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АКТУАЛИИ
Мирный атом...
Работынавторомэнергоблоке
БелАЭСопережаютграфик
на6;8месяцев.

Стр.2,7

В связке с активами
Поставкироссийскойнефти
по;прежнемуувязываются
с"интеграционной
послушностью"Беларуси.

Стр.3

ТРАНСПОРТ
ИЛОГИСТИКА
Амнистии
три года ждут
Однонарушение
набелорусскойплатнойдороге
"стоит"всреднем173EUR.

Подборкуматериалов
см.настр.9�13

ЭКОНОМИКС
Сотрудничество
со следствием...
Новыйзаконопроектне
учитываетопытдругихстран.

Стр.14
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ОбострениеотношениймеждуУкраинойиРоссиейбелорусскийоборонно"промышленныйкомплекснамерен
использовать в целях расширения производства и видов выпускаемой техникидвойного назначения. стр. 7

ВАЛЮТА

Деноминация
после девальвации
РуководствоБеларуси
подготовилось
кденоминации,
для проведения которой
требуется осуществить
разовуюилиплавную
девальвациюрубля.

Владимир ТАРАСОВ

Напрошедшейнеделе президент
БеларусиАлександрЛукашенко ре�
шилнесколько оживить снизив�
шийся в последниемесяцыинтерес
жителей Беларуси к проблемам ва�
лютного рынка страны. В ходе со�
стоявшейся 2 апреля в Барановичах
встречи с представителями трудово�
го коллективаОАО "558�й авиаци�
онныйремонтный завод" он заявил,
что новая валюта, которая требуется
для проведения деноминации (уме�
ньшенияноминала банкнот), отпе�
чатана, и добавил, что валюта краси�
вая, похожана евро.

Президентобъяснил, что деноми�
нациябудет осуществлена, когда
придет время: "для этогонуженмо�
мент, время, чтобыэкономиканача�
лаработать, чтобыбылаопределен�
ная стабильность".

Когдаэкономикастраныначнет
работатьинаступитстабильность,
президентнеуточнил.Но,поего
мнению,желательно,чтобылюди
шлиневобменники, авнашимага�
зиныипокупалитамнеобходимые
вещи.Этомнениесодержитвсебеи
ответнавопросотом,когдавБела�
русьпридетстабильность.

Как видим,президентпротивопо�
ставляетпокупку валютывобменни�
кахиприобретение товаров вмага�
зинах, хотяпоследнее, даже если то�
варысделанывБеларуси, такжепри�
водит кросту спросана валюту. Ведь
дляпроизводства товаров требуется
купить за рубежомсырьеи энергию.
Поэтомупокупка товаров вмагази�
нах, впринципе,малочемотличает�
ся отпокупкивалютынапрямую, че�
гопрезидентне замечает.Именнов
этомпричинанестабильностибело�
русской экономики:правительство
попоручениюпрезидента увеличи�
вает зарплатунаселения, необращая
вниманияна то, что этоприведет к
ростуимпорта, даже еслилюдине
будутпокупать валюту.

Когда руководство Беларусипой�
мет эту довольнопростуюмысль и
приведет в соответствие зарплатыи
уровень производства и импорта то�
варов, в Беларусинаступит стабиль�
ность. А сложившаяся диспропор�
циямежду заработнойплатойи ва�
лютнымипоступлениями в страну
может быть устранена девальва�
цией, осуществленнойплавноили
однимударом. Тогда придет время
и для деноминации.

В настоящее времямногиежите�
ли Беларусиполагают, что резкая
девальвация рубляможет произой�
ти после окончания чемпионата
мира по хоккею, который состоится
9�25мая вМинске. Этинастроения
попробовал развеять 2 апреля пер�
вый заместитель председателя прав�
ленияНационального банка Тарас
Надольный.Он заявил, что такие
ожидания беспочвенны.

ПомнениюТ.Надольного, пред�
посылок для ускоренной девальва�
ции рубля в настоящее времянет,
хотя с учетом девальвациироссий�
ского рубля и казахстанского тенге
Нацбанк Беларусиможет более ак�
тивно сглаживать курс белорусского
рубля.

Присуществующихтемпахослаб�
лениярубляегокурспоотношению
кдоллару за текущийгодможетсни�
зитьсянадовольноощутимуювели�
чину—порядка15%.Нодляликви�
дациисложившихсядиспропорцийв
экономикеБеларусиэтогонедоста�

точно, темболеечтоправительство
планируетувеличивать заработную
платувстране.

Как нипечально, жителям Бела�
русинужно реже ходить не только в
обменники, но и вмагазины. Разу�
меется, проблемуполучения необ�
ходимых средств для поддержания
текущего уровня доходов населения
можнорешить с помощьюпривати�
зацииирыночных реформ, но ру�
ководство странынастроенопротив
подобныхмер. Значит, надождать,
пока темилиинымобразом закон�
чится девальвация.�
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ЭХО НЕДЕЛИ

В явочномпорядке
СНГ.Беларусьприняланасебявне�

очередноепредседательствовСНГ.Как
подчеркнул4апреляназаседании
Советаминистровиностранныхдел
государств�участниковглаваМИДа
БеларусиВладимирМакей,всвязис
отказомукраинскойстороныБеларусь
принялапредседательство"чтоназы�
вается,вявочномпорядке",поэтому
"говоритьоконцептуальныхпредло�
женияхнеприходится.Такимобразом,
внынешнемгодуБеларусьбудетпред�
седательствоватьназаседанияхСовета
главгосударствСНГ,Советаглавпра�
вительствСНГиСоветаминистровино�
странныхделСНГ.

Медикам
подкинули денег
ЗАРПЛАТА.ВБеларуси1апреля

повышеназаработнаяплатаотдель�
нымкатегориямработниковздравоох�
ранения.Всоответствииспостановле�
ниемСовмина№ 303от2апреля2014
годатарифныеставкиучастковымвра�
чам�терапевтамиврачам�педиатрам,
врачамобщейпрактики,атакжевра�
чам,оказывающимскорую(неотлож�
ную)медицинскуюпомощь,увеличены
на40%.Участковыммедсестрам,по�
мощникамврачапоамбулаторно�по�
ликлиническойпомощи,медсестрам
общейпрактики,фельдшерам,медра�
ботникамфельдшерско�акушерских
пунктовимедицинскимработникам,
имеющимсреднеемедицинскоеобра�
зование,оказывающимскорую(неот�
ложную)медицинскуюпомощь,—на
30%.На20%повышенытарифные
ставкисанитаркамскорой(неотлож�
ной)медицинскойпомощи.

Велосипеды —
на зеленый
ДОРОЖНОЕДВИЖЕНИЕ.Мин�

скаяГосавтоинспекцияпланируетвве�
стиновоерешениеворганизациидви�
жениявелосипедистов.Нанекоторых
участкахулицпоявятсяспециальные
велопереезды.Онибудутвыглядеть
какпешеходныепереходы,нопред�
назначенныетолькодлядвижения
двухколесногонемеханического
транспорта.Асфальтвтакихместах
покрасятвзеленыйцвет,асветофоры
будутработатькруглосуточно.Первый
такойпереездпоявитсяужевапреле.
СейчаспоПДДвсевелосипедисты,
двигающиесяпотротуарусоспециаль�
нойразметкойнапроспектахНезави�
симостииПобедителей,напереходах
должныспешиваться.Новоерешение
избавитихотэтойнеобходимости.С
правовойточкизренияэтотучасток
дорогибудетсчитатьсявелодорожкой.
ВподборкеиспользованысообщенияБЕЛТА,
БелаПАН,соб.инф.

ТЕНДЕНЦИИ

Население немного встревожено
Украинскийкризис
вызвалбеспокойство
средижителейБеларуси,
что привело к росту спроса
с их сторонына
безналичнуювалюту.

Владимир ТАРАСОВ

ПоданнымНациональногобанка
РБ, вмартежителиБеларусикупили
наличнойвалютына712,6млн.USD,
тоестьна79,7млн.USDбольше,чем
вфеврале.Этодалекоотрекордного
значенияиюля2013года—1.086,8
млн.USD.Ктомужеростобъемапо%
купоквалютынаселениемобъясняет%
ся тем,чтовмартепростона3днябо%
льше,чемвфеврале, тоесть,можно
сказать, ажиотажногоспросанана%
личнуюиностраннуювалютусосто%
ронынаселениявмартенебыло.
В тоже время объемпродажина%

личной валютынаселением вмарте
вырос на 39млн.USDпо сравнению
сфевралеми достиг 722,9млн. USD.

Это новыйисторический рекорд
для данного параметра. Его увеличе%
ние также объясняется тем, чтомарт
более длинныймесяц, а еслипере%
считать продажи в среднем за день,
то обнаружится, что вмарте они
снизились по сравнению сфевра%
лем, то есть население начало при%
держивать наличную валюту.
Как бы то ни было, в итоге вмар%

те население продало наличной
валюты больше, чем купило, на
10,3млн. USD. Вфеврале чистая
продажа составила 53,7млн. USD.
Объемпокупкинаселением без%

наличной валюты вмарте вырос на
27,8млн. USDпо сравнению сфев%
ралеми достиг 151,2млн. USD. Та%
кое увеличение ужене объяснишь
тремя дополнительнымиднямив
марте, таккаквырослииобъемыеже%
дневныхпокупоквалюты.Новцелом
людиприобреливмартебезналич%
нойвалютысущественноменьше,
чемвиюле2013года (220,2млн.
USD).Тоесть, хотядевальвационные
настроения населения и растут, они
еще далеки от рекордных уровней
прошлого года.

Продали безналич%
ной валютыфизиче%
ские лица вмарте на
53,7млн. USD, при%
мерно столькоже,
сколько и вфеврале. В
результате объем чис%
того приобретения
безналичной валюты
населением вмарте
составил 97,5млн.
USDпротив 70,7млн.
USD вфеврале.
Такимобразом, в

суммепоналичнойи
безналичнойвалюте
населениеБеларусивмартеоказалось
чистымпокупателемвалютывобъе%
ме87,2млн.USD.Вфевралежители
страныприобреливалютывчистом
выражениина19,7млн.USD, тоестьв
мартеситуациянавалютномрынке
Беларусиухудшиласьпосравнениюс
февралем.Однако,учитываястепень
напряжениянамировомрынкев
марте, такойрезультатможносчитать
неплохим.ЖителиБеларусипроде%
монстрировалиспокойствие, достой%
ноеудивления.

Поитогам I квартала 2014 года
население продало в чистом выра%
женииналичной валютына 160,4
млн. USD, но купило безналичной
валюты в чистом выражениина
192,6млн. USD. Такимобразом, в
сумме оноприобрело валютына
32,2млн. USD. Впрочем, на валют%
ные вклады в банкахжители страны
за этот период положилинамного
больше валюты, то есть они обеспе%
чилиприток в банковскую систему
страны, а не отток из нее.�

АЭС

Мир ны й а т о м н а м и л л и а р д
Уровеньвыполнения
финансовогоплана
строительстваБелорусской
АЭСприближается к5%.
Доконца годаонудвоится
исоставитпочти
1миллиардUSD.

ПолинаЛЕГИНА

НаМеждународнойспециализи%
рованнойвыставке "Атомэкспо%Бела%
русь", вшестойразпроходившейв
Минске1%2апреля,прозвучалонема%
ломажорныхзаявлений.
Самоегромкоеизних:работына

второмэнергоблокеидутсопереже%
ниемграфикана6%8месяцев,ине
исключено,чтоблокбудет сдандо%
срочно.Обэтомсначаласообщил
главныйинженерпредставительства
ОАО"НИАЭП"ЮрийНеретин, апо%
томинформациюподтвердилзаме%
стительминистраэнергетикиБелару%
сиМихаилМихадюк.

"Поклассикеразрыввсрокахсда%
чипервогоивторогоблоковдолжен
бытьполторагода,ноябыпожелал
нашимстроителям,чтобымыввели
егодосрочно",—высказалпожелание
замминистранапресс%конференции
врамкахвыставки.

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 гендиректорапока%

питальномустроительствуРУП"Бело%
русскаяАЭС"АндрейБаркунпояс%
нил:опережениядостиглизасчет то%

го,что земляныеработына2%мблоке
началираньшеграфика,иэтопозво%
лилоболееэффективноиспользовать
оборудование,освободившеесяна
площадке1%гоэнергоблока.Посло%
вамзаместителя гендиректора,на
площадкеАЭСвыполнено5%отоб%
щегообъемаработ, к этойжеотметке
приближаетсяипроцентвыполнения
финансовогопланастроительства.
Суммыфинансированияэто, в

принципе,подтверждают.Какрас%
сказалМ.Михадюк, в2013годуиз
10%миллиардноготоварногокредита
РФбылоосвоено392млн.USD. "Все
заявкиипроцентовки,которыееже%
месячнопрописываются заказчиком,
оплачиваютсявсрок",—выразилон
довольствоходомфинансирования.
Поверсиипервоговице%премьера

РБВладимираСемашко,которыйвы%
ступилнаоткрытиивыставки, впро%
шломгодунареализациюпроекта
былонаправленонесколькоболь%
ше—420млн.USD.АнасайтеМин%
финауказанаещебольшаясумма—
435,4млн.USD.Стольков2013году
Беларусьпривлеклапогосударствен%

номуэкспортномукредитуПравите%
льстваРоссийскойФедерациидля
строительстваАЭС.Возможно, в этой
сумме "сидят"процентынаобслужи%
ваниедолга—отсюдаиразницавер%
сий.

Кредит где то рядом. В2014году
из госкредитаРФзапланированопри%
влечьеще470млн.USD, тоестьккон%
цудекабрясуммаосвоенныхсредств
обещаетприблизитьсяк1млрд.USD,
илик10%ориентировочнойстоимо%
стистанции.
Кней,правда, следуетприплюсо%

вать10%авансовыхплатежей,кото%
рыеБеларусьпокавноситизсвоего
кармана.КредитроссийскогоВнеш%
экономбанкана500млн.USDдля
авансовыхплатежейпогоскредиту
РФбылобещаннашейстранеещев
мае2012года.Однакоподписание
соглашениязатормозилось,ив2013
годубелорусскомуМинфинупри%
шлосьсамостоятельноперечислить
поконтрактамавансовна100млн.
USD,чтолеглодополнительнойна%
грузкойнаЗВР.

Вконце2013годаосновныетех%
ническиевопросыпокредитуВнеш%
экономбанкабылиужеотработаны,
сообщалавдекабрепресс%службабе%
лорусскогодочернегобанка—Бел%
ВЭБа, денегждаливянваре%феврале.
Однакоихнебылоещеивначалеап%
реля, вднипроведения "Атомэкспо"
кредитныйдоговорпо%прежнемуна%
ходилсявстадииподготовки.
Темнеменее3апрелясостоялась

встречапремьер%министраБеларуси
МихаилаМясниковичаспредседате%
лемВнешэкономбанкаВладимиром
Дмитриевым,накоторойбылозаяв%
лено,что заемможетбытьпредостав%
ленвближайшеевремя.
"Мыпрактическизавершилира%

ботунадподготовкоймасштабного
соглашенияпокредитнойподдержке
строительстваБелорусскойатомной
электростанции,—повторилвол%
шебнуюформулуМ.Мясникович.—
Думаю,чтодостигнутаясегоднядого%
воренностьпозволитвсамоеближай%
шеевремяпринятьокончательноере%
шение".
(Окончание на7�й странице.)

ИНВЕСТИЦИИ

ЕБРР — за частный сектор
Европейскийбанк
реконструкциииразвития
(ЕБРР)втекущемгодууже
вложилвэкономику
Беларусиоколо100млн.EUR,
впрошлом—255млн.EUR.

Владимир ТАРАСОВ

С31марта по 2 апреля в Белару%
си с визитомнаходился вице%прези%
дент ЕБРР по вопросамполитики
АндрашШимор.
Программа визита была весьма

обширной: встречи с высокопос%
тавленными должностными лица%
ми РБ, в том числе с премьер%ми%
нистромМихаиломМясникови%

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, 31марта А.Шимор

официально открылновыйофис
представительства ЕБРР вМинске.
Вице%президент ЕБРР сообщил, что в
2013 году банк достиг большого
успеха: инвестиции банка в РБ со%
ставили 255млн. EUR в рамках
14 проектов и гарантий, выданных
коммерческимбанкампопрограм%
ме содействия торговле (TFP). Цель
на этот год, по словамА.Шимора,—

удержаться на этом уровне илине%
много увеличить его.
А первый вице%премьер Беларуси

ВладимирСемашко заявил, что с на%
чала текущего года ЕБРР ужеинве%
стировал в экономику Беларуси
около 100млн. EUR.
А.Шимор отметил: банк поддер%

живает в Беларуси частный сектор, и
совет управляющих банка принял
решение, согласно которомупока
ЕБРР будет работать в нашей стране
только с частнымбизнесом. Для то%
го чтобы банк расширил свое при%
сутствие иначал работать с госсек%
тором, сообщилА.Шимор, в Бела%
руси следует осуществить реформы,
в частности провести приватиза%
цию, перевести государственную
инфраструктуру на рыночные усло%

вия, ликвидировать перекрестное
субсидирование в сфереЖКХ. В це%
лом, считает представитель ЕБРР, Бе%
ларусинужныболее открытая эко%
номика и более открытое общество.
Операции ЕБРР в Беларуси опре%

деляются действующей стратегией
для страны, которая была принята в
марте 2013 года ипреимущественно
сосредоточена на вопросах разви%
тия частного сектора. За последние
три года ЕБРР почти в 4 раза нарас%
тил ежегодные объемыинвестиций
ипортфель своихпроектов. В част%
ности, свыше 60 белорусских ком%
панийполучилипомощь в рамках
программыподдержкималого биз%
неса, которая предлагает компани%
ям страны консультационное содей%
ствие.�
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НЕФТЬ

В связке с активами
Поставкироссийской
нефтивБеларусь в этом
году, как и в прошлом,
вопреки логике ЕЭП,
привязаны к результатам
ранее озвученных пяти
интеграционных проектов.

ТатьянаМАНЕНОК

Вопросыпоставок российской
нефти в Беларусь во второмполуго�
дии 2014 года 1 апреля по телефону
обсудилипремьер�министрыБела�
русии РоссииМихаилМясникович
иДмитрийМедведев.

"В ходе телефонного разговора
подробно рассмотрены вопросыпо�
ставок российскойнефти во втором
полугодии 2014 года, а также другие
вопросы дальнейшего расширения
двустороннейинтеграции, про�
мышленной кооперацииифинан�
сового сотрудничества",—отметила
пресс� служба правительства.

Она также добавила, что премь�
еры обсудили ход реализации со�
вместныхинвестпроектов, при этом
"российскийпремьер отметил реа�
льное продвижение поих реализа�
ции".

Впрочем, как этот позитивный
вывод российской стороныповлиял
на результатынефтяныхперегово�
ров, пресс�служба не сообщила.

По данным "БР", в ходе телефон�
ныхпереговоровД.Медведев под�
твердил возможность поставки в Бе�
ларусь 23млн. тонннефти, в том
числе 21,5млн. 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 союзамо�
жет дать сбой.

Обещания вместо баланса. По�
ставкироссийскойнефти—по�преж�
немуодинизсамыхактуальныхво�
просовдляБеларуси.

Пока объемпоставок нефти в Бе�
ларусь согласован лишьна первое
полугодие—11,5млн. тонн.При�
чемиз этого объема Россия готова
поставить в Беларусь по трубе лишь
10,3млн. тонн, остальное—поже�
лезной дороге.

Ранее "Белнефтехим" отмечал,
что в I квартале поставки россий�
скойнефти составят 5млн. тонн, а
во II—5,3млн. тонн.Правда, бело�
русская сторона просилаМинэнер�
го РФрассмотреть возможность уве�
личить поставки в I квартале на
0,3млн. тоннпо трубе для "Нафта�
на" за счет сниженияпоставок по
железной дороге.

Удовлетворена ли эта просьба,
пока неизвестно. Зато очевидно, что
нефтянуюквоту I квартала Беларусь
выбрала. По оценкам "Белнефтехи�
ма", в январе—марте белорусские
НПЗпереработали около 5,6млн.

тонннефти.По данным "БР", отече�
ственныеНПЗ сейчас работают с
максимальной загрузкой, и, чтобы
сохранить этот темп, импорт рос�
сийскойнефти должен в этом году
составить 23млн. тонн.

Поэтому белорусская сторона с
начала года пытается получить га�
рантиипоставок нефтина текущий
год. Она надеялась подписать ба�
ланс попоставкамнефти ещепосле
встречипервого вице�премьера Бе�
ларуси ВладимираСемашкои ви�
це�премьера РФАркадияДворкови�
ча, состоявшейся 24 января. Однако
тогда белорусской стороне пообе�
щали, что баланс будет подписан в
концемарта, но этого так ине слу�
чилось.

Пятерка пока не финишировала.
Нефтяная тема на переговорах с Рос�
сией в последнее время традицион�
но обсуждается в контексте реализа�
циипятиинтеграционныхпроек�
тов. Не стал исключениеми этот
год.

Проекты все теже: автомобиль�
ный холдинг "Росбелавто" (МАЗ—
КамАЗ), "Интеграл" и "Российская
электроника" (ГК "Ростехнологии"),
Минский завод колесных тягачейи
ГК "Ростехнологии", "Пеленг" и "Рос�
космос", "ГродноАзот" и "ЕвроХим"
либо "ГазпромИнвестпроект".

В конце прошлого года, в канун
подписания нефтяного баланса на
2014 год, белорусская сторона заве�
ряла союзника в возможности созда�
ния несколькихСПуже в I квартале
2014 года. Квартал завершился, но
ни одиниз проектов пока нефини�
шировал.

Министр иностранных дел Бела�
руси ВладимирМакей в интервью,
опубликованном1 апреля на сайте
МИДа Беларуси, рассказал, что по
каждомунаправлению созданыбе�
лорусско�российские рабочие груп�
пы, а ход реализациипроектов ку�
рируют вице�премьерыБеларусии
России.

По словамВ.Макея, белорусская
сторона "твердо отстаивает свои
подходы к условияминтеграции,
основанныена необходимости
обеспечения конкурентоспособно�
сти и успешногофункционирова�
ния нашихпредприятий в средне� и
долгосрочнойперспективе". Осо�
быйрасчет при этом "делается на
обеспечение выхода совместной
продукциина рынки третьих
стран".

Темнеменееотмеченнекоторый
прогресспо сделке сОАО"Гродно
Азота".Первыйвице�премьерВлади�
мирСемашкона днях заявил, что
уже в апрелеБеларусь объявит кон�
курспопривлечениюинвестора для
модернизации "ГродноАзота".По
его словам, речьидет опривлечении
непростоинвестора, ноиакционе�
ра, которому за участие винвестпро�
ектах будетпереданпакет акцийв
размере25%плюсодна акция.

В свою очередь пресс�служба
"Росэлектроники" по итогам состо�
явшегося в начале апреля визита в

Беларусь российского вице�премь�
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 путемпе�
редачи ему 75%плюс 1 акцииМАЗа
и 49,9% акцийКамАЗа.�

ЗАИМСТВОВАНИЯ

Кредитный бум
Всемирныйбанк
предоставилБеларуси
два займапо90млн.USD.
Банкразвитияполучил
синдицированныйкредит
на130млн. EUR.

Владимир ТАРАСОВ

Государственный долг Беларуси в
последнее времяпостепенно сокра�
щается, что объясняется главнымоб�
разомпогашением задолженности
передМВФ. Так, по даннымМини�
стерства финансов РБ, внешний го�
сударственный долг по состоянию
на 1марта составил 12,3млрд. USD,
уменьшившись за двамесяца с нача�
ла года на 168,6млн. USD, илина
1,4% (с учетомразницыкурсов).

Однако сокращение долга не
означает прекращения заимствова�
нийправительства за рубежом.Они
продолжаются.

В целом в январе—феврале в Бе�
ларуси былипривлечены внешние
государственные займына сумму
117,5млн. USD: 77,1млн. USD—по
государственному экспортному кре�
дитуПравительства РФ для строите�
льства АЭС, 29,8млн. USD—по кре�
дитам банков КНР, 10,6млн. USD—
по кредитамМБРР.

Погашение внешнего государст�
венного долга за двамесяца с начала
года составило 282,2млн. USD:
183,9млн. USD—выполнение обя�
зательств передМВФпо кредиту
stand�by, 60,8млн. USD—по креди�
там банков КНР, 37,5млн. USD—по
кредитамПравительства РФ.

Международныефинансовые ор�
ганизации готовыфинансировать

некоторые проекты в Беларуси. Так,
1 апреля стало известно, что совет
исполнительных директоров груп�
пыВсемирного банка одобрилпре�
доставление Беларуси двух займов
по 90млн.USD каждыйпод проек�
тыпо 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 заемпредназначен для
финансирования проекта поиспо�
льзованиюдревесной биомассы для
централизованного теплоснабже�
ния в Беларуси.

Всего в РБ в настоящее время реа�
лизуется 5 проектов приподдержке
Всемирного банка на общую сумму
647,5млн. USD. За все время сотруд�
ничества банк выделил Беларуси
кредитных ресурсов 1,1млрд. USD,
а 30 национальныхпрограммполу�
чилиподдержку за счет финансиро�
вания в виде грантов в объеме
23,7млн. USD.

КромеправительстваРБ, средства
из�зарубежаактивнопривлекаютго�
сударственныебанки.Так,Банкраз�
витияБеларуси31мартаподписал
соглашениеопривлечениисиндици�
рованногокредитадляцелейторго�
вогофинансированияна130млн.
EUR.Этокрупнейший кредит такого
рода в истории банковской системы
Беларуси.Он будет предоставлен в
виде двух траншей сроком до одно�
го года.�



Умный, только
небогатый
Прорывныхразработокмировогоуровня
потребовалот ученых31мартана совещании
повопросуперспективразвитиянауки
президентБеларусиА.Лукашенко.

Мол, странанашабеднаприроднымиресурсами,но
богатамощныминтеллектуальнымзапасом. Темнеменее
заметныхдостижениймирового уровняниводномиз вы�
сокотехнологичныхнаправленийпоканет. Чистаяправда.
С тезисомоб огромнойролиинтеллектуального ре�

сурса согласились бы лидерымногих государств, обде�
ленныхполезнымиископаемыми, ноимеющихмощ�
ныйи богатыйинтеллектуальный запас. Классическим
примером в смысле его успешного примененияможно
считать, например, Японию, которая покупает сырье, пе�
рерабатывает и производит готовуюпродукциюи спри�
быльюреализует ее намировых рынках.
Тот случай, когда выражение "умный, поэтому бога�

тый" здесь воплощенформальноипо содержанию.И это
не исчерпывающая характеристика положительных ка�
честв японца. А вот в какой степенимыможемотнести
эти характеристики к белорусам?
Когда А. Лукашенко обвиняет ученых в "мелкотемье",

онмногое недоговаривает.
Допустим, чиновник высокогорангаможетрассуждать

опреимуществаходнихболее высоких технологийнад
другимиболее высокимитехнологиями,может говорить
идажемодернизироватьпроизводстваипредприятия, но
подтвердитьилиоспорить его тезисысможет толькоры�
нок.Нераньше, чемв торговлепоявится готоваяпродук�
ция.Ивсе чаще в такиемоменты, когдамагазиныещепе�
реполненыстаройнепроданнойпродукцией.
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, денегже от этого
как не хватало, так ине хватает.
А ещенехватает корпоративности, демократизма, здо�

ровойбуржуазности вповедениииадекватногопредстав�
ленияо своемсобственномместе в системеобщественного
распределенияинтеллектуального труда.Страны,между�
народныекорпорации, университеты—все этопребывает
впостоянномдвижении, в сотрудничестве. Здесьнаучные
открытияпланируются, конструкторско�опытно�произ�
водственныеработывыполняютсяпо графику, доводятся
домеждународныхпрезентацийновинок, сопровождают�
ся вихдвижениипорынкамиконтинентам.
ВотличиеотБеларуси, заявившейосебекакочересчур

оригинальной,чересчурсамостоятельнойстране,более
благополучныеименееоригинальныестраныдавнововле�
ченывпроцесс глобализации, вмировоенародноехозяйст�
во.Вспорахмеждуперсонамиикорпорациямипоследние
давнопобедили.Сегоднясчитается,чтохорошитеправи�
тельства, которыесоздаютлучшиеусловиядлякорпораций.
Чтоправительствауходят, акорпорацииостаются.
Понятно, что белорусскаямногоотраслевая промыш�

ленность по типу внешнепохожанамодельмировой
экономики в целом, как гармоничной сбалансирован�
ной системы, в которойфункционирует все необходимое
для выживания отрасли.Номировая экономика принци�
пиальнонеможет закрыться от внешнего воздействия да�
же во время войны.Мировая экономика обречена на са�
моразвитие в любыхмыслимыхинемыслимыхпертур�
бациях, которые переживает человечество. До тойпоры,
пока Земля не откажется носить его на себе.
Впринципе, с этимвсесогласныинеспорятсТворцом.

Вотличиеотрядановыхнебольшихнезависимыхгосу�
дарств,подобныхБеларуси,которыепревратилисьвма�
ленькихстаричков, которыевознамерилисьобхитритьвсех.
Например, белорусская экономика являетсямногоот�

раслевой, фактически универсальной, производящей
многое из того, что производят более крупные экономи�
ки. Но в количественном смысле—по своиммасшта�
бам—белорусская экономика приближается к нулю (по
сравнению смировой экономикой). Ее активы, еслиих
оценивать с точки зрения реальной рыночнойцены, ве�
роятно, разочаруют любого оптимиста из белорусского
правительства. Понятно, что все эти оценкиимеют смысл
только в сравнении смеждународнымикорпорациями,
которые, как уже отмечалось, инновационнымпроцес�
сом занимаются в плановомпорядке.
Иотнюдьневсегданаучноеоткрытиепринимаетсяк

внедрению,поскольку,пардон,длябизнесаестьиболее
важныевещи,которыеимеютсамоенепосредственноеот�
ношениекинтеллектуальномупотенциалукорпораций.
Егоиспользуютэкономноивтойстепеницелесообразно,
насколькоэтосоответствуетправамосуществлениябизнеса.
Нашилюди, которые все еще грезят о "научныхпро�

рывах вмировоммасштабе", должныпонимать, что для
этого сначала надо научныйпрогресс в стране довести до
скорости размножения кроликов, а потом добиваться,
чтобыодинраз в квартал крольчиха приносила парочку
львят.�

Константин
СКУРАТОВИЧ
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Перевозчики
станут немного
пограничниками
Весенняя сессия обеих
палатНационального
собранияоткрылась
2апреля.В первыйдень
депутатыПалаты
представителей приняли
в первомчтениипять
законопроектов, два—
во второмиприветствовали
новую коллегу Елену
Остапюк.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

В ходе первого заседания депута�
ты рассмотрели 14 вопросов. Отме�
тимнекоторые из них.
В первомчтениина сессии были

принятыпоправки в некоторые за�
коныпо вопросам обеспечения по�
граничной безопасности.Поправки
оказались настолькомногочислен�
ными, что вылились в новуюредак�
цию закона "О Государственной гра�
нице Республики Беларусь".
Следует отметить введение требо�

вания к перевозчикам "за счет собст�
венных средств приниматьмерыпо
возвращениюпассажиров, которым
отказано во въезде в Республику Бе�
ларусь, в государство, с территории
которого ониприбыли в Республи�
ку Беларусь, или в иное государство,
въезд в которое имразрешен, а так�
же нести расходыпоих содержа�
ниюдомомента их выезда из Рес�
публики Беларусь".
Кроме того, на перевозчиков воз�

ложена обязанность попередаче
персональных данныхпассажиров в
информационные системыМини�
стерства транспорта и коммуника�
ций в случае, если Республика Бела�
русь является государствомназначе�
ния или транзита.
"Перевозчики будут обязаны

проверять документына право въез�
да в Беларусь,—объяснилжурнали�
стампредседатель Госпогранкоми�
тета ЛеонидМальцев.—Еслине
проверилиина 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 компании�перевозчи�

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,морскимили автомо�
бильным транспортомна террито�
риюБеларусифизического лица, не
имеющего документов, необходи�
мых для въезда, влечет наложение
штрафа на индивидуального пред�
принимателя илиюридическое ли�
цо в размере от 20 до 200 базовых ве�
личин (от 0,3млн. до 30млн. BYR,
илипримерно 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 системыМинтран�
са и привез его на территорию
страны, влечет наложение штрафа
на юридическое лицо в размере от
100 до 500 базовых величин (от

15 млн. до 75 млн. BYR, или при�
мерно от 1,5 тыс. до 7,6 тыс. USD).
НауточняющийвопросБелаПАН,

будет липеревозчикампредоставле�
на база данных лиц, которым запре�
щен въезд в Беларусь, Л.Мальцев
сказал: "Перевозчики будут обязаны
передатьМинтрансу, аМинтранс
нам список пассажиров. До вылета
дать нам его для проверки.Номы
им тоже все даем, что, чего и как, так
что проблемнет".
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 илиМосквы вМинск 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

быпытаются припосадке на борт
проверять наличие визы в паспорте,
да и сампаспорт нуженприпокуп�
ке билета. Проблемымогут возник�
нуть приперевозках наземным
транспортом, так какжелезнодо�
рожныеи автобусные билеты в стра�
нах ЕСпродаются 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 органахфи�
нансовых расследованийКомитета
государственного контроля Респуб�
лики Беларусь" и "ОКомитете госу�
дарственного контроля Республики
Беларусь и его территориальных ор�
ганах", которые последнийраз 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
приизъятии в ходе проверкимате�
риальных объектов, являющихся
носителямиинформации, 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 има�
териалов.
Кроме того, органамфинансо�

вых расследованийпредоставляется
право выносить обязательные для
исполнения решения (предписа�
ния, постановления) о наложении
ареста на денежные средства, товары
ииное имущество организацийи
граждан в случае невыполнения
имиобязанностей по уплате нало�
гов, сборов (пошлин) и других обя�
зательныхплатежей в республикан�
скийиместные бюджетыи в иных
случаях, предусмотренных законо�
дательными актами.
Корректировки касаются оплаты

услуг экспертов ипроведения экс�
пертиз, направления на техниче�
ское освидетельствование кассового
оборудования иигровых автоматов,
изъятия оригиналов документов,
проведения контрольных обмеров и
контрольных запусков в производ�
ство сырья иматериалов.
Также одна из новелл дает орга�

нам финансовых расследований
право подавать в суды исковые за�
явления о защите прав и законных
интересов Беларуси, администра�
тивно�территориальных 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, депутатыприняли

сразу в двух чтениях законопроект
"Омерах попредотвращениюлега�
лизации доходов, полученныхпре�
ступныхпутем, ифинансирования
террористической деятельности".
Онпредоставляет банкамине�

банковским кредитно�финансовым
организациямправо отказать участ�
никамфинансовой операции в ее
осуществлении, если такая опера�
ция отвечает критериям выявления
признаков подозрительныхфинан�
совых операций, а также не более
чемна два рабочих дня приостано�
вить осуществление таких операций
для принятия решения о ее осущест�
вленииили отказе в осуществлении.
При этом устанавливаются полно�
мочияНацбанка по определению
перечня критериев выявления и
признаков подозрительныхфинан�
совых операций.
Также 2 апреля депутатыприня�

ли в первомчтениипоправки в За�
кон "Опенсионномобеспечении",
новуюредакциюЗакона "Ожелез�
нодорожном транспорте".
Во второмчтениипринято два

документа: проект Водного кодекса
ипоправки в законодательство о
культуре и рекламе.
Избранная на повторных выбо�

рах 23марта депутатомПалаты
представителейпо Гомельско�
му�Новобелицкомуизбирательно�
му округу№36 заведующая тера�
певтическимотделениемполикли�
ники№1ЕленаОстапюк (см. "БР"
№13/2014) была включена в состав
Постоянной комиссииПалаты
представителейпо экономической
политике.�

Допогранстолбабольшенеповезут.
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Банк Rietumu:международные инвесторы
высоко оценили потенциал Беларуси
"Международные
инвесторыоценивают
потенциалбелорусской
экономикикаквесьма
высокийи считают
ее перспективы
многообещающими",—
отметил после завершения
международногофорума
"Рынок капитала Республики
Беларусь" его участник,
член правления
латвийского банка Rietumu
РенатЛокомет.

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 международныйфорум "Ры�
нок капитала Республики Беларусь"
состоялся в конце марта вМинске.
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 ишироко 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.

Практически идеальная ситуация
сейчас в IT�отрасли, где Беларусь
можно назвать одним из новых
глобальных лидеров".

IT�сектор в Беларуси представ�
ляет собой пример разумной и эф�
фективной государственной поли�
тики, направленной на развитие
приоритетных отраслей. "Ведению
бизнеса в области высоких техно�
логий способствуют образцовое за�
конодательство и налоговая систе�
ма, стимулирующая инвестиции в
этот сектор и, что очень важно в
современной мировой экономике,
мотивирующая специалистов
оставаться на родине, а не уезжать
на заработки за рубеж. Если доба�
вить к этому отличное образова�
ние, которое получают в белорус�
ских вузах будущие программи�
сты, то становится понятно, поче�

му именно в этой стране разраба�
тываются лучшие в мире он�
лайн�игры 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�
са национальной валюты. Соседи и
торговые партнеры Беларуси, среди
которых Россия и Украина, в насто�
ящее время ослабляют свои валю�
ты. Очевидно, не избежать этого и
Беларуси, но латвийский банкир
убежден, что важно провести изме�
нения максимально безболезненно
для бизнеса. Это вполне реальная
задача, так как белорусские моне�
тарные власти выступают за уме�
ренный темп и плавность сниже�
ния курса белорусского рубля, что�
бы избежать резкой реакции рын�
ков и сделать этот переход макси�
мальнощадящим для предприятий
и населения.

"Это непростые процессы, осо�
бенно в нынешнийпериод нестаби�
льности нафинансовых рынках,—
говорит Ренат Локомет.—Поэтому
крайне важно, что на уровне госу�
дарственного руководства чувству�
ется понимание важностиформи�
рования благоприятной среды для
привлечения иностранныхинве�
стиций. Другой важныйфактор, ко�
торыйпозволяет оставаться оптими�

стами,— знаменитая стрессоустой�
чивость белорусского бизнеса. В си�
туациях, при которыхпредприни�
матели в других странах сложили
быруки, белорусы, напротив, образ�
но говоря, берут себя в руки, нахо�
дят правильныеи эффективные ре�
шения".

Латвийский банкир признает,
что существенного развития пуб�
личного рынка капитала в Белару�
си в ближайшем будущем ожидать
не стоит, хотя определенныешаги 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�
жениимногих 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.�

РенатЛОКОМЕТ:
сегоднянаиболее
перспективнысред#
ниеибольшиечаст#
ныепредприятия.
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"Правыйсектор" рветсявполитику
Украинскиеправые
вовремядраматических
событийнамайдане
Независимости смогли
объединиться,
сформулировать
политические требования
и выдвинуть кандидата
в президенты.

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Осуществованииправыхнацио�
нальныхорганизаций, которыене
только декламируют стихиТараса
Шевченкоимолятся в греко�католи�
ческиххрамах, ноиосваивают влес�
ныхлагеряхнауку выживанияиру�
копашногобоя, известноужелет два�
дцать.Самаямногочисленнаяиз
них—УНА�УНСО(Украинскаяна�
циональная ассамблея—Украин�
скаянародная самооборона).Она
возникла еще в советское время,
успелапринять участие в вильнюс�
ских событиях11февраля1991 го�
да—охранялапарламентот совет�
ских танков, а во время августовского
путчапротивостояла ГКЧПвМоскве.
Организациясталаизвестнаблаго�

дарясвоимакциямпротивсепаратиз�
мавУкраине, а такжеподдержкойсе�
паратистскихнастроенийсредиукра�
инцевПриднестровья.Вконфликте
междуГрузиейиАбхазией1993года
членыорганизациивоевалинасторо�
неГрузии, всеговэтомконфликтепо�
гибли7унсовцев.Напарламентских
выборахв1994году3членаУНА�УН�
СО,в томчислеучастникибоевых
действий, сталидепутатамиВерхов�
нойрадынаЛьвовщинеиТернополь�
щине.
В 1994�1995 годах УНА�УНСО

принимала активное участие в рос�
сийско�чеченской войне на стороне
Чечни. В боях участвовал Александр
Музычко (Сашко Билый).
УНА�УНСОвосприняла договор

о созданииСоюзного государства
между Россиейи Беларусью как уг�
розу суверенитету Украины, и ре�
шилопомочь "белорусскимбрать�
ям" во времямассовых акцийпроте�
ста весной 1996 года. Семеро унсов�
цев были задержаны вМинске и об�
винялись в "участии в силовых дей�
ствиях, грубо нарушающихобще�
ственныйпорядок". Все ониполу�
чили реальные тюремные сроки.
В1996годуСашкоБилыйсталод�

нимизруководителейУНА�УНСО.В
1999годуорганизацияраскололась, в
ее составеосталисьнаиболеерадика�
льныеличности,которыепрошливо�
енныедействияитренировочныела�
геря.ДопоследнихсобытийвУкраи�
неэтиорганизацииничемсебяне
проявляли,участвуявлокальныхпат�
риотическихакциях.Всеизменилось
16января2014года, когдаВерховная
радаУкраиныприняларяд законов,
резкоограничивающихконституци�
онныеправаисвободыграждан.
МирныйМайдан вдруг показал

миру совсем другое лицо—19 янва�
ря протестующие двинулись к пар�
ламенту, чтобы добиться отмены за�
конов. Подразделения "Беркута" от�
стреливались резиновымипулями.
И вдруг в "Беркут" полетели вполне
профессионально сделанные "кок�
тейлиМолотова". Тогда на улице
Грушевского, на баррикадах попу�
ти к Верховной раде, и организовал�
ся "Правый сектор". Это на некото�
рое время отрезвило Виктора Януко�
вича, и тот дал командуфракции
Партии регионов проголосовать за
отмену одиозных законов, которые
и были отменены5февраля.

КромеУНА�УНСО, в "Правый
сектор" вошлиорганизации "Патри�
от Украины", "Тризуб", Социал�
национальнаяассамблея, "Карпатська
січ". Вот что рассказал сайту "Укра�
инская правда" лидер "Тризуба"
ДмитрийЯрош, которогоПС вы�
двинул кандидатом в президенты
Украины.Он занимается обще�
ственной деятельностью уже 25 лет,
последние 20—в "Тризубе", имею�
щемофициальнуюрегистрацию.
"Мыуже 20 лет тренируемся, че�

рез "Тризуб" прошломножество лю�
дей. Хлопцы собираются и трениру�
ются, кто�то намесяц, кто�то на пол�
года, кто�то на год",—рассказал он.
Самыйизвестныйна сегодня вы�

ходециз "Тризуба"—бывшийпре�
зидент Киево�Могилянской акаде�
мии, а нынеминистр образования
СергейКвит. Ярошуверен, что если
быне события 19 января, власть не
пошла бына уступки оппозиции.
"ПС—это вообщенерадикаль�

ная, не экстремистскаяорганизация.
Я самнелюблюслова "экстремист�
ский".ПС—это самаяреволюцион�
ная структураМайдана",— заявил
Ярош,по специальностиучитель
украинского языкаилитературы.
После 19 января по всейУкраине

стали возникать ячейкиПС, люди
понесли в организациюденьги, на
которые покупалась экипировка. И
к 5февраля с 500 человек рядыПС
увеличились до 5 тысяч. Уже тогда
лидерыПС задумались, что в случае
победынельзя дать политикамис�
пользовать своих людей как "пушеч�
ноемясо", надо идти в политику
самим.И выдвинули своего лидера
в президенты. Семья Яроша зарабо�
тала в прошлом году 803 гривны
(100USD), а сам онне заработал во�
общеничего. Темнеменее семья
имеет двемашины.

Чем дальше, тем большепроблем
создаетМайдан для новых властей
Украины. Люди,жившиенесколько
месяцев в палатках, не спешат рас�
ходиться. Онинамерены контроли�
ровать новую власть. У людей, на
глазах которых только что расстре�
ливали товарищей, посттравматиче�
ский синдром. Срединихнередки
сердечныеприступы, попытки суи�
цида, различные реакциипсихиче�
ского характера. В Украине прошел
набор в членыНациональной гвар�
дии, участникиМайдана записа�
лись в гвардейцы, ноПС до послед�
него времени оставался наМайдане,
чтобы контролировать власть. Еще
больше осложняет ситуацию то, что
у членовПСна руках огнестрельное
оружие.
Сашко БилыйизПС стал расхо�

жимперсонажемпропаганды. Ви�
деоролик, где он врывается с автома�
том в прокуратуру Ровенской облас�
ти и угрожает прокурору, былмно�
го раз показан по российскому теле�
видению.Инцидент произошел
27февраля, а уже 7марта против
Билого было возбуждено уголовное
дело по статьям "Хулиганство" и "Уг�
роза илинасилие в отношении со�
трудника правоохранительных ор�
ганов", сам он объявлен в розыск.
В Ровенскуюобласть была на�

правлена специальная группа, кото�
рая обнаружилаМузычко в рестора�
не в сопровождении вооруженных
соратников. Картина дальнейшего
развития событий описана в отчете
МВДУкраины. Вся компания, кро�
меМузычко, сдаласьмилиции.Му�
зычкоже выскочилиз ресторана и
побежал, за нимбросился сотруд�
никмилиции, предупреждая, что
он обвиняется по двум статьямУго�
ловного кодекса.Музычко выстре�
лил в сотрудника и ранил его. На

место прибыли еще двое сотрудни�
ков, и все трое "начали валить его на
землю сцелью задержания". "Му�
зычко, продолжая сопротивление,
совершил два выстрела в сторону со�
трудниковмилиции, одновременно
попав навылет в себя, и хотел сде�
лать еще один выстрел, но вследст�
вие примененных кнемумерфизи�
ческого воздействия не рассчитал
направление своего движения,
вследствие чего попал себе в область
сердца".
Еще один случай с применением

оружия заставилПСпокинуть
центр Киева. Вечером31марта их
активист открыл огонь в ответ на
требованиемилициипредъявить
документыипоказать вещи.Онра�
нил двоихпредставителей самообо�
роныМайдана и заместителя пред�
седателя Киевской горадминистра�
ции. В туже ночьПСпокинулКиев.
УчастиеДмитрия Яроша в прези�
дентских выборах покажет, насколь�
ко стабиленимногочислен электо�
ратПС.Притомчто 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.�

Полную версию материала
читайте на сайте belmarket.by.

Российский след в украинских выборах
Президентскиевыборы
вУкраине, первый тур
которых назначен на 25 мая,
будут во многом
беспрецедентными.

ЕвгенийМАГДА, исполнительный
директорЦентра общественных
отношений (Киев)

Средипрочихфакторовнеобхо�
димоотметить значительноевлияние
Россиинаизбирательныйпроцесс.
Впрочем,наэтотраз, вопреки

обыкновению,Кремльбудетработать
ненапобедукого�тоизкандидатовна
постпрезидентаУкраины,анапри�
знаниевыборовнелегитимными.
Российско�украинскиеотношения

портилисьнапротяжениинеодного
дня,новначале2014годаихухудше�
ниесталонеобратимым.БегствоВик�
тораЯнуковичаисменавластивКие�
ве заставилироссийскоеруководство
взятьнавооружениенеконструктив�
нуюижесткуюриторику.
ОфициальнаяМосква не призна�

ет легитимности украинской влас�
ти, стремясь проталкивать эту ли�
ниюна всех уровнях двустороннего
общенияи вмеждународных орга�
низациях. В этом контексте аннек�
сиюКрымапосле опереточного ре�
ферендумаинашествия "зеленых
человечков" можнорассматривать
как логичнуюкомбинациюпо отъе�
му приглянувшегося объекта.
Российскоеруководствонетолько

пародируетсвоимидействиямипо�

литику Запада в Косово, но и созна�
тельнопошлонаобострениеотноше�
нийсУкраиной.Та, вопрекисущест�
вующимпроблемам,потенциально
остаетсясамымопаснымконкурен�
томРФнапостсоветскомпространст�
ве,поэтомуКремльстремитсямакси�
мальноослабить "братскуюреспуб�
лику",приэтомиспользуяметоды,
болееадекватныедлямировогопо�
рядкаXIX�XXвеков, аненачалатре�
тьеготысячелетия.
Приведупростойпример:сбежав�

шегоизКиеваВиктораЯнуковича
официальныелицаРоссииназывают
"президентомвотъезде",приэтом
признаваяфактическуюзавершен�
ностьегополитическойкарьеры.Это
немешаетновымхозяевамЯнуковича
эксплуатироватьеготовкачествезая�
вителяовводероссийскихвойскв
Украину(напомню,чтосамостоятель�
ноподобныйвопросглавагосударства
решатьневправе,необходимореше�
ниеВерховнойрады),товкачестве
ретрансляторароссийскихидеологем
онаводнившихУкраинубандахрусо�
фобов�антисемитов�радикалов.
Российскиеспецслужбыэнергич�

нораскачиваютситуациювюго�вос�
точныхобластях,бывшихдолгоевре�
мяэлекторальнымзаповедником
Януковича.ХотяПартиярегионов
официальноосудилаповедениесвое�
гобывшегопочетногопредседателя,
оностаетсяизвестнымполитиком,и
многиевчерашниесоратникиспо�
собствуютпроведениюакцийссепа�
ратистскимилозунгами.
Неисключено,чтовпланахПути�

наотторжениеиюго�востокаУкраи�
ны.ХозяинаКремлямалоинтересует
мифо"кормящемУкраинуДонбас�
се", емусегодняважнееразвивать тех�
нологию"маленькойпобедоносной
войны", способнойподниматьего
популярностьвнутристраныназа�
предельныйуровень.Вэтомконтек�
сте заявленияЯнуковичаонеобходи�
мостипроведенияреферендумаоста�
тусекаждогорегионаУкраинывыгля�
дитпляскойподчужуюдудку.
Объективноговоря,реакцияукра�

инскойвластинаагрессиюРоссиив
Крымуоказаласьслабой.Еслиубеззу�
бостиукраинскихвоенныхнаполу�
островеестьобъясненияразногопо�
рядка (многиевоеннослужащиемест�
ные, акрымскиепророссийскиена�
строения—реальныйфакт,отсутст�
виевнятныхприказовкомандования
вКиеве,психологическаянеготов�
ностькбоевымдействиямпротив
россиян), тополитическаялинияпо�
веденияневыдерживаеткритики.
УповаянасанкциистранЗападапро�
тивРоссии,Украинанерискуетидти
наобострениеотношенийсагрессо�
ром,чемвызываетнедоумениекак
гражданстраны, такирядамеждуна�
родныхнаблюдателей.
ТемвременемроссийскийМИД

устамисвоегоглавыСергеяЛаврова
продолжаетпостоянновмешиваться
вовнутренниеделаУкраины,требуя
отнеефедерализации,признаниярус�
скогоязыкавторымгосударственным
изакреплениянейтральногостатуса.
Ещеоднастранностьвповедении

российскойвластииуправляемыхею

СМИпостояннобросаетсяв глаза:
онибурноинезамедлительнореаги�
руютнамалейшиепроявленияактив�
ностиорганизации"Правыйсектор",
причеммасштабыреагированияот�
кровеннонесоразмерныстепенивли�
яния "правосеков"наобществен�
но�политическуюжизньстраны.
Полагаю,чтововремяпрезидент�

скойкампаниилидер "Правогосекто�
ра"ДмитрийЯрошстанетлюбимым
персонажемроссийскихСМИ,аего
alter ego, депутат�"регионал"ОлегЦа�
рев,известныйсвоимиразнузданны�
мипророссийскимизаявлениями,
такженеоткажетсебевдействияхпо
делегитимизацииизбирательного
процесса. Российскойвластиобъек�
тивновыгоднокакможнодольше
представлятьукраинскуювластькак
нелегитимную,педалируяневозмож�
ностьдоговариватьсясКиевом.
Надосказать, чтоиряддругихкан�

дидатоввпрезидентскойкампании
станутдляРоссии"чужимисредисво�
их".Опытныйгазовыйпереговорщик
иодинизинициаторовсоздания
компании"РосУкрЭнерго"Юрий
Бойко, экс�главаХарьковскойобласт�
нойадминистрацииМихаилДобкин
(официальныйкандидатотПартии
регионов),проверенныйкрасныйбо�
ецПетрСимоненко (лидерКомпар�
тииУкраины)—всеонибудут готовы
отрабатыватьроссийскуюинформа�
ционнуюповесткупомересвоихта�
лантовиспособностей.Приэтомтак�
тикаРоссиивотношенииукраин�
скихпрезидентскихвыбороввыгля�
дитмаксимальноциничной.

Осознавая,чтошансынапобеду
пророссийскогокандидатавнынеш�
нихусловияхневысоки,российские
кукловодыбудутиспользоватьнака�
леннуюпредвыборнойагитациейпо�
литическуюатмосферудлярешения
собственныхпрагматичныхзадач.
Ожидается,чтоподобныевсплескиак�
тивностивюго�восточныхобластях
приведуткусилениюсепаратистского
движения,возможно,дажекосущест�
влениюпопыткиизбраниялокально�
гопрезидентаотдельныхрегионов.
Однакоэталинияповедениябудет

актуальнойдо25мая.Есливовтором
туреусловногокандидатаотюго�вос�
точныхобластейнебудет, тоРоссия,
вполневероятно, сыграетнамакси�
мальноепонижениеявкивэтойчас�
тиУкраины,используянынешнеесо�
стояниенадорванностистраныиопа�
сенияжителейюго�востокавсвязис
действияминовойвласти.
Наиболееэффективнымисредст�

вамипротиводействиясозданию
внутриполитическойтурбулентно�
стивУкраинепредставляютсямеры
подецентрализациивласти,переносу
значительногообъемаполномочий
попринятиюрешенийнаместа, уси�
лениемеждународнойподдержки
Украины.
Сегодня Украине крайне важно

выстоять перед беспрецедентным
российским давлением, чтобы уже
в ближайшее времяприступить к
реальному реформированиюэконо�
микииобщественногоустройства,
созданиюпредпосылокдляпострое�
нияконкурентного общества.�

ДругоелицоМайдана.
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Работа кипит. Во время выставки
ответственные за строительство не
скупились на цифры, описывая объ�
емы выполненныхна стройплощад�
ке работ.

Наобъектах1�го энергоблока
смонтировано7,5 тыс. т арматурыи
уложено29 тыс. куб.мбетона. Введе�
ныв эксплуатациюбетонораствор�
ное хозяйство, котельная тепловой
мощностью15МВт, внешние сети
связипроизводственнойбазыиАЭС,
внешние сети газоснабженияпроиз�
водственнойбазыиАЭС,жилыедо�
маобщейплощадью21.997кв.м.

В нынешнем году вОстровце за�
планированыработыпо сооруже�
нию зданийреактора и турбины, ба�
шеннойиспарительной градирни,
брызгальных бассейнов 1�го энерго�
блока. Кроме того, началось соору�
жениефундаментов под объекты
энергоблока№2. Всего на площадке
планируется смонтировать 27 тыс. т
арматурыи уложить 78 тыс. куб. м
бетона.

Представители "Росатома" с удо�
вольствиемподчеркивают, что 90%
строительных работ на объектах
сейчас выполняют белорусские под�
рядчики.Из 2.600 человек, которые
работают на островецкойплощадке,
2.100—наши сограждане. Осталь�
ные 500—работники российского
предприятия "Росспецэнергомон�
таж".

Последние, по всей видимости,
будут выполнятьмонтаж ловушки
расплава—супертяжелой конструк�
ции, которую с большим трудом до�
ставили в Беларусь прошлой осенью
и которая пережидала зимуна
стройплощадке. Основание ловуш�
ки уженаходится на предмонтаж�
нойплощадке, монтажпланируется
начать вмае.

Ловушка расплава для 2�го энер�
гоблока уже в работе на волгодон�

ском заводе ЗАО "АЭМ�технологии".
Тамжеприступили кизготовлению
оборудования реакторной установ�
ки для 1�го энергоблока.

В целом, по даннымРУП "Бело�
русская АЭС", контракты заключены
напроизводство уже 70%оборудо�
вания для обоих энергоблоков, обо�
рудование длительного цикла про�
авансировано, и заводы вовсюрабо�
тают. В будущем темпы станут толь�
ко выше.

"Будут расти и темпы, и объемы
работ,—пообещалА. Баркун.—
Сегодня работы ведутся уже на 40
объектах станции, причемна 15 ра�
ботыначаты в I квартале 2014 года.
Всегоже предстоит возвести 120
объектов БелорусскойАЭС".

В общем, несмотря на то что
де�юре у Беларуси остаются неуре�
гулированные вопросы с Литвой,
которая считает строительство неза�
конным, де�факто работы вспять
уже не повернуть. В связи с этим
любопытно, чтоМинск несколько
изменил риторику спора с лито�
вцами. Если раньше вМинприро�
ды РБ безапелляционно заявляли,
что на все вопросы по проекту
ОВОС Вильнюс давно получил от�
веты, то в ходе "Атомэкспо�2014" ве�
домство выразило готовность про�
должить диалог.

"Мы согласныпродолжить диа�
лог и приглашаемЛитву к постпро�
ектному анализу",— заявилпервый
заместительминистра природных
ресурсов и охраныокружающей
средыВиталийКулик.

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. �

АЭС

Мирный атом...
ОПК

Первымделомвертолеты
Транзитной зоной,
связывающейоборонно%
промышленные
комплексыдвух
враждующих стран,
может стать Беларусь
в условиях резкого
обострения отношений
между РоссиейиУкраиной.

АлександрАЛЕСИН

Накануневизитанапрошлойне�
делевМинсквице�премьераРФ
ДмитрияРогозина, курирующегов
российскомправительстве "оборон�
ку", высказывалосьпредположение,
чтоонприехал "отжимать"белорус�
скийоборонно�промышленный
комплекс (ОПК).Якобыплатойза
равныйдоступкроссийскомугос�
оборонзаказу,чегодавноинастойчи�
водобиваютсябелорусскиепредпри�
ятия, станетпоглощениенаиболее
важныхдляРоссии"Интеграла", "Пе�
ленга",МЗКТиМАЗа.

Однако1апреляналичнойвстре�
чеспрезидентомРБАлександромЛу�
кашенкоДмитрийРогозинрасставил
совсеминыеакценты.Отметив,что
оченьважнопродолжатьсотрудниче�
ствовоенно�промышленныхкомп�
лексовдвухстран,онподчеркнул:
основнаяцельегоприезда—посмот�
реть, чтоещеможносделатьвэтой
областисучетомновойситуациив
Украине.

Поегословам, "крайнеобидносе�
годня,чтонаработанноевроссий�
ско�украинскихотношенияхвоблас�
тиоборонно�промышленногосо�
трудничестварежетсяукраинской
сторонойпопринципу "назлоба�
бушкеотморожууши".Д.Рогозин
подчеркнул,чтоуроссийскогоОПК
"естьмощнаяподдержкасостороны
белорусскихпромышленников",но
"необходимосделатьещебольшес
учетомскладывающейсяситуации".

В тотжеденьэтутемупродолжил
напресс�конференциивМинске гос�
секретарьСоюзногогосударстваБела�
русииРоссииГригорийРапота.Он
неисключил,чтонынешниесобытия
вУкраинеиееотношениясРФмогут
негативносказатьсянакооперации
оборонныхпредприятийдвухстран.
Еслижеэтопроизойдет, то,пословам
Рапоты,Россиявпервуюочередьбу�
детконсультироватьсясБеларусью.

О том, каким видит выход из
складывающейся ситуации белорус�
скийпрезидент, он сказал 2 апреля
во времяпосещенияОАО "558�й
авиационныйремонтный завод" в
Барановичах.Поставив перед кол�
лективомпредприятия задачу нала�
дить производство вертолетов и са�
молетов, А. Лукашенкопризнал, что
решение ее лишь своими силами
невозможно.Освоить выпуск такой
продукцииможно только в коопе�
рации с другими странами, как это
происходит, например, припроиз�
водстве самолетов Airbus.

В качестве потенциальныхпарт�
неров, помимо России, А. Лукашен�
ко назвал Украину: "...Там все�таки
оборонка приличная, в том числе
вашинтерес. Давайте попробуем с
украинцами договориться и вместе
поработать, чтобыне пропалиин�
теллектуальные, инженерныецент�
ры, конструкторы вУкраине.Мо�
мент нормальный... Его надо испо�
льзовать не только для себя, но и для
внешнего рынка и РоссийскойФе�
дерации".

Вкачествепримератакогосотруд�
ничества глава государстваназвал
проектпоглубокоймодернизациис
заменойдвигателя (ремоторизации)
самогомассовоговмиретранспорт�
но�десантноговертолетаМи�8Т,раз�
работанноговСССРещев60�е гг.

прошлоговека.Вработенадэтим
проектомзадействованыАО"Мотор
Сич" (Запорожье,Украина)иОАО
"Оршанскийавиаремонтныйзавод"
(Орша,Беларусь).

Новыйдвигатель, которыйвыпус�
кает "МоторСич", имеетповышен�
ныйна30%эксплуатационныйре�
сурс, позволяет сэкономить до20%
топливаиувеличить дальностьполе�
та обновленного вертолета до
600км, а такжеобеспечиваетмакси�
мальнуювысотуподъема9.150м
против4.500мупредшественника.

СерийныйвыпускМи�8МСБ(та�
ковиндексновоймашины)решено
наладитьвБеларуси, длячегоАО
приобрелоубелорусскогоправитель�
стваконтрольныйпакетакцийОАО
"Оршанскийавиаремонтныйзавод".
Длясозданияпроизводстваполного
цикла (чтопозволяетдоминимума
снизить зависимостьотсторонних
поставщиков) вОршеорганизуется
изготовлениеважнейшихкомплекту�
ющих.

Помнениюспециалистов, вслед за
Ми�8посхожейпрограммеможет
бытьпроведенаиремоторизациялег�
кихмногоцелевыхвертолетовМи�2, а
затемибоевыхтипаМи�24иМи�35.

ЧтокасаетсяпроизводствавБела�
русисамолетов (начемтакженастаи�
ваетпрезидент), топервое,чтоприхо�
дитнаум, этоорганизациянаавиаре�
монтномзаводевБарановичахвыпу�
скаремоторизованныхсамолетов
Ан�2�100попрограмме,разработан�
нойукраинскимгоспредприятием
"Антонов". Работыпосозданиюсамо�
летана заменуАн�2ведутсядавно,но
ничеголучшегодлямалойавиации
такинесоздано.

ПереоборудованиеАн�2вАн�2�100
заключается главнымобразомвзаме�
непоршневогодвигателятурбовин�
товымМС�14производстваАО"Мо�
торСич"с трехлопастнымреверсив�
нымвоздушнымвинтомАВ�17.Изме�
нениявконструкциифюзеляжами�
нимальные.Врезультате стоимость
ремоторизацииодногосамолета,по
заявлениюразработчика,непревысит
900тыс.USD.

Экономиюобещаютиулучшен�
ныеэкспуатационныехарактеристи�
ки.Так, вкачестве топливаАн�2�100
будетиспользовать стандартный
авиакеросинвместодорогостоящего
авиабензина.Самолетимеетувели�
ченнуюна20%коммерческуюна�
грузкупротивбазовоймашины,
практическивдваразабольшуюдаль�
ностьполетаскоммерческойнагруз�
кой1.500кг.

Заказчики в РоссиииСНГ уже
сейчас проявляют интереc к ремото�
ризованным самолетамАн�2. Онои
понятно: на конец 2012 г. паркАн�2
в гражданской авиации странСНГ
составлял 2.205 самолетов, из них
1.583—в России, 294—вКазахста�
не, 135—вУкраине, 89—вТуркме�
нистане, 60—вУзбекистане, 63—в
Азербайджане.

Еслижеговоритьопроизводстве
полностьюновыхсамолетов, то здесь
наиболееподходящимкандидатом
выглядитАн�38,рассчитанныйна27
местилина2.500кг грузаиприспо�
собленныйдляэксплуатациивочень
тяжелыхусловиях.Этумашинувы�
пускалоНовосибирскоеавиацион�
ноепроизводственноеобъединение
им.В.П.Чкалова (НАПО).

Однаконедавнопроизводство
Ан�38былопрекращено, а техноло�
гическаяоснасткауничтожена.Сей�
часГП"Антонов" ведетпоискпартне�
ровповозобновлениюпроизводства
Ан�38.Вэтойроливполнемогбывы�
ступитьМинскийавиаремонтныйза�
вод.

Между тем белорусско�украин�
ское сотрудничество в области тех�
нологий двойного и военного на�
значения авиастроениемне ограни�
чится. А. Лукашенконамеревается в
ближайшее времяпобывать в Бори�

сове на предприятии, которое зани�
маетсямодернизациейи ремонтом
бронетехники.

"Вближайшеевремяятампобуду.
Точнотакиежебудутстоять задачи.
Хватитужекраситьичиститьнаждач�
койкорпусаичто�томенять.Надопе�
реходитьнановыйэтап.Бронетехни�
куточнонадосвоюсоздавать,потому
чточастныекомпании,какмнедоло�
жили,ужеделаютсуперсовременную
бронетехнику.Акрупныезаводыпо�
чиваютнастарыхлаврах".

ИтутБорисовскийтанкоремонт�
ныйзаводмогбыобъединитьусилия
сукраинскимипредприятиямисход�
ногопрофиля.Например, сХарьков�
скимконструкторскимбюроим.Мо�
розоваизаводомимениМалышеваиз
тогожеХарькова.Ведьукраинские
программысозданияосновныхбое�
выхтанковсчитаютсяоднимиизса�
мыхпродвинутых.

Возможныисовершенноновыесо�
вместныеразработкивэтойсфере.На�
пример,организациявкооперациис
Украинойпроизводствасемействако�
лесныхбронированныхмашин,кото�
рыемоглибыудовлетворитьнетолько
потребностимобильныхсилбелорус�
скойиукраинскойармий,ноивысо�
кийспроснаэтоттоварнамеждуна�
родномрынкебронетехники.

Весьма плодотворнымможет
стать сотрудничество белорусскихи
украинскихпредприятий ВПКпри
ремонте и совершенствованиира�
диолокационной техники, а также
средств радиоэлектронной борьбы.
Перспективным выглядит их взаи�
модействие в области разработкии
совместного производства беспи�
лотных летательных аппаратов раз�
личных классов иназначения.

В общем, вполне просматривает�
ся на белорусской территории "не�
что вроде свободной экономиче�
ской зоны", где будут создаваться бе�
лорусско�украинскиеСПдля поста�
вок продукции военно�техническо�
го назначения на рынки третьих
стран, включая Россию.�
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Спрос будет расти
Спросна большие
складскиепомещения
в Беларуси пока
не удовлетворен.
В тоже время эксперты
прогнозируют возможный
дефицит площадок
подновые проекты.

Ольга КАСПЕРОВИЧ

Ещенескольколетназадрынок
складскойнедвижимости вБеларуси
практическиотсутствовал. Во время
валютногокризиса складскаянедви�
жимостьпострадала больше всех.
В условиях дефицита валютыипаде�
нияплатежеспособностибелорусов
многие компаниипрекратилидист�
рибуцию, что сказалосьнапопуляр�
ности складов. В 2011 годумногие
арендаторысократилиарендуемые
площади.Однако2012 годизменил
ситуациюдонеузнаваемости.Спрос
на складскиепомещениярезко вы�
рос.
Логистические центры строятся в

основном вокругМинска. В 2013 го�
ду в числе складскихновостроек
был введен ряд знаковых для этого
рынка объектов. На территории
Минска иМинской области появи�
лось 4 новых складских комплекса.
Площадь каждого из них составила
более 10 тыс. кв. м.
Самыйбольшой логистический

центр, введенный в эксплуатацию в
прошлом году вМинскомрайо�

не,— это первая очередь "Прилесья"
(общая площадь—33 тыс. кв. м)
Самыймаленький складской

центр, на 2 тыс. кв. м, сдан в Заслав�
ле (девелопер— "Торрентостройин�
вест"). По даннымColliers Interna�
tional, всего поМинской области
было введеноновых объектов об�
щейплощадьюболее 145 тыс. кв. м.
Из нихпреобладали объектыпло�
щадьюот 5 тыс. кв. м. Для сравне�
ния: в 2012 году на рынке складской
недвижимостиМинска и столичной
области появилось 13 объектов об�
щейплощадьюоколо 140 тыс. кв. м.
Помнению экспертов недвижи�

мости, среди складскихпроектов,
заявленных к вводу в 2014 году, бу�
дут доминировать средние по раз�
меру объектыплощадьюот 10 до
20 тыс. кв. м. Самыйбольшой логи�
стическийцентр общейплощадью
43,1 тыс. кв. м заявленна этот год в
Минскомрайоне (девелопер—
"Лект"). Всего к концу года вМинске
и столичномрайоне ожидается по�
явление более 184 тыс. кв. м новых
складскихплощадей.
В2013годусохранилась тенден�

цияустойчивогоспросанаскладские

помещения, включаяспроснакруп�
ныесовременныескладскиеобъекты.
Основнымиарендаторамивыступи�
ликомпании, специализирующиеся
налогистическомбизнесе,иторго�
выесети.Внекоторыхслучаяхлоги�
стическиеоператорывыступилиив
качестведевелоперов.
Профессиональные логистиче�

ские компаниипотеснили домини�
рующие раньшена рынке аренды
складов компании�дистрибьюторы
продовольственных товаров и та�
кимобразом стали основными
арендаторами. За прошлый год
спрос на большие складские поме�
щения так ине был удовлетворен.
Что касается ставок арендной

платына складские помещения, то в
2013 году они выросли к уровню
2012 года. Помнению экспертов,
видимыхпредпосылок к их сниже�
нию в 2014 году нет, поскольку
ожидаемыйобъем ввода новыхпло�
щадейне в состоянии удовлетво�
рить спрос.

Высокий уровень загрузкииис�
пользования площадей демонстри�
руют и логистические компании,
оказывающие услуги по ответствен�
ному хранению.
В экономическомобзоре рынка

недвижимостиColliers International
отмечается, что в 2014 году ожидает�
ся умеренныйрост предложенияна
складские помещения за счет ввода
новых объектов. Относительно ста�
бильнымиостанутся ставки аренд�
нойплаты. Рост спроса ожидается
на услуги таможенных складов и та�
моженных терминалов.
Активными останутся предста�

вители рынка девелоперов из сег�
мента built�to�suit, 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 ресурсыпромышлен�
ных зон с развитой дорожно�транс�
портнойинфраструктуройи выгод�
нымместоположением в основном
исчерпаны.
Есть вероятность того, что инве�

сторы уйдут в регионы, прежде все�
го в города, являющиеся крупными
транспортнымиузлами.�

? ДЛЯ БИЗНЕСА

"Легкий на подъем" кредит выдает Белорусский
народный банк: от 33% годовых в рублях
Белорусскийнародный банк с28марта
снизил ставкипокредитам в белорусских
рублях длямалого 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 заявкина кредиты в Бе�

лорусскомнародномбанке
рассматриваются очень опера�
тивно. Не более 3�5 днейпрой�
дет смомента вашего обраще�
ния в банк за "Легкимнаподъ�
ем" кредитом допредложения
забрать деньги.
"Легкийна подъем" кре�

дит можно взять на любыеце�
ли, связанные с развитием биз�
неса.
Белорусскийнародный

банк специализируется на
предоставлениифинансовых
услугмаломуи 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 мынашли воз�
можность предложить рынку
дешевые, легкие на подъем
кредиты в белорусских руб�
лях",— заявил генераль�
ный директор Белорусского
народного банка Константин
Церетели.
Оформить кредитможно

в любомотделении Белорус�
ского народного банка вМин�
ске, Гомеле, Витебске или
Бресте.
Приглашаем вас получить

дополнительнуюинформа�
циюоб услугах Белорусского
народного банка длямалого
и среднего бизнеса по телефо�
ну контакт�центра:

(017) 309 7 309
или с помощью e�mail:

customer@bnb.by.
ОАО "БНБ�Банк". УНП100513485.�

Складыпо%прежнему
вдефиците.



ТРАНСПОРТ
ИЛОГИСТИКА

ВОДНЫЙ ТРАНЗИТ:
ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ
ДО БАЛТИКИ
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 водно�транспортному 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.

По экспертным оценкам специалистов, техни�
ческие возможности Днепро�Бугского 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
150�200 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 Днепро�Бугский 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 пресс�служба Минтранса

Беларуси, намечено провести международный
тендер по разработке технико�экономического
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.�

Редактор
выпуска
Татьяна
МАНЕНОК
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УКАЗЫ

Нужныденьги на развитие
Вразвитие управляющей
компаниихолдинга
"Белкоммунмаш"
Миноблисполкомнаправит
вырученные от продажи
акцийОАО "Штадлер
Минск" деньги.

ЭтопредусмотреноУказомА.Лу�
кашенко№122от17марта2014года.

В соответствии с нимМинскому
облисполкому рекомендованона�
править денежные средства, полу�
ченные от продажи акцийОАО
"ШтадлерМинск", на укрепление
материально�технической базы, по�
полнение оборотных средствОАО
"Управляющая компания холдинга
"Белкоммунмаш", а также на пога�
шение выданных этому обществу
кредитов банков ипроцентов по
нимна безвозвратнойи безвозмезд�
ной основе без образования доли

Минской области в уставномфонде
этого общества.

Документомопределено, что
предприятиюбудет присвоен статус
уполномоченного экономического
оператора (УЭО) в случае осуществ�
ления им внешнеторговой деятель�
ности в течение одного года со дня
обращения в ГТК с заявлениемо
присвоении статуса УЭОипри со�
блюдениииминых условий, уста�
новленных законодательными акта�
ми Беларуси.

Напомним, инвестпроект по со�
зданиюнового для Беларуси завода
попроизводствужелезнодорожного
и городского пассажирского элект�
рического транспорта вФаниполе
(Минская область) реализует компа�
ния Stadler Rail Group—одиниз ве�
дущих европейскихпроизводите�
лейжелезнодорожного подвижного
состава.

Инвестпроект реализуется в со�
ответствии с Указом президента
№ 322 от 20 июля 2012 года и рас�

считан на 2012�2016 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 реализациипроекта создано
совместное предприятие на базе
ОАО "Электрический транспорт"
(с 6 ноября 2013 года переименова�
но вОАО "ШтадлерМинск"), в
уставномфонде которого компания
Stadler Rail AGимеет долю60%.

Для строительства завода был вы�
делен участок площадью18,9 га в
ДзержинскомрайонеМинской об�
ласти, который включен в границы
СЭЗ "Минск". В реализациюпроекта
планируется привлечь около
50млн. EUR.

Первая очередь строительства
швейцарско�белорусского завода по
производству электротранспорта
была сдана в 2013 году. Предполага�
ется, что в ближайшее время завод
приступит к работе, а к концу года
нашвейцарско�белорусском заводе
вФаниполе планируется выпустить
первые три электропоезда.

Производственнаямощность за�
воданапервомэтапе составит 18по�
ездов типа Flirt иKiss в год, на следу�
ющихэтапах—до30поездов типа
Flirt иKiss, 100 трамваев, 40 комплек�
тов сварныхконструкций.�

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

Амнистии
три года ждут
Документо смягчении
наказания
дляавтовладельцев
за нарушения проезда
по платнымдорогам
заблудился в коридорах
власти.

ПолинаЛЕГИНА

Амнистия автовладельцев, "по�
павших" на огромныештрафы в
первыемесяцыработы системы
BelToll, так и не состоялась. Сначала
ееждали в январе, потом срокипе�
ренесли ориентировочнона середи�
нумарта, а в начале апреляМини�
стерство транспорта и коммуника�
ций оказалось и вовсе не готовым
давать какие�либо обещания.

"К сожалению, никакойинфор�
мациипо этому вопросу нет",—
сказали корр. "БР" в пресс�службе
Минтранса.

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

огромныештрафыпоставилинеко�
торых грузоперевозчиков на грань
разорения.Шквал возмущения за�
ставилМинтранс обратиться в пра�
вительство с предложением умень�
шить размерыштрафов понекото�
рымнарушениям, допущенным в
первыемесяцыработыBelToll. Од�
нако за этимповисла пауза.

В середине февраля замначаль�
ника главного управления автомо�
бильных дорогМинтранса Алек�
сандр Головнев пояснял: в проекте
документа есть "масса сложностей,
которые необходимо урегулиро�
вать сМинфином иМинюстом".
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 на10!й странице.)
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ДИСКУССИИ

Как не потратиться зря
Инвестируя
воптимизациюлогистики,
многие компании далеко
не всегда получают
ожидаемый результат.

ТатьянаМАНЕНОК

Опричинах этогошла речь в хо�
де дискуссии за круглым столомна
тему "Оптимизация в логистике: ин�
вестицииили затраты?", который в
концефевраля провела консалтин�
говая группа "Здесь иСейчас".
По словам консультанта в обла�

сти логистики, бизнес�тренера
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.
"Сегоднямывидим, чтобелорус�

ские компании заинтересованывоп�
тимизациилогистической системы,
ируководители готовывкладывать в
этофинансовыересурсы.Например,
многие занимаются автоматизацией
складов, а этообходитсянедеше�
во",—отметилаИ.Лысенкова.
"Моемнение: любуюоптимиза�

цию в логистике необходиморас�
сматривать как инвестиции. Компа�
нии, которые не видят в этом буду�
щее, неизбежнопотеряют",—под�
черкнулаИ. Лысенкова.

В тоже время любойруководи�
тель или собственник, принимая ре�
шение о вложениифинансовых
средств в логистику, хочет получить
нужныйрезультат. Однако в боль�
шинстве случаев компании этого не
добиваются.
Почемужеинвестициине 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 логистикеООО "Электросер�
вис иКо" (торговаямарка "Электро�
сила") Дениса Авраменко, компания
должнаиметь логистическую стра�
тегиюразвития предприятия на дол�
госрочнуюперспективу, желатель�
но на 3�5 лет. "И чем крупнее пред�
приятие, тем важнее этот вопрос",—
подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, важен

еще одинмомент—наличие прави�
льно сформированной логистиче�
ской структуры.
"Может ли автоматизация логи�

стикипривести к сокращению за�
трат?"— спрашивали участники ди�
скуссии.
ДиректорООО "Интел�Страйд"

АндрейШевцов считает, что сначала
нужно ответить на несколько вопро�
сов: зачем это нужнои что для этого
нужно сделать?Многое, по егомне�
нию, зависит также от объемов вло�
женийиожидаемых сроков их оку�
паемости.
"Проблемыобычно связаны с

тем, что руководитель понимает, ка�
кую выгоду онполучит от внедре�
ния инструмента, но сталкивается с

сопротивлением своих сотрудни�
ков",—отметилА.Шевцов.
Врамкахподготовкикзаседанию

круглогостолабылпроведенопрос
потемеоптимизациилогистики.В
опросепринялиучастиепредставите�
лиоколо80компаний.Выяснилось,
чтопочти65%компаний�респонден�
тов занималисьподобнымивопроса�
ми,нодостичьпоставленныхцелей
смоглименееполовины—только
36%.
Когда организаторы спросили,

есть ли у компанийопыт 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 основномоптимиза�
цией запасов).
Какимже оказался результат?

75%опрошенных сказали, что реа�
лизовалипоставленные задачи час�
тично, и лишь 8%отметили, что им
удалось достигнуть поставленных
целей в полномобъеме.При этом
почти 17%участвовавших в опросе
компанийотметили, что результата
не достигли.
Почему так произошло?
"Нашопытпоказывает, что руко�

водителей в основномбеспокоят во�
просы, касающиеся оптимизации
складов. Это понятно: склад являет�
ся конечнымлогистическим звеном
на стыке "компания—клиент". То,
что происходит на складе, хорошо
видно.Поэтому, если возникают

проблемы, чаще всего слышны
стандартныеформулировки: склад
не справляется, плохо работает...
Но, еслиначинаешь разбираться в
причинах, как правило, выясняется,
что проблемыкроются не в "пло�
хом" складе, а в постановке самой
задачи",— заявилаИ. Лысенкова.
Почти 82%участников опроса

отметили, что достичь положитель�
ных результатов импомогла опти�
мизация бизнес�процессов.
По словамИ. Лысенковой, резу�

льтатов смогли добиться прежде все�
го те компании, которые занима�
лись оптимизацией в рамках логи�
стической системы вцелом.
"Дело в том, что взаимоотноше�

ниямежду компаниейипоставщи�
компонятны, между компаниейи
клиентом—тожепонятны: сущест�
вуют договорные отношения, где
все прописанои регламентировано.
А вот внутри компании этих регла�
ментов взаимодействия нет—каж�
дый сампо себе",—отметилаИ. Лы�
сенкова.
Она привела примериз собст�

веннойпрактики. В прошлом году
компания занималась реализацией
проекта попостроениюраспреде�
лительнойи складской логистики.
"С чегомыначали?Спросили у ди�
ректора о планах развития компа�
нии (грузооборот, ассортимент, ко�
личество и т. д.). И только получив
данныена 2014�2016 годы, мыпри�
ступили к решению задачи",—по�
делилась опытомИ. Лысенкова.
В результате реализация проекта

помогла компаниипри увеличении
грузопотока на 50% такженарастить
пропускную способность, хотя
складские площадипри этомоста�
лись прежними.�

КОРОТКО

За кредиты
Всемирного банка
МинтрансиВсемирныйбанкдого#

ворилисьокредитованииреконструк#
цииавтомобильнойдорогиМ6
Минск—Гродно.
Кработамзапланированопристу#

питьвначале2015года.
Белорусскаясторонаужеработает

надархитектурнымпроектоммодер#
низациигродненскогошоссенатерри#
торииМинскойиГродненскойоблас#
тей.Одновременнобудетидтиподго#
товкакподписаниюсоглашенияосо#
ответствующемзайме.
Ранее ВБ выделил на реализацию

проекта по реконструкции участка
Пуховичи—Бобруйск автомобиль#
ной дорогиМ5Минск— Гомель око#
ло 150млн. USD. Соглашение об этом
займе было подписано в 2010 году.
Победителеммеждународного 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
Большевсегоразрешенийнапроезд

потерриторииБеларусиподорогам
общегопользованиябезуплатысбора
в2014годуполучатпольскиегрузопе#
ревозчики.
Размер квоты закрепленУказом

президента№36от 16 января2014
года.
Всегоразрешенияполучатгрузовые

автоперевозчики30стран.Польским
автоперевозчикамбудетвыдано
130тыс.разрешений,немецким—
87,55тыс.,литовским—60тыс.
Также указом определяется коли#

чество разрешений на проезд авто#
бусов в регулярноми нерегулярном
сообщении. Наибольшую квоту для
поездок в нерегулярном сообщении
получатюрлица Украины (6 тыс.),
Польши (700), РФи Болгарии (по
400). �

(Окончание.
Начало на 9�й странице.)
"Основнаяюридическаяпробле�

ма: законобратной силынеимеет,—
объяснил замначальникаТранспорт�
нойинспекцииАлексейКуцаев.—
На тотмомент, когдафиксировались
нарушенияипривлекались винов�
ники, действовалопостановление
правительства№340. Если сейчас в
негобудут вноситьсяизмененияли�

бопоявится другойнормативный
документ, говорящий, что семьмеся�
цевназад за этоненадобылопривле�
кать кответственности, 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�
стояниюнаначало апреля инспек�
ция зафиксировала порядка 215 тыс.
нарушений, примерно треть из них
совершилирезиденты Беларуси, по�
рядка двух третей—нерезиденты.
При этом если в первыймесяц рабо�
ты BelToll зафиксировано около
80 тыс. нарушений, то сейчас их ре�
гистрируется на порядокменьше:

начиная с января—примерно
8 тыс. в месяц.
За всенарушения выписанытак

называемыештрафы (официальное
название: плата в увеличенномраз�
мере.—Прим. авт.), однако деньги
поступили толькопо55�60 тыс. эпи�
зодов.Этопримерно9,5млн. 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�

миинерезидентам, имеютпример�
но тоже соотношение, что и коли�
чество нарушений: один к двум. С
иностранцев, как известно, полу�
чить деньги проще: их просто не
пропускают через границу. Еслина�
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 сценарийинспек�
торы считают вполне вероятным.
Срезидентов взыскатьштраф

сложнее: прификсациинарушения
автовладелецимеет 30 днейнапога�
шение счета.Поистеченииэтого
срока документыпередают внотари�
альнуюконтору, которая ставитис�
полнительнуюнадпись, апосле—
либовбанк (в случае сюрлицом),
либо в службуисполнительного
производстваприисполкоме. Таких
документов, получившихстатус "ис�
полнительный", по словамА.Куцае�
ва, уже "оченьиоченьмного".

Поголовно не простят. Почему
же белорусыне платят?
"Некоторые, не понимая тонко�

стей законодательства, до сих пор
продолжаютнадеяться на амни�
стию,—предположилА. Куцаев.—
Другие, возможно, не платят пофи�
нансовымпричинам".
Своюрольвэтом,помнениюзам�

начальникаТранспортнойинспек�
ции, сыгралиипоправкивнотариа�
льное законодательство.Еслидо1ян�
варя2014годаплата за совершение
нотариальногодействиясоставляла
50%отвзыскиваемойсуммы, тосно�
вого года—только5%.Такимобра�
зом,длядолжниковсоздан "щадящий
режим",полагаютвинспекции.При
этомтампризываютдолжниковне
очень�тонадеятьсянаамнистию.
"Поймитеправильно,никтоне

освободитпоголовно80тыс.нару�
шителейтолькопотому,чтоонине
знали.Будут, возможно, введены
определенныенормы,например,по
срокамилиподругимкритериям, в
соответствиискоторымиэпизодыбу�
дутпересматриватьсяибудутпрово�
дитьсякакие�тодействияповозврату
сумм,понепривлечениюкответст�
венностивдальнейшем.Нопоголов�
нойотменывсехнарушений,пред�
положим, заавгуст—октябрь,—та�
когонебудет.Этостопроцентно".
Нехитрыерасчетыпоказывают,

чтооднонарушениенабелорусской
платнойдороге "стоит" в среднем
173EUR.Сталобыть, общийдолг ав�
товладельцевперед казнойможет
превышать 27млн. EUR.�

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

Амнистии три года ждут
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ПРОЕКТЫ

За счет союзных денег
Восстановить
пассажирское
судоходствопоДнепру
Беларусь иСмоленская
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 пресс�службе
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. �

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

С комфортом до Вильнюса
Трехвагонные
дизель!поезда
производства польской
компании PESA смая будут
курсироватьмежду
МинскомиВильнюсом.

Поданнымпресс�центра Бело�
русскойжелезной дороги, новые со�
ставы заменят привычные рижские
дизель�поезда, которые обслужива�
ют поезд№15/16Минск—Виль�
нюс.

Расписание движенияпоезда
№15/16, а также порядок проведе�
ния пограничного и таможенного
контроля останутся прежними.По
выходнымипраздничнымдням
при увеличениипассажиропотока
поезд№15/16 будет следовать сдво�
енным составомпольских дизель�
поездов.

В пресс�центре отметили, что два

дизель�поезда PESA былипоставле�
ны в Беларусь в 2014 году. Сейчас
проводятся приемочныеиспытания
нажелезнодорожных участках Ба�
рановичского,Минского иМоги�
левского отделений дороги.

Приемочныеиспытания плани�
руется завершить до 25 апреля.Ма�
шинисты, которымпредстоит рабо�
тать на новых дизель�поездах, уже
прошли теоретический курс обуче�
ния вПольше.

В апреле в Беларусь поступит тре�
тий дизель�поезд польской компа�
нии PESA.

В новых дизель�поездах преду�
смотрено 145мест для сидения.
Длина поезда составляет 69,3м, кон�
струкционная скорость движения—
140 км/ч.

Онсоответствует современным
требованиямбезопасностидвиже�
нияикомфорта дляпассажиров. В
просторныхсалонах—мягкие крес�
ла синдивидуальнымирегулировка�

миположения спинкииподлокот�
ников.Пониженныйполоблегчит
посадкуи высадку. В каждомвагоне
установлена системакондициони�
рования воздуха, а устройства тепло�
вых завес у входныхдверейпризва�
ныпрепятствоватьпоступлениюхо�
лодного воздуха снаружиивыходу
теплаиз салона.Дляпосадкиивы�
садкипассажиров сограниченными
физическимивозможностямипре�
дусмотреныоткидные трапы.

В целях повышения качества об�
служивания пассажиров ипривле�
кательности сообщения в направле�
нииМинск—Вильнюс БЖДпрора�
батывает вопрос предоставления
пассажирам услуги электроннойре�
гистрациина поезда. Литовская сто�
рона, в своюочередь, намерена про�
должить работу с пограничнымии
таможеннымиорганамипо вопро�
су сокращения временина проведе�
ние контрольныхпроцедур на стан�
цииВильнюс.�

? ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

Зачем грузовику
кран�манипулятор
Спросна крано!
манипуляторные
установки (КМУ)
постояннорастет,
а усилия производителей,
направленные наих
совершенствование,
расширяют возможности
применения этой техники.

СовременныеКМУна базе бор�
товых грузовиков—весьма востре�
бованные системы вомногих сфе�
рах. Ихширокоиспользуют в склад�
скоми коммунальномхозяйстве,
припроведении дорожныхработ и
в лесозаготовках, но наибольший
эффект от их применения достига�
ется в сфере транспортировки гру�
зов и в строительстве.

Функциональность за счет уни�
версальности. Оснащениегрузовика
КМУпозволяетрешитьсамуюглав�
нуюзадачу:расширитьфункциона�
льныевозможностимашинызасчет
универсальностиееприменения.
Ведьпослемонтажакрана�манипуля�
торанаавтомобильонпревращается
ввыгоднуюальтернативутрадицион�
номуавтокрануиработающемус
нимвпаре грузовомуавтомобилю.

Экономическийэффект такоймо�
дернизацииочевиден: сокращается
количество задействованнойвработе
техники.Одинавтомобиль,оборудо�
ванныйодновременноподъемным
устройством и грузовой платфор�
мой, используется вместо двух, по�
скольку онможет осуществлять
какперевозку, так ипогрузочно�
разгрузочные операции.

Итог—экономияна топливе
и сервисномобслуживании, 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 однопреимущество крана�
манипулятора, которое делает это
устройство более универсальным в

применении,— возможность его
оснащения различнымпофункцио�
нальномуназначению сменнымна�
веснымоборудованием (особенно
еслиимеется 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�
лочныеподхваты, подъемные кор�
зины для высотных работ. Соответ�
ственно, с их помощьюможноне
только погрузить, перевезти и раз�
грузитьматериалы, но и выполнить
строительно�монтажные работы,
что делает КМУнезаменимымипо�
мощниками в строительстве, осо�
бенномалоэтажном.

И хотя навесное оборудование
увеличивает стоимость КМУ, это
компенсируется существеннымпо�
вышениемотдачи от его примене�
ния.

Крометого, управлятьКМУмож�
нодистанционноспомощьюрадио�
пульта.Этооченьудобно,например,
когдаподнимаемыйгрузнаходится
запрепятствием,либоместопоста�
новкивкузовплохопросматривается
из�задругихгрузов, а такжевслучае
работыснегабаритнымигрузами.
Используяпульт,операторможет за�
нятьнаиболееоптимальноеместо,
с которогобудетхорошовиденвесь
процессперемещениягруза,чтопо�
зволитболее точноегопозициони�
ровать.

Понимая, насколько заинтересо�
ваныпокупатели в подобныхпри�
способлениях, производители ста�
раютсямаксимально расширить их
номенклатуру.

Не обойтись там, где двум авто�
мобилям не развернуться. Кроме
того, краны�манипуляторыоченьма�
невренныеикомпактные,по сравне�
нию с классическим краном у них
больше радиус поворота стрелы.
Онимогут выполнять работы там,
где двум автомобилям—автокрану
и грузовику—просто негде развер�
нуться. Онинезаменимыприпро�
веденииработ в условиях ограни�
ченного пространства: в цехах,

складскихпомещениях, приплот�
ной городской застройке, а также в
случае, когда использование тяже�
лой техникинеоправданно с эконо�
мической точки зрения. Более того,
с их помощьюможноперемещать
груз в проемы, в том числе ина вы�
соте, например через окно, сохра�
нив при этом точность и плавность
движений, что важнопри строите�
льствемногих объектов.

Сейчас крано�манипуляторные
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 будущеммо�
гут занять и нишу 16�тонных авто�
кранов.

КМУможет быть оборудован
практически любойиз серийно вы�
пускаемых грузовиков.Монтирует�
ся устройство, как правило, за каби�
ной, перед бортовойплатформой.
Такая компоновка считается опти�
мальной, так как совсемненамного
уменьшает грузоподъемность авто�
мобиля ипри этомпочтине изме�
няет полезнуюплощадь его кузова.
НоприжеланииКМУможноразме�
стить и на раме позади автомобиля
илинепосредственнона грузовой
платформе, а также внутрифургона,
на прицепиполуприцеп.

Потребителю есть из чего выби�
рать. Из�за растущего спроса рынок
КМУотличается высокой конкурен�
цией. Вмировоммасштабе на нем
работают десятки компаний.Отече�
ственныйрынокпокаменее развит.
На немпредставлена продукция
6 производителей, в числе которых
иитальянская компания EFFER. В
состав компании входит 4 располо�
женных вИталии завода, которые
ужепочти 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 защищеныпатентами.Припроиз�

водстве продукциииспользуются
только высококачественныематери�
алы, которые позволяют эксплуати�
ровать КМУдолгие годы.

Это предприятие имеет разветв�
ленную торговую сеть, а ее продук�
ция с успехомпродается вомногих
странахмира. На территории Бела�
русиинтересы EFFER S.p.A. пред�
ставляет ее официальный дистрибь�
ютор—компания "Сервис�24".

Ассортимент автомобильных
кранов�манипуляторов подмаркой
EFFER включает более 40моделей,
каждая из которыхимеетмножество
модификацийи дополнительных
аксессуаров. Все они оборудованы
шарнирной грузовойподвеской.

Краны�манипуляторы, 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 комплектациюмоде�
лей включены системы защитыот
перегрузки, аварийной остановки
и выдвижные опоры, обеспечиваю�
щие устойчивость техники во время
работы.

Стоимостьпредставленныхвли�
нейкемоделейнаходится впрямой
зависимостиот главныхпараметров:

максимальной грузоподъемностии
максимального вылета стрелы. Так,
кран�манипуляторEFFER65 грузо�
подъемностью2,5 тонныс вылетом
стрелыдо10,6 м, которыйотносится
кнаиболеепродаваемымнарынкеи
идеальноподходит длямонтажана
грузовойавтомобильлюбоймарки
полноймассой7,5 тонны, в стандар�
тнойкомплектацииобойдетсяпри�
мернов16 тысячEUR, а EFFER150
грузоподъемностью4,8 тонныс вы�
летом14,5м, которыйхорошопод�
ходит дляиспользованияна грузови�
кеполноймассой12�26 тоннине
требуетпостановкинаучет в Гос�
промнадзоре, будет стоитьпорядка
25 тыс. EUR.

По оценке специалистов компа�
нии "Сервис�24", срок окупаемости
КМУ составляет около двух лет, что
является немаловажнымаргумен�
том в пользу ее приобретения.

Более подробнуюинформацию
о крано�манипуляторных установ�
ках EFFERможнополучить в компа�
нии "Сервис�24", сотрудники кото�
рой компетентно ответят на все ин�
тересующие вас вопросы, помогут
в подборе оборудования для конк�
ретногошасси, а также выполнят
под ключ все процедуры, связанные
смонтажом техники, осуществят га�
рантийныйипослегарантийный
ремонт установки.�

МашинасКМУнетолькоперевезет груз,ноисамапогрузитивыгрузитего,
а такжевыполнитцелыйкомплекс строительныхработ.

ОДО"Сервис�24", 220024, г.Минск, п/уКолядичи, ул. Бабушкина, 27, к. 313.
Тел./факс: 8 (017) 291�09�01, моб.: 8 (029) 684�72�03. УНП690271566.

WWW.SERVICE24.BY
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? АВТОКОМПОНЕНТЫ

Глядите на мир ничем
не замутненным взглядом
Двадцать лет назад
начала своюдеятельность
компания "Иванко"—
крупнейшийпоставщик
на рынокСНГ автостекла
ведущихмировых
производителей:NordGlass,
Xinyi Groupидругих.

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
из�за 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 помощьюизоля�
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 ишумо�
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�

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 Saint�Gobain 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 "Гранд�Сервис�
Люкс" (компания известна под
брендом "АвтоЛюкс"),
в Бобруйске:ЧПУП "Элитспец�
сервис",
в Бресте :ЧСУП "Автогласс�
Брест"иЧТСУП "ВИДЕНА",
в Гродно:УП "ФирмаАВВА"
иЧУП "НЕСТА",
в Лиде:ЧТТУП "Танталтранс",
вМогилеве :ОДО "Гласс�сервис",
в Пинске:ЧСУП "Тавгень�
Сервис",
в Полоцке:ЧПУП "Автосеттинг",
в Светлогорске—УП "Сундуков".

Тел.: 8 (017) 285�05�85.
УНП191003466.�

Основафилософии"Иванко"заключаетсявсозданиимаксимальногоуров'
някомфортадлявсехклиентов.

РЕГИОНЫ

Готовы выделить
землю бесплатно
Четыреучастка
для строительства
определеныпрограммой
поразвитиюлогистических
центров в Гродненской
области: вОшмянском
иСморгонскомрайонах,
а также в районе пунктов
пропуска "Брузги"
и "Берестовица".

ТатьянаМАНЕНОК

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой
на зампредседателя облисполкома
ЮрияШулейко, вОшмянскомрай�

оне, в сервисной зоне автодорожно�
го пункта пропуска "Каменный
Лог", строительство логистического
терминала будет вести РУП "Белта�
можсервис".

Инвестиционный договор уже
заключен.Общийобъеминвести�
ций составит 450,5млрд. BYR.
На участке 10 га разместятся склад�
ские помещенияплощадьюоколо
18 тыс. кв. м, автостоянки, СТО, гос�
тиницыиобъекты общепита.

ООО "Белагротерминал" строит
производственно�агрологистиче�
ский терминал вСморгони (распо�
ложен в районеСморгонского ком�
бината хлебопродуктов).

Здесь уже возведены зерновые
элеваторы (силосные хранилища),

построен разгрузочно�погрузочный
узел дляжелезнодорожного и авто�
мобильного транспорта, админист�
ративно�бытовой корпус, заверша�
ется строительство крытого склада
для хранения сыпучих грузов, зер�
носушильно�очистительного комп�
лекса, склада хранения раститель�
ныхмасел, ведетсямонтажнорий
(устройств для вертикального подъе�
мажидкостей и сыпучихматериа�
лов).

В реализациюпроекта планиру�
ется вложить 22млн.USD, около
10млн.USD составят прямыеино�
странныеинвестиции.

СИЧЛУП "Влате Логистик" за�
ключеныинвестдоговорына реали�
зациюпроектов по строительству

транспортно�логистическихцент�
ров в районе пограничныхперехо�
дов "Брузги" и "Берестовица" на бе�
лорусско�польской границе. Два
центра планируется построить в
2014�2015 годах. Общийобъемин�
вестиций составит 250млрд. BYR.

Также обсуждается вопрос строи�
тельства крупного транспортно�ло�
гистического центра с узкоколей�
нойжелезнодорожной веткой в
районе станцииАульс в промыш�
ленной зоне около Гродно.Интерес
к строительству проявляет польская
компания "Андрэкс". Стоимость
проекта оценивается в 30млн. EUR.

Гродненская область заинтересо�

вана и в созданиижелезнодорожно�
го логистического терминала.

"Необходимонаходить решение,
которое позволило бы сократить
очереди большегрузов на наших
границах. Ежегодноиз ЕС в Россию
через нашу область проходит тран�
зитом более 2млн. тонн грузов, поэ�
тому создание такого терминала—
актуальная задача. Сегоднямыждем
инвесторов в логистику и готовыне�
посредственно у границ (в зоне
10�15 км), в районе республикан�
ских дорог, выделять землюпод ло�
гистические инвестпроекты бес�
платно",—цитирует агентство
Ю.Шулейко.�
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? СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Когда есть iGo, оператор не нужен
Бурноеразвитие
складскойлогистики
в Беларуси требует
грамотной автоматизации
логистических процессов.
Специалист�практик
рекомендует, как решить
эту задачу смаксимальной
эффективностью.

Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"

Профессионалыпрекрасно зна�
ют: чтобыувеличитьпроизводитель�
ностьи снизитьиздержкиприэксп�
луатациискладскихпомещений,
нужноавтоматизировать логистиче�
скиепроцессывнутри 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, сложностьюразработ�
ки, а также настройкии адаптации
таких систем. К томуже следует
учитывать, что постоянноменяю�
щиеся требования к логистике тре�
буют более гибкихи оперативных
решений.

iGo — простота и гибкость. Вы�
годнойальтернативойв этой ситуа�
цииможет стать семействоинтел�
лектуальныхрешенийпоавтомати�
зацииразличныхвнутрискладских
операцийподобщимназванием
iGo.Поставщикомэтихпродуктов
являетсянемецкая компания STILL
GmbH.

Вчемособенностьюданнойсис�
темы?Впростоте внедренияи гибко�
сти.Эта системапозволяет автомати�
зировать как существующий, таки
проектируемыйсклад.Основойав�
томатизацииявляются серийныеоб�
разцыпогрузчиков,штабелеров,
подборщиков заказов, которыеосна�
щаются дополнительнымоборудова�
ниемимогутработать как в автома�
тическом, таки вручномрежиме.
Ещеодно важноепреимущество
этой системы: всепроектыпоавто�
матизацииможнореализовывать
без остановки текущихскладских
операций.

Нужные задачи можно запрог�
раммировать. Однаизпоследних
разработок врамках даннойсисте�
мы—iGoEasy.Этобыстрыйиэконо�
мичныйпуть автоматизации гори�

зонтальногоперемещения грузови
погрузочно�разгрузочныхопераций
спомощьюштабелера типаEGV�S.
Инымисловами,потребительможет
самостоятельноорганизоватьпере�
мещениепалет—например, отпро�
изводства в зонухранения спомо�
щьюштабелера, управляемогобез
участияоператора.

Программируетмаршрут движе�
нияпланшетныйкомпьютер iPad
с интуитивнопонятнымприложе�
нием iGoEasy. Технологияпроцесса
такова: дляопределенияположения
штабелераиспользуются специаль�
ныерефлекторы.Когда ониустанов�
ленына складе,штабелерпроводят
вручнуюпо требуемомумаршруту,
который записываетсяипередается
черезWi�Fi в приложениена iPad.
Тамоноптимизируется, визуализи�
руется (записываютсяпромежуточ�
ные станции).

Затем записанные такимобразом
транспортные задачидоводятся до
штабелерачерез беспроводнуюсеть
путемнажатиякнопкина iPadивы�
полняются автоматически. Благода�
ряпростомуипонятномуинтерфей�
суможносамостоятельно создать
транспортнуюзадачу.Можно также
запрограммировать ограничение
скоростина требуемыхучасткахи
различные задачинапромежуточ�
ныхостановках.

Когдаштабелер движется в авто�
матизированномрежиме, вприло�
женииможновключитьфункцию
симуляциикабиныоператора—
и на экранепоявится картинка, кото�
руюводительмог быувидеть во
времядвижения, еслибыуправлял
штабелеромсамостоятельно.При
этомтекущееположение движения
отображаетсяна виртуальномплане
склада.Помимоэтого, доступныта�
кие данные, как скорость движения,
уровень заряда батареии текущие
транспортные заказы.

Частоиспользуемыемаршруты
могут быть сохраненывменюбыст�
рого доступа. Такаяинновационная
системауправляетсяиз любой точки
складачерез беспроводнуюсеть.

iGoRemote повысит производитель�
ность на 20�30%. Интереспредстав�
ляетипродукт iGoRemote, такжераз�
работанныйв рамкахпрограммы
iGo.Этаполуавтоматическая систе�
мане требует каких�либо серьезных
затратна установку. Еюможно
управлять спомощьюпульта дистан�
ционногоуправления.Она состоит
изподборщика заказов типаCX�20
или тягача типаCX�T, пультаДУ, ко�
торыйможно закрепитьнарукеили
поясе, радиоприемникаиустройст�
ва защитыперсонала.

Системапозволяетнетолько
упроститькомплектование заказов,
ноиделает этотпроцессболееэффек�
тивным.Приэтомоператорунетне�
обходимостивходитьиливыходить
в/изкомплектовщика—онможетсо�
средоточитьсянаработепокомплек�
тациизаказовиидтинепосредствен�
нокследующейячейке.Дляэтого
комплектовщикдвижетсяпараллель�
ноилипередоператоромиуправля�
етсяспомощьюпультадистанцион�
ногоуправления, аоператорвэто
времяснимает товарысполкиипо�
мещаетихнаподдон.Приэтомопе�
раторможетвлюбоймомент,нажав
кнопкунапультедистанционного
управления,изменитьсторонупод�
боркивнутрипроходаилиавтомати�
ческиизбежатьпрепятствия,после
чегонайтипутьобратнок запрограм�
мированномумаршруту.

Специалистыотмечают, что эта

простая, экономичная системанаи�
более эффективнаидемонстрирует
преимуществана складах с длинны�
мимаршрутамиподборки. Такая
технологияпозволяет увеличить
производительность комплектова�
ния заказовна20�30%.

Техника STILL: востребована в
разных отраслях промышленности.
Другиерешенияподназванием iGo
могутпомочь автоматизировать
внутрискладскиепроцессысисполь�
зованиемсерийновыпускаемой тех�
никиSTILL, такойкакштабелерыс
выдвижноймачтой типа FM�Xили
узкопроходныештабелеры�комплек�
товщики типаEK�XиMX�X.

Специалистыобращаютвнима�
ние,чтопрактическивсеоперации
вертикальногоигоризонтальногопе�
ремещенияможноорганизоватьпо
заложеннойпрограммебезучастия
оператора.Навигацияпроисходитс
использованиемразличныхтехноло�
гий,напримерспомощьюлазерных
илимагнитныхнавигационныхто�
чек.Установленныенатехникеспе�
циальныесканерызащитыперсонала
гарантируютвысочайшийуровень
безопасностивлюбомнаправлении
движения.Другиедатчикиобеспечи�
ваютточноераспознаваниепалет.И
всеэтоможетработатьвсвязкес сис�
темойуправленияскладом.

КомпанияSTILLужеимеетприме�
рывнедренияподобныхсистемв раз�

личныхотраслях—отпищевойпро�
мышленностиипоставщиковлоги�
стическихуслугдомедицинскойтех�
никииавтомобилестроения.

Желающихознакомиться с этими
разработкамиприглашаемпосетить
стенд STILLна выставкеCeMAT�2014
в Ганновере, которая состоится
с 19 по23мая.Посетители смогут в
режимереального временииспы�
тать возможности таких систем, как
iGoEasy, управлениекоторымимо�
жет осуществлятьсяинтуитивно с
помощью iPad.�

ШтабелертипаEGV�Sскомпонента�
мисистемыiGoEasy.

Планшет iPadсприложениемiGoEasy.

ЕЭП

Исключительные тарифы: актуально для всей "тройки"
Проектсоглашения
состранамиТаможенного
союзапоисключительным
железнодорожнымтарифам
одобренПравительствомРФ.

Установлениеисключительных
железнодорожныхтарифовявляется
однойизформгосподдержкитоваро�
производителейгосударств таможен�
ной"тройки".Средикритериевцеле�
сообразностивведениятакихтарифов
значатся: возможностьсохраненияза�
явленногогрузооборота,использова�
ниенезадействованныхилислабоза�
действованныхучастков, а такжепри�
влечениеновыхгрузопотоков.

"Вслучаеустановленияисключи�
тельныхтарифовнауслугижелезно�
дорожноготранспорта,приводящих

кснижениюдоходоворганизаций
железнодорожноготранспорта, такие
потеривозмещаются (в томчислеиз
бюджетов государствсторон), еслита�
коевозмещениепредусмотренозако�
нодательствомкаждогоиз госу�

дарств",—говоритсявдокументе.
Исключительныетарифыустанав�

ливаютсянаопределенныйпериод,
нонеболее трехкалендарныхлет, с
ежегоднымподтверждениемотрегу�
лятора.Дляихполучениятоваропро�

изводительдолженподатьсоответст�
вующуюзаявку.

Отметим, что врамкахформиро�
ванияЕдиного экономическогопро�
странства (ЕЭП)однимиз условий
былаунификация тарифовнапере�
возку грузовпо видамсообщенияна
территорииТаможенного союза.
Приэтомвведена гибкая система та�
рифообразования, дающаяправоор�
ганизациямжелезнодорожного
транспортаприниматьрешенияоб
измененииуровня тарифов врамках
установленногоценовогопредела.

Кроме того, скорректирована
процедура введения исключитель�
ных тарифов. Если, к примеру, ра�
ньше грузовладелец РФобращался в
Федеральную службупо тарифам
(ФСТ) с просьбойпредоставить иск�
лючительный тариф, регулятор со�
гласовывал с РЖДвозможность его

установления, правлениеФСТ его
утверждало, то теперь грузоотправи�
тель обращается в национальный
орган, отвечающий за установление
тарифов (в РФ этоФСТ), служба со�
гласовывает исключительный тариф
с перевозчиком (в РФ—РЖД), по�
том—с Евразийской экономиче�
ской комиссией (ЕЭК).

ЕЭКдолжнаоценить,неущемляет
лиэтотуровеньтарифаинтересыдру�
гихгосударств,ихгрузовладельцеви
перевозчиков.

Такимобразом, теперьпоявляется
ещеодининструментрегулирования
тарифов.Приэтомеслитарифыв
рамкахценовыхпределов устанав�
ливаются на территории одного го�
сударства, то исключительные тари�
фы, утвержденные ЕЭК, могут дейст�
вовать на территории всех стран,
входящих в ЕЭП.�

Одниминструментомрегулированиятарифовсталобольше.
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Сотрудничество со следствием:
pro и contra
Законопроект,
предусматривающий
введениевБеларуси
института соглашения
о сотрудничестве
со следствием, планируется
рассмотреть на весенней
сессии парламента. Однако
в существующем виде
проект документа вызывает
немало вопросов.

АлексейЛУКАШОВ, кандидат
юридических наук, доцент,
старшийюрист общества
с ограниченной ответственностью
RAIDLA LEJINS&NORCOUS

Проект закона "О внесенииизме�
ненийи дополнений вУголовный,
Уголовно�процессуальный, Уголов�
но�исполнительный кодексы Рес�
публики Беларусь, Кодекс Республи�
киБеларусь об административных
правонарушенияхиПроцессуально�
исполнительный кодекс Республи�
ки Беларусь об административных
правонарушениях" (далее— про�
ект) внесен в парламент еще
28.08.2013 г.
Несмотря на продолжительную

работу, многие положенияпроекта,
увы, не создают почву для их едино�
образного применения. В немиме�
ются пробелы, не учтена в должной
мере ипрактика РФ, выявившая
проблемы, не нашедшие решения в
законе. Не принят во внимание и
соответствующийопыт 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 вариантырешения, ко�
торые бы, с одной стороны, обеспе�
чивали защиту граждан, общества и
государства от преступныхпосяга�
тельств, а с другой— гарантировали
неотвратимость уголовной ответст�
венности и ее справедливость.
Одиниз вариантов—соглашение

о сотрудничестве, котороенередко
именуют также "сделкой справосу�
дием", чтоне совсем точно. Такое со�
глашениепозволяет сторонеобвине�
нияпредставить в суде убедительные
доказательства виныобвиняемых,
полученныеотодногоизних воб�
менна снисхождение, обещанное
ему согласно соглашениюосотруд�
ничестве, а такжеобеспечитьимуще�
ственныеинтересыпотерпевшего,
минимизировать временныеимате�
риальные затратынарасследование
ирассмотрение дел в судах.
Иными словами, главная цель—

повысить эффективность уголовной
юстиции.Однако этот путь требует
баланса несовпадающихинтересов
и учета комплекса взаимосвязанных
вопросов. Нужно защитить интере�
сыпострадавших от преступления и
при этомне ущемить интересов об�
щества и государства.
Соглашение о сотрудничестве—

это сделка о признании виныобви�
няемымиоб обязательстве всяче�

ского содействия органам уголовно�
го преследования прирасследова�
нии уголовного дела.
В англо�саксонской системе пра�

ва при заключении такой сделки об�
виняемыйпризнает себя виновным
впредъявленном ему обвинении, а
орган уголовного преследования га�
рантирует применение в отноше�
ниинего упрощенныхпроцедур су�
допроизводства по уголовному де�
лу, что предусмотрено законом.
ВСШАидругих государствах, где

применяются нормыо заключении
сделки опризнании вины, до 96%
уголовных дел рассматривается су�
дами в упрощенномпорядке. В го�
сударствах с континентальной сис�
темойправа (Германиии др.), равно
как и в англо�саксонской системе
права, предусмотрена также упро�
щенная процедура рассмотрения
судом уголовных дел о незначитель�
ныхпреступлениях.

Белорусско�российский вариант.
В РФ соглашение о сотрудничест�
ве— это соглашениемежду сторо�
намиобвинения и защиты, в кото�
ром согласованы условия ответст�
венности подозреваемого или обви�
няемого в зависимости от его дейст�
вийпосле возбуждения уголовного
дела илипредъявления 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 неможет превы�
шать половинымаксимального сро�
ка или размера наиболее строгого
вида основного наказания, преду�
смотренного соответствующей ста�
тьейОсобенной части Уголовного
кодекса (УК). В случае совершения
лицом тяжкого или особо тяжкого
преступления, сопряженного с по�
сягательствомнажизнь или здоро�
вье человека,— двух третеймакси�
мального срока или размера наибо�
лее строгого вида основного наказа�
ния, предусмотренного соответству�
ющей статьейОсобенной части УК.
Правда, имеется ряд несовпаде�

ний.Например, в проекте установ�
лен запрет на применение институ�
та сотрудничества с лицами, совер�
шившимипреступления, за кото�
рые предусмотреныпожизненное
заключение или смертная казнь.
Впроектеиспользованыидругие

наработкироссийскогоинститута
соглашенияо сотрудничестве.На�
пример, положенияо том, что согла�
шениеможет быть заключено только
на стадиипредварительногорассле�
дования; принятиерешенияо со�
трудничестве—право, нонеобязан�
ностьпрокурораилиего заместите�
ля; лицо, подписывающее соглаше�
ниео сотрудничестве, обязанопри�
нятьна себяцелыйрядобязательств,
перечисленныхв документе.

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

приобретенного преступнымпу�
тем; содействие в возмещениииму�
щественного ущерба; уплата дохода,
полученного преступнымпутем;
иные действия, направленныена за�
глаживание вреда, причиненного
преступлением; обязательство сооб�
щить известные ему сведения о дру�
гих преступлениях и лицах, их со�
вершивших.
Однако соблюдение перечислен�

ных требованийподозреваемым
(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�
диипредварительного расследова�
ния быть освобожденнымот 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�

тымогут применяться в следующем
сочетании. Если обвиняемыйоказал
указанное содействие следствиюи
есть основания для освобождения от
уголовной ответственности, то ему
следует ставить этот вопрос перед
следователемипрокурором.
Приположительномрешении

автоматически отпадает необходи�
мость в соглашениио сотрудничест�
ве (уголовное дело прекращается).
Если ответ будет отрицательным

(в подавляющембольшинстве слу�
чаев принятие такого решенияпра�
во, а не обязанность органа уголов�
ного преследования), можноини�
циировать вопрос о заключении со�
глашения о сотрудничестве.
Если содействие следствиюне

может служить основанием для
освобождения от уголовной ответст�
венности (например, ввиду ограни�
чения, установленного для тяжкихи
особо тяжкихпреступлений, за ко�
торые, как правило, лицоне подле�
жит освобождениюот 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 вновьможет поставить во�
прос об освобождении от уголов�
ной ответственности.Полагаем, что
по такому делу судможет принять
решение об освобождении от уго�
ловной ответственности. К сожале�
нию, поскольку этот вопрос не уре�
гулирован в проекте, то ввиду его
неочевидностиможет 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 достигшимкмо�
менту совершенияпреступления
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�
вершенныхневменяемымилица�
ми, что является очевиднымпробе�
лом.По этомуповоду в проекте обо�
снованно указывается, что досудеб�
ное соглашение о сотрудничестве не
может быть заключено с лицами, со�
вершившимиобщественно опасное
деяние в состоянииневменяемости,
а если оно заключено с лицом, кото�
рое совершилопреступление и ко�
торое впоследствиипризнаноне�
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 впользу ограничения

применения соглашенияо сотруд�
ничестве толькоприсовершении
преступления в соучастиивРоссии
имеетпод собойубедительнуюпоч�
ву.Дело в том, что этотинститут вво�
дилсяизначальнодляборьбысорга�
низованнойпреступностьюикор�
рупцией, для борьбысорганизован�
нымипреступнымигруппами, груп�
повымипреступлениями.
Обоснование к проекту, офици�

ально представленное профильны�
ми комиссиямиНационального со�
брания 5 марта 2014 года на круг�
лом столе, посвященном соглаше�
нию о сотрудничестве, не содержит
прямых указаний на его ориента�
циюна борьбу с групповыми пре�
ступлениями. Напротив, председа�
тель Постоянной комиссии Совета
Республики по законодательству и
государственному строительству
ЛилияМороз 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.
Нетвпроектеопределенностии

поповодутого,можнолизаключать
соглашениеосотрудничествеодно�
временноснесколькимиобвиняемы�
мипоодномуитомужеуголовному
делу.Отсутствиечеткогоуказанияпо
этомувопросув законепривелокто�
му,чтоВерховныйсудРоссиив2012
году, спустя тригодапослевведенияв
действиеданногоинститута, былвы�
нуждендаватьразъяснениявспециа�
льномпостановлениипленумаэтого
суда,посвященномисключительно
вопросамзаключениясоглашенияо
сотрудничестве.Вэтомразъяснении
указано,что законнесодержитка�
ких�либоограниченийотносительно
заключениядосудебногосоглашения
осотрудничествеодновременносне�
сколькимиобвиняемыми(подозрева�
емыми), которыепривлекаютсякот�
ветственностипоодномууголовному
делу.
Полагаем, что такое толкование

уместнои для нормпроекта. Одна�
ко во избежание разночтенийпри�
веденной рекомендации следует
придать статус нормыправа, 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 отношениипо�
дозреваемого (обвиняемого), с кото�
рым заключено соглашение о со�
трудничестве.
Посмыслуиныхнормпроекта

следует, чтоиоргануголовногопре�
следования,исудработаютсотдель�
нымуголовнымделомвотношении
одногоподозреваемого (обвиняемо�
го), с которымзаключеносоглашение
осотрудничестве.Такаядвусмыслен�
ностьможетпоставитьв тупикправо�
применителя,можетслужитьоснова�
ниемдлявзаимоисключающихреше�
ний, связанныхсприменениемэтого
института.Нанашвзгляд,правильнее
этотвопросрешенвроссийской
практике (пленумВерховногосуда
РФуказал,чтопосмыслу законатакое
уголовноеделоподлежитвыделению
вотдельноепроизводство).Иэтопо�
ложениедолжнобытьвключенов
проект,чтопослужитбазойдляеди�
нообразногоприменениярассматри�
ваемогоинститута.
Российский опыт, как и опыт

других государств, указывает на воз�
можныенегативныепоследствия
применения соглашенийо сотруд�
ничестве, когда обвиняемыйради
смягчения наказания готов огово�
рить невиновных.
Заслонпротив такого злоупот�

ребления правом со стороныобви�
няемогомогут и должны выставить
следователь ипрокурорна стадии
предварительного расследования.
Этаже обязанность лежит ина суде,
которыйне связан доказательства�
ми, представленнымипрокурором,
в том числе и основаннымина со�
глашениио сотрудничестве.
Ксожалению,нивроссийскомза�

коне,нивпроектенерегламентиро�
ванысрокирассмотренияуголовного
дела, выделенноговотношениипо�
дозреваемого (обвиняемого), ското�
рымзаключеносоглашениеосотруд�
ничестве.Такженеоговорено,подле�
житлионорассмотрениюдоилипо�
слерассмотренияуголовногодела,из
которогоонобыловыделено.
Осталсянерешеннымвпроектеи

рядиныхвопросов,имеющихсуще�
ственное значениедлярассматривае�
могоинститута.Например,можетли
судья,принимавшийучастиеврас�
смотренииуголовногоделавотно�
шениилица, скоторымзаключено
соглашениеосотрудничестве, участ�
воватьврассмотренииуголовногоде�
лавотношениисоучастниковпре�
ступления, в совершениикоторого
обвинялось такоелицо, в томчислеи
тех, скоторымитакжезаключеносо�
глашениеосотрудничестве?
Без решения этих и других во�

просов потребуются рекомендации
Верховного суда. Как показывает
опыт, онимогут появиться лишьпо�
сле того, как будет наработана прак�
тика, то есть по прошествиинема�
лого времени.
С учетомизложенного 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.�

Полнуюверсиюматериала
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НАЦБАНКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО (на 1.04.2014 г.)
Код
валют Наименование Курс (BYR)

AZN 1 азербайджанский манат 12 606,06
DZD 1 алжирский динар 126,27
ARS 1 аргентинское песо 1 234,86
AFN 1 афгани 171,35
THB 1 бат 304,62
VEF 1 боливар фуэрте 1 570,22
BYRL 1 бразильский реал 4 369,46
HKD 1 гонконгский доллар 1 273,61
MKD 1 денар 220,52
AED 1 дирхам ОАЭ 2 689,90
EGP 1 египетский фунт 1 417,97
INR 1 индийская рупия 164,97
JOD 1 иорданский динардинар 13 935,12
IQD 1 иракcкий динар 8,48
KES 1 кенийский шиллинг 114,29
GEL 1 лари 5 652,50
ALL 1 лек 96,91
LYD 1 ливийcкий динар 7 895,16
MYR 1 малайзийский ринггит 3 026,27
MAD 1 марокканский дирхам 1 208,30
MXN 1 мексиканское песо 755,33
NGN 1 найра 59,88
NPR 1 непальcкая рупия 103,02
ILS 1 новый израильский шекель 2 831,47
TMT 1 новый румынский лей 3 046,70
TWD 1 новый соль 3 517,27
PKR 1 новый тайваньский доллар 324,07
PEN 1 новый туркменский манат 3 466,67
RON 1 пакистанская рупия 100,44
ZAR 1 рэнд 932,04
SAR 1 саудовский риал 2 634,14
RSD 1 сербский динар 117,57
SYP 1 сирийский фунт 67,71
TJS 1 сомони 2 057,52
SDG 1 суданский фунт 1 656,05
TND 1 тунисский динар 6 238,36
UZS 1 узбекский сум 4,38
UYU 1 уругвайское песо 438,43
PHP 1 филиппинcкое песо 220,46
HUF 1 форинт 44,24
HRK 1 хорватская куна 1 776,95
LKR 1 шри#ланкийская рупия 75,58
ETB 1 эфиопский быр 510,81
AMD 1000 армянских драмов 23 856,09
KRW 1000 вон 9 279,61
VND 1000 донгов 468,25
LAK 1000 кипов 1 228,40
COP 1000 колумбийских песо 5 028,36
LBP 1000 ливанских фунтов 6 566,97
IDR 1000 рупий 869,62
MNT 1000 тугриков 5 559,93
CLP 1000 чилийских песо 17 958,25

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%**

Население
Численность занятых в экономике,
тыс. человек 4.487 тыс. человек февраль 2014 г. =1,3%**

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

(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Безработица 0,5% на 1.03.2014 г. 0*

Государственные финансы, бюджет

Золотовалютные резервы РБ 6.724,5 млн. USD на 1.03.2014 г. =1,2%
(посравнениюс1.02.2014г.)

Валовой внешний долг РБ 39.124,3 млн. USD на 1.01.2014 г. 15,9%
(по сравнению с 1.01.2013 г.)

Внешний государственный долг РБ 12,3 млрд.USD на 1.03.2014 г.

Внутренний государственный долг РБ 35,7 трлн. BYR на 1.02.2014 г.

Доходы республиканского бюджета 16,2 трлн. BYR февраль 2014 г.

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.

Показатели финансового рынка
Ставка рефинансирования НБ РБ 23,5% годовых с 10.06.2013 г. =1,5%*

Изменение потребительских цен

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.)

Личные финансы
Денежные доходы населения 35,96 трлн. BYR

(3,7 млрд. USD***) январь 2014 г. 25,1%**

Средняя номинальная
начисленная заработная плата

5.389,2
тыс. BYR февраль 2014 г. 1,3%*

Базовая величина 150.000 BYR c 1.04.2013 г. 15,4%*

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

Тарифная ставка 1#го разряда 262.000 BYR с 1.04.2013 г. 0,8%*

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

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

ЦЕНЫ ПОКУПКИ=ПРОДАЖИ ДРАГМЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РБ с 4.04.2014 г.

Вид слитка

Цена покупки
с сертификатом

качества

Цена продажи юридическим
и физическим лицам

(за исключением банков)

USD BYR USD BYR

золотые мерные слитки весом 100 г 40 976 100 5 344 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

ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
USD за тройскую унцию

ПЛАТИНА LONDON FIX (PM)

ЗОЛОТО LONDON FIX (PM)

СЕРЕБРО LONDON FIX

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, USD за баррель

1 тройская унция = 31,1035 грамма

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАЦБАНКОМ ЕЖЕДНЕВНО(BYR)

Код
валюты Наименование 31.03.

2014 г.
1.04.

2014 г.
2.04.

2014 г.
3.04.

2014 г.
4.04.

2014 г.

AUD 1 австралийский доллар 9 142,09 9 118,75 9 163,09 9 154,04 9 131,27
BGN 1 болгарский лев 6 922,92 6 946,50 6 975,84 6 980,43 6 965,45
UAH 1 гривна 881,25 878,22 867,54 868,42 866,52
DKK 1 датская крона 1 813,45 1 819,87 1 827,56 1 829,00 1 825,09
USD 1 доллар США 9 870,00 9 880,00 9 890,00 9 900,00 9 900,00
EUR 1 евро 13 570,00 13 580,00 13 640,00 13 660,00 13 630,00
PLN 1 злотый 3 247,89 3 257,39 3 266,34 3 269,16 3 264,15
ISK 1 исландская крона 87,17 87,49 87,83 87,95 87,72
CAD 1 канадский доллар 8 964,98 8 929,46 8 936,07 8 984,89 8 988,97
CNY 1 китайский юань 1 588,75 1 589,17 1 593,41 1 595,36 1 593,86
KWD 1 кувейтский динар 35 012,42 35 074,02 35 120,74 35 151,26 35 118,21
LTL 1 литовский лит 3 930,63 3 934,92 3 951,73 3 954,38 3 945,56
MDL 1 молдавский лей 733,83 734,03 735,86 737,43 734,7
NZD 1 новозеландский доллар 8 576,04 8 551,63 8 588,97 8 485,79 8 441,73
NOK 1 норвежская крона 1 639,85 1 645,10 1 655,73 1 657,90 1 653,73
RUB 1 российский рубль 277 277,5 282,5 281 279

XDR 1 СДР (Специальные
права заимствования) 15 250,53 15 252,25 15 286,28 15 297,88 15 291,74

SGD 1 сингапурский доллар 7 818,44 7 835,67 7 856,69 7 854,96 7 837,55
KGS 1 сом 181,16 181,35 181,53 181,71 181,71
KZT 1 тенге 54,21 54,27 54,3 54,38 54,38
TRY 1 турецкая лира 4 500,17 4 566,36 4 600,64 4 629,85 4 629,52
GBP 1 фунт стерлингов 16 407,39 16 429,95 16 462,40 16 486,97 16 432,51
CZK 1 чешская крона 494,65 495,3 496,85 497,25 496,33
SEK 1 шведская крона 1 521,67 1 518,43 1 534,28 1 532,63 1 521,18
CHF 1 швейцарский франк 11 102,99 11 136,79 11 201,09 11 196,56 11 154,93
JPY 10 йен 965,99 957,87 957,08 953,76 952,43
IRR 1000 иранских риалов 398,5 396,84 397,24 397,64 397,64

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Гривну отпустили
на свободу
Напрошедшейнеделе ситуация на валютномрынке Беларуси оставалась

стабильной. Спрос на долларыСШАна Белорусской валютно�фондовой
бирженемного превышал средний уровень, но разницамежду спросоми
предложением была небольшой. В связи с этимНацбанк сохранил тради�
ционные темпыослабления рубля, повысив курс доллара на 0,3% за неде�
лю. В результате 4 апреля курс составил 9.900 BYR/USD.
Курс евро на прошедшейнеделе снизился по отношениюкрублюна

0,1%, а курс российского рубля вырос на 0,7%.Продолжилось снижение
курса гривны, подешевевшей за прошедшуюнеделюпо отношениюк бело�
русскому рублю ещена 3,4%.
Ослабление гривныможет продолжиться, так какНациональный банк

Украиныобъявил, что прекращает поддержку курса национальной валюты
за счет золотовалютных резервов страныи собирается перейти к инфляци�
онному таргетированию.Это поможет сохранить резервы.
По итогаммарта курс доллара по отношению к белорусскому рублю

на торгах Белорусской валютно�фондовой биржи вырос на 1,1%, курс ев�
ро—на 1,3%, курс российского рубля—на 2,6%, а курс гривны снизился
на 2%.�
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ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО НА БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО=ФОНДОВОЙ БИРЖЕ С 27 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2014 г.

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

27.03 "Белсвязьстрой" 9 136 598 988 3 414 40 000 59 494

27.03 "БСМ#2" 1 285 000 3 95 000 95 000

27.03 "Викко" 1 354 895 650 15 075 23 542 23 542

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

27.03 "Телекомстрой", г. Минск 3 292 350 000 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

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

28.03 "Белнордстайл" 21 83 930 000 1 199 70 000 70 000

28.03 "Завод керамзитового
гравия" 4 11 010 000 1 101 10 000 10 000

28.03 "РАС", г. Иваново 5 1 542 000 25 61 680 61 680

28.03 "Кобринагромаш" 5 1 542 000 5 308 400 308 400

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

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

31.03 "ДСТ#2" 14 1 400 000 14 100 000 100 000

31.03 "Завод керамзитового
гравия" 3 3 738 000 356 10 500 10 500

31.03 "Завод отопительного
оборудования", г. Минск 1 24 924 000 402 62 000 62 000

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

1.04 "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 БЕЛОРУСЫ
ИРЫНОК 7.04.2014,№14

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ДЛЯДЕЛОВЫХЛЮДЕЙ

Главныйредактор
ВячеславХОДОСОВСКИЙ
Первыйзаместительглавногоредактора
АлександрАНДРЕЕВ
Ответственныйсекретарь
ЮрийСЕЗЕНЬ

ОТДЕЛЫ:

ВНУТРЕННЯЯПОЛИТИКА
(017)331�99�28
ПавлюкБЫКОВСКИЙ· ИгорьИЛЬЯШ

МЕЖДУНАРОДНАЯПОЛИТИКА
(017)331�99�28
МарияСАДОВСКАЯ·АлександрКРАСЬКО

ОТРАСЛИИКОМПАНИИ
(017)331�99�28
ТатьянаКАЛИНОВСКАЯ · ПолинаЛЕГИНА

ФИНАНСЫ
(017)331�99�14
ВладимирТАРАСОВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
(017)331�99�38
ТатьянаМАНЕНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ
(017)331�99�28
ОльгаКАСПЕРОВИЧ

ТОВАРНЫЕРЫНКИ
(017)331�99�28
АлександрАЛЕСИН

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА
(017)331�99�14
КонстантинСКУРАТОВИЧ

ПРАВО
(017)331�99�14
ВадимХОДОСОВСКИЙ

КУЛЬТУРА
(017)331�99�14
АннаЖДАНОВИЧ

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ
(017)331�99�14
ВиталийОЛЕХНОВИЧ

КОМПЬЮТЕРНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
(017)331�99�14
ВиталийЗЫКОВ

РЕКЛАМНЫЙОТДЕЛ
(017)331�99�39, 331�99�40
ОлегБУДНЫЙ·НатальяЖДАНОВИЧ

БУХГАЛТЕРИЯ
(017)331�99�13
НатальяКУЗНЕЦОВА·
ОльгаКОНОПЕЛЬКО

РАСЧЕТНЫЙСЧЕТ
3012000428013
в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 111, БИК 749

РАЗМЕЩЕНИЕРЕКЛАМЫ
тел./факс: (017) 331E99E39, 331E99E40
EEmail: reklam@br.minsk.by

Ответственностьзадостоверность
рекламынесетрекламодатель.
Материалы,помеченныезнаком?,
публикуютсянаправахрекламы.
Материалы,опубликованныев"БР",
могутбытьтакжеразмещенывИнтернете.

Главный редактор
ХОДОСОВСКИЙВячеславВладимирович
тел. (017)331E99E32

Учредитель и издатель— закрытое
акционерное общество "МЕДИАРЫНОК",
220012, г.Минск,
ул. Сурганова, 24, офис18
Регистрационноесвидетельство№495от15июня2009года
выданоМинистерствоминформацииРеспубликиБеларусь

Подписные индексы:
63123–дляиндивидуальныхподписчиков
631232–дляведомственнойподписки

Адрес редакции:
220012, г.Минск,
ул. Сурганова, 24, офис18,
редакция газеты"Белорусыирынок"
Тел.: (017) 331E99E13
EEmail: root@br.minsk.by
http://belmarket.by
http://www.br.minsk.by(архив)

Номерподписанвпечать4апреляв22.00.

Объем —4п. л., 16 стр.

Тираж —7.250 экз.

Заказ №1502

Ценадоговорная

Газетаотпечатанав типографии

Государственноепредприятие
"Издательство"БелорусскийДомпечати",
ЛП№02330/0494179от3.04.2009г.
прEтНезависимости,79,220013,Минск

М123456789101112

П 123456789101112

ДневнаяпогодавгородахЕвропыподаннымметеостанцийаэропортов
(данныена7–8апреля2014г.).
Источник: GISMETEO.AVIA (http://avia.gismeteo.ru).

Долгосрочныйпрогнозпогодынеможетабсолютнодостоверно
отображатьреальнуюпогодувуказанноевремя.
Источник: сайт "Погода в Беларуси" (http://meteo.by).

ЕВРОПА. ВАмстердаме темпе�
ратура воздуха днем составит
+10...+12 оС, ночью — +7...+9 оС,
осадки прогнозируются в начале и в
конце недели. ВБерлине днем бу�
дет +17...+19 оС, ночью — +8...+10 оС,
осадки ожидаются в середине неде�
ли. ВБрюсселе дневная температу�
ра воздуха составит +17...+19 оС, ноч�
ная — +7...+9 оС, к выходным средне�
суточная температура воздуха пони�
зится на 4�6 градусов. Осадки про�
гнозируются в начале недели. ВВар�
шаве в начале недели днем будет

+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. ВЛондоне днем будет
+13...+15 оС, ночью — +5...+7 оС,
осадки прогнозируются всю неделю.
ВПариже в начале недели темпера�
тура воздуха днем составит
+15...+17 оС, ночью — +8...+10 оС,
осадки пройдут в середине недели.
Источник: BBCWeatherCentre

(http://www.bbc.co.uk/weather).

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 юго�западу Беларуси
ожидается +15…+18 оС.

С середины недели атмосферное
давление начнет расти и в основном
будет без осадков, лишь в юго�запад�
ных районах возможны кратковре�
менные дожди. Среднесуточная тем�
пература воздуха понизится на 3�4
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

центрРБ(http://www.pogoda.by).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 – 13 АПРЕЛЯ

Любовники
за зеленой стеной
10апрелявклубеTarantinoсвойса�

мыйбольшойконцертвкарьередадут
главныетриумфаторыпоследнихнаград
Experty.byСергейПукстигруппа
Pukstband.Ставший"Лучшимрок�аль�
бомом"и"Альбомомгода" "Последний
альбом"СергеяПукстаполучилоткрити�
ковтакиеоценки,как"чудодейственная
эклектика", "сплошноесостояниеаффек�
та", "оченьстранныйдобессознательной
притягательностипроект", "самыйнерв�
ныйальбомгода", "криктожеможет
бытькрасивым".Компаниюхорошоиз�
вестномувандеграундныхкругахссере�
дины90�хгодовмастерусюрреалисти�
ческихпесенинепредсказуемогопове�
дениянасцене,основоположникустиля
"нигилистическийджаз"СергеюПуксту
составятМаксимКот�Кузьма(бас�гита�
ра),ОлегВойтулевич(барабаны)иТи�
мурРейзис(клавишные).
С10апреля только в кинотеатре

"Ракета" демонстрируетсяфильм
ДжимаДжармуша"Выживут тольE
колюбовники". Историядревних
вампировАдамаиЕвы, которыевиде�
лиеще татаро�монгольскоеигои кост�
рыинквизиции.Адам—старыйрокер
изДетройта,желающий тишиныипо�
коя. Еваже, напротив, весьмажизне�
радостная вампирелла.Онаприезжает
вытаскивать своего любовникаизпу�
чиныдепрессии, иисход ситуации
предсказать непросто.Фильм, номи�
нировавшийсяна "Золотуюпальмовую
ветвь" Каннского кинофестиваля,мож�
нобудет увидеть на английскомязыке с
русскимисубтитрами.
До16апрелявбольшомзалеМузея

современногоизобразительногоискус�
ствапроходитперсональнаявыставка
ВиктораПетрова"ЗеленаястенастаE
рогодомаE2". В экспозициипредстав�
лены"фрагментытворчества", которые,
помнениюхудожника,наиболееточно
определяютмагистральныелинииего
35�летнегохудожественногоопыта.
ВикторПетров—представительбело�
русскогоавангарда80�90�х гг., с1999
годаявляетсякураторомиорганизато�
ромежегодногоМеждународногофес�

тиваляперформанса "Новинки", участ�
никбелорусскогопавильона54�йВене�
цианскойбьенналев2011г.
15E20апрелявкинотеатрах "Побе�

да"и "Центральный"пройдетизбранE
наяретроспективафильмовклассиE
каяпонскогокиноКэйскэКиносита.
Будутпредставлены8непохожихдруг
надругакартинсамоголирическогоре�
жиссераизпоколения "послевоенных
гениев", а такжефильм,посвященный
егожизниитворчеству. Здесьизавое�
вавшая "Золотойглобус"антивоенная
драма "Двенадцатьпарглаз",иномини�
ровавшаясяна "Оскар"утонченнаяме�
лодрама "Бессмертнаялюбовь", завора�
живающийпсихологическийтриллер
"Женщина"иоднаизсамыхуспешных
комедийСтранывосходящегосолнца
"Карменвозвращаетсянародину".
18апреля вКЗ "Минск" городвсту�

пит в "ДуховныебеседысИваном
Охлобыстиным.Часть3". Это уже
третий "духовно�разговорчивый" визит
актера в столицуБеларуси. Встречи
такжепройдут в Гродно. В каждомслу�
чае этобудет уникальное выступление,
построенноена темах, актуальныхдля
городаиегожителей.Формат творче�
ского вечераможноопределить как
интерактивныймоноспектакль. Зрите�
ли смогут задавать гостювопросыспо�
мощьюзаписоклибо заранее—через
"Твиттер" актера.
21маягруппаAerosmithмакси�

мальноприблизитсякБеларуси.Вэтот
деньвсемирноизвестныйколлектив
выступитвВильнюсенаSiemensArenaс
программойGlobalWarmingTour.Это
будетпервыйиединственныйконцерт
группывстранахБалтии,причемнаса�
мойблизкойдлябелорусскихпоклон�
никовплощадке.Сновойпрограммой
Aerosmithуспелиотыграть70концертов
вСША,Канаде,Австралии,НовойЗе�
ландии, странахЮго�ВосточнойАзиии
ЮжнойАмерике. Теперьихждет
17концертоввЕвропе, гдеониневы�
ступалис2010года.Билеты(от
1,195млн.до1,627млн.BYR)можно
приобрестинаTicketPro.by.�

АНОНСЫ

От квадрата
до забора
Богатая культурная
программа ожидает
посетителей чемпионата
мира по хоккеювМинске.

АннаЖДАНОВИЧ

Центральным событием обещает
стать крупная выставка современно�
го искусства "Avant�gARTe. 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
"Avant�gARTe. 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 арт�объекты, 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 Ахола�Вало, Нади Ходасе�
вич�Леже, 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
"Арена�Беларт", 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.�
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