен, что это сотруд
ничество будет расширяться", —
подчеркивает член правления бан
ка Rietumu. n
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"Правый сектор" рвется в политику
Украинские правые
во время драматических
событий на майдане
Независимости смогли
объединиться,
сформулировать
политические требования
и выдвинуть кандидата
в президенты.
Татьяна КАЛИНОВСКАЯ
О существовании правых нацио
нальных организаций, которые не
только декламируют стихи Тараса
Шевченко и молятся в грекокатоли
ческих храмах, но и осваивают в лес
ных лагерях науку выживания и ру
копашного боя, известно уже лет два
дцать. Самая многочисленная из
них — УНАУНСО (Украинская на
циональная ассамблея — Украин
ская народная самооборона). Она
возникла еще в советское время,
успела принять участие в вильнюс
ских событиях 11 февраля 1991 го
да — охраняла парламент от совет
ских танков, а во время августовского
путча противостояла ГКЧП в Москве.
Организация стала известна благо
даря своим акциям против сепаратиз
ма в Украине, а также поддержкой се
паратистских настроений среди укра
инцев Приднестровья. В конфликте
между Грузией и Абхазией 1993 года
члены организации воевали на сторо
не Грузии, всего в этом конфликте по
гибли 7 унсовцев. На парламентских
выборах в 1994 году 3 члена УНАУН
СО, в том числе участники боевых
действий, стали депутатами Верхов
ной рады на Львовщине и Тернополь
щине.
В 19941995 годах УНАУНСО

принимала активное участие в рос
сийскочеченской войне на стороне
Чечни. В боях участвовал Александр
Музычко (Сашко Билый).
УНАУНСО восприняла договор
о создании Союзного государства
между Россией и Беларусью как уг
розу суверенитету Украины, и ре
шило помочь "белорусским брать
ям" во время массовых акций проте
ста весной 1996 года. Семеро унсов
цев были задержаны в Минске и об
винялись в "участии в силовых дей
ствиях, грубо нарушающих обще
ственный порядок". Все они полу
чили реальные тюремные сроки.
В 1996 году Сашко Билый стал од
ним из руководителей УНАУНСО. В
1999 году организация раскололась, в
ее составе остались наиболее радика
льные личности, которые прошли во
енные действия и тренировочные ла
геря. До последних событий в Украи
не эти организации ничем себя не
проявляли, участвуя в локальных пат
риотических акциях. Все изменилось
16 января 2014 года, когда Верховная
рада Украины приняла ряд законов,
резко ограничивающих конституци
онные права и свободы граждан.
Мирный Майдан вдруг показал
миру совсем другое лицо — 19 янва
ря протестующие двинулись к пар
ламенту, чтобы добиться отмены за
конов. Подразделения "Беркута" от
стреливались резиновыми пулями.
И вдруг в "Беркут" полетели вполне
профессионально сделанные "кок
тейли Молотова". Тогда на улице
Грушевского, на баррикадах по пу
ти к Верховной раде, и организовал
ся "Правый сектор". Это на некото
рое время отрезвило Виктора Януко
вича, и тот дал команду фракции
Партии регионов проголосовать за
отмену одиозных законов, которые
и были отменены 5 февраля.

Кроме УНАУНСО, в "Правый
сектор" вошли организации "Патри
от Украины", "Тризуб", Социал
национальная ассамблея, "Карпатська
січ". Вот что рассказал сайту "Укра
инская правда" лидер "Тризуба"
Дмитрий Ярош, которого ПС вы
двинул кандидатом в президенты
Украины. Он занимается обще
ственной деятельностью уже 25 лет,
последние 20 — в "Тризубе", имею
щем официальную регистрацию.
"Мы уже 20 лет тренируемся, че
рез "Тризуб" прошло множество лю
дей. Хлопцы собираются и трениру
ются, ктото на месяц, ктото на пол
года, ктото на год", — рассказал он.
Самый известный на сегодня вы
ходец из "Тризуба" — бывший пре
зидент КиевоМогилянской акаде
мии, а ныне министр образования
Сергей Квит. Ярош уверен, что если
бы не события 19 января, власть не
пошла бы на уступки оппозиции.
"ПС — это вообще не радикаль
ная, не экстремистская организация.
Я сам не люблю слова "экстремист
ский". ПС — это самая революцион
ная структура Майдана", — заявил
Ярош, по специальности учитель
украинского языка и литературы.
После 19 января по всей Украине
стали возникать ячейки ПС, люди
понесли в организацию деньги, на
которые покупалась экипировка. И
к 5 февраля с 500 человек ряды ПС
увеличились до 5 тысяч. Уже тогда
лидеры ПС задумались, что в случае
победы нельзя дать политикам ис
пользовать своих людей как "пушеч
ное мясо", надо идти в политику
самим. И выдвинули своего лидера
в президенты. Семья Яроша зарабо
тала в прошлом году 803 гривны
(100 USD), а сам он не заработал во
обще ничего. Тем не менее семья
имеет две машины.

Чем дальше, тем больше проблем
создает Майдан для новых властей
Украины. Люди, жившие несколько
месяцев в палатках, не спешат рас
ходиться. Они намерены контроли
ровать новую власть. У людей, на
глазах которых только что расстре
ливали товарищей, посттравматиче
ский синдром. Среди них нередки
сердечные приступы, попытки суи
цида, различные реакции психиче
ского характера. В Украине прошел
набор в члены Национальной гвар
дии, участники Майдана записа
лись в гвардейцы, но ПС до послед
него времени оставался на Майдане,
чтобы контролировать власть. Еще
больше осложняет ситуацию то, что
у членов ПС на руках огнестрельное
оружие.
Сашко Билый из ПС стал расхо
жим персонажем пропаганды. Ви
деоролик, где он врывается с автома
том в прокуратуру Ровенской облас
ти и угрожает прокурору, был мно
го раз показан по российскому теле
видению. Инцидент произошел
27 февраля, а уже 7 марта против
Билого было возбуждено уголовное
дело по статьям "Хулиганство" и "Уг
роза или насилие в отношении со
трудника правоохранительных ор
ганов", сам он объявлен в розыск.
В Ровенскую область была на
правлена специальная группа, кото
рая обнаружила Музычко в рестора
не в сопровождении вооруженных
соратников. Картина дальнейшего
развития событий описана в отчете
МВД Украины. Вся компания, кро
ме Музычко, сдалась милиции. Му
зычко же выскочил из ресторана и
побежал, за ним бросился сотруд
ник милиции, предупреждая, что
он обвиняется по двум статьям Уго
ловного кодекса. Музычко выстре
лил в сотрудника и ранил его. На

Другое лицо Майдана.

место прибыли еще двое сотрудни
ков, и все трое "начали валить его на
землю с целью задержания". "Му
зычко, продолжая сопротивление,
совершил два выстрела в сторону со
трудников милиции, одновременно
попав навылет в себя, и хотел сде
лать еще один выстрел, но вследст
вие примененных к нему мер физи
ческого воздействия не рассчитал
направление своего движения,
вследствие чего попал себе в область
сердца".
Еще один случай с применением
оружия заставил ПС покинуть
центр Киева. Вечером 31 марта их
активист открыл огонь в ответ на
требование милиции предъявить
документы и показать вещи. Он ра
нил двоих представителей самообо
роны Майдана и заместителя пред
седателя Киевской горадминистра
ции. В ту же ночь ПС покинул Киев.
Участие Дмитрия Яроша в прези
дентских выборах покажет, насколь
ко стабилен и многочислен электо
рат ПС. Притом что есть еще ВО
"Свабода", которая также принимает
участие в президентских выборах и
которая во время гражданского про
тивостояния понесла самые боль
шие потери — 19 человек. n
Полную версию материала
читайте на сайте belmarket.by.

Российский след в украинских выборах
Президентские выборы
в Украине, первый тур
которых назначен на 25 мая,
будут во многом
беспрецедентными.
Евгений МАГДА, исполнительный
директор Центра общественных
отношений (Киев)
Среди прочих факторов необхо
димо отметить значительное влияние
России на избирательный процесс.
Впрочем, на этот раз, вопреки
обыкновению, Кремль будет работать
не на победу когото из кандидатов на
пост президента Украины, а на при
знание выборов нелегитимными.
Российскоукраинские отношения
портились на протяжении не одного
дня, но в начале 2014 года их ухудше
ние стало необратимым. Бегство Вик
тора Януковича и смена власти в Кие
ве заставили российское руководство
взять на вооружение неконструктив
ную и жесткую риторику.
Официальная Москва не призна
ет легитимности украинской влас
ти, стремясь проталкивать эту ли
нию на всех уровнях двустороннего
общения и в международных орга
низациях. В этом контексте аннек
сию Крыма после опереточного ре
ферендума и нашествия "зеленых
человечков" можно рассматривать
как логичную комбинацию по отъе
му приглянувшегося объекта.
Российское руководство не только
пародирует своими действиями по

литику Запада в Косово, но и созна
тельно пошло на обострение отноше
ний с Украиной. Та, вопреки сущест
вующим проблемам, потенциально
остается самым опасным конкурен
том РФ на постсоветском пространст
ве, поэтому Кремль стремится макси
мально ослабить "братскую респуб
лику", при этом используя методы,
более адекватные для мирового по
рядка XIXXX веков, а не начала тре
тьего тысячелетия.
Приведу простой пример: сбежав
шего из Киева Виктора Януковича
официальные лица России называют
"президентом в отъезде", при этом
признавая фактическую завершен
ность его политической карьеры. Это
не мешает новым хозяевам Януковича
эксплуатировать его то в качестве зая
вителя о вводе российских войск в
Украину (напомню, что самостоятель
но подобный вопрос глава государства
решать не вправе, необходимо реше
ние Верховной рады), то в качестве
ретранслятора российских идеологем
о наводнивших Украину бандах русо
фобовантисемитоврадикалов.
Российские спецслужбы энергич
но раскачивают ситуацию в юговос
точных областях, бывших долгое вре
мя электоральным заповедником
Януковича. Хотя Партия регионов
официально осудила поведение свое
го бывшего почетного председателя,
он остается известным политиком, и
многие вчерашние соратники спо
собствуют проведению акций с сепа
ратистскими лозунгами.
Не исключено, что в планах Пути

на отторжение и юговостока Украи
ны. Хозяина Кремля мало интересует
миф о "кормящем Украину Донбас
се", ему сегодня важнее развивать тех
нологию "маленькой победоносной
войны", способной поднимать его
популярность внутри страны на за
предельный уровень. В этом контек
сте заявления Януковича о необходи
мости проведения референдума о ста
тусе каждого региона Украины выгля
дит пляской под чужую дудку.
Объективно говоря, реакция укра
инской власти на агрессию России в
Крыму оказалась слабой. Если у беззу
бости украинских военных на полу
острове есть объяснения разного по
рядка (многие военнослужащие мест
ные, а крымские пророссийские на
строения — реальный факт, отсутст
вие внятных приказов командования
в Киеве, психологическая неготов
ность к боевым действиям против
россиян), то политическая линия по
ведения не выдерживает критики.
Уповая на санкции стран Запада про
тив России, Украина не рискует идти
на обострение отношений с агрессо
ром, чем вызывает недоумение как
граждан страны, так и ряда междуна
родных наблюдателей.
Тем временем российский МИД
устами своего главы Сергея Лаврова
продолжает постоянно вмешиваться
во внутренние дела Украины, требуя
от нее федерализации, признания рус
ского языка вторым государственным
и закрепления нейтрального статуса.
Еще одна странность в поведении
российской власти и управляемых ею

СМИ постоянно бросается в глаза:
они бурно и незамедлительно реаги
руют на малейшие проявления актив
ности организации "Правый сектор",
причем масштабы реагирования от
кровенно несоразмерны степени вли
яния "правосеков" на обществен
нополитическую жизнь страны.
Полагаю, что во время президент
ской кампании лидер "Правого секто
ра" Дмитрий Ярош станет любимым
персонажем российских СМИ, а его
alter ego, депутат"регионал" Олег Ца
рев, известный своими разнузданны
ми пророссийскими заявлениями,
также не откажет себе в действиях по
делегитимизации избирательного
процесса. Российской власти объек
тивно выгодно как можно дольше
представлять украинскую власть как
нелегитимную, педалируя невозмож
ность договариваться с Киевом.
Надо сказать, что и ряд других кан
дидатов в президентской кампании
станут для России "чужими среди сво
их". Опытный газовый переговорщик
и один из инициаторов создания
компании "РосУкрЭнерго" Юрий
Бойко, эксглава Харьковской област
ной администрации Михаил Добкин
(официальный кандидат от Партии
регионов), проверенный красный бо
ец Петр Симоненко (лидер Компар
тии Украины) — все они будут готовы
отрабатывать российскую информа
ционную повестку по мере своих та
лантов и способностей. При этом так
тика России в отношении украин
ских президентских выборов выгля
дит максимально циничной.

Осознавая, что шансы на победу
пророссийского кандидата в нынеш
них условиях невысоки, российские
кукловоды будут использовать нака
ленную предвыборной агитацией по
литическую атмосферу для решения
собственных прагматичных задач.
Ожидается, что подобные всплески ак
тивности в юговосточных областях
приведут к усилению сепаратистского
движения, возможно, даже к осущест
влению попытки избрания локально
го президента отдельных регионов.
Однако эта линия поведения будет
актуальной до 25 мая. Если во втором
туре условного кандидата от юговос
точных областей не будет, то Россия,
вполне вероятно, сыграет на макси
мальное понижение явки в этой час
ти Украины, используя нынешнее со
стояние надорванности страны и опа
сения жителей юговостока в связи с
действиями новой власти.
Наиболее эффективными средст
вами противодействия созданию
внутриполитической турбулентно
сти в Украине представляются меры
по децентрализации власти, переносу
значительного объема полномочий
по принятию решений на места, уси
ление международной поддержки
Украины.
Сегодня Украине крайне важно
выстоять перед беспрецедентным
российским давлением, чтобы уже
в ближайшее время приступить к
реальному реформированию эконо
мики и общественного устройства,
созданию предпосылок для построе
ния конкурентного общества. n
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Первым делом вертолеты Мирный атом...
Транзитной зоной,
связывающей оборонно%
промышленные
комплексы двух
враждующих стран,
может стать Беларусь
в условиях резкого
обострения отношений
между Россией и Украиной.
Александр АЛЕСИН
Накануне визита на прошлой не
деле в Минск вицепремьера РФ
Дмитрия Рогозина, курирующего в
российском правительстве "оборон
ку", высказывалось предположение,
что он приехал "отжимать" белорус
ский обороннопромышленный
комплекс (ОПК). Якобы платой за
равный доступ к российскому гос
оборонзаказу, чего давно и настойчи
во добиваются белорусские предпри
ятия, станет поглощение наиболее
важных для России "Интеграла", "Пе
ленга", МЗКТ и МАЗа.
Однако 1 апреля на личной встре
че с президентом РБ Александром Лу
кашенко Дмитрий Рогозин расставил
совсем иные акценты. Отметив, что
очень важно продолжать сотрудниче
ство военнопромышленных комп
лексов двух стран, он подчеркнул:
основная цель его приезда — посмот
реть, что еще можно сделать в этой
области с учетом новой ситуации в
Украине.
По его словам, "крайне обидно се
годня, что наработанное в россий
скоукраинских отношениях в облас
ти обороннопромышленного со
трудничества режется украинской
стороной по принципу "назло ба
бушке отморожу уши". Д. Рогозин
подчеркнул, что у российского ОПК
"есть мощная поддержка со стороны
белорусских промышленников", но
"необходимо сделать еще больше с
учетом складывающейся ситуации".
В тот же день эту тему продолжил
на прессконференции в Минске гос
секретарь Союзного государства Бела
руси и России Григорий Рапота. Он
не исключил, что нынешние события
в Украине и ее отношения с РФ могут
негативно сказаться на кооперации
оборонных предприятий двух стран.
Если же это произойдет, то, по словам
Рапоты, Россия в первую очередь бу
дет консультироваться с Беларусью.
О том, каким видит выход из
складывающейся ситуации белорус
ский президент, он сказал 2 апреля
во время посещения ОАО "558й
авиационный ремонтный завод" в
Барановичах. Поставив перед кол
лективом предприятия задачу нала
дить производство вертолетов и са
молетов, А. Лукашенко признал, что
решение ее лишь своими силами
невозможно. Освоить выпуск такой
продукции можно только в коопе
рации с другими странами, как это
происходит, например, при произ
водстве самолетов Airbus.
В качестве потенциальных парт
неров, помимо России, А. Лукашен
ко назвал Украину: "...Там всетаки
оборонка приличная, в том числе
ваш интерес. Давайте попробуем с
украинцами договориться и вместе
поработать, чтобы не пропали ин
теллектуальные, инженерные цент
ры, конструкторы в Украине. Мо
мент нормальный... Его надо испо
льзовать не только для себя, но и для
внешнего рынка и Российской Фе
дерации".
В качестве примера такого сотруд
ничества глава государства назвал
проект по глубокой модернизации с
заменой двигателя (ремоторизации)
самого массового в мире транспорт
нодесантного вертолета Ми8Т, раз
работанного в СССР еще в 60е гг.

прошлого века. В работе над этим
проектом задействованы АО "Мотор
Сич" (Запорожье, Украина) и ОАО
"Оршанский авиаремонтный завод"
(Орша, Беларусь).
Новый двигатель, который выпус
кает "Мотор Сич", имеет повышен
ный на 30% эксплуатационный ре
сурс, позволяет сэкономить до 20%
топлива и увеличить дальность поле
та обновленного вертолета до
600 км, а также обеспечивает макси
мальную высоту подъема 9.150 м
против 4.500 м у предшественника.
Серийный выпуск Ми8МСБ (та
ков индекс новой машины) решено
наладить в Беларуси, для чего АО
приобрело у белорусского правитель
ства контрольный пакет акций ОАО
"Оршанский авиаремонтный завод".
Для создания производства полного
цикла (что позволяет до минимума
снизить зависимость от сторонних
поставщиков) в Орше организуется
изготовление важнейших комплекту
ющих.
По мнению специалистов, вслед за
Ми8 по схожей программе может
быть проведена и ремоторизация лег
ких многоцелевых вертолетов Ми2, а
затем и боевых типа Ми24 и Ми35.
Что касается производства в Бела
руси самолетов (на чем также настаи
вает президент), то первое, что прихо
дит на ум, это организация на авиаре
монтном заводе в Барановичах выпу
ска ремоторизованных самолетов
Ан2100 по программе, разработан
ной украинским госпредприятием
"Антонов". Работы по созданию само
лета на замену Ан2 ведутся давно, но
ничего лучшего для малой авиации
так и не создано.
Переоборудование Ан2 в Ан2100
заключается главным образом в заме
не поршневого двигателя турбовин
товым МС14 производства АО "Мо
тор Сич" с трехлопастным реверсив
ным воздушным винтом АВ17. Изме
нения в конструкции фюзеляжа ми
нимальные. В результате стоимость
ремоторизации одного самолета, по
заявлению разработчика, не превысит
900 тыс. USD.
Экономию обещают и улучшен
ные экспуатационные характеристи
ки. Так, в качестве топлива Ан2100
будет использовать стандартный
авиакеросин вместо дорогостоящего
авиабензина. Самолет имеет увели
ченную на 20% коммерческую на
грузку против базовой машины,
практически в два раза большую даль
ность полета с коммерческой нагруз
кой 1.500 кг.
Заказчики в России и СНГ уже
сейчас проявляют интереc к ремото
ризованным самолетам Ан2. Оно и
понятно: на конец 2012 г. парк Ан2
в гражданской авиации стран СНГ
составлял 2.205 самолетов, из них
1.583 — в России, 294 — в Казахста
не, 135 — в Украине, 89 — в Туркме
нистане, 60 — в Узбекистане, 63 — в
Азербайджане.
Если же говорить о производстве
полностью новых самолетов, то здесь
наиболее подходящим кандидатом
выглядит Ан38, рассчитанный на 27
мест или на 2.500 кг груза и приспо
собленный для эксплуатации в очень
тяжелых условиях. Эту машину вы
пускало Новосибирское авиацион
ное производственное объединение
им. В. П. Чкалова (НАПО).
Однако недавно производство
Ан38 было прекращено, а техноло
гическая оснастка уничтожена. Сей
час ГП "Антонов" ведет поиск партне
ров по возобновлению производства
Ан38. В этой роли вполне мог бы вы
ступить Минский авиаремонтный за
вод.
Между тем белорусскоукраин
ское сотрудничество в области тех
нологий двойного и военного на
значения авиастроением не ограни
чится. А. Лукашенко намеревается в
ближайшее время побывать в Бори

сове на предприятии, которое зани
мается модернизацией и ремонтом
бронетехники.
"В ближайшее время я там побуду.
Точно такие же будут стоять задачи.
Хватит уже красить и чистить наждач
кой корпуса и чтото менять. Надо пе
реходить на новый этап. Бронетехни
ку точно надо свою создавать, потому
что частные компании, как мне доло
жили, уже делают суперсовременную
бронетехнику. А крупные заводы по
чивают на старых лаврах".
И тут Борисовский танкоремонт
ный завод мог бы объединить усилия
с украинскими предприятиями сход
ного профиля. Например, с Харьков
ским конструкторским бюро им. Мо
розова и заводом имени Малышева из
того же Харькова. Ведь украинские
программы создания основных бое
вых танков считаются одними из са
мых продвинутых.
Возможны и совершенно новые со
вместные разработки в этой сфере. На
пример, организация в кооперации с
Украиной производства семейства ко
лесных бронированных машин, кото
рые могли бы удовлетворить не только
потребности мобильных сил белорус
ской и украинской армий, но и высо
кий спрос на этот товар на междуна
родном рынке бронетехники.
Весьма плодотворным может
стать сотрудничество белорусских и
украинских предприятий ВПК при
ремонте и совершенствовании ра
диолокационной техники, а также
средств радиоэлектронной борьбы.
Перспективным выглядит их взаи
модействие в области разработки и
совместного производства беспи
лотных летательных аппаратов раз
личных классов и назначения.
В общем, вполне просматривает
ся на белорусской территории "не
что вроде свободной экономиче
ской зоны", где будут создаваться бе
лорусскоукраинские СП для поста
вок продукции военнотехническо
го назначения на рынки третьих
стран, включая Россию. n

(Окончание.
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Работа кипит. Во время выставки
ответственные за строительство не
скупились на цифры, описывая объ
емы выполненных на стройплощад
ке работ.
На объектах 1го энергоблока
смонтировано 7,5 тыс. т арматуры и
уложено 29 тыс. куб. м бетона. Введе
ны в эксплуатацию бетонораствор
ное хозяйство, котельная тепловой
мощностью 15 МВт, внешние сети
связи производственной базы и АЭС,
внешние сети газоснабжения произ
водственной базы и АЭС, жилые до
ма общей площадью 21.997 кв. м.
В нынешнем году в Островце за
планированы работы по сооруже
нию зданий реактора и турбины, ба
шенной испарительной градирни,
брызгальных бассейнов 1го энерго
блока. Кроме того, началось соору
жение фундаментов под объекты
энергоблока № 2. Всего на площадке
планируется смонтировать 27 тыс. т
арматуры и уложить 78 тыс. куб. м
бетона.
Представители "Росатома" с удо
вольствием подчеркивают, что 90%
строительных работ на объектах
сейчас выполняют белорусские под
рядчики. Из 2.600 человек, которые
работают на островецкой площадке,
2.100 — наши сограждане. Осталь
ные 500 — работники российского
предприятия "Росспецэнергомон
таж".
Последние, по всей видимости,
будут выполнять монтаж ловушки
расплава — супертяжелой конструк
ции, которую с большим трудом до
ставили в Беларусь прошлой осенью
и которая пережидала зиму на
стройплощадке. Основание ловуш
ки уже находится на предмонтаж
ной площадке, монтаж планируется
начать в мае.
Ловушка расплава для 2го энер
гоблока уже в работе на волгодон

ском заводе ЗАО "АЭМтехнологии".
Там же приступили к изготовлению
оборудования реакторной установ
ки для 1го энергоблока.
В целом, по данным РУП "Бело
русская АЭС", контракты заключены
на производство уже 70% оборудо
вания для обоих энергоблоков, обо
рудование длительного цикла про
авансировано, и заводы вовсю рабо
тают. В будущем темпы станут толь
ко выше.
"Будут расти и темпы, и объемы
работ, — пообещал А. Баркун. —
Сегодня работы ведутся уже на 40
объектах станции, причем на 15 ра
боты начаты в I квартале 2014 года.
Всего же предстоит возвести 120
объектов Белорусской АЭС".
В общем, несмотря на то что
деюре у Беларуси остаются неуре
гулированные вопросы с Литвой,
которая считает строительство неза
конным, дефакто работы вспять
уже не повернуть. В связи с этим
любопытно, что Минск несколько
изменил риторику спора с лито
вцами. Если раньше в Минприро
ды РБ безапелляционно заявляли,
что на все вопросы по проекту
ОВОС Вильнюс давно получил от
веты, то в ходе "Атомэкспо2014" ве
домство выразило готовность про
должить диалог.
"Мы согласны продолжить диа
лог и приглашаем Литву к постпро
ектному анализу", — заявил первый
заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Виталий Кулик.
По его словам, Беларусь готова
подписать с Литвой соглашение о
реализации Конвенции Эспо, как
это было рекомендовано Комите
том конвенции. Кроме того, сей
час Беларусь готовит план прове
дения постпроектного анализа
строительства БелАЭС, после чего
предложит всем заинтересован
ным странам принять участие в
его реализации. n
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Спрос будет расти
Спрос на большие
складские помещения
в Беларуси пока
не удовлетворен.
В то же время эксперты
прогнозируют возможный
дефицит площадок
под новые проекты.
Ольга КАСПЕРОВИЧ
Еще несколько лет назад рынок
складской недвижимости в Беларуси
практически отсутствовал. Во время
валютного кризиса складская недви
жимость пострадала больше всех.
В условиях дефицита валюты и паде
ния платежеспособности белорусов
многие компании прекратили дист
рибуцию, что сказалось на популяр
ности складов. В 2011 году многие
арендаторы сократили арендуемые
площади. Однако 2012 год изменил
ситуацию до неузнаваемости. Спрос
на складские помещения резко вы
рос.
Логистические центры строятся в
основном вокруг Минска. В 2013 го
ду в числе складских новостроек
был введен ряд знаковых для этого
рынка объектов. На территории
Минска и Минской области появи
лось 4 новых складских комплекса.
Площадь каждого из них составила
более 10 тыс. кв. м.
Самый большой логистический
центр, введенный в эксплуатацию в
прошлом году в Минском райо

не, — это первая очередь "Прилесья"
(общая площадь — 33 тыс. кв. м)
Самый маленький складской
центр, на 2 тыс. кв. м, сдан в Заслав
ле (девелопер — "Торрентостройин
вест"). По данным Colliers Interna
tional, всего по Минской области
было введено новых объектов об
щей площадью более 145 тыс. кв. м.
Из них преобладали объекты пло
щадью от 5 тыс. кв. м. Для сравне
ния: в 2012 году на рынке складской
недвижимости Минска и столичной
области появилось 13 объектов об
щей площадью около 140 тыс. кв. м.
По мнению экспертов недвижи
мости, среди складских проектов,
заявленных к вводу в 2014 году, бу
дут доминировать средние по раз
меру объекты площадью от 10 до
20 тыс. кв. м. Самый большой логи
стический центр общей площадью
43,1 тыс. кв. м заявлен на этот год в
Минском районе (девелопер —
"Лект"). Всего к концу года в Минске
и столичном районе ожидается по
явление более 184 тыс. кв. м новых
складских площадей.
В 2013 году сохранилась тенден
ция устойчивого спроса на складские

?

Склады по%прежнему
в дефиците.
помещения, включая спрос на круп
ные современные складские объекты.
Основными арендаторами выступи
ли компании, специализирующиеся
на логистическом бизнесе, и торго
вые сети. В некоторых случаях логи
стические операторы выступили и в
качестве девелоперов.
Профессиональные логистиче
ские компании потеснили домини
рующие раньше на рынке аренды
складов компаниидистрибьюторы
продовольственных товаров и та
ким образом стали основными
арендаторами. За прошлый год
спрос на большие складские поме
щения так и не был удовлетворен.
Что касается ставок арендной
платы на складские помещения, то в
2013 году они выросли к уровню
2012 года. По мнению экспертов,
видимых предпосылок к их сниже
нию в 2014 году нет, поскольку
ожидаемый объем ввода новых пло
щадей не в состоянии удовлетво
рить спрос.

Высокий уровень загрузки и ис
пользования площадей демонстри
руют и логистические компании,
оказывающие услуги по ответствен
ному хранению.
В экономическом обзоре рынка
недвижимости Colliers International
отмечается, что в 2014 году ожидает
ся умеренный рост предложения на
складские помещения за счет ввода
новых объектов. Относительно ста
бильными останутся ставки аренд
ной платы. Рост спроса ожидается
на услуги таможенных складов и та
моженных терминалов.
Активными останутся предста
вители рынка девелоперов из сег
мента builttosuit, который подра

зумевает строительство объектов
под конкретного клиента, учиты
вающих его требования и особен
ности бизнеса. Это объясняется
растущим спросом на складские
помещения.
Эксперты также прогнозируют
риск обострения дефицита площа
док под новые проекты. Объясняет
ся это тем, что ресурсы промышлен
ных зон с развитой дорожнотранс
портной инфраструктурой и выгод
ным местоположением в основном
исчерпаны.
Есть вероятность того, что инве
сторы уйдут в регионы, прежде все
го в города, являющиеся крупными
транспортными узлами. n

ДЛЯ БИЗНЕСА

"Легкий на подъем" кредит выдает Белорусский
народный банк: от 33% годовых в рублях
Белорусский народный банк с 28 марта
снизил ставки по кредитам в белорусских
рублях для малого и среднего бизнеса.
Благодаря начавшейся ак
ции пополнить оборотные
средства в национальной ва
люте за счет "Легкого на подъ
ем" кредита от Белорусского
народного банка юридиче
ские лица и индивидуальные
предприниматели могут по
ставке от 33% годовых.
Максимальная сумма, до
ступная в рамках акционного
предложения, составляет
2,5 млрд. BYR. "Легкий на
подъем" кредит предлагается
на срок до 24 месяцев.
Все заявки на кредиты в Бе
лорусском народном банке
рассматриваются очень опера
тивно. Не более 35 дней прой
дет с момента вашего обраще
ния в банк за "Легким на подъ
ем" кредитом до предложения
забрать деньги.
"Легкий на подъем" кре
дит можно взять на любые це
ли, связанные с развитием биз
неса.
Белорусский народный
банк специализируется на
предоставлении финансовых
услуг малому и среднему биз
несу.
"Поддержка малого и сред
него бизнеса — стратегиче

ская задача Белорусского на
родного банка. Этот сегмент
нуждается в серьезной финан
совой поддержке, в доступ
ных ресурсах на приемлемых
условиях, которые позволили
бы обеспечить развитие. Дале
ко не каждая компания сегод
ня имеет валютную выручку,
которая позволяла бы пога
шать кредиты в валюте. Имен
но поэтому мы нашли воз
можность предложить рынку
дешевые, легкие на подъем
кредиты в белорусских руб
лях", — заявил генераль
ный директор Белорусского
народного банка Константин
Церетели.
Оформить кредит можно
в любом отделении Белорус
ского народного банка в Мин
ске, Гомеле, Витебске или
Бресте.
Приглашаем вас получить
дополнительную информа
цию об услугах Белорусского
народного банка для малого
и среднего бизнеса по телефо
ну контактцентра:
(017) 309 7 309
или с помощью email:
customer@bnb.by.
ОАО "БНББанк". УНП 100513485.
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ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА
ВОДНЫЙ ТРАНЗИТ:
ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ
ДО БАЛТИКИ

Редактор
выпуска
Татьяна
МАНЕНОК

Президент А. Лукашенко после переговоров с
исполняющим обязанности президента Украины
Александром Турчиновым 29 марта заявил о го
товности развивать транспортный коридор от
Черного моря до Балтики, а также, "если нуж
но", прольготировать этот транзит.
О каком транспортном коридоре идет речь,
официально не сообщалось. Можно предполо
жить — о восстановлении грузового судоходства
по воднотранспортному соединению Днепр —
Висла — Одер, которое связывает бассейны Бал
тийского и Черного морей.
В этом проекте одинаково заинтересованы и
Беларусь, и Украина. Общая протяженность это
го пути составляет более 2 тыс. км, из которых
626 км приходятся на белорусскую часть.
Белорусский водный транспорт пока практиче
ски не занимается транзитными перевозками.
Но если бы удалось восстановить водный транс
портный путь Днепр — Висла — Одер, который,
кстати, действовал еще в начале ХIX века, он
мог бы неплохо зарабатывать на транзите.
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Оптимизация—этоинвестиции

cтр. 10

Нановомпоезде—вВильнюс

cтр. 11

Для каких инвестпроектов земля бесплатна

cтр. 12

По экспертным оценкам специалистов, техни
ческие возможности ДнепроБугского канала
позволяют перевозить около 4 млн. тонн грузов
в год в обоих направлениях, а после полной его
реконструкции объем грузопотока может увели
читься до 8 млн. тонн.
Четыре года назад специалисты Минтранса Бе
ларуси оценивали стоимость этого проекта в
150200 млн. USD. Причем основные работы в
рамках проекта предстоит провести Польше: ей
придется построить гидроузлы с судоходными
шлюзами, поскольку Буг на ее территории сей
час практически непригоден для судоходства.
А вот внутренние водные пути Беларуси, в част
ности ДнепроБугский канал, реки Припять и
Днепр, для перевозки грузов пригодны, хотя и
нуждаются в модернизации.
В то же время обсуждалась возможность фи
нансирования этих работ за счет европейских
денег. В частности, речь шла о том, что ЕС мо
жет выделить до 90% необходимых инвестиций
с условием софинансирования 10% со стороны
заинтересованных государств. Деньги предпола
галось направить на создание пограничного с
Польшей шлюза, а также на реконструкцию гид
росооружений в Беларуси.

Спустя 4 года тема не потеряла актуальности.
В настоящее время проект "Восстановление маги
стрального водного пути Е40 на участке Днепр —
Висла: от стратегии к планированию" актуализи
рован в рамках программы трансграничного со
трудничества между Польшей, Беларусью и Укра
иной. Финансирует его Европейский Союз.
Пока, как сообщает прессслужба Минтранса
Беларуси, намечено провести международный
тендер по разработке техникоэкономического
обоснования (ТЭО) проекта. Приступить к рабо
те по созданию ТЭО намечено в июле 2014
года. Как отмечается, разработка ТЭО позволит
проанализировать существующие грузопотоки,
логистические схемы и технические характери
стики этого водного пути, а также рассмотреть
не менее трех вариантов его восстановления.
Несколько лет назад специалисты Минтранса
Беларуси были убеждены, что "наступит время,
когда ЕС заинтересуется этим проектом, чтобы
разгрузить грузопоток по железной дороге и ав
тотранспортному коридору Восток — Запад". Од
нако, чтобы это произошло, Беларусь как мини
мум должна не только нормализовать отноше
ния с Евросоюзом, но и выстроить с ним долго
срочные партнерские отношения. n

УКАЗЫ
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Нужны деньги на развитие А м н и с т и и
В развитие управляющей
компании холдинга
"Белкоммунмаш"
Миноблисполком направит
вырученные от продажи
акций ОАО "Штадлер
Минск" деньги.
Это предусмотрено Указом А. Лу
кашенко № 122 от 17 марта 2014 года.
В соответствии с ним Минскому
облисполкому рекомендовано на
править денежные средства, полу
ченные от продажи акций ОАО
"Штадлер Минск", на укрепление
материальнотехнической базы, по
полнение оборотных средств ОАО
"Управляющая компания холдинга
"Белкоммунмаш", а также на пога
шение выданных этому обществу
кредитов банков и процентов по
ним на безвозвратной и безвозмезд
ной основе без образования доли

Минской области в уставном фонде
этого общества.
Документом определено, что
предприятию будет присвоен статус
уполномоченного экономического
оператора (УЭО) в случае осуществ
ления им внешнеторговой деятель
ности в течение одного года со дня
обращения в ГТК с заявлением о
присвоении статуса УЭО и при со
блюдении им иных условий, уста
новленных законодательными акта
ми Беларуси.
Напомним, инвестпроект по со
зданию нового для Беларуси завода
по производству железнодорожного
и городского пассажирского элект
рического транспорта в Фаниполе
(Минская область) реализует компа
ния Stadler Rail Group — один из ве
дущих европейских производите
лей железнодорожного подвижного
состава.
Инвестпроект реализуется в со
ответствии с Указом президента
№ 322 от 20 июля 2012 года и рас

считан на 20122016 годы. Партне
ром австрийской компании с бе
лорусской стороны выступает
ОАО "Управляющая компания
холдинга "Белкоммунмаш" (она
вносит часть имущества в виде не
денежного вклада).
Для реализации проекта создано
совместное предприятие на базе
ОАО "Электрический транспорт"
(с 6 ноября 2013 года переименова
но в ОАО "Штадлер Минск"), в
уставном фонде которого компания
Stadler Rail AG имеет долю 60%.
Для строительства завода был вы
делен участок площадью 18,9 га в
Дзержинском районе Минской об
ласти, который включен в границы
СЭЗ "Минск". В реализацию проекта
планируется привлечь около
50 млн. EUR.
Первая очередь строительства
швейцарскобелорусского завода по
производству электротранспорта
была сдана в 2013 году. Предполага
ется, что в ближайшее время завод
приступит к работе, а к концу года
на швейцарскобелорусском заводе
в Фаниполе планируется выпустить
первые три электропоезда.
Производственная мощность за
вода на первом этапе составит 18 по
ездов типа Flirt и Kiss в год, на следу
ющих этапах — до 30 поездов типа
Flirt и Kiss, 100 трамваев, 40 комплек
тов сварных конструкций. n

три года ждут
Документ о смягчении
наказания
для автовладельцев
за нарушения проезда
по платным дорогам
заблудился в коридорах
власти.
Полина ЛЕГИНА
Амнистия автовладельцев, "по
павших" на огромные штрафы в
первые месяцы работы системы
BelToll, так и не состоялась. Сначала
ее ждали в январе, потом сроки пе
ренесли ориентировочно на середи
ну марта, а в начале апреля Мини
стерство транспорта и коммуника
ций оказалось и вовсе не готовым
давать какиелибо обещания.
"К сожалению, никакой инфор
мации по этому вопросу нет", —
сказали корр. "БР" в прессслужбе
Минтранса.

Обратной силы не имеет. На
помним, введение в действие BelToll
в августе прошлого года обернулось
скандалом: каждые сутки система
фиксировала тысячи нарушений,

огромные штрафы поставили неко
торых грузоперевозчиков на грань
разорения. Шквал возмущения за
ставил Минтранс обратиться в пра
вительство с предложением умень
шить размеры штрафов по некото
рым нарушениям, допущенным в
первые месяцы работы BelToll. Од
нако за этим повисла пауза.
В середине февраля замначаль
ника главного управления автомо
бильных дорог Минтранса Алек
сандр Головнев пояснял: в проекте
документа есть "масса сложностей,
которые необходимо урегулиро
вать с Минфином и Минюстом".
Чиновники должны подумать, как
разделить случаи, "где есть прямая
вина пользователя, нарушившего
правило и не желавшего платить, а
где были недостатки системы, кото
рые стали причиной взыскания не
обоснованной платы". Поэтому
"проблема будет решаться на уров
не нормативного правового акта не
менее месяца".
В ГУ "Транспортная инспекция",
которое обрабатывает нарушения,
корр. "БР" подтвердили, что сложно
сти с принятием документа и сегод
ня никуда не делись.
(Окончание на 10!й странице.)
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Как не потратиться зря
Инвестируя
в оптимизацию логистики,
многие компании далеко
не всегда получают
ожидаемый результат.
Татьяна МАНЕНОК
О причинах этого шла речь в хо
де дискуссии за круглым столом на
тему "Оптимизация в логистике: ин
вестиции или затраты?", который в
конце февраля провела консалтин
говая группа "Здесь и Сейчас".
По словам консультанта в обла
сти логистики, бизнестренера
компании "Здесь и Сейчас" Ирины
Лысенковой, специалисты логи
стических компаний постоянно
работают над сокращением затрат
на логистику. Понятно, что любая
оптимизация, независимо от ее
масштабов, — будь то строительст
во нового склада, установка нового
складского оборудования, закупка
техники, покупка и замена авто
транспорта, увеличение штата
персонала, запасов и т. д. — требу
ет финансовых вложений.
"Сегодня мы видим, что белорус
ские компании заинтересованы в оп
тимизации логистической системы,
и руководители готовы вкладывать в
это финансовые ресурсы. Например,
многие занимаются автоматизацией
складов, а это обходится недеше
во", — отметила И. Лысенкова.
"Мое мнение: любую оптимиза
цию в логистике необходимо рас
сматривать как инвестиции. Компа
нии, которые не видят в этом буду
щее, неизбежно потеряют", — под
черкнула И. Лысенкова.

В то же время любой руководи
тель или собственник, принимая ре
шение о вложении финансовых
средств в логистику, хочет получить
нужный результат. Однако в боль
шинстве случаев компании этого не
добиваются.
Почему же инвестиции не дают
ожидаемого эффекта?
Опыт показывает, что одна из
наиболее распространенных оши
бок — оптимизация отдельных со
ставляющих без понимания, как это
вписывается в логистическую систе
му в целом.
По словам заместителя директо
ра по логистике ООО "Электросер
вис и Ко" (торговая марка "Электро
сила") Дениса Авраменко, компания
должна иметь логистическую стра
тегию развития предприятия на дол
госрочную перспективу, желатель
но на 35 лет. "И чем крупнее пред
приятие, тем важнее этот вопрос", —
подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, важен
еще один момент — наличие прави
льно сформированной логистиче
ской структуры.
"Может ли автоматизация логи
стики привести к сокращению за
трат?" — спрашивали участники ди
скуссии.
Директор ООО "ИнтелСтрайд"
Андрей Шевцов считает, что сначала
нужно ответить на несколько вопро
сов: зачем это нужно и что для этого
нужно сделать? Многое, по его мне
нию, зависит также от объемов вло
жений и ожидаемых сроков их оку
паемости.
"Проблемы обычно связаны с
тем, что руководитель понимает, ка
кую выгоду он получит от внедре
ния инструмента, но сталкивается с

сопротивлением своих сотрудни
ков", — отметил А. Шевцов.
В рамках подготовки к заседанию
круглого стола был проведен опрос
по теме оптимизации логистики. В
опросе приняли участие представите
ли около 80 компаний. Выяснилось,
что почти 65% компанийреспонден
тов занимались подобными вопроса
ми, но достичь поставленных целей
смогли менее половины — только
36%.
Когда организаторы спросили,
есть ли у компаний опыт оптимиза
ции в логистике, почти 65% ответи
ли утвердительно. При этом 45% за
нимались оптимизацией склада
(сюда входит вся складская логисти
ка: процессы, внедрение автомати
зированных систем, строительство
новых складов, использование но
вых технологий), 36% занимались
оптимизацией в рамках всей логи
стической системы, по 27% — опти
мизацией распределения и достав
ки, закупок (в основном оптимиза
цией запасов).
Каким же оказался результат?
75% опрошенных сказали, что реа
лизовали поставленные задачи час
тично, и лишь 8% отметили, что им
удалось достигнуть поставленных
целей в полном объеме. При этом
почти 17% участвовавших в опросе
компаний отметили, что результата
не достигли.
Почему так произошло?
"Наш опыт показывает, что руко
водителей в основном беспокоят во
просы, касающиеся оптимизации
складов. Это понятно: склад являет
ся конечным логистическим звеном
на стыке "компания — клиент". То,
что происходит на складе, хорошо
видно. Поэтому, если возникают

проблемы, чаще всего слышны
стандартные формулировки: склад
не справляется, плохо работает...
Но, если начинаешь разбираться в
причинах, как правило, выясняется,
что проблемы кроются не в "пло
хом" складе, а в постановке самой
задачи", — заявила И. Лысенкова.
Почти 82% участников опроса
отметили, что достичь положитель
ных результатов им помогла опти
мизация бизнеспроцессов.
По словам И. Лысенковой, резу
льтатов смогли добиться прежде все
го те компании, которые занима
лись оптимизацией в рамках логи
стической системы в целом.
"Дело в том, что взаимоотноше
ния между компанией и поставщи
ком понятны, между компанией и
клиентом — тоже понятны: сущест
вуют договорные отношения, где
все прописано и регламентировано.
А вот внутри компании этих регла
ментов взаимодействия нет — каж
дый сам по себе", — отметила И. Лы
сенкова.
Она привела пример из собст
венной практики. В прошлом году
компания занималась реализацией
проекта по построению распреде
лительной и складской логистики.
"С чего мы начали? Спросили у ди
ректора о планах развития компа
нии (грузооборот, ассортимент, ко
личество и т. д.). И только получив
данные на 20142016 годы, мы при
ступили к решению задачи", — по
делилась опытом И. Лысенкова.
В результате реализация проекта
помогла компании при увеличении
грузопотока на 50% также нарастить
пропускную способность, хотя
складские площади при этом оста
лись прежними. n

КОРОТКО

За кредиты
Всемирного банка
Минтранс и Всемирный банк дого#
ворились о кредитовании реконструк#
ции автомобильной дороги М6
Минск — Гродно.
К работам запланировано присту#
пить в начале 2015 года.
Белорусская сторона уже работает
над архитектурным проектом модер#
низации гродненского шоссе на терри#
тории Минской и Гродненской облас#
тей. Одновременно будет идти подго#
товка к подписанию соглашения о со#
ответствующем займе.
Ранее ВБ выделил на реализацию
проекта по реконструкции участка
Пуховичи — Бобруйск автомобиль#
ной дороги М5 Минск — Гомель око#
ло 150 млн. USD. Соглашение об этом
займе было подписано в 2010 году.
Победителем международного тен#
дера стала итальянская компания
"Тодини", а строительные работы
выполняли белорусские дорожные и
мостостроительные организации.
Участок дороги протяженностью
53 км был введен в эксплуатацию в
конце 2013 года.

Проезд разрешен
Больше всего разрешений на проезд
по территории Беларуси по дорогам
общего пользования без уплаты сбора
в 2014 году получат польские грузопе#
ревозчики.
Размер квоты закреплен Указом
президента № 36 от 16 января 2014
года.
Всего разрешения получат грузовые
автоперевозчики 30 стран. Польским
автоперевозчикам будет выдано
130 тыс. разрешений, немецким —
87,55 тыс., литовским — 60 тыс.
Также указом определяется коли#
чество разрешений на проезд авто#
бусов в регулярном и нерегулярном
сообщении. Наибольшую квоту для
поездок в нерегулярном сообщении
получат юрлица Украины (6 тыс.),
Польши (700), РФ и Болгарии (по
400).

n
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Амнистии три года ждут
(Окончание.
Начало на 9й странице.)
"Основная юридическая пробле
ма: закон обратной силы не имеет, —
объяснил замначальника Транспорт
ной инспекции Алексей Куцаев. —
На тот момент, когда фиксировались
нарушения и привлекались винов
ники, действовало постановление
правительства № 340. Если сейчас в
него будут вноситься изменения ли

бо появится другой нормативный
документ, говорящий, что семь меся
цев назад за это не надо было привле
кать к ответственности, возникнет
юридическая коллизия".
Поэтому предрекать, какое ре
шение примет правительство, в
Транспортной инспекции не бе
рутся. Там обещают лишь аккурат
но исполнять любой нормативно
правовой акт.

Вплоть до конфискации. По со
стоянию на начало апреля инспек
ция зафиксировала порядка 215 тыс.
нарушений, примерно треть из них
совершили резиденты Беларуси, по
рядка двух третей — нерезиденты.
При этом если в первый месяц рабо
ты BelToll зафиксировано около
80 тыс. нарушений, то сейчас их ре
гистрируется на порядок меньше:

начиная с января — примерно
8 тыс. в месяц.
За все нарушения выписаны так
называемые штрафы (официальное
название: плата в увеличенном раз
мере. — Прим. авт.), однако деньги
поступили только по 5560 тыс. эпи
зодов. Это примерно 9,5 млн. EUR.
"Осталось взыскать за минусом
вот этих 55 тысяч, — проинформи
ровал А. Куцаев. — То есть порядка
160 тыс. нарушений еще не опла
чены".
Штрафы, оплаченные резидента
ми и нерезидентам, имеют пример
но то же соотношение, что и коли
чество нарушений: один к двум. С
иностранцев, как известно, полу
чить деньги проще: их просто не
пропускают через границу. Если на
рушитель платить отказывается, то
машину задерживают в счет обеспе
чения внесения платы. С января та
ких задержаний было уже около
200. До конфискации дело пока не
доходило, но этот сценарий инспек
торы считают вполне вероятным.
С резидентов взыскать штраф
сложнее: при фиксации нарушения
автовладелец имеет 30 дней на пога
шение счета. По истечении этого
срока документы передают в нотари
альную контору, которая ставит ис
полнительную надпись, а после —
либо в банк (в случае с юрлицом),
либо в службу исполнительного
производства при исполкоме. Таких
документов, получивших статус "ис
полнительный", по словам А. Куцае
ва, уже "очень и очень много".

Поголовно не простят. Почему
же белорусы не платят?
"Некоторые, не понимая тонко
стей законодательства, до сих пор
продолжают надеяться на амни
стию, — предположил А. Куцаев. —
Другие, возможно, не платят по фи
нансовым причинам".
Свою роль в этом, по мнению зам
начальника Транспортной инспек
ции, сыграли и поправки в нотариа
льное законодательство. Если до 1 ян
варя 2014 года плата за совершение
нотариального действия составляла
50% от взыскиваемой суммы, то с но
вого года — только 5%. Таким обра
зом, для должников создан "щадящий
режим", полагают в инспекции. При
этом там призывают должников не
оченьто надеяться на амнистию.
"Поймите правильно, никто не
освободит поголовно 80 тыс. нару
шителей только потому, что они не
знали. Будут, возможно, введены
определенные нормы, например, по
срокам или по другим критериям, в
соответствии с которыми эпизоды бу
дут пересматриваться и будут прово
диться какието действия по возврату
сумм, по непривлечению к ответст
венности в дальнейшем. Но поголов
ной отмены всех нарушений, пред
положим, за август — октябрь, — та
кого не будет. Это стопроцентно".
Нехитрые расчеты показывают,
что одно нарушение на белорусской
платной дороге "стоит" в среднем
173 EUR. Стало быть, общий долг ав
товладельцев перед казной может
превышать 27 млн. EUR. n
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С комфортом до Вильнюса За счет союзных денег
Трехвагонные
дизель!поезда
производства польской
компании PESA с мая будут
курсировать между
Минском и Вильнюсом.
По данным прессцентра Бело
русской железной дороги, новые со
ставы заменят привычные рижские
дизельпоезда, которые обслужива
ют поезд № 15/16 Минск — Виль
нюс.
Расписание движения поезда
№ 15/16, а также порядок проведе
ния пограничного и таможенного
контроля останутся прежними. По
выходным и праздничным дням
при увеличении пассажиропотока
поезд № 15/16 будет следовать сдво
енным составом польских дизель
поездов.
В прессцентре отметили, что два

?

дизельпоезда PESA были поставле
ны в Беларусь в 2014 году. Сейчас
проводятся приемочные испытания
на железнодорожных участках Ба
рановичского, Минского и Моги
левского отделений дороги.
Приемочные испытания плани
руется завершить до 25 апреля. Ма
шинисты, которым предстоит рабо
тать на новых дизельпоездах, уже
прошли теоретический курс обуче
ния в Польше.
В апреле в Беларусь поступит тре
тий дизельпоезд польской компа
нии PESA.
В новых дизельпоездах преду
смотрено 145 мест для сидения.
Длина поезда составляет 69,3 м, кон
струкционная скорость движения —
140 км/ч.
Он соответствует современным
требованиям безопасности движе
ния и комфорта для пассажиров. В
просторных салонах — мягкие крес
ла с индивидуальными регулировка

ми положения спинки и подлокот
ников. Пониженный пол облегчит
посадку и высадку. В каждом вагоне
установлена система кондициони
рования воздуха, а устройства тепло
вых завес у входных дверей призва
ны препятствовать поступлению хо
лодного воздуха снаружи и выходу
тепла из салона. Для посадки и вы
садки пассажиров с ограниченными
физическими возможностями пре
дусмотрены откидные трапы.
В целях повышения качества об
служивания пассажиров и привле
кательности сообщения в направле
нии Минск — Вильнюс БЖД прора
батывает вопрос предоставления
пассажирам услуги электронной ре
гистрации на поезда. Литовская сто
рона, в свою очередь, намерена про
должить работу с пограничными и
таможенными органами по вопро
су сокращения времени на проведе
ние контрольных процедур на стан
ции Вильнюс. n

Восстановить
пассажирское
судоходство по Днепру
Беларусь и Смоленская
область планируют за счет
средств бюджета Союзного
государства.
Эту тему обсуждали на заседа
нии совместной рабочей группы
по сотрудничеству Республики Бе
ларусь и Смоленской области, в
котором принял участие глава
Минтранса Анатолий Сивак.
Как отмечают в прессслужбе
Минтранса Беларуси, реальным
примером сотрудничества между
транспортными организациями
Беларуси и Смоленской области
является участие предприятия
"Днепробугводпуть" в очистке рус
ла реки Днепр. Ранее белорусское
предприятие зарегистрировало

свое представительство в Смолен
ской области, а осенью 2013 года
приступило к работе.
Следующим этапом, после
расчистки русла Днепра, должно
стать развитие пассажирского су
доходства между Смоленской об
ластью и Беларусью. Но для этого
потребуется восстановить водные
пути на приграничных участках.
По мнению А. Сивака, на эти це
ли целесообразно использовать
средства бюджета Союзного госу
дарства.
Поддержаны также предложе
ния А. Сивака по развитию при
граничной инфраструктуры. В ча
стности, намечено разработать
программу ремонтных работ на
автомобильных дорогах общего
пользования в приграничных рай
онах Беларуси и Смоленщины.
Этот проект также предложено
профинансировать за счет средств
бюджета Союзного государства. n

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

Зачем грузовику
кранманипулятор
Спрос на крано!
манипуляторные
установки (КМУ)
постоянно растет,
а усилия производителей,
направленные на их
совершенствование,
расширяют возможности
применения этой техники.
Современные КМУ на базе бор
товых грузовиков — весьма востре
бованные системы во многих сфе
рах. Их широко используют в склад
ском и коммунальном хозяйстве,
при проведении дорожных работ и
в лесозаготовках, но наибольший
эффект от их применения достига
ется в сфере транспортировки гру
зов и в строительстве.

Функциональность за счет уни
версальности. Оснащение грузовика
КМУ позволяет решить самую глав
ную задачу: расширить функциона
льные возможности машины за счет
универсальности ее применения.
Ведь после монтажа кранаманипуля
тора на автомобиль он превращается
в выгодную альтернативу традицион
ному автокрану и работающему с
ним в паре грузовому автомобилю.
Экономический эффект такой мо
дернизации очевиден: сокращается
количество задействованной в работе
техники. Один автомобиль, оборудо
ванный одновременно подъемным
устройством и грузовой платфор
мой, используется вместо двух, по
скольку он может осуществлять
как перевозку, так и погрузочно
разгрузочные операции.
Итог — экономия на топливе
и сервисном обслуживании, сокра
щение обслуживающего персонала
и, соответственно, расходов на
оплату труда. Плюс ко всему техни
ка используется более интенсивно,
что также позволяет извлечь допол
нительные доходы.
Еще одно преимущество крана
манипулятора, которое делает это
устройство более универсальным в

применении, — возможность его
оснащения различным по функцио
нальному назначению сменным на
весным оборудованием (особенно
если имеется ротатор).
В последнем случае появляется
возможность применять захваты для
металла и леса, поддонов и контей
неров, бордюров и столбов, грейфе
ры для сыпучих грузов, буровые
устройства, присоски для стекол, ви
лочные подхваты, подъемные кор
зины для высотных работ. Соответ
ственно, с их помощью можно не
только погрузить, перевезти и раз
грузить материалы, но и выполнить
строительномонтажные работы,
что делает КМУ незаменимыми по
мощниками в строительстве, осо
бенно малоэтажном.
И хотя навесное оборудование
увеличивает стоимость КМУ, это
компенсируется существенным по
вышением отдачи от его примене
ния.
Кроме того, управлять КМУ мож
но дистанционно с помощью радио
пульта. Это очень удобно, например,
когда поднимаемый груз находится
за препятствием, либо место поста
новки в кузов плохо просматривается
изза других грузов, а также в случае
работы с негабаритными грузами.
Используя пульт, оператор может за
нять наиболее оптимальное место,
с которого будет хорошо виден весь
процесс перемещения груза, что по
зволит более точно его позициони
ровать.
Понимая, насколько заинтересо
ваны покупатели в подобных при
способлениях, производители ста
раются максимально расширить их
номенклатуру.

Не обойтись там, где двум авто
мобилям не развернуться. Кроме
того, краныманипуляторы очень ма
невренные и компактные, по сравне
нию с классическим краном у них
больше радиус поворота стрелы.
Они могут выполнять работы там,
где двум автомобилям — автокрану
и грузовику — просто негде развер
нуться. Они незаменимы при про
ведении работ в условиях ограни
ченного пространства: в цехах,

складских помещениях, при плот
ной городской застройке, а также в
случае, когда использование тяже
лой техники неоправданно с эконо
мической точки зрения. Более того,
с их помощью можно перемещать
груз в проемы, в том числе и на вы
соте, например через окно, сохра
нив при этом точность и плавность
движений, что важно при строите
льстве многих объектов.
Сейчас краноманипуляторные
установки по эффективности в экс
плуатации занимают лидирующие
позиции в сегменте грузовой тех
ники грузоподъемностью от 1 до
6 тонн. Они успешно конкурируют
с автокранами грузоподъемностью
от 6 до 10 тонн, а в будущем мо
гут занять и нишу 16тонных авто
кранов.
КМУ может быть оборудован
практически любой из серийно вы
пускаемых грузовиков. Монтирует
ся устройство, как правило, за каби
ной, перед бортовой платформой.
Такая компоновка считается опти
мальной, так как совсем ненамного
уменьшает грузоподъемность авто
мобиля и при этом почти не изме
няет полезную площадь его кузова.
Но при желании КМУ можно разме
стить и на раме позади автомобиля
или непосредственно на грузовой
платформе, а также внутри фургона,
на прицеп и полуприцеп.

Потребителю есть из чего выби
рать. Изза растущего спроса рынок
КМУ отличается высокой конкурен
цией. В мировом масштабе на нем
работают десятки компаний. Отече
ственный рынок пока менее развит.
На нем представлена продукция
6 производителей, в числе которых
и итальянская компания EFFER. В
состав компании входит 4 располо
женных в Италии завода, которые
уже почти 50 лет выпускают грузо
подъемную технику, навесное обо
рудование и запчасти к ним.
Основное отличие установок
EFFER — широкое промышленное
внедрение новейших технологий
собственной разработки, многие
из которых являются уникальными
и защищены патентами. При произ

Машина с КМУ не только перевезет груз, но и сама погрузит и выгрузит его,
а также выполнит целый комплекс строительных работ.
водстве продукции используются
только высококачественные матери
алы, которые позволяют эксплуати
ровать КМУ долгие годы.
Это предприятие имеет разветв
ленную торговую сеть, а ее продук
ция с успехом продается во многих
странах мира. На территории Бела
руси интересы EFFER S.p.A. пред
ставляет ее официальный дистрибь
ютор — компания "Сервис24".
Ассортимент автомобильных
крановманипуляторов под маркой
EFFER включает более 40 моделей,
каждая из которых имеет множество
модификаций и дополнительных
аксессуаров. Все они оборудованы
шарнирной грузовой подвеской.
Краныманипуляторы, представ
ленные в линейке EFFER, в зависи
мости от грузоподъемности разбиты
на 3 группы: легкие, средние и тяже
лые. Первая включает установки
грузоподъемностью до 3,5 тонны,
вторая — от 3,5 до 10 тонн, третья —
свыше 10 тонн.
В базовую комплектацию моде
лей включены системы защиты от
перегрузки, аварийной остановки
и выдвижные опоры, обеспечиваю
щие устойчивость техники во время
работы.
Стоимость представленных в ли
нейке моделей находится в прямой
зависимости от главных параметров:

максимальной грузоподъемности и
максимального вылета стрелы. Так,
кранманипулятор EFFER 65 грузо
подъемностью 2,5 тонны с вылетом
стрелы до 10,6 м, который относится
к наиболее продаваемым на рынке и
идеально подходит для монтажа на
грузовой автомобиль любой марки
полной массой 7,5 тонны, в стандар
тной комплектации обойдется при
мерно в 16 тысяч EUR, а EFFER 150
грузоподъемностью 4,8 тонны с вы
летом 14,5 м, который хорошо под
ходит для использования на грузови
ке полной массой 1226 тонн и не
требует постановки на учет в Гос
промнадзоре, будет стоить порядка
25 тыс. EUR.
По оценке специалистов компа
нии "Сервис24", срок окупаемости
КМУ составляет около двух лет, что
является немаловажным аргумен
том в пользу ее приобретения.
Более подробную информацию
о краноманипуляторных установ
ках EFFER можно получить в компа
нии "Сервис24", сотрудники кото
рой компетентно ответят на все ин
тересующие вас вопросы, помогут
в подборе оборудования для конк
ретного шасси, а также выполнят
под ключ все процедуры, связанные
с монтажом техники, осуществят га
рантийный и послегарантийный
ремонт установки. n

ОДО "Сервис24", 220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 27, к. 313.
Тел./факс: 8 (017) 2910901, моб.: 8 (029) 6847203. УНП 690271566.
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Готовы выделить
землю бесплатно
Четыре участка
для строительства
определены программой
по развитию логистических
центров в Гродненской
области: в Ошмянском
и Сморгонском районах,
а также в районе пунктов
пропуска "Брузги"
и "Берестовица".
Татьяна МАНЕНОК
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой
на зампредседателя облисполкома
Юрия Шулейко, в Ошмянском рай

оне, в сервисной зоне автодорожно
го пункта пропуска "Каменный
Лог", строительство логистического
терминала будет вести РУП "Белта
можсервис".
Инвестиционный договор уже
заключен. Общий объем инвести
ций составит 450,5 млрд. BYR.
На участке 10 га разместятся склад
ские помещения площадью около
18 тыс. кв. м, автостоянки, СТО, гос
тиницы и объекты общепита.
ООО "Белагротерминал" строит
производственноагрологистиче
ский терминал в Сморгони (распо
ложен в районе Сморгонского ком
бината хлебопродуктов).
Здесь уже возведены зерновые
элеваторы (силосные хранилища),

?

построен разгрузочнопогрузочный
узел для железнодорожного и авто
мобильного транспорта, админист
ративнобытовой корпус, заверша
ется строительство крытого склада
для хранения сыпучих грузов, зер
носушильноочистительного комп
лекса, склада хранения раститель
ных масел, ведется монтаж норий
(устройств для вертикального подъе
ма жидкостей и сыпучих материа
лов).
В реализацию проекта планиру
ется вложить 22 млн. USD, около
10 млн. USD составят прямые ино
странные инвестиции.
С ИЧЛУП "Влате Логистик" за
ключены инвестдоговоры на реали
зацию проектов по строительству

транспортнологистических цент
ров в районе пограничных перехо
дов "Брузги" и "Берестовица" на бе
лорусскопольской границе. Два
центра планируется построить в
20142015 годах. Общий объем ин
вестиций составит 250 млрд. BYR.
Также обсуждается вопрос строи
тельства крупного транспортноло
гистического центра с узкоколей
ной железнодорожной веткой в
районе станции Аульс в промыш
ленной зоне около Гродно. Интерес
к строительству проявляет польская
компания "Андрэкс". Стоимость
проекта оценивается в 30 млн. EUR.
Гродненская область заинтересо

вана и в создании железнодорожно
го логистического терминала.
"Необходимо находить решение,
которое позволило бы сократить
очереди большегрузов на наших
границах. Ежегодно из ЕС в Россию
через нашу область проходит тран
зитом более 2 млн. тонн грузов, поэ
тому создание такого терминала —
актуальная задача. Сегодня мы ждем
инвесторов в логистику и готовы не
посредственно у границ (в зоне
1015 км), в районе республикан
ских дорог, выделять землю под ло
гистические инвестпроекты бес
платно", — цитирует агентство
Ю. Шулейко. n

АВТОКОМПОНЕНТЫ

Глядите на мир ничем
не замутненным взглядом
Двадцать лет назад
начала свою деятельность
компания "Иванко" —
крупнейший поставщик
на рынок СНГ автостекла
ведущих мировых
производителей: NordGlass,
Xinyi Group и других.
Датой основания "Иванко" счи
тается 9 ноября 1994 года, когда
была разработана первая в суве
ренной Беларуси концепция дея
тельности организации, професси
онально занимающейся продажей
и установкой автомобильного
стекла. И в течение всех последо
вавших за этим событием двадцати
лет росли опыт и профессиональ
ное мастерство специалистов ком
пании, обслуживающих "прозрач
ные части" транспортных средств.

Часть не ходовая, но важная
для безопасности. Площадь стек
лянных поверхностей в автомоби
лях за два последних десятилетия
значительно выросла, и такой
тренд в автомобилестроении со
храняется.
Стекло уже не просто защищает
от ветра и дождя, оно стало частью
каркасной структуры автомобиля,
поэтому важны его прочность,
строгое соответствие размерам по
садочного места, наличие крепле
ний для всевозможных датчиков и
высокое их качество.
Не менее важным является от
сутствие в автостеклах визуальных
искажений, которые утомляют во
дителя и чреваты авариями. Быва
ет, что в процессе эксплуатации на
лобовом стекле образуются раз
личного рода повреждения: потер
тости, царапины, а иногда и тре
щины. По этой причине транспор
тное средство может быть призна
но неисправным, а водитель рис
кует подвергнуться санкциям гос
автоинспекции или не пройти
очередной техосмотр.
Но гораздо неприятнее то, что
изза повреждений стекла у водите

ля в той или иной степени нару
шается обзор, а в ночное время
свет фар встречного автомобиля,
искажаясь в трещинах, может со
здать слепящий эффект, что, оказы
вается, влияет на длину тормозно
го пути. Последние исследования
показали: замена поврежденного
лобового стекла новым сокращает
тормозной путь, причем весьма су
щественно.
Установлено, что после замены
дефектного стекла длина тормоз
ного пути при экстренном тормо
жении на скорости 90 км/ч умень
шается примерно на 7,5 м.
Сюда следует добавить, что че
ловек, управляющий автомобилем
с поврежденным стеклом, гораздо
быстрее устает и теряет остроту и
скорость реакции на дороге во вре
мя продолжительной поездки.
Это, согласимся, еще один весо
мый повод для безотлагательной
замены поврежденного стекла.

Если сделано по правилам. Од
нако все вышеизложенное спра
ведливо только при качественном
выполнении работ по замене сте
кол. А качественная замена вклеен
ного автостекла возможна только
при наличии следующих обязате
льных условий: квалифицирован
ный персонал, высококачествен
ные расходные материалы и про
фессиональный инструмент, обо
греваемое помещение, жесткое со
блюдение современных техноло
гий.
Перед снятием с автостекла уда
ляют декоративные отделки, уплот
нения, крепежные детали и стекло
очистители, обеспечивая защиту
окрашенных поверхностей кузова
от повреждения с помощью изоля
ционной ленты.
Важное значение имеет прави
льная предварительная подготовка
стекла и кузова к вклейке. Место
вклейки тщательно очищают спе
циальным раствором, обрабатыва
ют активатором, на поврежденные
во время удаления старого стекла
поверхности кузова наносится
праймер. Клей может наноситься
как на стекло, так и на поверхность

кузова. После установки нового ав
тостекла в посадочное место его
выдерживают некоторое время, за
тем возвращают на место декора
тивные накладки и стеклоочисти
тели.
Все эти операции в кратчайшие
сроки с высоким качеством и га
рантией долговечности вот уже
двадцать лет выполняет компания
"Иванко". Большой опыт работы
и использование современных
расходных материалов позволяют
персоналу компании производить
замену автостекол на любом транс
портном средстве: легковых авто
мобилях и внедорожниках, ком
мерческих автомобилях, грузовом
транспорте, автобусах и микроав
тобусах. После ремонта в сервис
ных центрах компании "Иванко"
автомобили полностью сохраняют
исходные характеристики по безо
пасности, управляемости и шумо
изоляции.
Основа философии "Иванко" за
ключается в создании максималь
ного уровня комфорта для всех
клиентов. Для этого обеспечены
работа без обеда и выходных, быст
рая и качественная замена стекла в
установочном центре, высококва
лифицированные консультации и
помощь в упаковке и погрузке при
покупке стекла без установки, до
ставка на склад клиента без взима
ния дополнительной платы при
оптовой поставке, а также качест
венный ремонт стекла и заправка
кондиционеров.
Уровень сервиса "Иванко" неод
нократно подтверждался сертифи
катами со стороны поставщиков,
покупателей, а также независимых
оценщиков.

От лучших производителей.
Что же касается собственно расход
ных материалов, которые приме
няются при выполнении работ по
замене стекол, то за два десятиле
тия работы компания "Иванко"
установила партнерские отноше
ния со многими известными ми
ровыми производителями. Так,
еще в 1995 году она наладила по
стоянные поставки автомобильно

Основа философии "Иванко" заключается в создании максимального уров'
ня комфорта для всех клиентов.
го стекла от молодого, но уже по
дающего большие надежды произ
водителя стекла — польской ком
пании NordGlass. Сегодня Nord
Glass — один из лидеров в произ
водстве автомобильных стекл в Ев
ропе, специализируется на изго
товлении высококачественных сте
кол из ламинированного листа.
В производстве используются
высококачественные материалы
фирм SaintGobain Sekurit, Pilking
ton, Du Pont. Выпускаются стекла
не только для автомобилей попу
лярных марок, но и для индивиду
альных новейших и прототипных
моделей.
В 2003 году в ассортимент по
ставляемой на рынок продукции
добавились товары одного из веду
щих азиатских производителей ав
томобильного стекла компании
Xinyi Automotive Glass (торговая
марка XYG).
Завод компании расположен
в свободной экономической зоне
Шенчжен (Гонконг), оснащен со
временным европейским оборудо
ванием и передовыми системами
контроля качества продукции. Ав
тостекла XYG поставляются более
чем в 70 стран мира, в том числе
и в Россию, имеют относительно
невысокую цену и хорошее качест
во, подтвержденное различными
международными, а также россий
скими сертификатами. Продукция
данного завода изготовлена из лис
тового стекла PPG (США) и пленки
Du Pont.
В 2013 году совместно с италь
янской компанией NPT, занимаю
щейся производством клеев и гер
метиков, был создан уникальный
по своему химическому составу
высококачественный продукт, раз
работанный по новейшим миро

вым технологиям. Эта продукция
выпускается под собственным
брендом — "Иванко".

Где в Беларуси находится
"Иванко". В 2009 году компания
объединила свои подразделения
в одном здании по ул. Юбилей
ной, 14а, сведя к минимуму поте
ри времени при взаимодействии
отделов, а также сделав обслужива
ние максимально удобным для
клиентов.
Наличие разветвленной сети ре
гиональных представителей позво
ляет компании "Иванко" осуществ
лять высококачественное обслужи
вание клиентов по всей террито
рии нашей страны:
в Витебске: ООО "ГрандСервис
Люкс" (компания известна под
брендом "АвтоЛюкс"),
в Бобруйске: ЧПУП "Элитспец
сервис",
в Бресте : ЧСУП "Автогласс
Брест" и ЧТСУП "ВИДЕНА",
в Гродно: УП "Фирма АВВА"
и ЧУП "НЕСТА",
в Лиде: ЧТТУП "Танталтранс",
в Могилеве : ОДО "Гласссервис",
в Пинске: ЧСУП "Тавгень
Сервис",
в Полоцке: ЧПУП "Автосеттинг",
в Светлогорске — УП "Сундуков".
Тел.: 8 (017) 2850585.
УНП 191003466.

n
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Исключительные тарифы: актуально для всей "тройки"
Проект соглашения
со странами Таможенного
союза по исключительным
железнодорожным тарифам
одобрен Правительством РФ.
Установление исключительных
железнодорожных тарифов является
одной из форм господдержки товаро
производителей государств таможен
ной "тройки". Среди критериев целе
сообразности введения таких тарифов
значатся: возможность сохранения за
явленного грузооборота, использова
ние незадействованных или слабо за
действованных участков, а также при
влечение новых грузопотоков.
"В случае установления исключи
тельных тарифов на услуги железно
дорожного транспорта, приводящих

Одним инструментом регулирования тарифов стало больше.

к снижению доходов организаций
железнодорожного транспорта, такие
потери возмещаются (в том числе из
бюджетов государств сторон), если та
кое возмещение предусмотрено зако
нодательством каждого из госу

дарств", — говорится в документе.
Исключительные тарифы устанав
ливаются на определенный период,
но не более трех календарных лет, с
ежегодным подтверждением от регу
лятора. Для их получения товаропро

изводитель должен подать соответст
вующую заявку.
Отметим, что в рамках формиро
вания Единого экономического про
странства (ЕЭП) одним из условий
была унификация тарифов на пере
возку грузов по видам сообщения на
территории Таможенного союза.
При этом введена гибкая система та
рифообразования, дающая право ор
ганизациям железнодорожного
транспорта принимать решения об
изменении уровня тарифов в рамках
установленного ценового предела.
Кроме того, скорректирована
процедура введения исключитель
ных тарифов. Если, к примеру, ра
ньше грузовладелец РФ обращался в
Федеральную службу по тарифам
(ФСТ) с просьбой предоставить иск
лючительный тариф, регулятор со
гласовывал с РЖД возможность его

?

установления, правление ФСТ его
утверждало, то теперь грузоотправи
тель обращается в национальный
орган, отвечающий за установление
тарифов (в РФ это ФСТ), служба со
гласовывает исключительный тариф
с перевозчиком (в РФ — РЖД), по
том — с Евразийской экономиче
ской комиссией (ЕЭК).
ЕЭК должна оценить, не ущемляет
ли этот уровень тарифа интересы дру
гих государств, их грузовладельцев и
перевозчиков.
Таким образом, теперь появляется
еще один инструмент регулирования
тарифов. При этом если тарифы в
рамках ценовых пределов устанав
ливаются на территории одного го
сударства, то исключительные тари
фы, утвержденные ЕЭК, могут дейст
вовать на территории всех стран,
входящих в ЕЭП. n

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Когда есть iGo, оператор не нужен
Бурное развитие
складской логистики
в Беларуси требует
грамотной автоматизации
логистических процессов.
Специалистпрактик
рекомендует, как решить
эту задачу с максимальной
эффективностью.
Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"
Профессионалы прекрасно зна
ют: чтобы увеличить производитель
ность и снизить издержки при эксп
луатации складских помещений,
нужно автоматизировать логистиче
ские процессы внутри склада.
Вариант есть — комплексная ав
томатизация. Однако в связи с опре
деленными трудностями выход этот
устраивает далеко не всех. Причины
могут быть обусловлены высокой
стоимостью, сложностью разработ
ки, а также настройки и адаптации
таких систем. К тому же следует
учитывать, что постоянно меняю
щиеся требования к логистике тре
буют более гибких и оперативных
решений.

iGo — простота и гибкость. Вы
годной альтернативой в этой ситуа
ции может стать семейство интел
лектуальных решений по автомати
зации различных внутрискладских
операций под общим названием
iGo. Поставщиком этих продуктов
является немецкая компания STILL
GmbH.
В чем особенностью данной сис
темы? В простоте внедрения и гибко
сти. Эта система позволяет автомати
зировать как существующий, так и
проектируемый склад. Основой ав
томатизации являются серийные об
разцы погрузчиков, штабелеров,
подборщиков заказов, которые осна
щаются дополнительным оборудова
нием и могут работать как в автома
тическом, так и в ручном режиме.
Еще одно важное преимущество
этой системы: все проекты по авто
матизации можно реализовывать
без остановки текущих складских
операций.
Нужные задачи можно запрог
раммировать. Одна из последних
разработок в рамках данной систе
мы — iGoEasy. Это быстрый и эконо
мичный путь автоматизации гори

iGoRemote повысит производитель
ность на 2030%. Интерес представ

Планшет iPad с приложением iGoEasy.
зонтального перемещения грузов и
погрузочноразгрузочных операций
с помощью штабелера типа EGVS.
Иными словами, потребитель может
самостоятельно организовать пере
мещение палет — например, от про
изводства в зону хранения с помо
щью штабелера, управляемого без
участия оператора.
Программирует маршрут движе
ния планшетный компьютер iPad
с интуитивно понятным приложе
нием iGoEasy. Технология процесса
такова: для определения положения
штабелера используются специаль
ные рефлекторы. Когда они установ
лены на складе, штабелер проводят
вручную по требуемому маршруту,
который записывается и передается
через WiFi в приложение на iPad.
Там он оптимизируется, визуализи
руется (записываются промежуточ
ные станции).
Затем записанные таким образом
транспортные задачи доводятся до
штабелера через беспроводную сеть
путем нажатия кнопки на iPad и вы
полняются автоматически. Благода
ря простому и понятному интерфей
су можно самостоятельно создать
транспортную задачу. Можно также
запрограммировать ограничение
скорости на требуемых участках и
различные задачи на промежуточ
ных остановках.
Когда штабелер движется в авто
матизированном режиме, в прило
жении можно включить функцию
симуляции кабины оператора —
и на экране появится картинка, кото
рую водитель мог бы увидеть во
время движения, если бы управлял
штабелером самостоятельно. При
этом текущее положение движения
отображается на виртуальном плане
склада. Помимо этого, доступны та
кие данные, как скорость движения,
уровень заряда батареи и текущие
транспортные заказы.
Часто используемые маршруты
могут быть сохранены в меню быст
рого доступа. Такая инновационная
система управляется из любой точки
склада через беспроводную сеть.

ляет и продукт iGoRemote, также раз
работанный в рамках программы
iGo. Эта полуавтоматическая систе
ма не требует какихлибо серьезных
затрат на установку. Ею можно
управлять с помощью пульта дистан
ционного управления. Она состоит
из подборщика заказов типа CX20
или тягача типа CXT, пульта ДУ, ко
торый можно закрепить на руке или
поясе, радиоприемника и устройст
ва защиты персонала.
Система позволяет не только
упростить комплектование заказов,
но и делает этот процесс более эффек
тивным. При этом оператору нет не
обходимости входить или выходить
в/из комплектовщика — он может со
средоточиться на работе по комплек
тации заказов и идти непосредствен
но к следующей ячейке. Для этого
комплектовщик движется параллель
но или перед оператором и управля
ется с помощью пульта дистанцион
ного управления, а оператор в это
время снимает товары с полки и по
мещает их на поддон. При этом опе
ратор может в любой момент, нажав
кнопку на пульте дистанционного
управления, изменить сторону под
борки внутри прохода или автомати
чески избежать препятствия, после
чего найти путь обратно к запрограм
мированному маршруту.
Специалисты отмечают, что эта

простая, экономичная система наи
более эффективна и демонстрирует
преимущества на складах с длинны
ми маршрутами подборки. Такая
технология позволяет увеличить
производительность комплектова
ния заказов на 2030%.

Техника STILL: востребована в
разных отраслях промышленности.
Другие решения под названием iGo
могут помочь автоматизировать
внутрискладские процессы с исполь
зованием серийно выпускаемой тех
ники STILL, такой как штабелеры с
выдвижной мачтой типа FMX или
узкопроходные штабелерыкомплек
товщики типа EKX и MXX.
Специалисты обращают внима
ние, что практически все операции
вертикального и горизонтального пе
ремещения можно организовать по
заложенной программе без участия
оператора. Навигация происходит с
использованием различных техноло
гий, например с помощью лазерных
или магнитных навигационных то
чек. Установленные на технике спе
циальные сканеры защиты персонала
гарантируют высочайший уровень
безопасности в любом направлении
движения. Другие датчики обеспечи
вают точное распознавание палет. И
все это может работать в связке с сис
темой управления складом.
Компания STILL уже имеет приме
ры внедрения подобных систем в раз

Штабелер типа EGVS с компонента
ми системы iGoEasy.
личных отраслях — от пищевой про
мышленности и поставщиков логи
стических услуг до медицинской тех
ники и автомобилестроения.
Желающих ознакомиться с этими
разработками приглашаем посетить
стенд STILL на выставке CeMAT2014
в Ганновере, которая состоится
с 19 по 23 мая. Посетители смогут в
режиме реального времени испы
тать возможности таких систем, как
iGoEasy, управление которыми мо
жет осуществляться интуитивно с
помощью iPad. n
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Сотрудничество со следствием:
pro и contra
Законопроект,
предусматривающий
введение в Беларуси
института соглашения
о сотрудничестве
со следствием, планируется
рассмотреть на весенней
сессии парламента. Однако
в существующем виде
проект документа вызывает
немало вопросов.
Алексей ЛУКАШОВ, кандидат
юридических наук, доцент,
старший юрист общества
с ограниченной ответственностью
RAIDLA LEJINS & NORCOUS
Проект закона "О внесении изме
нений и дополнений в Уголовный,
Уголовнопроцессуальный, Уголов
ноисполнительный кодексы Рес
публики Беларусь, Кодекс Республи
ки Беларусь об административных
правонарушениях и Процессуально
исполнительный кодекс Республи
ки Беларусь об административных
правонарушениях" (далее — про
ект) внесен в парламент еще
28.08.2013 г.
Несмотря на продолжительную
работу, многие положения проекта,
увы, не создают почву для их едино
образного применения. В нем име
ются пробелы, не учтена в должной
мере и практика РФ, выявившая
проблемы, не нашедшие решения в
законе. Не принят во внимание и
соответствующий опыт других госу
дарств в рассматриваемой сфере.

Сотрудничество или "сделка с
правосудием"? Не секрет, что рас
следование и судебное рассмотре
ние немалого числа уголовных
дел, прежде всего о так называе
мых экономических преступлени
ях, довольно обременительны для
государства, — ведь дешевой юсти
ции не бывает. Возмещение вреда
отдалено по времени или вовсе не
возможно.
Именно в этой сфере государство
ищет такие варианты решения, ко
торые бы, с одной стороны, обеспе
чивали защиту граждан, общества и
государства от преступных посяга
тельств, а с другой — гарантировали
неотвратимость уголовной ответст
венности и ее справедливость.
Один из вариантов — соглашение
о сотрудничестве, которое нередко
именуют также "сделкой с правосу
дием", что не совсем точно. Такое со
глашение позволяет стороне обвине
ния представить в суде убедительные
доказательства вины обвиняемых,
полученные от одного из них в об
мен на снисхождение, обещанное
ему согласно соглашению о сотруд
ничестве, а также обеспечить имуще
ственные интересы потерпевшего,
минимизировать временные и мате
риальные затраты на расследование
и рассмотрение дел в судах.
Иными словами, главная цель —
повысить эффективность уголовной
юстиции. Однако этот путь требует
баланса несовпадающих интересов
и учета комплекса взаимосвязанных
вопросов. Нужно защитить интере
сы пострадавших от преступления и
при этом не ущемить интересов об
щества и государства.
Соглашение о сотрудничестве —
это сделка о признании вины обви
няемым и об обязательстве всяче

ского содействия органам уголовно
го преследования при расследова
нии уголовного дела.
В англосаксонской системе пра
ва при заключении такой сделки об
виняемый признает себя виновным
в предъявленном ему обвинении, а
орган уголовного преследования га
рантирует применение в отноше
нии него упрощенных процедур су
допроизводства по уголовному де
лу, что предусмотрено законом.
В США и других государствах, где
применяются нормы о заключении
сделки о признании вины, до 96%
уголовных дел рассматривается су
дами в упрощенном порядке. В го
сударствах с континентальной сис
темой права (Германии и др.), равно
как и в англосаксонской системе
права, предусмотрена также упро
щенная процедура рассмотрения
судом уголовных дел о незначитель
ных преступлениях.

Белорусскороссийский вариант.
В РФ соглашение о сотрудничест
ве — это соглашение между сторо
нами обвинения и защиты, в кото
ром согласованы условия ответст
венности подозреваемого или обви
няемого в зависимости от его дейст
вий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения.
Схожее определение дается в проек
те закона. В отличие от российского
варианта, в документе акцентирует
ся внимание на том, что действия
подозреваемого или обвиняемого
должны выражаться в содействии
предварительному следствию.
При выполнении условий согла
шения суд назначает обвиняемому
наказание, которое не может превы
шать половины максимального сро
ка или размера наиболее строгого
вида основного наказания, преду
смотренного соответствующей ста
тьей Особенной части Уголовного
кодекса (УК). В случае совершения
лицом тяжкого или особо тяжкого
преступления, сопряженного с по
сягательством на жизнь или здоро
вье человека, — двух третей макси
мального срока или размера наибо
лее строгого вида основного наказа
ния, предусмотренного соответству
ющей статьей Особенной части УК.
Правда, имеется ряд несовпаде
ний. Например, в проекте установ
лен запрет на применение институ
та сотрудничества с лицами, совер
шившими преступления, за кото
рые предусмотрены пожизненное
заключение или смертная казнь.
В проекте использованы и другие
наработки российского института
соглашения о сотрудничестве. На
пример, положения о том, что согла
шение может быть заключено только
на стадии предварительного рассле
дования; принятие решения о со
трудничестве — право, но не обязан
ность прокурора или его заместите
ля; лицо, подписывающее соглаше
ние о сотрудничестве, обязано при
нять на себя целый ряд обязательств,
перечисленных в документе.

Освобождение от уголовной от
ветственности. Среди обязательных
реквизитов соглашения о сотрудни
честве значится большой перечень
действий, которые подозреваемый
(обвиняемый) обязуется совершить
в целях оказания содействия предва
рительному следствию в расследова
нии преступления: изобличение
других соучастников преступления;
содействие в розыске имущества,

приобретенного преступным пу
тем; содействие в возмещении иму
щественного ущерба; уплата дохода,
полученного преступным путем;
иные действия, направленные на за
глаживание вреда, причиненного
преступлением; обязательство сооб
щить известные ему сведения о дру
гих преступлениях и лицах, их со
вершивших.
Однако соблюдение перечислен
ных требований подозреваемым
(обвиняемым) является основанием
не только для заключения соглаше
ния о сотрудничестве, но и для осво
бождения лица от уголовной ответ
ственности по ряду оснований, пре
дусмотренных в главе 12 УК.
Тогда какой смысл обвиняемому
просить заключить с ним соглаше
ние о сотрудничестве, предполагаю
щее лишь смягчение наказания, да и
то при условии, что суд найдет
основания для его смягчения, если
можно, не дожидаясь суда, на ста
дии предварительного расследова
ния быть освобожденным от уголов
ной ответственности?
Увы, ответа на этот вопрос в про
екте закона нет. Соотношение ин
ститута соглашения о сотрудничест
ве и института освобождения от уго
ловной ответственности в докумен
те не регламентировано.
Представляется, что эти институ
ты могут применяться в следующем
сочетании. Если обвиняемый оказал
указанное содействие следствию и
есть основания для освобождения от
уголовной ответственности, то ему
следует ставить этот вопрос перед
следователем и прокурором.
При положительном решении
автоматически отпадает необходи
мость в соглашении о сотрудничест
ве (уголовное дело прекращается).
Если ответ будет отрицательным
(в подавляющем большинстве слу
чаев принятие такого решения пра
во, а не обязанность органа уголов
ного преследования), можно ини
циировать вопрос о заключении со
глашения о сотрудничестве.
Если содействие следствию не
может служить основанием для
освобождения от уголовной ответст
венности (например, ввиду ограни
чения, установленного для тяжких и
особо тяжких преступлений, за ко
торые, как правило, лицо не подле
жит освобождению от уголовной
ответственности), то тогда работает
только институт соглашения о со
трудничестве.
При рассмотрении в суде уголов
ного дела, по которому заключено
соглашение о сотрудничестве, обви
няемый вновь может поставить во
прос об освобождении от уголов
ной ответственности. Полагаем, что
по такому делу суд может принять
решение об освобождении от уго
ловной ответственности. К сожале
нию, поскольку этот вопрос не уре
гулирован в проекте, то ввиду его
неочевидности может случиться,
что не все суды будут принимать ре
шение об освобождении от уголов
ной ответственности, когда для это
го будут основания.

Достоинства, упущения и недо
работки. В отличие от российского
законодательства, в проекте преду
смотрено заключение соглашения о
сотрудничестве с подозреваемым
(обвиняемым), не достигшим к мо
менту совершения преступления
возраста 18 лет, что следует привет
ствовать.

В российском законе не регули
руются вопросы заключения досу
дебного сотрудничества по делам об
общественно опасных деяниях, со
вершенных невменяемыми лица
ми, что является очевидным пробе
лом. По этому поводу в проекте обо
снованно указывается, что досудеб
ное соглашение о сотрудничестве не
может быть заключено с лицами, со
вершившими общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости,
а если оно заключено с лицом, кото
рое совершило преступление и ко
торое впоследствии признано не
вменяемым, то это соглашение
утрачивает силу.
В проекте, равно как и в его рос
сийском "предшественнике", не ре
шен однозначно вопрос о заключе
нии соглашения о сотрудничестве с
подозреваемым (обвиняемым), ког
да тот совершил преступление в
одиночку, без соучастников. В рос
сийской практике преимуществен
но склоняются к тому, что институт
соглашения о сотрудничестве дол
жен применяться только по уголов
ным делам о групповых преступле
ниях.
Толкование в пользу ограничения
применения соглашения о сотруд
ничестве только при совершении
преступления в соучастии в России
имеет под собой убедительную поч
ву. Дело в том, что этот институт вво
дился изначально для борьбы с орга
низованной преступностью и кор
рупцией, для борьбы с организован
ными преступными группами, груп
повыми преступлениями.
Обоснование к проекту, офици
ально представленное профильны
ми комиссиями Национального со
брания 5 марта 2014 года на круг
лом столе, посвященном соглаше
нию о сотрудничестве, не содержит
прямых указаний на его ориента
цию на борьбу с групповыми пре
ступлениями. Напротив, председа
тель Постоянной комиссии Совета
Республики по законодательству и
государственному строительству
Лилия Мороз оговорилась, что та
кие соглашения, вероятно, будут за
ключаться и с теми, кто проходит
по одному делу, но владеет инфор
мацией, которая поможет раскрыть
другие преступления.
Нет в проекте определенности и
по поводу того, можно ли заключать
соглашение о сотрудничестве одно
временно с несколькими обвиняемы
ми по одному и тому же уголовному
делу. Отсутствие четкого указания по
этому вопросу в законе привело к то
му, что Верховный суд России в 2012
году, спустя три года после введения в
действие данного института, был вы
нужден давать разъяснения в специа
льном постановлении пленума этого
суда, посвященном исключительно
вопросам заключения соглашения о
сотрудничестве. В этом разъяснении
указано, что закон не содержит ка
кихлибо ограничений относительно
заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве одновременно с не
сколькими обвиняемыми (подозрева
емыми), которые привлекаются к от
ветственности по одному уголовному
делу.
Полагаем, что такое толкование
уместно и для норм проекта. Одна
ко во избежание разночтений при
веденной рекомендации следует
придать статус нормы права, вклю

чив ее в проект закона.
Согласно документу, орган уго
ловного преследования вправе, но
не обязан, выделить из уголовного
дела в отдельное производство дру
гое уголовное дело в отношении по
дозреваемого (обвиняемого), с кото
рым заключено соглашение о со
трудничестве.
По смыслу иных норм проекта
следует, что и орган уголовного пре
следования, и суд работают с отдель
ным уголовным делом в отношении
одного подозреваемого (обвиняемо
го), с которым заключено соглашение
о сотрудничестве. Такая двусмыслен
ность может поставить в тупик право
применителя, может служить основа
нием для взаимоисключающих реше
ний, связанных с применением этого
института. На наш взгляд, правильнее
этот вопрос решен в российской
практике (пленум Верховного суда
РФ указал, что по смыслу закона такое
уголовное дело подлежит выделению
в отдельное производство). И это по
ложение должно быть включено в
проект, что послужит базой для еди
нообразного применения рассматри
ваемого института.
Российский опыт, как и опыт
других государств, указывает на воз
можные негативные последствия
применения соглашений о сотруд
ничестве, когда обвиняемый ради
смягчения наказания готов огово
рить невиновных.
Заслон против такого злоупот
ребления правом со стороны обви
няемого могут и должны выставить
следователь и прокурор на стадии
предварительного расследования.
Эта же обязанность лежит и на суде,
который не связан доказательства
ми, представленными прокурором,
в том числе и основанными на со
глашении о сотрудничестве.
К сожалению, ни в российском за
коне, ни в проекте не регламентиро
ваны сроки рассмотрения уголовного
дела, выделенного в отношении по
дозреваемого (обвиняемого), с кото
рым заключено соглашение о сотруд
ничестве. Также не оговорено, подле
жит ли оно рассмотрению до или по
сле рассмотрения уголовного дела, из
которого оно было выделено.
Остался нерешенным в проекте и
ряд иных вопросов, имеющих суще
ственное значение для рассматривае
мого института. Например, может ли
судья, принимавший участие в рас
смотрении уголовного дела в отно
шении лица, с которым заключено
соглашение о сотрудничестве, участ
вовать в рассмотрении уголовного де
ла в отношении соучастников пре
ступления, в совершении которого
обвинялось такое лицо, в том числе и
тех, с которыми также заключено со
глашение о сотрудничестве?
Без решения этих и других во
просов потребуются рекомендации
Верховного суда. Как показывает
опыт, они могут появиться лишь по
сле того, как будет наработана прак
тика, то есть по прошествии нема
лого времени.
С учетом изложенного не следу
ет торопиться с принятием законо
проекта, поскольку он требует су
щественной доработки, которая по
зволит сразу после придания ему
статуса закона применять его едино
образно и эффективно. n
Полную версию материала
читайте на сайте belmarket.by.
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Гривну отпустили
на свободу

Код
валют

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

На прошедшей неделе ситуация на валютном рынке Беларуси оставалась
стабильной. Спрос на доллары США на Белорусской валютнофондовой
бирже немного превышал средний уровень, но разница между спросом и
предложением была небольшой. В связи с этим Нацбанк сохранил тради
ционные темпы ослабления рубля, повысив курс доллара на 0,3% за неде
лю. В результате 4 апреля курс составил 9.900 BYR/USD.
Курс евро на прошедшей неделе снизился по отношению к рублю на
0,1%, а курс российского рубля вырос на 0,7%. Продолжилось снижение
курса гривны, подешевевшей за прошедшую неделю по отношению к бело
русскому рублю еще на 3,4%.
Ослабление гривны может продолжиться, так как Национальный банк
Украины объявил, что прекращает поддержку курса национальной валюты
за счет золотовалютных резервов страны и собирается перейти к инфляци
онному таргетированию. Это поможет сохранить резервы.
По итогам марта курс доллара по отношению к белорусскому рублю
на торгах Белорусской валютнофондовой биржи вырос на 1,1%, курс ев
ро — на 1,3%, курс российского рубля — на 2,6%, а курс гривны снизился
на 2%. n

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Параметр

Значение

Период

Изменение

Производство
ВВП

94,9 трлн. BYR
(9,7 млрд. USD***)

январь — февраль 2014 г.

=1,6%**
(в сопоставимых ценах)

Объем производства
промышленной продукции

103,6 трлн. BYR
(10,6млрд.USD***)

январь — февраль 2014 г.

0,2%
(в сопоставимых ценах)

Выручка организаций

100,65 трлн. BYR
(10,4 млрд. USD***)

январь 2014 г.

2,7%**

Прибыль организаций

3,2 трлн. BYR
(0,34 млрд. USD***)

январь 2014 г.

=29,3%**

4.487 тыс. человек

февраль 2014 г.

=1,3%**

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

0,5%

на 1.03.2014 г.

0*

Золотовалютные резервы РБ

6.724,5 млн. USD

на 1.03.2014 г.

=1,2%
(по сравнению с 1.02.2014 г.)

Валовой внешний долг РБ

15,9%
(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Наименование

Курс (BYR)

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

12 606,06
126,27
1 234,86
171,35
304,62
1 570,22
4 369,46
1 273,61
220,52
2 689,90
1 417,97
164,97
13 935,12
8,48
114,29
5 652,50
96,91
7 895,16
3 026,27
1 208,30
755,33
59,88
103,02
2 831,47
3 046,70
3 517,27
324,07
3 466,67
100,44
932,04
2 634,14
117,57
67,71
2 057,52
1 656,05
6 238,36
4,38
438,43
220,46
44,24
1 776,95
75,58
510,81
23 856,09
9 279,61
468,25
1 228,40
5 028,36
6 566,97
869,62
5 559,93
17 958,25

ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
USD за тройскую унцию

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

9.468,1 тыс. человек

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НАЦБАНКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО (на 1.04.2014 г.)

ПЛАТИНА

Государственные финансы, бюджет

LONDON FIX (PM)

39.124,3 млн. USD

на 1.01.2014 г.

Внешний государственный долг РБ

12,3 млрд.USD

на 1.03.2014 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАЦБАНКОМ ЕЖЕДНЕВНО (BYR)

Внутренний государственный долг РБ

35,7 трлн. BYR

на 1.02.2014 г.

Доходы республиканского бюджета

16,2 трлн. BYR

февраль 2014 г.

Код
валюты

Доходы консолидированного бюджета

17,1 трлн.BYR

январь 2014 г.

Дефицит(#), профицит(+)
республиканского бюджета

1,5 трлн. BYR

февраль 2014 г.

Дефицит(#), профицит(+)
консолидированного бюджета

3,9 трлн. BYR

январь 2014 г.

ЗОЛОТО

LONDON FIX (PM)

СЕРЕБРО

LONDON FIX

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

Показатели финансового рынка
Ставка рефинансирования НБ РБ

23,5% годовых

с 10.06.2013 г.

2,0%

февраль 2014 г.*

15,7%

февраль 2014 г.**

3,6%

февраль 2014 г.
(с начала года)

Объем наличных денег в обращении
(денежный агрегат М0)

12.249,1 млрд. BYR

на 1.03.2014 г.

4,7% (по сравнению
с 1.02.2014 г.)

Объем рублевой денежной массы
(М2)

80.218,1 млрд. BYR

на 1.03.2014 г.

4,3% (по сравнению
с 1.02.2014 г.)

Изменение потребительских цен

=1,5%*

Денежные доходы населения

35,96 трлн. BYR
(3,7 млрд. USD***)

январь 2014 г.

5.389,2
тыс. BYR

февраль 2014 г.

1,3%*

150.000 BYR

c 1.04.2013 г.

15,4%*

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

25,1%**

1,66 млн. BYR

с 1.01.2014 г.

19%*

262.000 BYR

с 1.04.2013 г.

0,8%*

1.047.530 BYR

c 1.11.2013 г.

2,1%*

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
права 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

XDR

Личные финансы

Наименование

31.03.
2014 г.

1.04.
2014 г.

2.04.
2014 г.

3.04.
2014 г.

4.04.
2014 г.

9 142,09
6 922,92
881,25
1 813,45
9 870,00
13 570,00
3 247,89
87,17
8 964,98
1 588,75
35 012,42
3 930,63
733,83
8 576,04
1 639,85
277

9 118,75
6 946,50
878,22
1 819,87
9 880,00
13 580,00
3 257,39
87,49
8 929,46
1 589,17
35 074,02
3 934,92
734,03
8 551,63
1 645,10
277,5

9 163,09
6 975,84
867,54
1 827,56
9 890,00
13 640,00
3 266,34
87,83
8 936,07
1 593,41
35 120,74
3 951,73
735,86
8 588,97
1 655,73
282,5

9 154,04
6 980,43
868,42
1 829,00
9 900,00
13 660,00
3 269,16
87,95
8 984,89
1 595,36
35 151,26
3 954,38
737,43
8 485,79
1 657,90
281

9 131,27
6 965,45
866,52
1 825,09
9 900,00
13 630,00
3 264,15
87,72
8 988,97
1 593,86
35 118,21
3 945,56
734,7
8 441,73
1 653,73
279

15 250,53

15 252,25

15 286,28

15 297,88

15 291,74

7 818,44
181,16
54,21
4 500,17
16 407,39
494,65
1 521,67
11 102,99
965,99
398,5

7 835,67
181,35
54,27
4 566,36
16 429,95
495,3
1 518,43
11 136,79
957,87
396,84

7 856,69
181,53
54,3
4 600,64
16 462,40
496,85
1 534,28
11 201,09
957,08
397,24

7 854,96
181,71
54,38
4 629,85
16 486,97
497,25
1 532,63
11 196,56
953,76
397,64

7 837,55
181,71
54,38
4 629,52
16 432,51
496,33
1 521,18
11 154,93
952,43
397,64

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

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

1 тройская унция = 31,1035 грамма

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, USD за баррель
ЦЕНЫ ПОКУПКИ=ПРОДАЖИ ДРАГМЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РБ с 4.04.2014 г.
Цена покупки
с сертификатом
качества

Вид слитка

USD

Цена продажи юридическим
и физическим лицам
(за исключением банков)

BYR

золотые мерные слитки весом 100 г

USD

40 976 100

5 344

BYR
52 905 600

серебряные мерные слитки весом 100 г

633 600

92

910 800

платиновые мерные слитки весом 100 г

45 797 400

5 259

52 064 100

ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО НА БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО=ФОНДОВОЙ БИРЖЕ С 27 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2014 г.
Дата

К#во
сде#
лок,
шт.

Эмитент

Цена в BYR

Объем сделок

Дата
в BYR

в шт.

мин.

макс.

мин.

макс.

70 000

70 000

31.03 "ДСТ#2"

14

1 400 000

14

100 000

100 000

95 000

95 000

керамзитового
28.03 "Завод
гравия"

4

11 010 000

1 101

10 000

10 000

керамзитового
31.03 "Завод
гравия"

3

3 738 000

356

10 500

10 500

23 542

23 542

28.03 "РАС", г. Иваново

5

1 542 000

25

61 680

61 680

отопительного
31.03 "Завод
оборудования", г. Минск

1

24 924 000

402

62 000

62 000

28.03 "Кобринагромаш"

5

1 542 000

5

308 400

308 400

31.03 "ЗЖБИиК", г. Светлогорск

10

4 680 000

10

468 000

468 000

31.03 "Старый универмаг"

13

980 000

14

70 000

70 000

1

285 000

3

1

354 895 650

15 075

27.03 "ГАП#4"

13

8 800 000

352

25 000

25 000

27.03 "Контакт"

1

500 000

5

100 000

100 000

27.03 "Лесохимик"

1

1 720 000

4

430 000

430 000

27.03 "Лида пиво"

33

9 204 480 000

2 256

4 080 000

4 080 000

292 350 000

1 949

150 000

150 000

27.03 "Москваинвстркомп"

1

1 051 976 478

19 351

196

196

28.03 "Барановичигазстрой"

1

5 920 000

296

20 000

20 000

мин.

макс.

в BYR

1 199

40 000

в шт.

Цена в BYR

Объем сделок

83 930 000

27.03 "Викко"

3

в BYR

К#во
сде#
лок,
шт.

Эмитент

21

27.03 "БСМ#2"

27.03 "Телекомстрой", г. Минск

Дата

28.03 "Белнордстайл"

9

3 414

Цена в BYR

Объем сделок

59 494

27.03 "Белсвязьстрой"

136 598 988

К#во
сде#
лок,
шт.

Эмитент

28.03 "ЛПХ", г. Костюковичи

3

32 240 000

496

65 000

65 000

28.03 "Легавтотранс"

2

14 790 010 032

25 543

579 024

579 024

28.03 "Меркурий",
г. Борисов

6

5 550 000

10

555 000

555 000

31.03 "АСиТ"

11

2 640 000

12

220 000

220 000

31.03 "Белобои"

12

3 640 000

13

280 000

280 000

в шт.

1.04

"Восход", г. Минск

3

9 250 000

370

25 000

25 000

1.04

"Завод керамзитового
гравия

1

1 669 500

159

10 500

10 500

1.04

"Керамика"

3

22 230 000

114

195 000 195 000

3.04

"Белсчеттехника"

1

2 481 400

19

130 600 130 600

16
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Главный редактор

Вячеслав ХОДОСОВСКИЙ
Долгосрочный прогноз погоды не может абсолютно достоверно
отображать реальную погоду в указанное время.
Источник: сайт "Погода в Беларуси" (http://meteo.by).

Дневная погода в городах Европы по данным метеостанций аэропортов
(данные на 7–8 апреля 2014 г.).
Источник: GISMETEO.AVIA (http://avia.gismeteo.ru).

БЕЛАРУСЬ. В начале текущей
недели территория нашей страны
будет находиться в поле понижен
ного атмосферного давления,
сформированном в теплой и влаж
ной воздушной массе средних ши
рот. В отдельных районах пройдут
кратковременные дожди. Ночью и
утром возможен туман. Темпера
тура воздуха ночью составит
+6…+10 оС, днем столбик термо
метра покажет от +8 оС до +14 оС,
по югу и югозападу Беларуси
ожидается +15…+18 оС.

ЕВРОПА. В Амстердаме темпе
ратура воздуха днем составит
+10...+12 оС, ночью — +7...+9 оС,
осадки прогнозируются в начале и в
конце недели. В Берлине днем бу
дет +17...+19 оС, ночью — +8...+10 оС,
осадки ожидаются в середине неде
ли. В Брюсселе дневная температу
ра воздуха составит +17...+19 оС, ноч
ная — +7...+9 оС, к выходным средне
суточная температура воздуха пони
зится на 46 градусов. Осадки про
гнозируются в начале недели. В Вар
шаве в начале недели днем будет

С середины недели атмосферное
давление начнет расти и в основном
будет без осадков, лишь в югозапад
ных районах возможны кратковре
менные дожди. Среднесуточная тем
пература воздуха понизится на 34
градуса. При прояснениях в ночное
время возможны заморозки. По
предварительному прогнозу синоп
тиков Белгидрометеоцентра, к вы
ходным дням снова потеплеет. При
этом возможны осадки.
Источник: Гидрометеорологический
центр РБ (http://www.pogoda.by).

+16...+18 оС, ночью — +7...+9 оС, в да
льнейшем среднесуточная темпера
тура воздуха начнет понижаться, но
к выходным снова станет теплее.
Осадки вероятны в первой половине
недели. В Лондоне днем будет
+13...+15 оС, ночью — +5...+7 оС,
осадки прогнозируются всю неделю.
В Париже в начале недели темпера
тура воздуха днем составит
+15...+17 оС, ночью — +8...+10 оС,
осадки пройдут в середине недели.
Источник: BBC Weather Centre
(http://www.bbc.co.uk/weather).

АНОНСЫ

Первый заместитель главного редактора

Александр АНДРЕЕВ
Ответственный секретарь

Юрий СЕЗЕНЬ
ОТДЕЛЫ:

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
(017) 3319928

Павлюк БЫКОВСКИЙ · Игорь ИЛЬЯШ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
(017) 3319928

Мария САДОВСКАЯ · Александр КРАСЬКО

ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
(017) 3319928

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ · Полина ЛЕГИНА

ФИНАНСЫ
(017) 3319914

Владимир ТАРАСОВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
(017) 3319938

Татьяна МАНЕНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ
(017) 3319928

Ольга КАСПЕРОВИЧ

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

От квадрата
до забора

Любовники
за зеленой стеной

(017) 3319928

Александр АЛЕСИН

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
(017) 3319914

Константин СКУРАТОВИЧ

ПРАВО
(017) 3319914

Вадим ХОДОСОВСКИЙ

КУЛЬТУРА
(017) 3319914

Анна ЖДАНОВИЧ

Богатая культурная
программа ожидает
посетителей чемпионата
мира по хоккею в Минске.
Анна ЖДАНОВИЧ
Центральным событием обещает
стать крупная выставка современно
го искусства "AvantgARTe. От квад
рата к объекту", которая с 21 апреля
по 10 июня разместится сразу на
трех столичных площадках. По сло
вам директора столичного Музея со
временного изобразительного ис
кусства Натальи Шарангович, пред
ставленные экспозиции помогут
проследить, "каким образом проис
ходило становление новейшей ис
тории белорусского искусства". По
знакомиться с этапами этого пути
желающие смогут с 11.00 до 21.00,
цена билетов — до 50 тыс. BYR.
Непосредственно выставка
"AvantgARTe. От квадрата до объек
та" откроется 21 апреля в НВЦ "Бе
лэкспо" на проспекте Победителей.
В экспозицию войдут живописные,
графические, скульптурные, фото
графические работы, инсталляции,
дизайн и артобъекты, созданные
белорусскими художниками в по
следнее десятилетие.
22 апреля в МСИИ начнет работу
проект "Сто лет белорусского аван
гарда". Посетители познакомятся с
творчеством Марка Шагала, Алек
сандра АхолаВало, Нади Ходасе
вичЛеже, Фернана Леже, Георгия
Скрипниченко, Игоря и Федора
Кашкуревичей, Людмилы Русовой и
других художников. "Таким обра
зом мы подведем зрителя к понима
нию тех произведений искусства,
которые они увидят на выставочной
площадке на проспекте Победите
лей", — пояснила директор музея.
А 23 апреля на площади Якуба
Коласа откроется проект "Художник

и город. BelART.by". Под открытым
небом до 1 августа будут представле
ны репродукции 32 работ 16 бело
русских художников и графиков из
коллекции музея с информацией о
них на русском, белорусском и анг
лийском языках.
Белорусский союз художников к
ЧМ по хоккею проведет выставку
"АренаБеларт", посвященную спорту.
Проект откроется 30 апреля во Двор
це искусств. "Образно говоря, Дворец
искусств забирает образ арены и по
мещает ее в свои стены", — сказал за
меститель председателя Белорусского
союза художников по выставочной
деятельности Леонид Хоботов. Вы
ставка продлится до 15 мая.
По словам первого заместителя
министра культуры Беларуси Влади
мира Карачевского, афишу культур
ных мероприятий составили музей
ные и выставочные проекты, кон
церты под открытым небом и в за
лах, спектакли, экспозиции масте
ров народного творчества. "Сейчас
идет борьба за площади, проектов
оказалось больше, чем мы были го
товы вместить", — подчеркнул зам
министра.
В частности, повышенным спро
сом для размещения экспозиций
пользовались ограды минских пар
ков Горького и Челюскинцев. В чис
ле претендентов на размещение вы
ставки на ограде парка Челюскин
цев были Белорусская государствен
ная академия искусств и даже ОАО
"БелАЗ". В итоге решено было пред
ставить проект "Спадчына Беларусi".
Уже с 4 мая минчане и гости столи
цы увидят около 100 репродукций
из одноименного фотоальбома жур
налистов Александра Алексеева и
Олега Лукашевича. На ограде же
парка Горького со стороны ул. Пер
вомайской ПРООН разместит фото
выставку "Семья". "Заборные" вы
ставки будут работать до октября. n

10 апреля в клубе Tarantino свой са
мый большой концерт в карьере дадут
главные триумфаторы последних наград
Experty.by Сергей Пукст и группа
Pukstband. Ставший "Лучшим рокаль
бомом" и "Альбомом года" "Последний
альбом" Сергея Пукста получил от крити
ков такие оценки, как "чудодейственная
эклектика", "сплошное состояние аффек
та", "очень странный до бессознательной
притягательности проект", "самый нерв
ный альбом года", "крик тоже может
быть красивым". Компанию хорошо из
вестному в андеграундных кругах с сере
дины 90х годов мастеру сюрреалисти
ческих песен и непредсказуемого пове
дения на сцене, основоположнику стиля
"нигилистический джаз" Сергею Пуксту
составят Максим КотКузьма (басгита
ра), Олег Войтулевич (барабаны) и Ти
мур Рейзис (клавишные).
С 10 апреля только в кинотеатре
"Ракета" демонстрируется фильм
Джима Джармуша "Выживут тольE
ко любовники". История древних
вампиров Адама и Евы, которые виде
ли еще татаромонгольское иго и кост
ры инквизиции. Адам — старый рокер
из Детройта, желающий тишины и по
коя. Ева же, напротив, весьма жизне
радостная вампирелла. Она приезжает
вытаскивать своего любовника из пу
чины депрессии, и исход ситуации
предсказать непросто. Фильм, номи
нировавшийся на "Золотую пальмовую
ветвь" Каннского кинофестиваля, мож
но будет увидеть на английском языке с
русскими субтитрами.
До 16 апреля в большом зале Музея
современного изобразительного искус
ства проходит персональная выставка
Виктора Петрова "Зеленая стена стаE
рого домаE2". В экспозиции представ
лены "фрагменты творчества", которые,
по мнению художника, наиболее точно
определяют магистральные линии его
35летнего художественного опыта.
Виктор Петров — представитель бело
русского авангарда 8090х гг., с 1999
года является куратором и организато
ром ежегодного Международного фес

тиваля перформанса "Новинки", участ
ник белорусского павильона 54й Вене
цианской бьеннале в 2011 г.
15E20 апреля в кинотеатрах "Побе
да" и "Центральный" пройдет избранE
ная ретроспектива фильмов классиE
ка японского кино Кэйскэ Киносита.
Будут представлены 8 непохожих друг
на друга картин самого лирического ре
жиссера из поколения "послевоенных
гениев", а также фильм, посвященный
его жизни и творчеству. Здесь и завое
вавшая "Золотой глобус" антивоенная
драма "Двенадцать пар глаз", и номини
ровавшаяся на "Оскар" утонченная ме
лодрама "Бессмертная любовь", завора
живающий психологический триллер
"Женщина" и одна из самых успешных
комедий Страны восходящего солнца
"Кармен возвращается на родину".
18 апреля в КЗ "Минск" город всту
пит в "Духовные беседы с Иваном
Охлобыстиным. Часть 3". Это уже
третий "духовноразговорчивый" визит
актера в столицу Беларуси. Встречи
также пройдут в Гродно. В каждом слу
чае это будет уникальное выступление,
построенное на темах, актуальных для
города и его жителей. Формат творче
ского вечера можно определить как
интерактивный моноспектакль. Зрите
ли смогут задавать гостю вопросы с по
мощью записок либо заранее — через
"Твиттер" актера.
21маягруппаAerosmith макси
мально приблизится к Беларуси. В этот
день всемирно известный коллектив
выступит в Вильнюсе на Siemens Arena с
программой Global Warming Tour. Это
будет первый и единственный концерт
группы в странах Балтии, причем на са
мой близкой для белорусских поклон
ников площадке. С новой программой
Aerosmith успели отыграть 70 концертов
в США, Канаде, Австралии, Новой Зе
ландии, странах ЮгоВосточной Азии и
Южной Америке. Теперь их ждет
17 концертов в Европе, где они не вы
ступали с 2010 года. Билеты (от
1,195 млн. до 1,627 млн. BYR) можно
приобрести на TicketPro.by. n
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(017) 3319914

Виталий ОЛЕХНОВИЧ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(017) 3319914

Виталий ЗЫКОВ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
(017) 3319939, 3319940

Олег БУДНЫЙ · Наталья ЖДАНОВИЧ

БУХГАЛТЕРИЯ
(017) 3319913

Наталья КУЗНЕЦОВА ·
Ольга КОНОПЕЛЬКО
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
3012000428013
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