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БЮДЖЕТ

Профицит
уйдет за долги
Проектреспубликанского
бюджетана2015 год
в первомчтении11декабря
принялаПалата
представителей.Министр
финансов Владимир
Амарин считает его более
реалистичным,
чем у российских коллег.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Законопроект депутаты рассмот�
рели 8 декабря на расширенном за�
седаниипрофильной комиссии
("нулевое чтение") и 11 декабря—в
первомчтениина сессииПалаты
представителей.

ПроектбюджетаипоправоквНа�
логовыйкодекскакодинпакетдоку�
ментовнаобоихзаседанияхпредстав�
лялминистрфинансовВ.Амарин.Бо�
льшевсеговопросовдепутатызадали
назаседаниикомиссии.Иименнотут,

послевопросаОльгиПолитикоозало�
женныхврасчетыбелорусскогобюд�
жетацененефтиUrals83USD/баррель
ироссийскогорубля43RUB/USD(не
слишкомлиоптимистично?), глава
Минфинасказал,чтоэтороссийский
бюджетсверстанболееоптимистично,
анаш—"болеереалистично".

В расчет заложен объемВВП в
размере 851,73 трлн. BYR (рост по
сравнению с 2014 годомна 0,5%).

Если в реальности сработает бо�
лее пессимистичный сценарий, то,
как обещал В. Амарин, расходные
статьи будут уменьшатьсяминима�
льно—собственно, там уже урезать
особеннонечего.

"Формирование проекта бюдже�
та на 2015 год без увеличения нало�
говойнагрузкина экономику требу�
ет оптимизации бюджетных расхо�
дов, реализациипринциповжест�
кой экономииииспользования
имеющихся резервов на всех уров�
нях бюджетной системыпри его ис�
полнении",— сказал В. Амарин.
(Окончание на4�й странице.)

ПРИЛАВОК

Это просто праздник какой�то
Ценам приказали не расти до 15 января
Новыеполномочия
вобластирегулирования
ценообразования
получилМинторги сразу
имивоспользовался.

АлексейАЛЕКСАНДРОВ

В канунНового года президент
обратил свой взор на ценообразова�
ние на потребительскомрынке. Как
итог—в стране объявлен времен�
ныймораторийна рост отпускных
ирозничныхцен.

Создать людям настроение. Все
началось с устного порученияА. Лу�
кашенко о сдерживании вМинске
роста цен в предпраздничныйпери�
од, данного 8 декабрямэру столицы
АндреюШорцу.

"Надоне забывать,чтоНовый
год—этопреждевсегостол, застолье.
Люди этого заслужили, проживи

отработав этот тяжелый год, чтобы
цены вмагазинах былинормальны�
ми. Главное, чтобыонине подско�
чили в этот период.

Не забывайте, вы отвечаете за
Минск. Ипоэтомуцены, порядок в
городе ипрочее—это ваша зона от�
ветственности.Поэтомуподготовьте
Минск к этимпраздникам, создайте
у людейнастроение, я вампомогу
это сделать, если это будет нуж�
но",—пообещалА. Лукашенко
председателюМингорисполкома.

Ужена следующий день А.Шо�
рец встречался с представителями
торговых сетей и довел до их сведе�
ния, что если у кого�то из них будет
выявлен рост цен, то "мыбудем
адекватно реагировать в каждомиз
случаев, используя все имеющиеся у
нас ресурсы, меры будут приняты
сразу, и они будутжесткими".

Впрочем,кэтомумоментуужеи
обещаннаяпрезидентомподмогапо�
доспела—ввидеУказа№567от5де�
кабря "Одополнительныхмерахпо

защитеправпотребителей".Послеего
опубликованиясталоясно,чтотор�
говлю,инетолькостоличную,воче�
реднойразпопытаются "встряхнуть".

Минторгу только дай. Упомяну�
тый указ наделил главного государ�
ственного санитарного врача пра�
вом запрещать ввоз на территорию
Беларусипродукции, "не соответст�
вующей требованиям законодатель�
ства в области санитарно�эпидемио�
логического благополучия населе�
ния". Но то, что у нас появится "свой
Онищенко", далеко не главное нов�
шество на ниве защитыпотребите�
льскихправ.

Документ, уже вступивший в си�
лу, значительно усилил рольМини�
стерства торговли в вопросах цено�
образования и добавил ему контро�
льныхполномочий.

Так, отМинистерства экономики
Минторгу переданыфункциирегу�
лирования ценна крепкий алкоголь
и так называемые социально значи�

мые товары, перечень которых
определяетсяСовмином.

Министр торговлиличноили
кто�либоиз его заместителей своим
решениемтеперьмогутна срок до
90 днейприостанавливать работу
объекта, еслиобнаружат тамнару�
шения законодательства о торговлеи
общепитеилиоценообразовании.
Еслиже в установленныйсрокнару�
шениянеисчезнутилив течение го�
даповторятся вновь,министр вправе
и вовсе закрыть торговуюточку.

Первый замминистра торговли
АртурКарповичновымправом уже
воспользовался, приостановив рабо�
ту 7магазинов сетей "5�й элемент" и
"Электросила" в регионах.

Чем обернется приостановка ра�
боты любогомагазина на тримеся�
ца, догадаться нетрудно. Наиболь�
шийриск нововведение приносит
продовольственныммагазинам с их
скоропортящимся ассортиментом,
сроки оплаты за которыйпоставщи�
ку четко обозначены законодатель�
ствомо торговле.

А стоит учитывать, что торговая
инспекция Минторга более или
менее значительные нарушения
обнаруживает почти в каждом
проверенном объекте. И в допол�
нение к составлению протокола об
административном правонаруше�
нии фактически любой торговый
объект теперь может быть времен�
но закрыт.
(Окончание на2�й странице.)
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ЭХО НЕДЕЛИ

Кредитная ставка
снизилась
ФИНАНСЫ.НацбанкРБс12де

кабря снизилпредельныеставкипо
рублевымкредитам,предоставляе
мымбанкамиюридическимлицам—
резидентамРБ,до29,6%.Для сравне
ния: с15ноябрямаксимальныйуро
веньпроцентнойставкипотакимкре
дитамбылснижендо30,1против
32,3%годовых, установленныхс14
октября. Вноябреразмерсредней
процентнойставкипоновымкреди
там,предоставляемымбанкамиюр
лицамвбелорусскихрублях (безуче
такредитов, предоставляемыхна
льготныхусловиях), составил30,6%
годовых.

Инвестору
будет приятно
БУХУЧЕТ.ВБеларусис1января

2015годаотменяетсяприменение
международногостандартабухгал
терскогоучета№29(МСБУ29),кото
рыйбылвведениззавалютногокри
зисаигиперинфляции2011года.По
словамгендиректораминскогоофиса
ипартнерааудиторскоконсультаци
оннойкомпании"Делойт"АндреяСур
мача,применениеэтогостандартапри
составленииотчетностипоМСФОзна
чительноухудшалофинансовыерезу
льтатыкоммерческихорганизацийс
положительнойчистойденежнойпо
зицией,ккоторымможнопричислить
всебелорусскиебанки.Этослужило
однойизпричинсниженияихпривле
кательностидляинвесторов.Спрекра
щениемприменениястандартавэтом
смыслеситуациядолжнаизменитьсяв
лучшуюсторону.

Съездили нафутбол
ЗАДЕРЖАНИЯ.Скандаломиза

держанием61белорусскогоболель
щикаобернулсяфутбольныйматч,
состоявшийся11декабрявоФлорен
циимежду"ДинамоМинск"имест
нойитальянскойкомандой"Фиорен
тина". "Полициязаявляет, чтооснова
ниемдлязадержаниясталоагрессив
ноеповедение, котороепроявлялосьв
хулиганскихдействиях, в томчислеив
отношениисилохраныправопорядка.
Сообщается, чтонекоторыеизболе
льщиковимелиприсебедубинки",—
говоритсяв сообщенииМИДаРБ. В
результате14человекбылиаресто
ваны,47—задержаныдлявыяснения
личности.Позжевсемимбылоразре
шенопокинуть территориюИталии.
Разбирательство снимипоследует.
ВподборкеиспользованысообщенияБЕЛТА,
БелаПАН,соб.инф.

ТЕНДЕНЦИИ

Озадачены экспортом
Решитьпроблему
девальвациироссийского
рубля предлагается путем
диверсификации экспорта и
ростомцен в самой России.

ИринаКРЫЛОВИЧ

АлександрЛукашенко 11 декабря
провел совещание по актуальным
вопросамразвития экономики.

Неожиданнымбыл как самфакт
проведения совещания (не так дав�
но "актуальные вопросы" уже об�
суждались на большомпрезидент�
ском совещании), так и егоформат.

Как стало ясноиз телеверсии от�
чета о совещании, на нем, помимо

президента, сидевшего во главе сто�
ла, присутствовали: по одну сторо�
ну—премьер�министрМихаил
Мясникович, главаНацбанкаНа�
дежда Ермакова, вице�премьерПетр
Прокопович, по другую—глава Ад�
министрациипрезидента Андрей
Кобяков, помощникпрезидента по
экономическим вопросамКирилл
Рудыйи глава Банка развитияСер�
гей Румас, который также входит в
Совет Евразийской экономической
комиссии от Беларуси.

Узкий круг и состав участников
позволилипредположить, что во�
просы, которые там обсуждались,
действительно были весьма актуаль�
ными, но при этом, возможно, дис�
куссионными.

Слово "девальвация" в официаль�

ных отчетах о совещаниине упоми�
налось ни разу, однако, судя по об�
суждаемым вопросам, все так или
иначе вертелось вокруг нее, так как
девальвация российского рубля уже
нанесла ипродолжает наносить и
без того стагнирующей белорусской
экономике существенныепотери.

При этом, в отличие от предыду�
щихприступов девальвационных
ожиданий, которые периодически
охватывают белорусскую экономи�
ку инаселение, в последнее время
никто не выходит кширокиммас�
сам с заявлениямио том, что деваль�
вациине будет, не стоит бежать в об�
менникии что у нас хватит резервов
для поддержания стабильности на
финансовомрынке.

Поэтомуи средипростых граж�

дан, и среди субъектов хозяйствова�
ния нарастает напряжение от неоп�
ределенности. С одной стороны, все
понимают, что необходимость в
проведении девальвации существу�
ет, с другой—чтопровести ее в ны�
нешних условиях без ущерба для со�
циальнойифинансовой стабильно�
сти накануне президентских выбо�
ров невозможно.

Должен быть рост! Формально
темойсовещаниябылипланына
2015годипрезидентскийвопросо
том, "какиедополнительнонужно
предпринятьмерыдлятого,чтобына
началогодаболее�менеевыглядеть
достойноипоскладскимзапасам,и
пополучениювалютывстрану".
(Окончание на3�й странице.)

НАЛОГИ И СБОРЫ

Уровень старый, ставки новые
Уровеньналоговой
нагрузкивновом году
невырастет по сравнению
с текущим.Об этом заявил
11декабряминистр
финансов Владимир
Амарин, представляя
изменения идополнения
вНалоговый кодекс.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Палата представителей 11 декаб�
ря большинством голосов приняла
в первомчтении законопроект "О
внесенииизмененийи дополнений
вНалоговый кодекс Республики Бе�
ларусь". По словам главыМинфина,
уровень налоговойнагрузки в 2015
году без учета таможенныхпошлин
составит 23,6%ВВП (столькоже бы�
ло и в 2014 году).

Законопроект предусматривает
повышение ставкиподоходного на�
лога с 12 до 13%дляфинансирова�
ния программыпоподдержке се�
мей с детьми (см. подробнее о се�

мейном капиталематериал на 7�й
странице). Одновременнопреду�
смотрена возможность предоставле�
ния имущественного налогового
вычета по договорам лизинга с по�
следующимвыкупомжилого дома
или квартиры для нуждающихся в
улучшениижилищных условий.

Авторы законопроекта решили
проиндексировать земельныйна�
лог, экологическийналог, налог за
добычу (изъятие) природных ресур�
сов, подоходныйналог в фиксиро�
ванных суммах, единыйналог с ин�
дивидуальныхпредпринимателейи
иныхфизических лиц (ставкинало�
гов, установленные в белорусских
рублях.—Прим.П. Б.) "с цельюих
адаптации кинфляционнымпро�
цессам", а также увеличить размер
базовой величины до 180 тыс. BYR
(сейчас 1 БВ = 150 тыс. BYR). Таким
образом, платежи, которые привяза�
ны к базовой величине, вырастут
примернона 17%.

Снового года предполагается
увеличение ставки акцизов на
подакцизные товары (за исключени�
ем автомобильного топлива ипива):
крепкий алкоголь—на 6%, вино

плодовое крепленое—на 36,2%, та�
бачныеизделия—на 15�30% (на си�
гаретынизшего ценового сегмента
прирост ставки составит 15%, сред�
него—25%, высшего—30%).

Ставки акцизов на пиво не изме�
нятся, ставкина другие группы
подакцизных товаров предложено
проиндексировать в среднемна
прогнозныйпараметр инфляции
(13,8%).

Ставки акцизов на автомобиль�
ное топливо предусматривается
снизить в среднемна 20%.

Сохранится неизменнымпоря�
док исчисления налога на добычу
(изъятие) природных ресурсов в от�
ношении калийной соли, преду�
сматривающий единую адвалорную
ставку этого налога в размере 12%.

Установлено, что государствен�
ная пошлина за выдачу разрешения
на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении бу�
дет в полномобъеме зачисляться в
доход республиканского бюджета
(подробнеематериал об этойпо�
шлине см. на 12�й странице).

Кроме того, авторы законопроек�
та решили увеличить ставкиналога

на прибыль для банков и страховых
организаций с 18 до 25%и ввести
специальный сбор за право экспор�
та нефти сырой, добываемой в Бела�
руси.

Документ предоставляет право
местнымСоветам увеличивать или
уменьшать не более чем в 2,5 раза
ставкиналога на недвижимость и зе�
мельного налога отдельнымкатего�
риямплательщиков (сейчас—не
более чем в 2 раза).

В сопроводительных докумен�
тах к пакету бюджетных законо�
проектов сообщается, что в 2015
году предусматривается дополни�
тельное изъятие в бюджет сверх
минимальной обязательной части
дивидендов, начисленных на доли
государства от находящихся в рес�
публиканской и коммунальной
собственности акций (долей в
уставных фондах) у организаций,
уровень рентабельности которых
превышает 30% (за исключением
ОАО "Беларуськалий"), части при�
были (дохода) в размере 30%. В от�
ношении ОАО "Беларуськалий"
размер изъятия предлагается уста�
новить на уровне 55%. �

(Окончание.
Начало на1�й странице.)

Сразу после вступления в силу
нового указаМинторг принялся на�
водить порядок и в ценообразова�
нии.И тутже показал, что своино�
вые полномочия трактуетмаксима�
льношироко.

Вечером9 декабря пресс�служба
министерства распространила сооб�
щение о том, что "с учетомпринято�
го 5 декабря 2014 года Указа№567
"О дополнительныхмерах по защи�
те прав потребителей"Минторг
предписал отраслевымминистерст�
вам, концернам, областнымиМин�
скому городскомуисполкомамобъ�
явитьмораторийна увеличение от�
пускныхирозничныхценна потре�
бительские товары в предпразднич�
ные ипраздничные дни (до 15 янва�
ря 2015 года)".

Со ссылкой на первого замми�
нистра торговли Артура Карповича
сообщалось, что за несоблюдение
порядка ценообразования, а также
законодательства о торговле и об�
щепите (продажу просроченных

или некачественных товаров, несо�
блюдение режима работы объекта,
ассортиментного перечня) к нару�
шителям будут применяться "самые
жесткие меры", предусмотренные
Указом№ 567, вплоть до закрытия
торговых объектов.

Рекомендовано понимание. Па�
радокс состоит в том, что в самом
указе ни слова не сказано о возмож�
ности введенияминистерством
какого�либоценовогоморатория.
Такможно ли считать предписание
Минторга о его объявлении собст�
венно частью законодательства, за
нарушение которогомогут нака�
зать? Есть в конце концов Закон "О
ценообразовании", который гласит,
что оно у нас отчасти свободное.

На пресс�конференциио разви�
тиипраздничной торговли 11 де�
кабря на вопрос корр. "БР" о том, ре�
комендательныйили обязательный
характер носит запрет на рост цени
что грозит тем, кто его нарушит,
замминистра торговли Вячеслав
Драгун ответил так: "Да, действите�

льно, в тексте указа омораториине
сказано, там указано, что в случае
нарушения законодательства о це�
нообразованиипо 9позициям со�
циально значимых товаров, если
превышается предельный уровень
торговойнадбавки, мыможемпри�
менять соответствующие санкции".

"Что касается остальных товаров,
по которым сегодня ценыне регу�
лируются ине ограничены,мыис�
пользуем рекомендации.Номына�
деемся на понимание. Знаете, в Рос�
сии, несмотря на увеличение курса
рубля, ценыпрактическине вырос�
ли, и никто не принималникаких
постановлений",— заявил замми�
нистра торговли.

Вобщем,опятьдействуемдоброво�
льно�принудительнымпутем.Ноино�
го,видимо,неостается:инфляцияв
ноябрехотьизамедлиласьдо0,6%в
месяц(воктябреонасоставила1,2%),
за11месяцевужедостигла15,5%.

В. Драгун уточнил, что цены дол�
жныбыть замороженыпо состоя�
ниюна 9 декабря, при этом "ипро�
изводители, и торговля сегодня име�

ют соответствующуюмаржу, для то�
го чтобыценыне увеличивать".

Возможногоже скачкаценпосле
снятияморатория вминистерстве,
судяпо всему, не боятся. "К 15 января
мыопределимся,может быть, ипро�
длиммораторий",—сказалпредста�
витель ведомства.

Вобщем,послепринятияУказа
№567становитсяокончательнопо�
нятно,какуюименно"руководящую
инаправляющую"рольотводитМин�
торгупрезидент,решивв2013годуне
ликвидироватьминистерство, анаде�
литьегоновымиполномочиями.

Подключиться к сети. Отдельно
стоит обратить внимание на то, что
А. Лукашенкона встрече с председа�
телемМингорисполкома также под�
держалидею создания вМинске
коммунальной торговой сети. Реше�
но, что она будет создана на базе
40магазинов, находящихся в ком�
мунальной собственности города.

"Этобудетконкуренция.Аглав�
ное—можнобудетвидетьпроцессы,
которыепроисходятв торговле,на

примереэтихмагазинов. Государст�
веннаяторговляпокажет, какойдол�
жнабытьчастная.Сравнитесчастной
торговлейисделаетевывод:ребята
"жируют"илиработаютсубытками, а
убытковмынеможемдопустить.
Можнобудетвидеть структуру затрат
в торговлевообще",—сказалпрези�
дент,обращаяськмэруМинска.

Исполнительный директорАссо�
циациирозничных сетей Татьяна
Закжевская в комментарии "БР" от�
метила: "Мыположительно отно�
симся к решениюо создании ком�
мунальной торговой сети. В первую
очередь по тойпричине, что органы
власти будут видеть реальную струк�
туру затрат торговых объектов. Ведь
последние годырешенияприпра�
вовомрегулировании в области роз�
ничной торговлиприводилинапря�
муюк росту издержек предприятий.
Важно отметить необходимость рав�
ных условий работы для всехмага�
зинов, в том числе иновой сети,—
только тогдаможно будет говорить
о конкуренции в классическом ее
понимании".�

ПРИЛАВОК

Это просто праздник какой�то
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Разбираем баррикады
Чтобыпростимулировать
РФкразрешению
торгового конфликта,
Минску пришлось "пугать"
соседку встречными
проверками на границе.

ПолинаЛЕГИНА

Минувшаянеделясделаланасоче�
видцаминовойфазыборьбызапра�
вилаторговлимеждустранамиТамо�
женногосоюза.

Впонедельник, 8 декабря, рос�
сийскиеСМИзабили тревогу: Бела�
русь возобновила таможенныйконт�
рольнабелорусско�российской гра�
нице. Как сообщалиинформагентст�
ва, фурыидажелегковые автомоби�
липодвергаются досмотру, в резуль�
тате чего впунктахпропускаобразо�
валисьмногокилометровыеочереди.

К барьеру! Белорусскаясторона
сообщенияопровергла,ночастично.
Дескать,проочереди—неправда,ма�
шиныстоятна границевсегопо5�10
минут, даиовозобновлениитамо�
женногоконтролявнутриТСречьне
идет—простопроводитсяспециаль�
ноеконтрольноемероприятие,при�
чемнаправленноевомногомнапре�
сечениеконтрабандывРоссиюпод�
санкционныхтоваров.Такихпопы�
токврезультатемониторинга,подан�
нымГТКРБ,быловыявлено "неболь�
шоеколичество".

В тоже время входемониторинга
фур, следующихиз РоссиивБела�
русь, неоднократнообнаруживались

"случаиполногоотсутствия упере�
возчиков документов вотношении
перемещаемых товаров, а такжена�
рушенияправил ветеринарных,фи�
тосанитарныхииных требований".
ЗапервуюнеделюдекабряГТКна�
считал19нарушенийтаможенного
законодательства, в томчисле 18—
приперевозке товаровнародного
потребления, в основномпродуктов
питания, общеймассой257 тонн.

В общем, политический замысел
прозрачен. Не сумев переговорами
урегулировать вопрос возобновле�
ния поставокживотноводческой
продукции в Россиюи снятия барье�
ров для транзита товаров в Казах�
стан, белорусская сторона пошлана
возведение встречных барьеров на
границе.

По крайнеймере, намекнула на
эту возможность. Ах, вынарушаете
все интеграционные договоренно�
сти?Ну смотрите, мы тожене лы�
комшиты. Собственно, Александр
Лукашенко о чем�то подобноми
предупреждал во время встречи с
санкт�петербургским губернатором
ГеоргиемПолтавченко 27 ноября:
"Если в ближайшее времяне будет
нормализована торговлямежду дву�
мя странами, мы вынужденыбудем
на это реагировать".

Лед тронулся. Чуда на следую�
щее утро не случилось, и 3 декабря
президент вернулся к этой теме,
отпустив Совмину 10 дней на во�
зобновление поставок. За отпу�
щенный срок полного восстанов�
ления не произошло, но лед тро�
нулся, и, похоже, главным обра�

зом благодаря вмешательству ЕЭК.
Вкомиссиисостоялисьдвевстре�

чи:науровнеминистровЕЭК—со
"злымгением"белорусскогопище�
прома,руководителемРоссельхоз�
надзораСергеемДанквертомина
уровнеСоветаЕЭК.Стороныреши�
ли,чторадискорейшегоснятияогра�
ниченийсбелорусскихпредприятий
представителиДепартаментасани�
тарных, ветеринарныхифитосани�
тарныхмерЕЭКпримутучастиевих
проверкахсовместносроссийскими
ибелорусскимиспециалистами.

На заседанииСоветаЕЭК10декаб�
ряконфликтобсуждалитакжепер�
выйвице�премьерРФИгорьШувалов
инашСергейРумас.

Пословампоследнего,членысо�
ветаотметили,чтовконфликтнойси�
туацииРоссельхознадзорпревысил
своиполномочия.Такжесослов
С.Румасамызнаем,чтоИ.Шувалов
будтобыотдал "всенеобходимыерас�
поряжения,чтобыРоссельхознадзор
вернулсяот запретительныхмерна
поставкубелорусскойпродукциик
проверкампредприятий".

Речь идет о проверках 17 пред�
приятий, продукция которых была
временно запрещена в России в свя�
зи с так называемыммикробным за�
грязнениеми антибиотиками.По
словам директораДепартамента вет�
проднадзораМинсельхозпрода РБ
ВасилияПивовара, в Беларусь для
проверок прибыли три группырос�
сийских специалистов: одна—в
Брестскуюобласть, другая—вМо�
гилевскуюи Гомельскуюобласти,
третья—вМинск. Совместный кон�
троль пройдет на 12 предприятиях.

Ещепяти комбинатам, претен�
зии к которымбыли самыминезна�
чительными, оказалось достаточно
и белорусскойпроверки.Поним
решения ужеприняты. С 11 декабря
сняты ограничения на поставки со
Жлобинского и Гомельскогомясо�
комбинатов, а также Витебской
бройлернойптицефабрики. С 12 де�
кабря от эмбарго освободились аг�
рокомбинат "Скидельский" и птице�
фабрика "Рассвет". Калинковичско�
мумясокомбинату дали "зеленый
свет" еще 4 декабря.

По остальнымпредприятиям
Минск надеется уладить проблемы
до конца декабря.

Чума под вопросом. Кудаслож�
неес темипредприятиями,которые
подпалиподэмбаргопообвинению
вАЧС.Россельхознадзорнеудовлет�
воренрезультатамирасследования,и
поэтомуконкретныхдоговоренно�
стейпоснятиюзапрета,по�видимо�
му,нет. Более того, к7 "чумным",по
версииРоссельхознадзора,мясоком�
бинатамнадняхдобавилисьеще2—
ГродненскийиОшмянский, такчто
теперьих9.

Вероятно, выходитьизконфликта
вэтомслучаевластинамереныпри
помощиассортиментныхкомпро�
миссов.Так,11декабряВ.Пивовар
рассказал,чтоБеларусьприняларе�

шениеприостановитьпоставкивРос�
сиюпродукцииизсвинины,непро�
шедшейтермическуюобработку.Это
выглядитсловноуступкароссийской
стороневобменнаправоторговать
хотябываренойколбасой.

На заседанииСоветаЕЭКобсужда�
лись такжепроблематранзитасанк�
ционнойпродукциичерез террито�
риюРоссии.Казахстан,которому,как
иБеларуси,ненравятсявведенные
Россиейограниченияввидедосмотра
грузов,намеренпредоставитьрос�
сийскойсторонеполныйперечень
импортеровпродовольственнойпро�
дукцииисписокперевозчиков.

"Согласно данномуперечнюрос�
сийская сторона предоставит зеле�
ный коридор. Думаю, в течение не�
дели эта проблема будет полностью
решена для Казахстана",— сказал по
итогам заседания первый вице�
премьер РК БакытжанСагинтаев.

Еслине в течение недели, то до
конца декабря снимать все барьеры
сторонампридется, потому что вхо�
дить в Евразийский экономический
союз с хвостомиз торговых сканда�
лов странам�партнерампросто не�
прилично.�

Витебскаябройлернаяптице&
фабрикавозобновляетпо&
ставкивРоссию. Фото БЕЛТА

(Окончание.
Начало на2�й странице.)

Отметив,чтопринятыенаследую�
щийгодпрогнозыневысокие (на�
помним,ростВВПутвержденна
уровне0,2�0,7%),А.Лукашенкопо�
требовал "неориентироватьсянапол�
процентаилипроцентроста"и "если
у нас будет самаямалейшая возмож�
ность, мы в росте должныдобав�
лять". При этомон отметил, что для
него неважно, какимобразом это
будет сделано. "Это вы будете делать
как�то поСергеюНиколаевичу Ру�
масу илижепоПетруПетровичу
Прокоповичу вручную. Дляменя
это неважно. Должен быть рост",—
сказал президент.

Сложнопонять,чтоименноскры�
вается заотсылкойкконкретным
личностям, таккакихпозицияоста�
ласьнеизвестной.Нонелишнимбу�
детнапомнить,чтов2011году, когда
встранебушевалвалютныйкризис,
повлекшийпочтитрехкратнуюдева�
львацию,А.Лукашенковвелвобиход
термин"рыночнаяэкономикаМяс�
никовича—Румаса", отметив,что
благодаряей "людискоробудутхо�
дитьвмагазины,каквмузеи".

Чтожекасается "ручногоуправле�
ния"поПетруПрокоповичу, тоэто
именноблагодаряемуввыборном
2010годупустыенапечатанныеруб�
лиобеспечилиростэкономикиидо�
ходовнаселения,одновременноопу�
стошивзолотовалютныерезервы,что
ипривелоэкономикуккризису.

Возникли разногласия. Теперь
этихлюдейкакбыпоменялиместа�
ми.СергейРумас,бывшийвтупору
вице�премьером,возглавилБанкраз�
вития, которыйхотьинепечатает, в
отличиеотНацбанка,пустыерубли,
нодолженфинансироватьэкономи�

ческийрост за счетльготныхкреди�
товпредприятиям.ПетрПрокопович
занялместоСергеяРумаса, ставви�
це�премьером,приэтомзаСергеем
Румасомосталасьвице�премьерская
позициявСоветеЕЭК,которыйсегод�
няопределяетвнешнеторговыевзаи�
моотношениявстранахЕвразийского
сообщества.

Поэтомукнемунасовещании
такжебылобращенещеодин"актуа�
льный"вопрос.А.Лукашенкорасска�
зал,чтоемупозвонилпрезидентАр�
менииисообщиворатифицикации
договораоЕАЭС,поинтересовался,
"какобстоятделавБеларусиикакбе�
лорусскаясторонанамеренавэтом
планедействовать". "ЯчестноСержу
Азатовичусказал,чтомыневиделив
этомникакихпроблем",—отметил
А.ЛукашенкоипопросилС.Румаса
проинформироватьучастниковсове�
щанияипоэтомувопросу.

Поэтимцитатамсложнопредпо�
ложить, вчемсостоитсутьперегово�
ровспрезидентомАрменииСержем
СаргсяномпоповодудействийБела�
русивпланевступленияАрмениив
ЕАЭС.Возможно, стороныпытаются
выработать совместныйпландейст�
вийвсегодняшнейнепростойэконо�
мическойситуациикпредстоящейв
концедекабрявстречевМосквеспре�
зидентомРФВладимиромПутиным.

Впрошломгодутакаявстреча за�
кончиласьобещаниемпрезидентаРФ
ВладимираПутинаовыделенииБе�
ларусикредитав2014годуна2млрд.
USD.

Плохо слушают. Вэтомгодуход
встречи, вероятно, вомногомбудет
зависетьот течениянеобъявленной
торговойвойнымеждуБеларусьюи
Россиейнарынкепродовольствия.

А.Лукашенконасовещаниирешил
объяснить,почемуэтотвопросему
пришлосьрешатьнасвоемуровне.

"Есливызаметили, в техжерос�
сийскихсредствахмассовойинфор�
мацииопятьначинаютсяупрекив
нашадрес,иособенновмой,чтовот
Лукашенкодоводитситуациюдоса�
моговерха.Долженсказать, чтосии
прикормленныеполитологиижур�
налисты (отнихожидатьвообщене�
чего)плохослушалитогожеЛука�
шенко,когдавупрексвоемуправите�
льствуяпоставилровноэто,что
проблемувывелинасамыйвысокий
уровень",—пыталсяответитькому�то
А.Лукашенко.

Посоветовав "умнымроссий�
скимполитологамижурналистам
искать причинуне в Беларуси, а
где�то там, вМоскве", он отметил,
что выводить на какие�то уровни
проблемы в отношениях с РФнам
самим "невыгодно". И вообще, не
мыбылипричиной конфликта, но
"ведь все этапы былипройдены, на�
чиная от переговоров с петровыми,
ивановыми, данквертами, сПрави�
тельством РоссийскойФедерации,
ну, последняя уже ступень—прези�
денты", подчеркнул он.

Простая формула. Наэтойпо�
следнейступениА.Лукашенкозаслу�
шалучастниковсовещанияотом,как
обстоятделасконфликтомвторговле
сРоссией, а такжезахотелуслышать
информациюоситуациинароссий�
скомрынкеотносительнодевальва�
циироссийскогорубля.

Приэтомонвывелдляправитель�
ствапростуюэкономическуюформу�
лу: "Длятогочтобыиметьбольшеде�
неги золотовалютныхрезервов,надо
большепродаватьименьшепоку�

пать.Этопростаяформула,нодлянас
онаоченьважна",—сказалон.

Отом,чемзакончилосьобсужде�
ниепростойформулы,вкоторойна
сегоднявсепеременныетолькосни�
жаются (иденеготэкспортаменьше,
ирезервыпадают), рассказалпосле
совещанияпомощникпрезидента
КириллРудый,которыйназвалтри
основныхвывода�решенияпоитогам
совещания.Подчеркнув,чтоуБела�
русидоляэкспортавРоссиюсостав�
ляетвсего40%,онзаверил,чтоэкс�
портерам,поставляющимпродук�
циюнароссийскийрынок,будетока�
занаподдержка.

Приэтом,какследуетиз сообще�
нияпресс�службыпрезидентапоито�
гамсовещания, ещеоднимподдер�
живающимбелорусскихэкспортеров
факторомдолжнастатьинфляцияв
России, гдеростценпоканеуспевает
задевальвацией,новконцеконцов
инфляциявозьметсвое (намлине
знать!), чточастичнокомпенсирует
потеринашихпроизводителейпро�
дуктовпитанияотдевальвациирос�
сийскогорубля.

Ещеоднорешение—этосниже�
ниесебестоимостипродукции.Носа�
мыйглавныйитогсовещания—став�
канадиверсификациюэкспорта.

Вопрос выживания. Уженаследу�
ющийденьА.Лукашенковернулсяк
этойтеменавстречесминистром
иностранныхделВладимиромМаке�
ем. "Естественно,остаютсястарые
проблемы—этоэкспорт.Нашаэко�
номикаоткрытая,иподавляющеебо�
льшинствовсего,чтопроизводитсяв
стране,продаетсянавнешнихрын�
ках.Отсюданашавнешнеэкономиче�
скаястратегия",—заметилон.

Высказав очередной упрек в сто�

рону российского рынка ("вы види�
те, что тампроисходит"), он отме�
тил, что "в Казахстане тоже ситуация
непростая, не так давно они деваль�
вировали своюнациональную ва�
люту", и при этом "совсем разбита
Украина, это тоже одиниз наших
основных рынков". Поэтому "дивер�
сификация экспорта, поиск новых
рынков—вопрос первостепенной
важности, вопрос выживания стра�
ны, и из этого надо исходить" преж�
де всегоМИДу.

Как и в прошлые времена, все по�
слы теперь должныбыть "озабочены
экспортом", и сампрезидент, "если
есть необходимость", готов в этом
направлении действовать".

Такимобразом, пока, вероятно,
решилипопробовать обойтись без
девальвации в надежде на рост цен в
Россиииприменениеметодов ак�
тивныхпродаж, в том числе на пре�
зидентском уровне, на тех рынках,
где валютыне обваливаются.

Однако простая формула: будет
экспорт—будут резервы, а значит,
белорусский рубль будет стабиль�
ным, в белорусской экономике уже
давно дополняется еще одним слага�
емым—внешними займами.

Так что вопрос девальвации се�
годня—это вопрос не только о том,
найдем лимыновые рынки для
сбыта нашейпродукции, но и о том,
сможемлимы выбить у нашего
основного торгового партнера в ка�
нунНового года очередной кредит
или какую�то компенсацию за поте�
ри от девальвации, или дополните�
льный бонус за начало действия до�
говора о ЕАЭСи т. д. Но это уже бу�
дет решаться на совещании другого
уровня.�

ТЕНДЕНЦИИ

Озадачены экспортом
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СЕССИЯ

Тринадцать
вопросов
Вобщейсложности
11декабрядепутаты
рассмотрели13вопросов.
Помимодокументов
бюджетногоблока,тамбыл
изаконопроект,
разработанныйдепутатами,—
поправкивКодексоземле.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Вчастности, депутатыратифици�
ровали соглашенияоботмене виз с
Израилем, БразилиейиЭквадором, а
также соглашениеобинформацион�
номвзаимодействии государств—
участниковСНГвобластиобеспече�
ния транспортнойбезопасности.
Избюджетногопакетадокументов

можновыделитьутверждениебюдже�
товдвухведомственныхфондов—го�
сударственныхвнебюджетныхфондов
гражданскойавиациииДепартамента
исполнениянаказанийМВД.Обаза�
конопроектадепутатыпринялисразу
впервомивторомчтениях.
Объемдоходовирасходов госу�

дарственного внебюджетногофонда
гражданскойавиациина2015 год
рассчитан вразмере120млрд. BYR.
Как сообщилприпредставлениидо�
кументаминистр транспортаиком�
муникацийАнатолийСивак, 83,3%
расходовпойдетнаприобретениепо
договоруфинансовойаренды (ли�
зинга) новыхвоздушныхсудови
обучениеперсоналаих эксплуата�
ции;на строительство, а такженаре�
конструкциюзданий,инженерных,
транспортныхкоммуникацийисо�
оружений,ихмодернизацию;при�
обретениеоборудования, выполне�
ниепроектно�изыскательскихработ
пообъектам гражданскойавиации.
В своюочередь бюджетфондаДе�

партамента исполнения наказаний
представлял заместитель главыМВД
ВикторДубовец.По его словам, на
2015 год бюджетфонда по доходам
ирасходам запланирован в размере
15млрд. BYR. Впрочем, на текущий
год планировали ровно столькоже,
но, как признался В. Дубовецпри
обсуждении законопроекта 8 декаб�
ря на заседании бюджетной комис�
сииПалатыпредставителей, реаль�
но собрали лишь 9млрд. BYR.
Предполагается, что 7млрд. BYR

из фондаДИНпойдет на пополне�
ние оборотных средств принадле�
жащих ему республиканских уни�
тарныхпредприятий, а также исп�
равительных учрежденийиЛТП.
Кроме того, на закупку технологи�

ческого оборудования транспорт�
ных средств для техже организаций
запланировано еще 600млрд. BYR.
Заместительминистра здравоох�

раненияИгорь Лосицкий в первом
чтениипредставил законопроект "О
внесении дополненийиизменений
в некоторые законыРеспублики Бе�
ларусь по вопросам донорства кро�
ви и ее компонентов". Первоначаль�
но разработчики документа хотели
сделать акцент в основномна до�
норство на безвозмездной основе,
но, как выяснилось приизучении
вопроса, сегодня более двух третей
доноров сдают кровь за вознаграж�
дение. Новыйпроект рассматрива�
ется взамен ранее внесенного пра�
вительством в 2013 году.
КакпояснилИ.Лосицкий, в слу�

чаепринятияданного законате, кто
будетпродаватьплазмукровидля
производствалекарственныхсредств,
небудутсчитатьсядонорами. "Воз�
мездныйилибезвозмездныйдонор,
обращающийсяв государственное
учреждение здравоохранения,остает�
сяпод законом.Всеостальные,ктобу�
детпродаватьплазму,небудутявлять�
сядонорами",—сделалуточнение
представительМинздрава,отвечаяна
вопросдепутатаАллыНаумчик.
ВдвухчтенияхпринятпроектЗа�

кона"Овнесениидополненийиизме�
ненийвКодексРеспубликиБеларусьо
земле",разработанныйдепутатамиПа�
латыпредставителей.ИхколлегаВита�
лийБуськопоинтересовалсяпричи�
нойспешкиприпринятиидокумента
сразувдвухчтениях.СпикерВлади�
мирАндрейченковответобъяснил,
чтоособыхновацийвдокументенет,
таккаконприводитзаконодательство
всоответствиесдвумяужедействую�
щимиуказамипрезидента.Правите�
льстворазработалосоответствующие
законопроекты,депутатытакжепроя�
вилиинициативу,ивитогебылосде�
ланообобщениевсехпредложений.
Во второмчтении депутатыпри�

няли законопроект "Об энергосбе�
режении" ипоправки в Закон "Опо�
гребенииипохоронном деле".�

КОММЕНТАРИЙ

Главное– приближение к реальности
ДепутатПалаты
представителейОльга
ПОЛИТИКО по просьбе
редакции "БР" комментирует
принятый в первомчтении
пакет документов обюджете
на2015 год.

—Основныепараметры бюджета
на 2015 год, показатели социаль�
но�экономического развития наибо�
лее приближенык реальности. Та�
койподход вселяет надежду на то,
что бюджет будет исполнен.
Мыпривыкли за два десятилетия,

что у нас социальная направлен�
ность—и вцеломполитики госу�
дарства, и бюджета как основного
финансового документа. На 2015
год увеличенырасходына такие раз�

делы, как образование, здравоохра�
нение, то есть в целом социальная
сфера не урезана, она защищенная.
Огромныйшаг вперед—это под�

держка семей с детьми.Избиратели
спрашивали: "А почемуподдержка
только длямногодетных семей? Вот
у нас двое детей. Чтобы завести тре�
тьего ребенка, надо для начала ро�
дить второго".
ПоэтомуУказ№572от 9 декабря

2014 г. "Одополнительныхмерах го�
сударственнойподдержкисемей,
воспитывающихдетей" я считаю
оченьправильнымисвоевремен�
ным.
На встречах с избирателямиоб�

суждалипрограмму "Большая се�
мья", не было возраженийпротив
увеличения на 1 процентныйпункт
подоходного налога для этих целей.
Людипонимают, что увеличение

налога и дополнительная поддерж�

ка семьям взаимосвязаны. Все видят,
какая сложная ситуация. К сожале�
нию, не удалось диверсифициро�
вать рынки сбыта, и Россия для
нас—основной торговыйпартнер.
Поэтомуникто не будет отрицать,
что сейчас курс российского рубля
для нас неменее важен, чем курс на�
шейнациональной валюты. Как го�
ворилпремьер�министр, 90% всех
поставок в РФмыосуществляем за
российские рубли.
В общем, ситуация непростая, и

при этом людипонимают, что есть
какие�то основополагающиеценно�
сти: дети, семья, поддержка ветера�
нов.
Людей волнует, как будет разви�

ваться нашреальный сектор эконо�
мики.Поэтому в бюджете преду�
смотрены средства на поддержку
предприятий, их развитие, стиму�
лирование экспорта.�

(Окончание.
Начало на1�й странице.)
В кулуарах корр. "БР" спро�

сил, какой курс националь�
ной валютыположен в расчет
бюджета.Министрфинансов
задумался, сказал, что рас�
сматривали разные сценарии,
и после некоторойпаузы отве�
тил: "11 тыс. BYR с неболь�
шим".
Между тем в сопроводите�

льных документах к проекту
бюджета указан курс 11.400
BYR/USD в 2015 году. Напом�
ним, что среднегодовой курс
на 2013 год планировали
8.950 BYR/USD, на 2014�й—9.800
BYR/USD. В 2013 году прогноз прак�
тически сбылся (пофакту—
8.971,06 BYR/USD), а в текущемока�
зался слишкомоптимистичным
(оценочно—10.230 BYR/USD).
"Если реальность будет хуже, луч�

ше, у нас предусмотренымеханиз�
мыи в ту и в другую сторону",— за�
верилжурналистов В. Амарин уже
после принятия законопроекта в
первомчтении.Онпризнал, что,
например, цена на нефть сейчас ни�
же, чем заложена прирасчете бюд�
жета, "но никто неможет сказать, ка�
кая она будет в 2015 году".
По словам главыМинфина, про�

ект бюджета должен решить ряд
приоритетных задач: снижение
внешнего госдолга путемисполне�
ния обязательств в основном за счет
доходов бюджета, сохранение до�
стигнутого уровня бюджетногофи�
нансирования здравоохранения и
образования, поддержкамодерниза�
ции экономикии экспорта.
Доходы консолидированного

бюджета на 2015 год определены в
сумме 252,9 трлн. BYR (+18,7% к те�
кущему году), республиканского
бюджета— 156,7 трлн. BYR
(+27,4%). Расходы консолидиро�
ванного бюджета запланированы в
сумме 237,9 трлн. BYR (+11,7%),
республиканского— 141 трлн. BYR
(+12,4%). Напомним, что инфля�
ция по прогнозу на 2015 год соста�
вит 12%.
Профицит, в соответствии с про�

ектомреспубликанского бюджета,
должен составить 15,7 трлн. BYR. В
законопроекте сказано, что профи�
цит предстоит использовать "соглас�
но приложению1", а там расписаны
суммыпогашения долгов.
В 2015 году из республиканско�

го бюджета необходимо осущест�

вить валютные платежи по пога�
шению и обслуживанию государ�
ственного долга в сумме 4 млрд.
USD (из них погашение внешнего
и внутреннего валютного долга—
3 млрд. USD). Правительство пред�
полагает направить на погашение
внешнего долга поступления от эк�
спортных пошлин на нефтепро�
дукты в сумме около 1,9 млрд. USD
и таможенных пошлин от экспор�
та нефти сырой— 334,6 млн. USD.
Кроме того, для исполнения обя�

зательств по валютному государст�
венному долгу белорусское руко�
водство попытается привлечь несвя�
занные внешние кредитные ресурсы
в сумме 1млрд. USD.Похоже, речь
идет о рефинансировании евробон�
дов, так как проектом бюджета зало�
женопривлечение средств по госу�
дарственнымценнымбумагам в
размере 11,4 трлн. BYRи одновре�
меннопогашение основного долга
на туже сумму.
В кулуарахПалатыпредставите�

лей В. Амарин сообщилжурнали�
стам: "Мыпланируемпривлечь
1млрд. USDна внешних рынках—
этомогут быть еврооблигации, зай�
мы, синдицированные кредиты".
В бюджете 2015 года сохранены

доли в ВВП приоритетных направ�
лений расходов. Так, расходы
консолидированного бюджета на
здравоохранение и образование
запланированы соответственно в
сумме 35,2 трлн. BYR (+16,6% к
2014 году, или 4,1% ВВП) и
43 трлн. BYR (+16,8% к 2014 году,
или 5,1% ВВП).
Расходыреспубликанского бюд�

жета на национальнуюоборону
предусмотрены в сумме 8,1 трлн.
BYR (7,2%к 2014 году, или 0,9%
ВВП), на функционирование судеб�
ной власти, правоохранительной
деятельности и обеспечение безо�

пасности—15,3 трлн. BYR
(+13,6%к 2014 году, или 1,8%
ВВП).
Расходыреспубликанского

бюджетана заработнуюплату,
пенсии, стипендииидругие
трансфертынаселениюзапла�
нированысростом17�20%по
сравнениюснынешнимгодом.
На государственнуюпод�

держку реального сектора эко�
номики в виде возмещения
(компенсации) процентов по
кредитам банков запланиро�
ваны средства в сумме около
5 трлн. BYR. В томчисле на
модернизациюпроизводства

и реализацию высокоэффективных
проектов с высокой добавленной
стоимостьюнаправляется более
3 трлн. BYR, на поддержку экспор�
та—более 1,4 трлн. BYR.
На поддержкуАПК в консолиди�

рованномбюджете предусмотрено
16,4 трлн. BYR (в том числе в респуб�
ликанский бюджет—9 трлн. BYR,
местные бюджеты—7,4 трлн. BYR).
В их составе в отдельнуюпозицию
выделенырасходына строительство
(реконструкцию)мелиоративных
систем (1 трлн. BYR, из них в бюдже�
тах областей—0,5 трлн. BYR).
Законопроектом установленми�

нимальныйнорматив бюджетной
обеспеченности расходов на здраво�
охранение в расчете на одногожи�
теля страны—3,667млн. BYR (он
колеблется от региона к региону, са�
мыйнизкий—вМинской облас�
ти—2,747млн. BYR, самый высо�
кий—в столице—3,191млн. BYR).
Аналогичныйпоказатель бюджет�
ной обеспеченности расходов на
образование авторы документа не
стали усреднять по стране и дали то�
лько в разрезе регионов (минималь�
ный—в Гродненской области—
4,316млн. BYR, максимальный—в
столице—5,85млн. BYR).
Из республиканского бюджета в

местные в виде различных дотаций
и субвенций будет перечислено
31,364 трлн. BYR.Из этой суммы
11,5%покаждут решенийправите�
льства по распределениюмежду ре�
гионами.Из того, что уже распреде�
лено, 1,2% достанутся бюджету сто�
лицыи16,7%—Могилевской обла�
сти.
Предполагается, что во втором

чтении депутаты рассмотрят проект
бюджета на следующем заседании
сессииПалатыпредставителей
17 декабря.�

БЮДЖЕТ

Профицит уйдет за долги

Депутатыпринялизаконопроект"Об
энергосбережении" . ФотоБЕЛТА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

АлександрАлесин—
подподпиской о невыезде
Нашколлега Александр
Алесин10декабря
освобожденизСИЗОКГБ.
Следствие удовлетворило
ходатайство защиты
обизменениимеры
пресечения на подписку
о невыезде.

СА. Алесина снято обвинение
по ст. 356 УК ("Измена государст�
ву"), но осталось обвинение по

ст. 356�1 УК ("Установление сотруд�
ничества со специальной службой,
органом безопасности или разве�
дывательным органом иностранно�
го государства—при отсутствии
признаков измены государству").
По данной статье предусмотрено
наказание арестом на срок до 6 ме�
сяцев или лишением свободы на
срок до 2 лет.
А. Алесинне признает своей ви�

ныинастаивает на том, что прина�
писании аналитическихматериа�
лов всегда пользовался открытыми
источниками.�
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УКРАИНА

Встреча в Минске не состоялась
Минск, похоже,
такине сможетпожать
лаврыславы "города,
где былдостигнутмир".

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Напротяжениивсейпрошлойне�
дели стороны заключенияминских
соглашенийобъявляливсеновыеи
новые датывстречи трехсторонней
группыв составе бывшегопрезиден�
таУкраиныЛеонидаКучмы,посла
ОБСЕАдельхейдаТальявини, лиде�
ров сепаратистскихреспублик—
спикераЛНРАлексеяКорякинаи
"полномочногопредставителяДНР"
ДенисаПушилина, посла Россиив
УкраинеМихаила Зурабова.

Украинанастаиваланапроведе�
ниивстречи9декабря, тогдаже дол�
жныбылиобъявить "день тишины" в
зонепроведенияАТО.Надате 9 де�
кабрянастаивалпрезидентПетрПо�
рошенко, он считал, что "день тиши�
ны"можетпродолжиться соглаше�
ниемопрекращенииогня.С этой
датойне соглашались сепаратисты.

"Накопилисьвопросы,требующие
болееглубокойпроработки",—заявил
журналистампредставительДНРв
минскойконтактнойгруппеДенис
Пушилинипредложилперенести
встречуна12декабря.Но"деньтиши�
ны"продержалсяровночас,а11де�
кабряЛеонидКучмазаявил: "Вуслови�
ях,когдавтораясторонанеможет
обеспечитьрежимпрекращенияогня,
считаювстречунецелесообразной".

Главной проблемой перегово�
ров является не дата, а повестка дня,
которуюникак немогут согласо�
вать, сообщилДенисПушилин.
Очевидно, что непризнанные рес�
публики рассчитывают вынести на
обсуждение экономические пробле�
мы, которые нарастают там как
снежный ком. Украина пытается
уйти от покупки угля в непризнан�
ных республиках.

Попытка закупитьнеобходимый
дляТЭЦугольвЮАРзакончилась

провалом:каквыяснилось, африкан�
скийугольнаукраинскихТЭЦгорит
плохо.Украинаначинаетвводитьре�
жимэкономии.Врегионахпроисхо�
дятвеерныеотключенияэлектро�
энергии, в томчислевжиломсекто�
ре, вКиевеотключаютэлектричество
инапредприятиях.Перенесеныи
продленыканикулывшколах.

Украина перестала платить пен�
сиижителямЛНРиДНР, впрочем, и
непризнанные республикине пла�
тят Украине за потребляемые свет,
газ и воду. При сегодняшнем состоя�
нии экономики России ейне потя�
нуть депрессивную территорию, на
которойпроживают более 2млн.
человек. Если экономические связи
непризнанных республик с Украи�
ной оборвать, их экономика, осно�
ванная на экспорте угля и стали,
просто обвалится.

И самопровозглашенные респуб�
лики ужене хотят отсоединяться со�
всем. "Сейчас не в нашихинтересах
отказываться от тех экономических
связей, которые еще существуют с
Украиной.Пока нам будет выгодно
использовать гривну, мыбудем это
делать",— заявил глава ЛНРИгорь
Плотницкийнакануне переговоров.
Переход на собственную валюту, к
чему так стремилось руководство
непризнанных республик, отклады�
вается на неопределенное время.

"Минские договоренностине вы�
полняютсянипоодномупункту",—
заявил 9 декабря специальныйпред�
ставительМИДаУкраиныДмитрий
Кулеба. К украинцамприходит по�
нимание, что переговораминичего
не достигнешь.Нарастает недоволь�
ствоминскими соглашениями, ко�
торые сепаратистыине думают вы�
полнять, продолжаетсямилитариза�
ция страны. За последнее время чис�
ленность украинской армии вырос�
ла со 130 до 230 тыс. человек, объяв�
ленный военныйпризыв увеличит
ее до 250 тыс. Изыскиваются средст�
ва на увеличение военных расходов.

Появились заявленияо том, что
путемпереговоровпроблемаДон�
бассанеможет бытьрешена. Коман�

дирдобровольческогобатальона
"Донбасс"СеменСеменченко заявил
винтервьюпорталу liga.net: "Нам
нужноуйтиот этогопозорногои
бесперспективногоминскогофор�
мата.Ниодинпунктне выполнен".

УСеменченко есть свое видение,
какпокончить с сепаратистами: "Вы�
биваемоттуда террористов, помога�

емуехатьжителям, которыехотят
жить в России,ипотомвсе отстраи�
ваем".Онсчитает: еслиобъявить, что
странанаходится в состояниивой�
ны, запроситьмеждународнуюпод�
держку, то весьДонбассможноосво�
бодить в течение2015 года.

Чтобы вернуться вМинск и опять
начать о чем�то договариваться, сто�

роны должныхотя быпрекратить
боевые действия. Но руководство се�
паратистов не в состоянии выпол�
нить своючастьминских соглаше�
ний: судя по тому, чтомежду сепа�
ратистскими группировкаминача�
лись вооруженные столкновения,
ононе контролирует вверенную
ему территорию.�

"РЕФОРУМ"

Улучшить первичную помощь
Децентрализация
руководства
медицинскойотрасли,
увеличение
финансирования
здравоохранения
с нынешних4до6�8%ВВП
иреформирование системы
первичноймедицинской
помощимоглибы стать
основойреформысистемы
здравоохранения Беларуси.

АндрейШИНГАРЕВ

Такая точка зрения содержится в
концепцииреформирования систе�
мыбелорусского здравоохранения,
подготовленной членом соймаПар�
тии БНФ, врачомизСлонимаИва�
номШега в рамках работы кампа�
нии "Народныйреферендум".

В концепцииотмечается, что
проблемынедостаточногофинан�
сирования здравоохранения инеэф�
фективности его руководства наибо�

лее остро ощущаются на уровне
первичноймедицинскойпомощи.

Очереди в поликлиниках, вызы�
вающие традиционное недовольст�
во населения, вызванынедостаточ�
ной кадровой укомплектованно�
стьюмедучреждений, а также ихне�
рациональнымиспользованием:
при большомколичестве докторов
имедсестер на душунаселения в Бе�
ларуси только 12,4% всех докторов
и 18%медсестер работают в системе
первичноймедико�санитарнойпо�
мощи, что значительнониже, чем в
странах ЕС.

Ситуация осложняется большим

количеством травми заболеваний у
населения, неразвитостьюинфор�
мационных технологий в поликли�
никах (электронныеформы ведения
документациии т. д.) и необходи�
мостью выполнения лечебнымиуч�
режденияминекоторых социаль�
ныхфункций (выдача справок, ре�
цептов и др.).

"Освободить системупервичной
медицинскойпомощиот социаль�
ныхфункций, внедрить современ�
ные информационные технологии,
четкие стандартыпо всем видампо�
мощина каждом уровне ее оказа�
ния, упростить работу с документа�

цией, исключив ненужныеинеобя�
зательныеформыотчетности, ввести
четкие стандарты взаимоотноше�
ний врач—больной, оформивих
юридически, и обязательное страхо�
вание профессиональной ответст�
венностимедиков, а также перейти
кмодели общихпрактик ина стра�
ховой типфинансирования—вот,
на наш взгляд, приоритеты рефор�
мирования здравоохранения Бела�
руси",—подчеркивается в концеп�
ции, подготовленнойИ.Шега.

Констатируется, что в последние
годы в Беларусинаблюдается посто�
янное снижение авторитета врача,
что связано с крайне низким уров�
нем оплаты трудамедиков при за�
вышенном спросе с них.

"У нас нет четкойюридической
базы взаимоотношений врач—па�
циент на случай конфликтных ситу�
аций, нет в полноймере страхова�
ния профессиональной ответствен�
ностимедиков. Предлагаемая
сверху "оптимизация" здравоохра�
нения содержит как позитивныемо�
менты, так инегативные, но в целом
эта "оптимизация" не решает основ�
ныхпроблем белорусского здраво�
охранения",—отмечаетИ.Шега.

Низкий уровень оплаты труда
такжеспособствуетснижениюпро�
фессионализмаиэффективностимед�
работников,аслабаяматериально�
техническая базамедучрежденийне
позволяет в полноймере использо�
вать современные возможности в
диагностике и лечении.

Напомним, согласно соцопросу,
проведенномупо заказу Белорусско�
гоинститута стратегическихиссле�
дований (BISS, Вильнюс) в рамках
проекта "Рефорум", реформа сферы
здравоохранения являетсянаиболее
востребованнойубелорусов.

Самым важным в сферемедици�
ны белорусы считают "обеспечение
качественного здравоохранения в
сельскойместности"—73%опро�
шенныхподдержали этумеру.
57,9%респондентов высказались за
то, чтобы у всехмедицинских рабо�
тников зарплата гарантированно
была на уровне не ниже средней за�
работнойплатыпо стране. Доста�
точно высокуюпопулярность среди
белорусов имеет идея введения стра�
ховоймедицины "при сохранении
базового пакета бесплатныхмеди�
цинских услуг для нуждающих�
ся"— за это высказались 52,7%.�

Остреевсего
проблемыздравоох+
раненияощущаются
науровнепервич+
ноймедицинской
помощи.
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ВАЛЮТА

Доллар в заначке
В ноябре спрос
жителей Беларуси
на иностранную валюту
вырос, но сравнительно
ненамного, а объемы
ее продажи коммерческим
банкам резко упали.

Владимир ТАРАСОВ

Реакция населения Беларуси на
продолжение обвала курса рос�
сийского рубля в ноябре текущего
года оказалась довольно неожи�
данной. Люди стали придерживать
валюту, тогда как спрос на нее, не�
смотря на увеличение количества
людей, выезжающих в Россию за
покупками, вырос ненамного.

Покупка по безналу выгоднее.
Спрос на наличную валюту в нояб�
ре увеличился всего на 4,5 млн.
USD по сравнению с октябрем и
составил 766 млн. USD. Столь не�
значительное увеличение спроса
на наличную валюту отчасти объ�
ясняется тем, что люди все больше
предпочитают покупать валюту в
безналичном порядке.

Так, объем покупки населением
безналичной валюты в ноябре вы�
рос на 44,1 млн. USD по сравне�
нию с октябрем и достиг 227,4
млн. USD. Это рекордное значение
для данного параметра.

Таким образом, суммарный
спрос на наличную и безналич�
ную валюту в прошедшем месяце
увеличился на 48,6 млн. USD. Это
сравнительно немного и указывает
на отсутствие пока серьезных дева�
львационных ожиданий у населе�
ния. Впрочем, в декабре они могут
вырасти.

А вот объем продажи населени�
ем наличной иностранной валюты
в ноябре снизился довольно суще�
ственно, на 172,8 млн. USD по
сравнению с октябрем, и составил
всего 625 млн. USD. Это минима�
льное значение для данного пара�
метра с июня прошлого года. Па�
дение объемов продажи валюты

наблюдалось и в ноябре прошлого
и позапрошлого годов, то есть от�
части это явление носит сезонный
характер. Похоже, люди в конце
осени придерживают валюту, на�
мереваясь потратить ее на рожде�
ственские и новогодние подарки и
отдых. Но в ноябре 2014 года спад
объемов продажи валюты был на�
много больше, чем в 2012 и 2013
годах.

В результате спрос физических
лиц на наличную валюту в ноябре
превысил предложение на 141
млн. USD, хотя в октябре спрос
был ниже на 36,3 млн. USD. То есть
население Беларуси впервые с мая
текущего года стало чистым поку�
пателем наличной валюты.

Объемы продажи физическими
лицами безналичной валюты в но�
ябре снизились на 10 млн. USD по
сравнению с октябрем и составили
43,2 млн. USD. Это оказалось ми�
нимальным уровнем с сентября
прошлого года. Спрос на безна�
личную валюту в ноябре превысил
предложение на 184,2 млн. USD.
Это высокое значение, но не абсо�
лютный рекорд: в июле прошлого
года данный параметр был боль�
ше.

В сумме наличной и безналич�
ной валюты население Беларуси в
ноябре приобрело в чистом выра�
жении на 325,2 млн. USD, что ста�
ло наибольшей величиной с декаб�
ря прошлого года, когда в ожида�
нии девальвации физические лица
прибрели в чистом выражении
475,4 млн. USD.

А за 11 месяцев текущего года
население приобрело у банков ва�
люты на 483,4 млн. USD больше,
чем продало. По безналу было
куплено валюты в чистом выраже�
нии на 1.042,6 млн. USD. При этом
наличной валюты население про�
дало на 559,2 млн. USD.

В декабре ситуация в данном
сегменте валютного рынка может
значительно ухудшиться, так как
следует ожидать традиционного
роста девальвационных ожида�
ний. Кроме того, снижение курса
российского рубля продолжается,

что делает все более выгодными
покупки товаров в России, поде�
шевевших по сравнению с нача�
лом года примерно на треть. По�
этому можно ожидать, что на праз�
дничные дни многие жители Бела�
руси отправятся за товарами в Рос�
сию.

Рост ставок не помог. Нац�
банк пытается как�то улучшить
ситуацию на валютном рынке, ре�
комендуя банкам не снижать став�
ки по рублевым депозитам. Кроме
того, избытка рублевой ликвидно�
сти в банковской системе уже нет,
и потребность банков в рублях
увеличивается.

Как бы то ни было, в ноябре не�
которые банки даже увеличили
ставки по вкладам в белорусских
рублях. Правда, средняя ставка по
новым рублевым депозитам физи�
ческих лиц, выдаваемым на срок
до 1 года, в ноябре выросла всего
до 25,3 с 25,2% годовых в октябре.
Тем не менее прогресс налицо, хо�
тя значительного эффекта такое
увеличение не даст.

Некоторые банки начали под�
нимать ставки и по валютным де�
позитам населения. Средняя став�
ка по новым депозитам физиче�
ских лиц в иностранной валюте на
срок до 1 года выросла до 4,4 с
4,3% в октябре. Увеличение незна�
чительное, но, возможно, это нача�
ло новой долгосрочной тенден�
ции. Аналогичная ставка по депо�
зитам юридических лиц выросла
до 4,3 с 3,9% годовых. Возможно�
сти для финансирования у бело�
русских банков за рубежом сокра�
щаются, что увеличит их заинтере�
сованность в привлечении валюты
на внутреннем рынке.

Рост ставок по валютным депо�
зитам не остался незамеченным, и
население в ноябре увеличило
свои валютные сбережения в ком�
мерческих банках на 92,7 млн.
USD (1,2%)— до 7.935,8 млн. USD.
Прирост оказался немного выше,
чем в октябре, когда данные депо�
зиты выросли на 88,6 млн. USD.

В то же время рублевым депози�

там рост ставок не помог. Сумма
срочных вкладов физических лиц
в ноябре снизилась на 0,54 трлн.
BYR, то есть на 1,7%, и составила
31,9 трлн. BYR. Правда, перевод�
ные депозиты, а это главным обра�
зом средства на карточных счетах,
выросли за месяц на 6,7%, достиг�
нув 13,9 трлн. BYR. То есть люди
копят рубли на покупки к празд�
никам, но оставлять средства на
банковских депозитах на длитель�
ный срок опасаются.

Сумма наличных денег в оборо�
те в ноябре увеличилась на 2,1% и
составила на 1 декабря 13,9 трлн.
BYR. Похоже, население копило и
наличные рубли.

Юридические лица в ноябре со�
кратили свои рублевые сбереже�
ния. Переводные депозиты пред�
приятий за месяц снизились на
2,9%, до 13,4 трлн. BYR, а непере�
водные— на 1,5%, до 20,1 трлн.
BYR.

В итоге рублевая денежная мас�
са в РБ (М2*) за ноябрь не измени�
лась, оставшись на уровне
94,6 трлн. BYR.

Предприятия тоже придержа�
ли валюту. Субъекты хозяйствова�
ния— резиденты РБ в ноябре, как
и физические лица, резко сократи�
ли объем продажи валюты: на
344,3 млн. USD, до 1.657,8 млн.
USD. Это минимальный уровень
продаж с февраля текущего года.
Возможно, предприятия ожидают
ослабления белорусского рубля и
стараются не продавать валюту.
Но, возможно, они придерживают
доллары и евро в расчете на ослаб�

ление российского рубля, как это
делают предприятия в России.

Объемпокупкииностраннойва�
лютысубъектамихозяйствования—
резидентамиРБ вноябре также сни�
зился, но всегона58,5млн.USD,и
составил1.836,6млн.USD. Врезуль�
татепредприятияприобреливалюты
запрошедшиймесяцбольше, чем
продали, на 178,8млн.USD.Ивце�
лом за 11месяцев текущего годаони
сталичистымипокупателямивалю�
ты,приобретя еена45млн.USD.

В тоже времянерезиденты за ян�
варь—ноябрь текущего года, как со�
общилНацбанк, продалииностран�
нойвалютына внутреннемрынкеРБ
на225,8млн.USDвчистомвыраже�
нии.Приэтомеще за январь—ок�
тябрь, по даннымНацбанка, нерези�
дентыбыличистымипокупателями
валютывобъеме468,4млн.USD.

Столь значительное изменение
данного параметра объясняется не
действиями нерезидентов, а изме�
нением методики его расчета
Нацбанком. С ноября он начал да�
вать данные о покупке�продаже
иностранной валюты нерезидента�
ми без учета операций, совершае�
мых в соответствии с Соглашени�
ем об установлении и примене�
нии в Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения ввоз�
ных таможенных пошлин. По�ви�
димому, готовится к отмене упла�
ты этих пошлин в бюджет России.

В результате получается, что без
учета пошлин нерезиденты за ян�
варь— ноябрь продали на внут�
реннем рынке РБ валюты на
1.079,7 млн. USD, а купили— на
853,8 млн. USD. �

Объемы покупки и продажи наличной валюты
физическими лицами, млн. USD

Объемы покупки и продажи безналичной валюты
физическими лицами, млн. USD
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пионерам
от пенсионеров
ВБеларуси произойдет
перераспределение
бюджетных средств
от тех, кого считают
"тунеядцами",
к многодетным семьям.

ПолинаЛЕГИНА

Инициативы, которыеменяют
взглядына социальную справедли�
вость в стране и вокруг которых в те�
чение 2014 года было столько спо�
ров, под конец года приняли зако�
нодательнуюформу. В начале декаб�
ря президент подписал Указ№570
"О совершенствованиипенсионно�
го обеспечения" и Указ№572 "О до�
полнительныхмерах государствен�
нойподдержки семей, воспитываю�
щих детей".

"Тунеядцев" накажут на 5 лет.
Первыйуказ вноситряд коррективов
вметодикуисчисленияпенсийв за�
висимостиот стажаработы.Ихмно�
го, иразобраться внихне так�топро�
сто.Но главноеновшество докумен�
та в том, чтоминимальныйстажра�
боты,необходимыйдляназначения
трудовойпенсииповозрасту, увели�
чивается с 10 до15лет.Напомним,
ранееминимальныйстажбылуве�
личенУказомпрезидента№389от
3 сентября2013 года—с5до10лет.
Согласноновомууказу, все 15лет

необходимонепростоработать, но
работать официально—суплатой
взносов вФонд социального страхо�
вания. В случае еслико временивы�
ходанапенсиюстажанехватает,
срок выплатысоциальнойпенсии

повозрастуотодвигаетсяна5лет:
мужчинам—до65�летнего возраста,
женщинам—до60�летнего.Прави�
лоне касаетсяинвалидов. Такимоб�
разом, "в Беларусиусиленамотива�
цияработников к длительнойилега�
льной трудовойдеятельности", дела�
ют вывод вМинистерстве трудаи со�
циальной защитыРБ.
Нетрудно заметить, что этот указ

напрямую связан со стремлением
государства ограничить в правах так
называемых тунеядцев—лиц, кото�
рые официальнонигде не работают
и, соответственно, не платят налоги.
Чиновникивысказывалиразлич�

ныепредложения:отидеиобложить
"тунеядцев" специальнойданью,по�
рядка200USDвгод, доидеисобрать
наиболее злостныхбездельниковв
спецпоселенияхизаставитьихрабо�
татьподконвоем.Самымреалистич�
нымизнихбылоувеличитьпенсион�
ныйвозрастдлятех, ктонеимеетми�
нимальноготрудовогостажа,чтобы
сократитьнагрузкунафондсоциаль�
ногострахования,иименноэтопред�
ложениебыловоплощено.
Значит ли это, что октябрьское

поручение президента до конца го�
да разработать системумерпоиско�
ренениюиждивенчества и тунеядст�
ва выполнено?Похожена то.

Доллары в далекой перспекти�
ве. Сдругой стороны, наконец�то
нашло воплощение давно звучав�
шее обещание о 10 тыс. USD за рож�
дение третьего ребенка. Указом
№572 установленпорядок начисле�
ния и расходования семейного ка�
питала для семей, в которых с 1 ян�
варя 2015 года по 31 декабря 2019
года родится третий либопоследую�

щийребенок, либо будет усыновлен
ребенок, родившийся в эти сроки.
Еще одно условие: двое предыду�
щих детей намомент рождения
(усыновления) младшего должны
быть не старше 18 лет.
Еслисемьясоответствуетвсемтре�

бованиям, товБеларусбанкенаимя
родителейбудетоткрытдепозитный
счетна10тыс.USD.Деньгибудутле�
жатьнасчетеподопределенныйпро�
цент, аиспользоватьихможнобудет
толькоподостиженииродившимся
ребенком18летитольконаопреде�
ленныецели:улучшениежилищных
условий,получениеобразования,
услугисообслуживанияиздравоох�
ранения,формированиенакопитель�
нойпенсииматери.Потратитьдень�
гидосрочноможнобудетлишьна
получениеплатныхмедуслуги, види�
мо, тольконатерриторииБеларуси.
Понятно,чтонарукиэтиденьгибанк
семьеневыдаст—ихможнобудетис�
пользовать толькобезналом.Еслипо�
сленазначениясемейногокапиталав
семьепоявитсяещеодинребенок,
второйраз10тыс.USDнедадут.
Как известно, под учреждение се�

мейного капитала власти страны
подвели увеличение подоходного
налога с 12 до 13%. Дляформирова�
ния семейного капитала уже в сле�
дующем году государству необходи�
мо дополнительно 1,8 трлн. BYR,
или, если считать по среднегодово�
му прогнозному курсу, почти 158
млн.USD. Этих денег должно хва�
тить на 15,8 тыс. "третьих" детей.
Депутатыпосоветовалипредоста�

витьродителямвозможность тратить
хотябыпроцентысдепозитадосо�
вершеннолетияребенка,начтоми�
нистртрудаисоцзащитыМарианна

Щеткинасказала: "Разбогатеемнасле�
дующийгод—внесемизменения.А
покадавайтерассчитыватьиз тогоко�
шелька, которыйесть".

"Разбогатеем" за счет "дет�
ских". Какнипарадоксально, нопо�
мочь стране "разбогатеть" призван
все тотже семейныйкапитал. Как
объяснял ещена августовскомсове�
щанииупрезидента глава Банкараз�
витияСергейРумас, деньгинебудут
лежатьна депозитах18летпросто
так, из Беларусбанкаониперекочу�
ют вБанкразвития, которыйвложит
их воченьнадежныеиоченьокупае�
мые (дающиенеменее 8%годовых)
проектыиинструменты. Такчто се�
мейныеденьгибудут "работатьна
экономику".
Еслиопуститьоченьотдаленную,

апотомутуманнуюперспективуреа�
льныхвыплатсемейногокапитала, то
получитсявполнепонятнаясхема:
гражданеплатятбольшеподоходного
налогавбюджетитемсамыможив�
ляютэкономику.Теже,ктонехочет
приниматьучастиевэтомпроцессе,
суть "тунеядцы",и значит,будутотлу�
ченыотбюджетногопирога (социа�
льныхпенсий)на5лет.Такимобра�
зом,будущиепенсионерыжертвуют
часть своихдоходовбудущим"пио�
нерам",нодойдетлиэта "жертва" до
детей—большойвопрос. Затопо�

средникивлицегосударствасмогут
использовать этиденьгинавсе100%.
Указ№572предусматривает еще

двавидаподдержкисемейсдетьми:
снижениепроцентнойставкизапо�
льзованиельготнымикредитамина
строительствожильямолодымсемь�
ямсдвумянесовершеннолетнимиде�
тьмидо5%отставкирефинансирова�
нияиежемесячноепособиесемьямс
несовершеннолетнимидетьми.
Льготныекредитысейчас—этоудел
избранных, такчтотутполучателей
бонусабудетнемного.Авотновоепо�
собиебудетреальнойпомощьюмно�
гим.
Ежемесячноепособиевразмере

50%бюджетапрожиточногомини�
мума (внастоящеевремя1БПМсо�
ставляет1.396.020BYR)положеносе�
мьям, воспитывающимдетейввозра�
стеот3до18лет, впериодвоспита�
нияимиещеодногоребенкаввозрас�
тедо3лет.Прощеговоря,покаодин
изродителейнаходитсявдекретном
отпускеинеполучает зарплату,на
старшегоребенкапредоставляетсяне�
большаягосударственнаяпомощь.
Навыплатуэтоговидапособияв

бюджетена2015годпредусмотрено
1,6 трлн.BYR, тоестьпочтистолькоже,
сколькоинасемейныйкапитал.И,по�
хоже, этоединственныйбонус, кото�
рыйсемьисмаленькимидетьмиреа�
льноощутятужевбудущемгоду.�

Семейныйкапитал18летбудетработатьнаэкономику.

? СТРАХОВАНИЕ

Чтобы бизнес был спокоен
Белинвестбанк
расширилвозможности
клиентов—юридических
лицпо страхованию.
Теперь наряду
со страхованием
медицинских расходов
работников корпоративные
клиенты банка могут
застраховать свое
имущество и оформить
полис каско.

Каждыйбизнесмен заинтересо�
ван в благополучии своейфирмы,
предприятия, финансовой устойчи�
вости и стабильной работе. Однако
в бизнесе, как и вжизни, многое за�
висит от воли случая. Сбой в сети,
короткое замыканиеможет привес�
ти к серьезнымубыткам: утрате цен�
нойинформации, перерывам в ра�
бочемпроцессе. И все знают, какие
разрушительныепоследствиямогут
оставить пожары, стихийные бедст�
вия или самая обычная кража.
Страхование—простойи до�

ступный способ получить надеж�
ныефинансовые гарантии, которые
помогут покрыть различныемате�

риальные затраты, связанные с не�
предвиденнымиобстоятельствами.
В конце 2014 годаОАО "Белин�

вестбанк" расширило спектр услуг в
части страхования клиентов—юри�
дических лиц.На сегодняшний день
банк рад предложить предпринима�
телям три важных вида страхования
от четырех ведущих страховых ком�
паний Республики Беларусь:
� страхованиемедицинских рас�

ходов работниковюридических
лиц;
� страхование имуществаюриди�

ческих лиц;
� каско.
Услугапо страхованиюмеди�

цинскихрасходовработников
юридическихлицпредоставля�
лась банкомиранеенабазе совмест�
ногопродукта "Подари здоровье лю�
дям!". Сутьпроекта заключается в
том, чтолюбойкорпоративныйкли�
ент банкаможет заключить договор
добровольного страхованиянамак�
симально выгодныхдля компании
условияхпо зарплатномуобслужи�
ванию, а самое главное—существен�
норасширить, улучшить социаль�
ныйпакет дляработников, повысить
уровень здоровья в коллективе.
Наличиеупредприятиядоговора

добровольногострахованиямеди�
цинскихрасходовработниковдает

егосотрудникам, а такжечленамих
семейвозможностьполучениямеди�
цинскойпомощииобследованияв
лучшихгосударственныхичастных
медицинскихучрежденияхпо всей
территорииБеларуси.
Застрахованнымпопрограммам

добровольногомедицинского стра�
хования гарантировано качество
оказываемыхмедицинских услуг за
счет консультирования инаблюде�
ния лучшими докторами, использо�
вания современныхметодик иссле�
дования и лечения иновейшегоме�
дицинского оборудования.
Главные достоинства для клиен�

тов Белинвестбанка—это возмож�
ность получения скидки от установ�
ленного комиссионного вознаграж�
дения по зарплатному обслужива�
нию в течение трехмесяцев, а также
льготыпоналогообложению стра�
ховых взносов, в том числе за счет
включения затрат намедицинское
страхование в себестоимость.
Помимо страхованиямедицин�

ских расходов сотрудников пред�
приятия, ОАО "Белинвестбанк"
предлагает своим клиентам стра�
хование имуществаюридиче�
ских лици автокаско.
Экономическая деятельность лю�

бого хозяйствующего субъекта неиз�
бежно связана с рисками.Перечень

возможныхрисков довольноширо�
кий, они различаются по вероятно�
сти наступления и объемам убыт�
ков. У каждой организации в распо�
ряжении есть определенныйнабор
имущества. Этомогут быть обору�
дование, здания, запасыпродукции
на складе имногое другое, без чего
в случае непредвиденных обстоя�
тельств эффективность производст�
веннойи коммерческой деятельно�
сти любого предприятия снижается.

Имущественное страхова�
ние—это эффективный способ
управления рисками, связанными с
сохранностьюимущества.

Каско—это ремонт автомобиля
в случае повреждения (вне зависи�
мости от виновника аварии) или
компенсация стоимости автомоби�
ля в случае его угона илиполного
уничтожения.
Страхование имущества и авто�

транспорта дает возможность сни�
зить затратына предупредительные
меры, а также предусматривает воз�
мещение понесенных в результате
какой�либонегативной ситуации
убытков, что обеспечивает защиту
организации от непредвиденных
финансовых затрат.
Затратына страхование по дан�

ным видам также подлежат включе�
нию в себестоимость.

При заключении договора иму�
щественного страхования или
страхования каско Белинвестбанк
предоставляет клиенту скидку на
отдельные банковские услуги
в сумме до 5% от размера страхово�
го взноса.
Размер ипериод предоставле�

ния скидки рассматриваются в ин�
дивидуальномпорядке исходя из
действующих условий банковско�
го обслуживания и договора страхо�
вания.

Болееподробнуюинформа�
циюострахованииюридиче�
скихлицвыможетеполучитьв
подразделенияхБелинвестбан�
ка, а такжепотелефону146.
Белинвестбанк приглашает к со�

трудничеству юридических лиц и
индивидуальных предпринимате�
лей и уверяет, что каждый клиент
найдет именно те условия страхо�
вания, которые полностью удовлет�
ворят потребности предприятия.

www.belinvestbank.by
г.Минск,пр�тМашерова, 29.
Открытое акционерноеобщество "Белорусский
банкразвитияиреконструкции "Белинвестбанк".
УНП807000028.Лицензиянаосуществление
банковскойдеятельностиНациональногобанка
РеспубликиБеларусь№3от3.06.2013 г.�



ТРАНСПОРТ
ИЛОГИСТИКА

МЕНТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ?
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
который стартует буквально через пару недель,
участникам рынка союза пообещали общую
транспортную политику. Однако транзитный
скандал, разразившийся за считанные дни до
запуска ЕАЭС, красноречиво продемонстриро"
вал, как далеко союзникам до этой продеклари"
рованной цели.
В Москве на площадке Евразийской экономиче"
ской комиссии (ЕЭК) 5 декабря прошло совеща"
ние министров транспорта таможенной "тройки",
на котором обсуждались самые насущные проб"
лемы транспортной интеграции. Кроме того, уча"
стников совещания ознакомили с результатами
исследования в части перспектив транспортной
политики в ЕАЭС. Эксперты посчитали, что самый
большой мультипликативный эффект от транс"
портной интеграции к 2030 году получит Бела"
русь — более 1,5 млрд. USD (1,1% ВВП страны),
для Казахстана этот эффект оценен более чем в
4 млрд. USD (0,7% ВВП), для России — более
чем в 5 млрд. USD (0,1% ВВП).
Неизвестно, с каким настроением слушали эту
информацию белорусские участники совеща"

ния, ибо радужный прогноз эффекта от транс"
портной интеграции в ЕАЭС, представленный
экспертами на пике транзитного скандала в
"тройке", сейчас больше похож на издевку.
Напомним, недавно Россия потребовала от Бе"
ларуси запретить транзит через свою террито"
рию продукции, попавшей под российское эм"
барго. Белорусское руководство отреагировало
довольно жестко. А. Лукашенко напомнил, что
Беларусь — транзитная страна, и от этого получа"
ет "хоть и небольшие, но какие"то деньги". Кроме
того, Беларусь не может запретить транзит това"
ров через свою территорию в другие страны, по"
скольку это является нарушением всех норм
международного права. "Транзит был, есть и бу"
дет. Это один из наших приоритетных видов де"
ятельности", — вторил президенту премьер"
министр Беларуси Михаил Мясникович.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси
Анатолий Сивак назвал запрет на транзит новым
барьером для белорусских автоперевозчиков,
вследствие чего многие из них уже понесли
серьезные убытки при перевозке транзитных
грузов. Председатель коллегии ЕЭК Виктор Хри"
стенко, вероятно, желая сгладить ситуацию во"

круг транзитных проблем в "тройке", заметил:
"Нам предстоит пройти непростую ментальную
перестройку, чтобы отказаться от взаимоотно"
шений друг с другом как с третьими странами".
Однако если такого рода решения в интеграци"
онном союзе будут принимать единолично, то
"ментальной перестройки" можно и не дождаться.
Более того, похоже, интеграция дала обратный
ход. С 30 ноября российская сторона ограничи"
ла ввоз в Россию транзитных продуктов, следу"
ющих из Беларуси в Казахстан через РФ, обязав
досматривать их на российских пунктах про"
пуска на предмет контрабанды. Как заявил
представитель Федеральной таможенной служ"
бы РФ, 8 декабря таможенные службы Белару"
си возобновили досмотр грузового автотранс"
порта на границе с Россией. Белорусский ГТК
эту информацию опроверг.
Напомним, в апреле 2011 года таможенная
"тройка" радостно объявила о том, что таможен"
ный контроль транспортных средств на границе
России и Беларуси прекращен и перенесен на
внешнюю границу Таможенного союза. Увы, на
финише 2014 года мы стали свидетелями об"
ратных шагов.�
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Испугались конкуренции
Клиберализациирынка
транспортныхуслуг
в Евразийском
экономическом союзе
(ЕАЭС) Россия иКазахстан
оказались не готовы. Теперь
"тройка" пытается решить
хотя быпроблему
каботажных перевозок.

ТатьянаМАНЕНОК

Транспортная сфера стала при�
меромразноскоростнойинтегра�
ции в рамках ЕАЭС, отметил пред�
ставитель Беларуси в Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)
Сергей Румас в своем выступлении в
Палате представителей в октябре.

"Беларусь имеет конкурентные
преимущества и хотела бы какмож�
но быстрее получить доступ к еди�
ному рынку транспортных услуг в
рамках Евразийского экономиче�
ского союза. Вместе с темнаши
партнеры считают, что онипока не
готовы к либерализации этого рын�
ка",—пояснилС. Румас.

Пока "тройка" смогла договорить�
ся лишьонамерениипринятьпро�
граммыполиберализациирынка ав�
томобильных,железнодорожных,
воздушныхиморскихперевозок.

Белорусская сторона рассчитыва�
ла в первуюочередь на скоруюли�
берализациюрынка автомобильных
перевозок. Однако, как показала
практика, этот процесс быстрымне
будет: союзники готовы двигаться
по этомупути, номалымишагами.

Сейчас транспортная политика
по ликвидацииразрешительной си�
стемы в сфере автомобильныхпере�
возок в "тройке" реализуется на
уровне двусторонних соглашений.
Это означает, что сейчас белорус�
ские дальнобойщикимогут достав�
лять отечественнуюпродукцию в
РоссиюиКазахстан без ограниче�
ний, а вот для того чтобы возить гру�
зы в/из третьих стран, они, как и ра�
ньше, должныиметь разрешения. К
примеру, до этого времени Россия
предоставляла белорусам 67 тыс.
разрешений в год, хотя, как отмеча�

ют в БАМАП, потребности белорус�
ских перевозчиков в 2 раза выше.

Правда, Беларусии России уда�
лось договориться, что в скором вре�
мени белорусские компанииполу�
чат доступ к каботажнымперевоз�
кам в России (для справки: каботаж�
ные перевозки—это выполнение
транспортных услуг иностранными
перевозчиками внутри страны).

Согласнопланам, с 1 января2016
года Россияразрешитбелорусским
перевозчикамтранспортировать ее
грузыиз любой точкиРФвПсков�
скую,СмоленскуюиБрянскуюобла�
сти. То есть у белорусскихперевоз�
чиковпоявится возможность, разгру�
зившись в России, ехать, кпримеру,
изЧелябинска доСмоленска спо�
путнымроссийскимгрузом.

Второйэтаппрограммылибера�
лизациипредусматривает с2020года
разрешениенаоднудоставкувлю�
буюточкуРоссиипривыполнении
международнойперевозки.Третий
этапэтойпрограммыначнется, как
планируется, в2025году.Онпредпо�
лагает, чтотранспортникисмогутвы�
полнятьрядперевозокпотеррито�
рииРоссии,КазахстанаиБеларусив
течение7днейпослеразгрузки.

Россия предварительно согласо�
вала сМинтрансомБеларуси гра�
фик доступа белорусскихпредприя�
тий к каботажнымперевозкам. "Од�
нако онпока не утвержден, так как
мы считаем, что графикне должен
быть растянут по времени",—под�
черкнулС. Румас.

Проект программыпо либерали�
зации каботажныхперевозок ранее
рассматривался вМинске на сове�
щаниипод председательством зам�
директора департамента транспорта
иинфраструктуры ЕЭКМаксима
Асаула. Однако, как отметили в
пресс�службе ЕЭК, согласовать про�
граммуне удалось: мешаютприн�
ципиальные разногласия.

"В целомпроект программы со�
гласован, за исключениемположе�
ний двух пунктов: "Условия осуще�
ствления каботажныхперевозок" и
"Этапылиберализации каботажных
перевозок" (в части инструментов и
механизма контроля каботажных
перевозок, особенностей этапов ли�
берализацииипереходного перио�
да), по которымустановленыразно�

гласия принципиального характе�
ра",—отметили в ЕЭК.

На прошедшем5 декабря сове�
щаниируководителей транспорт�
ных ведомств государств Таможен�
ного союза и Единого экономиче�
ского пространства стороны догово�
рились согласовать и утвердить про�
грамму либерализации каботажных
перевозок в ЕАЭСдо 1июля 2015 го�
да, чтобы с 1 января 2016 года при�
ступить к ее реализации. Времяпо�
кажет, сможет ли такая программа
заработать в обозначенный срок.�

СОТРУДНИЧЕСТВО

Китайский акцент
Большойинтерескрынку
Китая,которыйпроявляют
белорусскиеавтоперевозчики,
актуализировал
необходимость разработки
соглашениямеждуБеларусью
иКНРвобласти
автомобильного сообщения.

Об этом заявилминистр транс�
порта и коммуникаций Беларуси
АнатолийСивак на переговорах с

заместителемминистра транспорта
Китая ВанЧаншунем1 декабря.

ВанЧаншунь в своюочередь ука�
зал на отсутствие единогомеждуна�
родного соглашения омеждународ�
ных автомобильныхперевозках, ко�
торое объединяло быне только Бе�
ларусь иКитай, но и страны, через
которые проходитмаршрут из Ки�
тая в Европу,—РоссиюиКазахстан.
Он отметил, что китайская сторона
готова обсуждать с Беларусью во�
прос разрешительной системы для
автоперевозчиков.

(Окончание на 9 й странице.)
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Приоритетнымнаправлениемсо�

трудничества сКитаемв сфере граж�
данскойавиацииА.Сивакназвалот�
крытие авиарейсаМинск—Пекин.
ВанЧаншунь этопредложениепод�
держалиотметил, чтопри заинтере�
сованности авиаперевозчиковмож�
нооткрытьрейсыне только в столи�
цу, ноив другие городаКитая.
На встрече отмечалось, что в об�

ластижелезнодорожного транспор�
та особое значение приобретают со�
вместная работа по развитию сухо�
путногомаршрута перевозки грузов

ускореннымиконтейнернымипо�
ездамииз Китая в Европу, а также
участие китайских компаний в раз�
витии скоростныхжелезнодорож�
ныхперевозок на территории Бела�
руси.
Белорусскийминистр призвал

китайскую сторону активноинве�
стировать в транспортно�логистиче�
ский сектор Беларуси, предприятия
попроизводствужелезнодорожного
подвижного состава и судов для
внутренних водныхпутей, а также в
создание компаний, специализиру�
ющихся намеждународных автомо�
бильныхперевозках.�

ПЛАНЫ

С в о и о р и е н т и р ы
Решениеопереориентации
поставокнефтепродуктов
изприбалтийскихпортов
всвоинамеренапринять
Россиявближайшеевремя.

"Набудущийгодбудемсмотретьдо
концагода,дальше—будемсмотреть
позже.Этонормальная,обычная
практика",—отметилзаместительми�
нистраэнергетикиРФКириллМолод�
цов,отвечаянавопрос,когдаплани�
руетсяобсудитьпереориентациюпо�
ставокроссийскихнефтепродуктовиз
прибалтийскихпортоввроссийские.
Пословамзамминистра, "задачи,

связанныеснормальнымигрузопо�
токаминефти,—этопрерогатива
Министерстваэнергетики", "имынад
этимвопросомс "Транснефтью"и
компаниямисовместноработаем".
Ранеепрезидент "Транснефти"Ни�

колайТокарев говорил,чтопрофи�
цитмощностейвУсть�Луге,Примор�
скеиНовороссийскепозволяетпере�
ориентировать тудапоставкунефте�
продуктов, которыевнастоящеевре�

мятранспортируютсявприбалтий�
скиепорты.СейчасизРоссиивРигуи
Вентспилсежегоднопоступает13,5
млн. тонндизтоплива.
НедавноРоссийскаяжелезнаядо�

рогаобъявилаопредоставлении
60�процентнойскидкинатранзит�
ныеперевозкибензина, дизтопливаи
мазутаизБеларусивнаправлении
портовКалининградскойобласти.
Введениескидкимотивированонеоб�
ходимостью"стимулированияроста
перевозокданныхгрузовтранзитом
черезКалининградскуюобласть".
За9месяцевэтого годаБеларусь

поставиланаэкспорт10,414млн.
тонннефтепродуктов.Этотобъем
включаетпродажинетолькоБНК,но
ироссийскихкомпаний—"Роснеф�
ти", "Газпромнефти", "Лукойла"ине�
которыхдругих (ихдолявпереработ�
кенефтивБеларусисоставляетоколо
35%).Следуетотметить,чтороссий�
скиенефтяныекомпании,работаю�
щиевБеларусинадавальческихусло�
виях, такжепоставляютнаэкспорт
нефтепродуктычерезнаиболеепри�
влекательныелогистическиекоридо�
ры—прибалтийскиепорты.�

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Почему поезд не доходит до самого аэропорта?
Организация
железнодорожного
сообщения
сНациональным
аэропортом"Минск",
уже вызвала немало
замечаний со стороны
пассажиров.

Пассажиры сравнивают этотмар�
шрут с аналогичным в других стра�
нах, в том числе в Литве и России, и
сравнение получается не в пользу
белорусской столицы.
Первыйпоездмежду вокзалом

Минск�ПассажирскийиНациональ�
ным аэропортом "Минск" былпу�
щен в торжественной обстановке
7 ноября 2014 года. А с 8 ноября ди�
зель�поезда Белорусскойжелезной
дороги ходят в аэропорт "Минск"
пять раз в сутки.
Новый трехвагонный поезд

производства польской фирмы PE�
SA имеет 145 мест для сидения. В
салоне пассажиров ожидает ком�
форт, знакомый по поезду Минск
— Вильнюс и электричкам "Город�
ских линий": кондиционер, двери
с тепловой завесой, низкие поро�
ги, информационные табло, при�
ветливые бортпроводницы в уни�
форме.

Впути следованияпредусмотрена
однаостановка, вСмолевичах. Здесь
машинистыменяюткабину, ипоезд
едетпобоковойветке к аэропорту.
Оставшиеся до аэропорта 550метров
пассажирымогутпреодолетьпеш�
комилина автобусе.
Общее время в пути с учетомпе�

ресадкина автобус составляет около
70минут, из них 55�56минут зани�
мает проезд на поезде.
Министр транспорта и комму�

никаций БеларусиАнатолийСивак
20 ноября в кулуарах торжествен�
нойцеремонииоткрытия завода
"ШтадлерМинск" привел наиболее
типичные замечания пассажиров
поповоду организациижелезнодо�
рожного сообщения с аэропортом
"Минск".
Прежде всего он заметил, что по�

езд в аэропорт пока работает в тесто�
вомрежиме. Что касается закупки
дополнительных дизель�поездов и
введениянового графика движения,

то эти вопросыбудутрассматривать�
ся только с учетом анализа результа�
тов тестовой эксплуатацииипри
условии роста количества пассажи�
ров, следующих в аэропорт.
Министр согласился, что сейчас

дорога в аэропорт занимаетмного
времени, и пояснил, почему так
происходит.
Дело в том, что отсутствие на

этоммаршруте соответствующей
инфраструктуры не позволяет поез�
ду развивать скорость 140 км/ч.
"Когда не убраны наземные пеше�
ходные переходы, мы не можем
ставить машиниста в экстремаль�
ную ситуацию: поезд не автомо�
биль, которыйможет быстро затор�
мозить", — сказал министр.
Между тем для запуска электрич�

ки "Городские линии"Минтрансу
былопорученоподготовить соот�
ветствующуюинфраструктуру. "В
Ждановичах нет ни одного перехо�
да, где люди ходят попутям.По уча�

стку в аэропорт инфраструктура то�
же должна быть переделана",—под�
черкнулминистр.
Онсообщил, что в 2015 годунач�

нутсяработыпо созданиюнеобходи�
мойинфраструктурынапути следо�
ванияпоезда вНациональныйаэро�
порт "Минск". В частности, будут
оборудованытоннелидляпешехо�
дов, чтопозволит увеличить скорость
поездов внаправленииаэропорта.
Еще один вопрос, которыйчасто

задают пассажиры: почемупоезд не
доходит до аэропорта?
"Мырассматривали этот вариант.

Но чтобы завернуть в аэропорт,
нужно было снестимного дач.
К томуже разумно ли, чтобыпоезд
не заходил вСмолевичи—город�
спутникМинска, где развивается
промышленная зона, строятся логи�
стические центры?Да, сегодня пас�
сажир тратит на дорогу доСмолеви�
чей 56минут, а если быон ехал на�
прямуюдо аэропорта, то дорога за�
няла бы 38�40минут. Лишние
10минут проблемыне решат.Мы
же должныдумать о пассажиропо�
токе и об окупаемостипоезда",—
пояснилминистр.
Запуск поезда стал частьюпро�

граммыреконструкцииНациональ�
ного аэропорта, которуюпланиру�
ют завершить в начале 2015 года. Со
временемостановочныйпункт пе�
ренесут к самому аэропорту, чтобы

пассажирамне пришлось переса�
живаться на автобус.
А.Сивакпояснил,чтосейчаспо�

ездприбываеткместу, гденамечено
построитьперронпристроительстве
второйполосыаэропорта. "В точке,
где сейчасостанавливаетсяпоезд,
перронбудетрасширенипродлендо
второйполосы.Подперрономбудет
построентоннель, которыйсоединят
несостарымтерминаломаэропорта,
а сновым",—рассказалминистр.
Строительно�монтажные работы

по оборудованиюперрона и тонне�
ля начнутся в 2016 году и завершат�
ся в 2018�м. "Есть ли смыслпрокла�
дывать рельсы всего на год?Слиш�
комнакладно",— заметилА. Сивак.
Кроме того, сказал он, разумно

ли сейчас покупать дополнитель�
ные дизель�поезда, чтобы они кур�
сировали в направлении аэропорта
каждый час? "Наверное, неразумно.
Нецелесообразно и электрифици�
ровать дорогу до аэропорта: это
34 км, затратымогут составить
34 млн. USD",— отметил министр.
По его словам, разумнее дождать�

ся итогов тестовой эксплуатации—
и только тогда принимать дальней�
шие решенияпо развитиюпроекта.
"Так что железнодорожное со�

общение с аэропортом будет раз�
виваться одновременно с увеличе�
нием пассажиров в аэропорту", —
подытожил А. Сивак. �

УСЛУГИ

Количество
пока не переросло в качество
Изболее чем
770 существующих
сегодня на рынке
логистических услуг
белорусские
транспортно�логистические
центры (ТЛЦ)
пока оказывают всего лишь
72 услуги.

Впрошлом году логистические
центрыиоператорыБеларуси обра�
ботали около 11% транзитных гру�
зов, следующих через территорию
страны автомобильным,железнодо�
рожными воздушным транспор�
том, и заработалина этомоколо
2млрд. USD.
Пока за счет логистики в Белару�

сиформируется около 7,5%ВВП, в
то время как в странах Евросоюза—
20�25%.При этом доля логистиче�
ских издержек в конечной стоимо�
сти продукции в Беларуси за про�
шлый год составила около 20% (а в
некоторых случаях она доходит да�
же до 35%), в то время как в евро�
пейских странах доля такихиздер�
жек находится на уровне 11%.
На это обратила внимание зам�

министра транспорта и коммуника�
ций БеларусиНатальяЖамойтина
на состоявшемся в октябре семина�
ре в рамках Белорусской транспорт�
нойнедели.
В последние годы Беларусь стре�

мится активно развивать логистиче�
скуюотрасль. В 2014 годуфинансо�
вые вложения в развитие логистики
составят, по оценкам, более 150
млн. EUR, а прирост логистических
площадей—около 150 тыс. кв. м.
В 2015 году объеминвестиций в

строительство логистическихцент�
ров приблизится к 1млрд. USD, еще
130млн.USDбудет вложено в раз�
витие транспортно�логистической
инфраструктуры.
Пока в Беларусипостроено

24 логистическихцентра, в том чис�
ле 17 ТЛЦ—по госпрограмме раз�
вития логистической системы до
2015 года (больше всего ТЛЦ вМин�
ской области—14). Кстати, только
4 ТЛЦявляются собственностьюБе�
ларуси.
ПоданнымМинтранса, сейчасоб�

щаяплощадьскладовклассов "А"и "В"
вбелорусскихлогистическихцент�
рахсоставляетболее350тыс. кв.м, ак
концу2015годаонадолжнаувеличи�
тьсяболеечемдо700тыс. кв.м.
Темнеменее цель—не количе�

ство построенных в стране логисти�
ческихцентров, а их возможность
предоставить качественные, конку�
рентоспособныеи доступные услу�
ги, подчеркивают чиновники.Пока
белорусские ТЛЦ загруженына
60�70%, но это не беда: неполная за�
грузка рождает на рынке определен�
нуюконкуренцию; кроме того, ин�
фраструктура должна быть готова к
увеличениюперевозок.
ВэтомгодуПрограммаразвития

логистическойсистемыБеларусидо
2015года завершается.Попоруче�
ниюправительстваНациональная
академиянауквместе спрофильны�
миминистерствамиработаютнаддо�
рожнойкартойразвитиялогистиче�
скойсистемыБеларусидо2030года.
"Дорожнаякартапредставляет со�

бойпошаговыйсценарийдостиже�
ния стратегическихцелей государст�
ва в сферелогистики",—отметил за�
ведующийотделомтранспортной
логистикиНИИТ "Транстехника" Ва�
лерийКозлов7октябрянаконфе�

ренцииврамкахБелорусской транс�
портнойнедели.
По его словам, главный крите�

рий успешности этой отрасли в Бе�
ларуси— развитие комплексности
логистических услуг. Если в странах
ЕСпоказатель использования логи�
стическими компаниями комплекс�
ности услуг равен 73%, то в Белару�
си он гораздо ниже—23%.
Ещеодиннеменееактуальныйво�

прос:болееактивноеиспользованиев
логистикеаутсорсинга.Кпримеру, в
Китаедоляаутсорсинганарынке
транспортно�логистическихуслуг со�
ставляет48%,авБеларуси—неболее
2%.Хотябизнеспонимает,что "эко�
номияотиспользованияаутсорсин�
говыхуслугприимпорте товаровдо�
стигает65%",отметилВ.Козлов.
По его словам, анализ законода�

тельства в области логистики в ЕСи
у государств�соседей говорит о том,
что национальное законодательство
необходимоформировать исходя из
приоритетов, принятых в Европей�
скомСоюзе.
Эксперт обратил внимание на

ряд принципиальных вопросов, без
решения которых труднопредста�
вить дальнейшее развитие логисти�
ческой отрасли. "Необходима демо�
нополизация отдельных сегментов
рынка, в частностижелезнодорож�
ного транспорта, телекоммуника�
ционного рынка, развитие опера�
торских компаний.Необходимы
максимальныепреференции участ�
никам логистического рынка—это
касается таможенных льгот на
складское иподъемно�транспорт�
ное оборудование. Необходима
дальнейшая либерализация внеш�
ней торговли—упрощение процес�
са получения разрешенийна им�
порт",—подчеркнул В. Козлов.�

СОТРУДНИЧЕСТВО

Китайский акцент

Cовременем
остановочныйпункт
перенесутк самому
аэропорту.
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ТЕНДЕНЦИИ

За покупкой — в Смоленск
Российские автосалоны "съели" часть белорусского "пирога"
Поканаши сограждане
стоят вочередях
задешевеющими
российскими
автомобилями,
официальные белорусские
продавцы подсчитывают
убытки.

ПавелШЕМЕТОВ

Фундаментсегодняшнейситуации,
котораяфактическипоставилаофици�
альныхавтомобильныхдилероввРБ
награньвыживания,былзаложенеще
вфеврале2014года—подписанием
соответствующегоуказапрезидента
"Обутилизационномсборевотноше�
ниитранспортныхсредств".
ЧутьпозжеСовминутвердилба�

зовые ставкиутилизационного сбора
икоэффициенты,применяемыек
ним.Дляфизическихлицсоответст�
вующиекоэффициентыбылиуста�
новленынауровне0,1и0,15 в зави�
симостиот возраста автомобиля, что
не сильноповлиялонаобъемввезен�
ныхв страну транспортных средств.
А вот дляюридическихлицкоэффи�
циентысоставилиот 0,5 до40—в за�
висимостиотполноймассыавтомо�
биля, а также года выпуска.
Такимобразом, при ввозе транс�

портных средств из�за рубежафизи�
ческие лица получилипреимущест�
во по сравнению с официальными
дилерамиифактически стали
основнымиимпортерами—во вся�
ком случае, в сегменте подержан�
ных автомобилей.
Ослабление курса российского

рубля еще больше усложнило

жизнь белорусских официальных
продавцов. Еще год назад представи�
тели дилеров иимпортеров некото�
рых европейскихмарокжалова�
лись, что клиентыприходят в бело�
русские автосалоны для того, чтобы
выбратьмодель автомобиля, провес�
ти тест�драйв, а за покупкой едут в
Смоленск. Впоследствииже, когда
курс российской валюты упал в об�
щей сложностина 40%, этот про�
цесс приобрелмассовый характер.
По даннымроссийскихСМИ, в но�
ябре околополовинылегковыхма�
шиннаприграничномрынке при�
обретали белорусыили для белору�
сов, а в октябре из РБ на эти цели
было вывезено валютына 50млн.
USD, которая тратилась не только на
новые, но ина подержанные авто.
Такаяпотребительская активность

белорусов выглядит какминимум
странно, особенноучитывая тот
факт, чтоплавная девальвациябело�
русскогорубляпродолжается ужене
первыймесяц, а уровень заработной
платы, дажебез учетаинфляции, в
некоторыхотраслях экономикисе�
рьезно снизился.Скорее всего, в ход

пошлидажеденьги, отложенныена
покупкивбудущемгоду, чтопозво�
ляет ожидать серьезного снижения
покупательскойактивностинаселе�
нияуже вначале следующего года.
По словам члена правления Бе�

лорусской автомобильной ассоциа�
цииСергея Вариводы, российские
автосалоныне только "съели" часть
белорусского "пирога", но и отхва�
тили кусок будущего спроса. Поэто�
му, как только иссякнет потенциал
российского демпинга, спрос на ав�
томобилипойдет на спад. По оцен�
кам, обвал на белорусскомрынке
может произойти довольно серьез�
ный—до 20�30%.
Некоторыеместные автодилеры

тожеотреагировалинаколебания ва�
лютысоседнего государстваиобъя�
вилиразличные акциии "ликвида�
циискладов", чтобыудержать клиен�
тов от вояжа вРоссию.Одиниз диле�
ровизвестного автомобильного
бренда дажеобъявилоценах "наод�
номуровне сроссийскими", догово�
рившись с компанией�производите�
лемсделать соответствующуюскидку
длябелорусскогорынка.Однако та�

киемерыотдельныхпродавцов вряд
лимогутизменить ситуациювце�
лом, котораяне сулитничегохоро�
шегоотечественнымавтоцентрам.
Меньше всего повезло тем, кто

торговалмоделямиисключительно
европейскойили американской
сборки: снизить ценыонинемогут
и вынуждены делать ставку на каче�
ство сервиса, срок гарантии, предла�
гать различные бонусыи "приятные
мелочи", которые ужене сильно
востребованыосновноймассойпо�
купателей.
Кстати, об убытках из�за девальва�

ции российского рубля отчитались
и крупныемеждународные концер�
ны. Так, GeneralMotors уже списал в
убыток более 100млн.USD. Еще
один гигантмирового автопрома—
Volkswagen—приостановил работу
своего сборочного производства в
Калуге, объясняя это 13�процент�
ным снижениемпродаж с начала
года. И даже испанскийпроизводи�
тель автомобилей экономкласса
SEAT был вынужденпрекратить по�
ставкиновыхмашинна российский
рынок в связи со снижением спроса.
Поэтому рассчитывать на поддерж�
ку производителей даже официаль�
ным дилерам вряд ли стоит.
Такимобразом, белорусскийры�

нок сегоднянаходитсяна своеобраз�
ном гребне волны, котораяочень
скороможет смениться серьезным
спадом.Правда, когдаименно это
произойдет, поканеясно, так как это
вомногом зависитиотценнанефть,
иот курсароссийскогорубля, иот
покупательной способности самих
белорусов, которая в силумакроэко�
номической ситуацииврегионебу�
детнеуклонно снижаться.�

КОРОТКО

"Песчатка" откроется
в апреле
Обновленныйпунктпропусканабе$

лорусско$польскойгранице"Песчатка"
будетоткрытвапреле2015года, сооб$
щилзампредседателяГосударствен$
ноготаможенногокомитетаБеларуси
ЮрийБрытков2декабрявВаршавена
заседаниисовместнойбелорусско$по$
льскойкомиссиипоэкономическому
сотрудничеству.
"Вапрелебудетоткрытобновлен$

ныйпунктпропускасбелорусскойсто$
роны"Песчатка—Половцы".Будетиз$
мененегостатуссмежгосударственно$
гонамеждународный.Этопозволит
перемещатьсячерезнегогражданам
нетолькоБеларусииПольши,ноидру$
гихстран",—отметилЮ.Брытков.

Стойкие тарифы
Белорусскаяжелезнаядорогане

планируетв2015годуповышатьтари$
фынагрузовыеперевозки.
Обэтомсообщилазаместительна$

чальникаотделатарифовслужбыгру$
зовойработыивнешнеэкономической
деятельностиБЖДИринаКаплевская
накругломстоле"Транзитныйпотен$
циалРеспубликиБеларусьвобеспече$
нииперевозокроссийскихвнешнетор$
говыхгрузов"вМоскве.
Онаотметила,чтоисключениемогут

составитьотдельныеноменклатурные
позиции, гдевсе$такивозможноне$
значительноеувеличение. "Восновном
этокасаетсягрузов,покоторымна$
блюдаетсясильноеснижение.Здесь
возможныединичныеслучаиповы$
шениятарифавсреднемна3,5%",—
добавилаИ.Каплевская.

Прогноз—
падение на 20%
Объемрынкатранспортно$логисти$

ческихуслугРоссиив2015годусокра$
титсяна20%вдолларовомэквиваленте.
ГенеральныйдиректорОАО"РЖД

Логистика"ПавелСоколовназаседании
комитетапологистикеТоргово$про$
мышленнойпалатыРФсообщил,чтоот$
расльждуттрудностивтомчислеввиде
повышенияиздержек,ростастоимости
перевозок,ограниченияпропускных
способностейиконтролянадвнешними
ивнутреннимигрузопотоками.

РЖДоставила
пятьмаршрутов
С14декабряОАО"Российскиеже$

лезныедороги"оставляетвсообщении
состранамиСНГтолькопятьмаршру$
тов.
Остаютсяследующиепоезда:Моск$

ва—Кишинев,Москва—Брест,
Томск—Лениногорск,Челябинск—
ТашкентиОренбург—Ташкент.
КакотмечаютвРЖД,остальныепо$

ездавсообщениисостранамиСНГ
курсироватьнебудутвсвязисэконо$
мическойнецелесообразностью.

Бронь черезИнтернет
1декабряначатапробнаяэксплуа$

тациясистемыэлектроннойочередив
автодорожномпунктепропуска"Коз$
ловичи".
Входеэксперимента,которыйпро$

длитсядо1марта2015года,водители
грузовыхавтотранспортныхсредств
смогутбронироватьчерезИнтернет
времявъездагрузовоготранспортного
средствавпунктпропуска"Козловичи".
"Водители,которыезабронировали

времявъездавпунктпропуска,пообо$
значеннойполоседвижения(крайней
левой)должныприбытьвуказанный
промежутоквременикпунктупропус$
ка.Сотрудникоргановпограничной
службыпроверитналичиебронирова$
нияиразрешитдальнейшеедвиже$
ние.Транспортныесредствабезэлект$
ронногобронированиявъезжаютв
пунктпропусканаобщихоснованиях.
Грузовыеавтомобили,длякоторых
осуществленоэлектронноеброниро$
вание,ноприбывшиекпунктупропус$
капозжеуказанноговремени,направ$
ляютсясотрудникоморгановпогра$
ничнойслужбывосновнуюочередь
транспортныхсредств",—сообщает
БЕЛТА.
Управлениеработойсистемыэлект$

роннойочередиосуществляетРУП
"Белтаможсервис".Ознакомитьсяспо$
рядкомбронирования,пройтирегист$
рациюизабронироватьвремявъезда
транспортногосредствавпунктпропу$
ска"Козловичи"можнонасайте
www.belarusborder.by.�

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ОПЕРАТОР

На передачу активов отведено 2 года
БЖД внесла в уставный капитал ОТЛК 1 млн. USD и получила долю 0,08%

Объединенную
транспортно$
логистическуюкомпанию
(ОТЛК) создали
железнодорожные
администрации стран
таможенной "тройки".

ТатьянаМАНЕНОК

План�графикмероприятийпосо�
зданиюОТЛКруководителиадмини�
страцийжелезныхдорогстран "трой�
ки"подписаливноябре2013года.
Согласноему, создать совместную
компаниюпланировалосьуже
в Iквартале2014года.
Однако уложиться в назначен�

ный срок не удалось, иОТЛК была
зарегистрирована лишь 13ноября.
Ее уставный капитал составляет
39,76млрд. RUВ. Учредители компа�
нии—ОАО "Российскиежелезные
дороги" (РЖД, 100%принадлежит
государству), гособъединение "Бело�
русскаяжелезная дорога" (БЖД) и
АО "Национальная компания "Ка�
захстан темиржолы" (КТЖ).
Ихдолиопределялисьисходяиз

рыночнойстоимостивносимоговка�
питалимущества.РЖДвнесливустав�
ныйкапиталОТЛК100%минус1ак�
цияОАО"РЖДЛогистика",авзносы

БеларусииКазахстананапервомэта�
песоставляютпо1млн.USD.Врезуль�
татедолиучредителейраспределены
следующимобразом:РЖД—99,84%,
БЖДиКТЖ—по0,08%.
Компаниювозглавилгенеральный

директорОАО"ТрансКонтейнер"
ПетрБаскаков.
По словам заместителя началь�

ника БЖДВладимираМихайлюка,
после внесения в активыОТЛК1
млн.USD "в дальнейшеммыбудем
смотреть, чтобы доли увеличить. Бу�
дем работать в этомнаправлении
планомерно с Казахстаном, с Казах�
скимии Российскимижелезными
дорогами для увеличения уставного
капитала. Нопока на первом этапе
только так".
Согласнопроекту, до 2017 года

учредителикомпаниидолжнывнес�
ти вОТЛКсогласованныепрофиль�
ные активы: РЖД—всепринадлежа�
щие ей акции "ТрансКонтейнера"и
100% "РЖДЛогистики", КТЖ—ак�
цииряда дочернихконтейнерных
операторов (АО "Казтранссервис"и
АО "Кедентранссервис"), БЖД—кон�
тейнерные терминалывБрестеи ак�
тивыжелезнодорожногооператора
"Белинтертранс".
Есливсепойдетпоплану, товре�

зультатедоляРЖДвуставномкапита�
леОТЛКснизитсяпримернодо70%,
адолиКТЖиБЖДсоставят соответ�
ственно25и5%.Послеэтогопартне�

рыполучатправодовестисвоидолив
уставномкапиталедопаритета (по
33,3%).
Еслиже до 2017 года Беларусь и

Казахстан не внесут свои активы в
ОТЛК, то, как отмечается в проекте
создания этой компании, их доли
выкупит РЖДи станет 100�процент�
ным акционером компании. В та�
ком случае РЖД сможет принимать
"самостоятельное решение о судьбе
ОТЛК". Соответственно, если до
2017 года КТЖилиБЖДне смогут
передать свои активы вОТЛК, то ак�
ции этой компании выкупят два
оставшихся партнера, принимая в
дальнейшем совместное решение о
судьбе проекта.
ПослевнесенияактивоввОТЛК

акционерможетпринятьрешениео
выходеизпроекта.
Ноэто, конечноже,крайниесце�

нарии.Покаучредителиконтейнер�
ногооператора "тройки"настроены
оптимистично.Ранее главаБЖДВла�
димирМорозоввыразилуверен�
ность, чтоужев2014годуОТЛК"нач�
нетпредлагатьполноценныеуслуги".
ВофисеОТЛКужерассматрива�

ласьоперационнаямодельработы
компанииповсемумаршрутуКи�
тай—Европа.Посовместнойдогово�
ренностипереговорысКитаемпро�
водитКазахстан, ароссийскиеибело�
русскиепредставительства занимают�
сяпоискомпартнероввЕвропе.

"ОТЛКдолжнадатьимпульсраз�
витиютранспортнойсферыстран—
участницЕАЭС,сдругойстороны,
этоотличныйинструментдлярасши�
рениянашегосотрудничествасазиат�
скими, впервуюочередькитайски�
ми,железнымидорогами",—заявил
вконцесентябряпрезидентРЖДВла�
димирЯкунин.Поегословам,инте�
рескпроектудажевусловияхсанк�
цийпроявляютИталия,Испания,Ав�
стрия,Германия.
Напомним,рамочноесоглашение

осозданииОТЛКбылоподписанов
Санкт�Петербургевиюне2013года
на заседанииглавправительствБела�
руси,КазахстанаиРоссии.Затем, в
октябре,намеждународномжелезно�
дорожномбизнес�форуме "Стратеги�
ческоепартнерство1520.Централь�
наяиВосточнаяЕвропа" вМинске
сторонызаключилисоглашениеоба�
зовыхпринципахсозданияидеятель�
ностикомпании.
СсозданиемОТЛКБеларусьсвязы�

ваетнадеждынаувеличениетранзит�
ногоконтейнеропотокав4,5раза,
объемовпереработкиконтейнеровна
станцииБрест�Северный—в6,8раза
собъемоминвестицийвразвитие
терминально�складскойинфраструк�
турыоколо25млн.USD.Согласно
оценкам,к2021годумультиплика�
тивныйэффектвцеломдлянашей
страныможет составить около
1млрд. USDприроста ВВП.�

Вноябрекаждое
второеавтонапри$
граничномрынке
РФпокупалибело$
русы.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В поисках новых грузопотоков
Выгодное географическое положение — еще не гарантия транзитной привлекательности
Тарифнаяполитика
становится
доминирующимфактором
вусловияхобострившейся
конкуренциизатранзитные
грузы.БЖДпользуетсяэтим
инструментомлишьвтом
случае,еслионгарантирует
прирост грузопотока.

ТатьянаМАНЕНОК

На это обратил внимание специ�
алистов замначальника службы гру�
зовой работыи внешнеэкономиче�
ской деятельности Белорусскойже�
лезной дороги (БЖД) Александр Ев�
сюкна Белорусской транспортной
неделе, которая прошла вМинске в
начале октября.
БЖД снижает тарифы в особых

обстоятельствах: еслинаметилось
сокращение перевозок из�за высо�
кой транспортной составляющей,
еслиможнопривлечь новый грузо�
поток с других видов транспорта
или значительно увеличить сущест�
вующие объемыперевозок и т. д. Но
при одномпринципиальном усло�
вии: в результате доходы компании

должны вырасти за счет увеличения
объемов перевозок.

Пять основных коридоров. Впо�
следнеедесятилетиенатерритории
Беларусисформированонесколько
стабильныхжелезнодорожныхтран�
зитныхмаршрутов.Впервуюочередь
этоперевозкивпортыЛатвиипомар�
шрутуЗаольша—Бигосово (более
половиныотвсеготранзита)ивсооб�
щениисКалининградскойобластью
иЛитвой (суммарноихобъемсостав�
ляетпорядка30%отвсеготранзита).
Важное значение имеютперевоз�

ки в континентальные страныЕвро�
союза и обратнопо второмуМежду�
народному транспортному коридо�
ру, а также перспективныеперевоз�
ки по девятомумеждународному
транспортному коридорумежду
странамиБалтийского иЧерного
морей. Такимобразом, в БЖД
условно выделяют пять направле�
ний транзитных грузопотоков: лат�
вийское, калининградское, лито�
вское, Восток—Запад—Восток и
Север—Юг—Север.

Латвийское направление выгод�
но из�за объемов. Латвийское на�
правление обеспечивает БЖД самые
большие объемы транзита, прежде
всего благодаря перевозкамроссий�

ского каменного угля с Западно�Си�
бирскойжелезной дороги в порты
Вентспилс и Рига (его доля составля�
ет 82%). Правда, для БЖД этипере�
возки являются низкодоходными.
Поэтомупоставлена задача увели�
чить в этомнаправленииперевозки
более высокодоходных грузов, та�
ких как нефтегрузы, удобрения и
другие, которые следуют в объезд
БЖДчерез российско�латвийский
погранпереход "Посинь/Зилупе" в
Латвиюи ее порты.
Для этого БЖД совместно с заин�

тересованными грузовладельцами
готова прорабатывать оптимальные
транспортно�логистические схемы
доставки грузов. В первуюочередь
подобныепредложениямогут заин�
тересовать российских грузовладе�
льцев, расположенныхюжнееМо�
сквы.После того как в январе 2015
года РФпроиндексируетжелезнодо�
рожные тарифы (как планируется,
неменее чемна 7,5%), онимогут су�
щественно сэкономить на транс�
портировке грузов через РБ в сооб�
щении сЛатвиейи ее портами.
В текущемгодуобъемжелезнодо�

рожного транзита через Беларусь в
сообщениисЛатвиейдолжен соста�
витьнеменее 25млн. тонн (на
2млн. тоннбольше, чемв2013 году),
в 2015 году—порядка 26млн. тонн.

Калининградский коридор:
потенциал есть. На калининград�
скомнаправлении объемроссий�
ских транзитных грузов в 2014 году
ожидается на уровне 9,5млн. тонн,
а в 2015�мпрогнозируется не более
10�10,5млн. тонн. Стороны счита�
ют, что этот грузопоток не соответ�
ствует потенциалужелезных дорог
Россиии Беларуси, а также портов
Калининградской области.
В2015годуБЖДнамеренаувели�

чить транзитнаданномнаправлении
засчетростаобъемовперевозокчерез
портыКалининградскойобластирос�
сийскихнефтепродуктов,черныхме�
талловичугунасостанцийНоволи�
пецкиКотел, а такжзасчетростаобъ�
емовперевозоквдругиерегионыРос�
сиисостанцииЛесное�Новое, авто�
мобилейпродукцииЗАО"Содруже�
ство�Соя"ирыбнойпродукции, а
крометогоудобренийсостанции
АзотнаядлянуждКалининградской
области.

Литовский коридор: ожидается
рост. Литовскоенаправлениеостает�
сядляБЖДважнымтранзитнымна�
правлением,несмотрянавзятыйРФ
курснапереориентациюроссийских
грузовнасобственныепорты.Прежде
всегоэтомуспособствуютусилияЛит
выпосозданиюконкурентныхусло�

вийтранспортировкигрузовпосвоей
железнойдорогеиихобработкив
Клайпедскомпортувсравнениис
портамистран�соседей.ПриэтомБЖД
исходитизпринципасозданиярав�
ныхтарифныхусловийнаперевозки
одинаковыхгрузовнакалининград�
скомиклайпедскомнаправлениях.
Налитовскомнаправлениив

2014 годупланируетсяперевезтипо�
рядка 7млн. тонн грузов. Ростна
5�7%будет обеспеченпрежде всего
за счет увеличенияобъемовперево�
зокжелезнойрудыкомпании "Ме�
таллоинвест" и зернаиз Россиив
Клайпедскийпорт. В 2015 годунаме�
ченопривлечь вКлайпедскийпорт
нефтепродуктысо станцийСтеньки�
но, ЯничкиноиКнязевка, а также
удобрениякомпании "ЕвроХим".

Восток — Запад — Восток: из
ЕС в РФ и страны АТР. Через Бела�
русьпомаршрутуВосток—Запад—
Востокиз странЕвросоюза в Россию
истраныАзиатско�Тихоокеанского
регионапоставляетсяразличноеобо�
рудование, автотракторная техника,
трубыиметаллоконструкции, хими�
ческие грузы, потребительские това�
ры. Вобратномнаправлениипере�
возятся руда, уголь,металлы,нефте�
продукты, удобрения, сжиженный
газ, лесипрочие грузы.
(Окончание на12�й странице.)

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА РЫНКА

Д в о й н о й Н Д С в ы м ы в а е т о б о р о т к у
Отсрочка зачета ввозного
НДСна90днейимеет
негативные последствия
для развития рынка
складской техники.

Вступление в силу Указа№361 от
21 июля 2014 года директорУП
"Техновиза"Сергей СУВОРОВ на�
звал самым серьезным вызовом ухо�
дящего года для компании.
—В соответствии с документом

была введена отсрочка зачета ввоз�
ногоНДСна 90 дней от даты ввоза
товаров, предназначенных для про�
дажина территории Беларуси. Та�
кимобразом, фактически со второй
половины года приходится уплачи�
ватьНДСдваждыи, как следствие,
изымать значительные денежные
ресурсыиз оборота компании.
Могупредположить, что в схожей

ситуацииоказались всепоставщики
нашейотрасли. Ведь складская грузо�
подъемная техника вБеларусине
производится, заисключениемви�
лочныхпогрузчиков, которые выпу�
скает холдинг "Амкодор" (их доляна
рынкенезначительна).
Ситуацияможет ухудшиться, ес�

ли нормыуказа перенесут вНалого�
вый кодекс и закрепят на постоян�
ной основе. Намой взгляд, подоб�
ное развитие событийможет приве�
сти к сужениюрынка и снижению
объемов ввоза складской техники.
Такимобразом законодателипыта�
ются ограничить импорт, однако
негативным следствием этогошага
станет снижение конкуренциина
рынке и общее падение эффектив�
ности в отрасли.
Что касается сегодняшнего состо�

яниярынка грузоподъемной техни�
ки, топока егоможнооценить как
довольнонеплохое.Поданным
WITS, небольшоепадениерынка в
прошломгоду сменилось значитель�
нымростомв текущем. За 10меся�

цев 2014 года количество заказовиз
Беларусина вилочныепогрузчики,
штабелерыидругуюскладскуютех�
нику вырослона12,7%посравне�
ниюс2013 годом.
Все бы хорошо, однако рынки со�

седних с нами странпоказывают со�
всем другую динамику. Если в Ка�
захстане наблюдается небольшой
рост (1,2%), то в Россиипадение со�
ставляет почти 14%.

Сложнаяэкономическаяситуация
уроссиянобъясняетсясанкциями,
снижениемценнанефтьиоттоком
капитала.Можнопредположить,что
этоещенепредел.ОжидаемоевРос�
сииснижениеделовойактивности
можетпривестикещебольшемууме�
ньшениюспроса.Такчтонынешний
сценарийможетоказатьсядажехуд�
шимвсравнениис2008�2009годами,
когдафинансово�экономический

кризисвРФпривелкрезкомупаде�
ниюспросананапольныйтранспорт
(спросснизилсяболеечемна70%).
Еще хуже обстоят дела в Украине,

где за 10месяцев рынок сузился на
рекордные 41,2%.
Учитываязависимостьбелорусской

экономикиотэкономикРоссииидру�
гихсоседнихстран,можноожидать
некоторогосниженияспросавбуду�
щемгоду.Покрайнеймере,состоро�

ныбелорусскихпроизводителей�экс�
портеровисвязанныхснимипроиз�
водственнымицепочкамипредприя�
тийможетупастьспроснапогрузчи�
киималуюскладскуютехнику.
Намойвзгляд, в лучшемположе�

ниинаходятся торговые сетиилоги�
стическиецентры:первыеработают
на внутреннемрынкеипродолжают
развиваться, несмотряна кризисы, а
вторыеоказываютуслуги.�
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БЖДрассчитывает, чтона этом
направлениибудутрастиперевозки
грузов в контейнерах в составе уско�
ренныхпоездов.Сейчаспо второму
международному транспортному
коридоручерез Беларусьрегулярно
курсируют15контейнерныхпоез�
дов.Сначала годаониперевезли
96 тыс. контейнеров в двадцатифуто�
вомэквиваленте (ДФЭ).Наиболее
динамичноразвиваютсяперевозки в
сообщениисКитаем, куда доставле�
но20,7 тыс. контейнеров вДФЭ,по
сравнениюспрошлымгодомотме�
ченрост в 3,5 раза.

Вцеляхпривлечениядополните�
льного грузопотокаБЖДактивизи�
рует сотрудничествоне только с
официальнымпольскимперевозчи�
ком группыАОПКП"Карго", нои с
рядомдругих альтернативныхевро�
пейскихлицензированныхперевоз�
чиков:ДБ "ШенкерРейлПольска"
(дочерняя компанияДБ "Шенкер
Рейл"),ИТЛ "Польска" (дочерняя
компанияФранцузскихжелезных
дорог),ЦТЛ "Логистикс", "РейлПоль�
ска", "Фрейтлайнер"и т. д.

Такимобразом, врамкахдоговор�
ныхобязательствБЖДсоздаетна гра�
ницеконкурентнуюсредудляпере�
возкигрузоввэтомнаправлении.Ли�
цензированныеперевозчики,облада�
ющиевагоннымпаркомитяговым
подвижнымсоставом,могутсамосто�
ятельнодоставлять грузыотпогра�
ничныхстанцийевропейскимпотре�
бителям.

ВэтомгодувсообщенииВосток—
Запад—Востокпланируетсяперевез�
ти6,2млн. тоннгрузов (+0,5млн.
тонн,или+8,6%к2013году).В2015
годупоставлена задачапривлечьно�
выегрузопотоки.Вчастности, для
увеличенияобъемовперевозокрос�
сийскогоугляБЖДпредлагаетиспо�
льзовать своиперегрузочныевозмож�
ностиподвумвариантам: вагонко�
леи1.520мм—вагонколеи1.435мм,
а такжеспромежуточнымхранени�
емнаплощадке.

Север — Юг — Север: минусы
и плюсы. Перспективнымдля БЖД

является также транзитное направ�
лениеСевер—Юг—Север (страны
Балтийскогоморя—Украина,Мол�
дова и страныЮго�Восточной Евро�
пыиЧерноморского региона).

Здесьразвитиетранзитасдержива�
етширокаясетьмагистральныхавто�
мобильныхдорог,идущихпаралле�
льноважнейшимжелезнодорожным
маршрутам.Ноестьидополнитель�
ныйпотенциал.Онсвязансизмене�
ниемпланаформированияпоездов: с
июня2014годаперевозкивсообще�
нииУкраина—северо�западныйре�
гионРоссиивыполняютсячерезБела�
русь.Длястимулированияэтихпере�
возокБЖДпредоставила30�процент�
нуюскидкунатарифыдлявсех гру�
зов, которыемоглибыперевозиться
наданномнаправлении.

В2014годуобъемтранзитныхпе�
ревозоквсообщенииСевер—Юг—
Северожидаетсянауровне3млн.
тонн (ростна40%,или600тыс. тонн).
В2015годупрогнозируетсярост за
счетувеличенияобъемовперевозок
нефтепродуктовМажейкяйского
НПЗ, строительныхгрузов,черных
металлов,жмыха, зерна, а такженара�
щиванияперевозокконтейнерными
поездами"Викинг"и "Зубр".�

ПОШЛИНЫ

Пользование машиной станет дороже
С1 января2015 года
вырастет пошлина
надопуск транспортного
средства к участию
вдорожномдвижении
для большинства категорий
плательщиков.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Соответствующаянорма содер�
жится в поправках вНалоговый ко�
декс, принятых 11 декабря в первом
чтении. В настоящее время госпош�
лина колеблется в диапазоне от од�
ной базовой величины (сейчас 1 БВ
= 150 тыс. BYR, после нового года—
180 тыс. BYR) за мотоцикл до 25 БВ
за грузовой автомобиль или тягач
(имеющийразрешеннуюмаксима�
льнуюмассу более 12 т). Пошлины
на легковые автомобили дляфизлиц
иИПсоставят 3 БВ, для организа�
ций—5БВ.

Снового года будет увеличена на
1 БВ ставка пошлинына легковые
автомобилифизлиц, а на остальные
виды транспорта—на 2 БВ.

Одновременно установлены
льготы в размере 50%по уплате
даннойпошлиныдля пенсионеров

по возрасту, инвалидов I и II групп,
а также введенпонижающийкоэф�
фициент (0,5) на ставку для транс�
портных средств, предназначенных
для перевозки опасных грузов.

ПословамглавыМинфинаВлади�
мираАмарина, за счет сборагоспош�
линыреспубликанскийдорожный
фондв2015годуполучит1,9 трлн.
BYR—порядкатретивсехпоступле�
нийфонда.

У депутатов возникли вопросы о
механизме распределения денег
фонда на содержание и ремонт до�
рог в регионах. ДепутатОльгаПоли�
тико напомнила: когда год назад
вводилась данная пошлина, преду�
сматривалось, что владельцы транс�
порта должнынепосредственно
участвовать в финансировании до�
рожного хозяйства, в первуюоче�
редь своего региона.

Собранныесредстваделятсяпопо�
ламмеждуреспубликанскимбюдже�
томибюджетамиобластейиМинска.
Приэтомобщаясуммагоспошлины
зависитотколичества зарегистриро�
ванноготранспорта, аихраспределе�
ниенеучитывает этухарактеристику,
такжекакисостояниедорогилиин�
тенсивностьдвижения.

По словамО.Политико, наодин
из депутатских запросовМинтранс

сообщил, что критериемраспределе�
ния средств была выбранаобщая
площадьпокрытияместных автомо�
бильныхдорогиулиц, являющихся
ихпродолжением, радиальныхулиц
МинскаиМКАД, ана другой—что
протяженностьместныхдорог обще�
гопользованияирадиальныхмаги�
стралейМинска, в томчислеМКАД.

Данные средства началипосту�
пать вместные бюджеты только во

II квартале 2014 года. Поитогам
9месяцев неизрасходованными
оставалось 45,6% выделенных денег,
по итогам 11месяцев—22,3%. Де�
путат отметила, что строительство,
реконструкция, капитальныйре�
монт дорог требуют разработки
проектно�сметной документации,
дорожные работы в целомносят се�
зонныйхарактер, а для планирова�
ния этой деятельности необходимо

иметь четкуюперспективу относи�
тельно будущегофинансирования.

О.Политикоозвучиланамерение
МинтрансаиМинфинавдекабре
проработатьнормативыраспределе�
ниясредствдорожногофондамежду
региональнымибюджетами.Предсе�
дательПалатыпредставителейВлади�
мирАндрейченкопредложилсделать
протокольнуюзаписьобэтомипере�
дать еевСоветминистров.�

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В поисках...
Справка "БР"
БЖД—этосовременнаятранспортная

системапротяженностью5,5тыс.км,
изних900кмэлектрифицировано(к
2015годубудетэлектрифицировано
уже1.300км).Протяженностьодно�
путныхучастковсоставляет3,9тыс.км,
двухпутных—1,6тыс.км.НаБЖДра�
ботает366станций,изних238осуще�
ствляютгрузовыеоперации.Имеется
6крупныхпредприятийпотерминаль�
нойобработкегрузови44ихфилиала,
которыенаходятсявовсехобластных
центрахикрупныхгородахстраны.
Инвентарныйпарксоставляетболее

30тыс. грузовыхвагонов,2.650кон�
тейнеров(изних690 40�футовых,
1.96020�футовых).Перевозкиосуще�
ствляютсяпоездамимассойдо9тыс.
тоннидлинойдо1.500метров.
За9месяцев2014годаБЖДпере�

везла105млн.138тыс. тоннгрузов,
илина1,8%больше,чемзааналогич�
ныйпериод2013года.
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ОПРОС

Главные проблемы—падение
спроса и непредсказуемость рынка
С какими основными
вызовами столкнулась
ваша компания в 2014
году и как она с ними
справляется? Ответить
на этот вопрос редакция
газеты "БР" попросила
участников транспортно�
логистического рынка.

Коммерческий
директор
компании
"Транспортир
ГРУПП"
Андрей
ЛИХТАР:

—Группа ком

панийTransportir
Group располага


ет офисами вМинске,Москве, Кие

ве, Таллине и Варшаве, поэтому у
нас есть возможность оценивать
тенденцииразвития отечественного
логистического рынка в сравнении
с другими странами.

В целомнынешняя ситуация на
рынке характеризуется высокой во

латильностью среды, возросшей
конкуренцией, низким уровнем
ставок, невысоким спросом, ухуд

шениемплатежной дисциплины
дебиторов иповышенными геопо

литическимирисками.

Наиболее важными для нашей
компании являются рынки Белару

си и России, поэтому акцентирую
внимание на них.

Белорусский рынок транспорт

ных услуг уже несколько лет функ

ционирует в непростых условиях.
Его отличают низкий уровень спро

са, высокая конкуренция, низкая
нормаприбыли.Поэтому сегодня
приходится делать все возможное,
чтобы удержать конкурентныепо

зиции: от оптимизацииряда биз

нес
процессов до осознанного ре

шения о снижениирентабельности.

В 2014 году наша компания стала
предлагать клиентамновые виды
услуг.Мы входим вновые сегменты,
которые раньшене были в зоне на

шего внимания, активизируемпро

дажи, наращиваем автоматизацию.
Однако чтобыполучить прежний
уровень прибыли, сегодня нужно
приложить усилий какминимум в
полтора раза больше, чемнесколько
лет назад.

Из последних вызовов на рынке
Беларуси я быотметилизменение
условий вычетаНДСдля импорте

ров, что не добавило оптимизма
участникамрынка. Они столкну

лись с дефицитомликвидности, а
некоторые компании сталиперехо

дить на закупки в России вместо ЕС,
что привело к снижениюпотока
грузов из Европы.

Для белорусского клиента сегод

ня как никогда актуален лозунг: бы

стро, качественно, недорого. Напри

мер, те ставкифрахта и сроки до

ставки сборных грузов из ЕС, кото

рыемы сейчас предлагаем клиен

там, несколько лет назад показались
бынам трудновыполнимыми.Од

нако постоянное совершенствова

ние ипоиск новых решенийпозво

лили компании значительно увели

чить количество заказов сборных
грузов по сравнению с 2013 годом,
хотя сам рынокпрактическине рос.

Отмечу также, что белорусские
транспортныеи экспедиционные
компании всегда интересовались
российскимрынком,— тамнорма
прибыли вышеи объемыпоинте

реснее. Послефинансовых кризисов
в РБ в 2009 и 2011 годах присутствие
белорусов в России стало гораздо за

метнее. Более того,шансов столкну

ться там с белорусскими конкурен

тами гораздо больше, чем с россий

скими.

В последние годырынок РФне

плохо развивался. Однако с начала
2014 года в связи с известными гео

политическими событиямионне
показывает ожидаемой от него ди

намики. Да и клиент там стал более
чувствителен к цене—раньше она
интересовала его вменьшей степе

ни.

Проблемы с транзитомчерез Рос

сию вКазахстан, повышенное вни

мание российской таможни к лито

вскимперевозчиками грузам—все
это приводит к тому, что компании
меняютпартнеров и логистику.
Кроме того, у белорусскихперевоз

чиков по
прежнему остаются проб

лемы, связанные с так называемыми
"дазволамi" приперевозке грузов из
третьих стран в РоссиюиКазахстан,
что не позволяет имполноценно
конкурировать с партнерамипо Та

моженному союзу.

Такимобразом, считаю, что глав

ные вызовы для нас сегодня—об

щее падение спроса на транспорт

ные услуги, непредсказуемость и во

латильность рынка, дешевеющий
российский рубль, санкциии в це

ломнестабильная геополитическая
обстановка. Ухудшение ситуации в
России однозначно вызовет пробле

мыи в Беларуси, чтомыужеможем
наблюдать на примере падения
продаж белорусских товаров в РФ.
Вспомнимопыт 2008
2009 годов,
когда компании, завязанныена им

порт, имели снижение оборотов на
20
30%.

Все это вызывает серьезное беспо

койство.Мыпытаемся анализиро

вать ситуациюи вырабатывать адек

ватные планы.

Но также следует учитывать, что
во время кризисов всегда появляют

ся новые сегментыиниши. Тут глав

ное—уловить тренд.

Руководитель
проекта Truck
группы
компаний
"Вест Лизинг"
Игорь
МЕНДЕЛЕЕВ:

—Количество
грузовых авто

транспортных

средств, приобретенных грузопере

возчиками в 2014 году, составило
всего лишь четверть от их количест

ва в 2012 году.

В объеме нового бизнеса "Вест
Лизинг" доля грузового автотранс

порта составила около 20%, хотя в
2013 году она была равна 44%. Учи

тывая то, что белорусские грузопе

ревозчики работают в основномна
направлении страныЕС—Россия,
вследствие чего столкнулись в этом
году с рядомновых двусторонних
ограничительныхмер, это—хоро

шийрезультат.

На рынке грузоперевозок в
2014 году произошел сильный

спад. Но спады и негативные фак

торы были и раньше, и их бело

русским грузоперевозчикам все

гда удавалось преодолеть. Преодо

леют и сейчас.

Еще один показатель, который
радует: все лизингополучатели из
числа белорусских грузоперевоз

чиков отличаются высокой пла

тежной дисциплиной. Это дает
компании серьезные основания
оставаться в данном сегменте рын

ка, удерживая долю грузоперевоз

чиков в лизинговом портфеле на
высоком уровне. В том, что следу

ющий год будет лучше нынешне

го, есть сомнения. Но к 2016 году
возможен рост.

Заместитель
директора по
организации
смешанных
перевозок
ООО "КРАФТ-
ТРАНС"
Сергей
БОГДАНОВИЧ:

—Вобласти
контейнерныхперевозок главным
вызовом 2014 года стала политика
контейнерных линий в отношении
импортных ставокфрахта.

Еще 2
3 года назад ставкимор

скогофрахта котировались со сро

ком действия 30
60 суток и даже бо

лее, что позволяло уверенно выстра

ивать долгосрочные отношения с
клиентами. С конца 2013 года ситу

ация резко изменилась, и сейчас ры

нокфрахтовых ставок превратился в
реальный "базар", на котором ставки
могутменяться каждуюнеделю, а
иногда и того чаще.При этом коле

бания тарифов носят хаотичныйха

рактер: онимогутменяться как в
сторонуповышения, так и в обрат

ную сторону. Кроме того, от уровня
ставки часто напрямую зависит воз

можность получитьместо на судне в
заданные сроки.

Эта ситуация серьезно изменила
стратегиюработы компании с кли

ентами. Естественно, там, где это
возможно, мы стараемся выстраи

вать более короткие цепочки "кли

ент—экспедитор" в части "котиров

ка— загрузка—перевозка". Там, где
такой возможностинет, включаем
аналитические ипрогнозные воз

можностинаших специалистов,
стараясь предсказать вероятное из

менение цены. В целом степень рис

ка "не попасть в цену" при отгрузке в
заданные сроки в 2014 году сущест

венно возросла, что требует еще бо

льшей аккуратности ипрофессио

нализма в организациипроцесса
контейнерныхперевозок.

Руководитель
отдела перево-
зок сборных
грузов
ООО "КРАФТ-
ТРАНС"
Светлана
САМОРЯДОВА:

—Основным
вызовом для ком


пании в сфере перевозки сборных
грузов автомобильным транспор

том явилось обострение политиче

ских отношений между ЕС и Рос

сией, что сразу отразилось на тем

пах роста в данном сегменте. В свя

зи с замедлением экономического
роста в РФ, нестабильной ситуа


цией с курсом российского рубля
многие импортеры уменьшили
объемы поставок, что обострило
конкуренцию на рынке перевозок
сборных грузов.

Мы стали свидетелями того, что
мирменяется, и изменения проис

ходят в достаточно краткосрочном
периоде. Поэтому основная наша
задача как поставщика услуг— это
какминимумидти в ногу с проис

ходящими глобальнымиизменени

ями, а в идеале—быть нашаг впере

ди.

С учетоммногочисленных внеш

нихфакторов, влияющихна разви

тие экономической ситуации в це

ломи логистического рынка в част

ности, былопринято решение о
формировании внутренней страте

гии развития сегмента сборных гру

зов, направленнойна выстраивание
системы взаимодействиямежду
офисами в БеларусииЛитве для
формирования оптимальной схемы
организацииработы.Основная
цель на ближайшуюперспективу—
создатьмощнуюоснову для даль

нейшего роста, что позволит обес

печить бесперебойныйпроцесс ло

гистики для наших клиентов и
предлагать им комплексные реше

ния—как в сфере транспорта, так и
на таможне.

Заместитель
директора по
организации
авиаперево-
зокООО
"КРАФТ-
ТРАНС"Юрий
НЕСТЕРОВИЧ:

—Грузопере

возки авиатранс

портом в общей
структуре грузооборота нашей ком

пании занимают всего лишьнеско

лько процентов. Темнеменее ина
их товарную структуру повлияли
внешнеполитические события нача

ла 2014 года.

ПоинформацииМеждународ

ной ассоциации воздушного транс

порта (IATA), в целом вмире в 2014
году был зафиксирован рост грузо

вых авиаперевозок по сравнению с
прошлым годом. Грузооборот, вы

раженный в тонно
километрах, уве

личится, по предварительнымдан

ным, примернона 3%, что незначи

тельно в сравнении с предыдущим
периодом.

Замедление развитиямировой
экономикинегативно отразилось на
перевозках воздушным транспор

том в близкой кнам России.Ослож

нение отношений с Украинойи
странами Европы, контрпродуктив

ные санкции, колебания курса руб

ля—все это немогло не сказаться и
на объемах грузоперевозок авиаци

онным транспортом в РФ.На сни

жение грузооборота помеждуна

роднымперевозкамповлиял и спад
внешней торговли России. Ситуа

ция вокруг Украиныипроблемы в
туристической отрасли также оказа

ли негативное воздействие на рос

сийский рынок авиаперевозок. Уже
несколькомесяцев авиакомпании
вынужденыоблетать Украину.Пе

ревозчикинесут убытки, переходят
в режим экономии.

Сейчас развивающиеся рынки
стимулируют спрос на навалоч

ные грузы, которые перевозятся в

основном морским транспортом,
в то время как из
за определенной
слабости экономик западных и
иных стран падает спрос на доро

гостоящие потребительские това

ры, перевозимые в большей степе

ни воздушным транспортом. Как
следствие, снижается спрос на
авиаперевозки.

Конкуренциюморскому транс

порту авиация составить неможет.
Впрочем, такойцелиникто ине ста

вит. Все большее значение приобре

тает мультимодальный транспорт:
перевозки с использованиеммуль

тимодальных схем, в которых безу

словно важнуюроль играют авиа

ционныеперевозки.

При нынешнем достаточно вы

соком спросе на транзитные грузо

перевозки Россия пока не может
предоставить зарубежным клиен

там конкурентоспособное, удобное
и быстрое обслуживание при пере

мещении грузов через территорию
РФ, прежде всего из
за низких тем

пов развития наземной инфраст

руктуры аэропортов и ряда нере

шенных вопросов норматив

но
правового обеспечения грузопе

ревозок.

Директор
DPD
вБеларуси
Кирилл
ЛЫЧАГИН:

—Главным
вызовомдляна

шейкомпаниив
2014годустало
началорегуляр

нойработывсегментеB2Cпослепри

вычнойнамработынаB2B
рынке.Это
произошлоблагодарясотрудничеству
скрупнымкосметическимбрендом,
реализующимсвоюпродукциюфизи

ческимлицамвБеларуси.

Несомненно, это былпереходна
новыйуровеньработы.Чтобысде

лать его успешнымиподтвердить за

явленныйуровень сервисаDPDвБе

ларуси,мыосуществилиряд серьез

ныхизмененийв своейработе. Так

жебылразработандополнительный
регламент для курьеровпокоммуни

кациямсполучателямиит. д. Весь
комплексмероприятий, включаяис

пользование существующейразветв

леннойфилиальнойсети, позволил
намобеспечить лучшеенабелорус

скомрынке качество доставки.

Весомымшагом в развитии ком

пании стало открытие первого пун

кта выдачи заказов вМинске, кото

рый сейчас является единственным
среди служб экспресс
доставки Бе

ларуси. Благодаря этомумырешили
проблему выдачи заказов физли

цам, которымнеудобнополучать
заказ в рабочее время.

Кроме того, ранее некоторые
клиенты былинедовольныбольши

ми сроками доставки в отдаленные
регионыРоссиииКазахстана. Для
удовлетворения потребностей рын

ка была введена услугаDPDClassic,
которая позволила сократить сроки
доставки до 4
5 дней.Мыиспользу

ем комбинированнуюлогистику, то
есть теперь отправленные грузыпе

ремещаются по территории Белару

си доМосквы с использованиемна

земного транспортаDPD, а далее
при транспортировке в регионы
РоссиииКазахстана подключается
авиадоставка.�
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НАЦБАНКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО (на 1.12.2014 г.)
Код
валют Наименование Курс (BYR)

AZN 1 азербайджанский манат 13 790,02
DZD 1 алжирский динар 125,66
ARS 1 аргентинское песо 1 268,49
AFN 1 афгани 186,7
THB 1 бат 329,23
VEF 1 боливар фуэрте 1 718,03
BYRL 1 бразильский реал 4 270,79
HKD 1 гонконгский доллар 1 394,33
MKD 1 денар 218,01
AED 1 дирхам ОАЭ 2 943,10
EGP 1 египетский фунт 1 512,14
INR 1 индийская рупия 174,37
JOD 1 иорданский динар 15 230,72
IQD 1 иракcкий динар 8,96
KES 1 кенийский шиллинг 119,98
GEL 1 лари 5 891,01
ALL 1 лек 95,88
LYD 1 ливийcкий динар 8 226,79
MYR 1 малайзийский ринггит 3 195,15
MAD 1 марокканский дирхам 1 221,10
MXN 1 мексиканское песо 783,88
NGN 1 найра 61,07
NPR 1 непальcкая рупия 109,16
ILS 1 новый израильский шекель 2 780,10
TMT 1 новый румынский лей 3 041,47
TWD 1 новый соль 3 710,31
PKR 1 новый тайваньский доллар 349,19
PEN 1 новый туркменский манат 3 792,98
RON 1 пакистанская рупия 106,18
ZAR 1 рэнд 978,86
SAR 1 саудовский риал 2 880,17
RSD 1 сербский динар 111,55
SYP 1 сирийский фунт 62,82
TJS 1 сомони 2 124,94
SDG 1 суданский фунт 1 880,38
TND 1 тунисский динар 5 861,94
UZS 1 узбекский сум 4,5
UYU 1 уругвайское песо 459,55
PHP 1 филиппинcкое песо 240,68
HUF 1 форинт 43,74
HRK 1 хорватская куна 1 751,86
LKR 1 шри#ланкийская рупия 82,33
ETB 1 эфиопский быр 537,2
AMD 1000 армянских драмов 24 910,70
KRW 1000 вон 9 755,83
VND 1000 донгов 505,26
LAK 1000 кипов 1 340,50
COP 1000 колумбийских песо 4 998,84
LBP 1000 ливанских фунтов 7 143,57
IDR 1000 рупий 885,67
MNT 1000 тугриков 5 704,49
CLP 1000 чилийских песо 17 985,64

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Параметр Значение Период Изменение

Производство

ВВП 620,2 трлн. BYR
(57,9 млрд. USD***)

январь — октябрь
2014 г.

1,5%**
(в сопоставимых ценах)

Объем производства
промышленной продукции

556,4 трлн. BYR
(51,9 млрд. USD***)

январь — октябрь
2014 г.

1,7%
(в сопоставимых ценах)

Выручка организаций 1.050,2 трлн. BYR
(99,2 млрд. USD***) январь — сентябрь 2014 г. 11,3%**

Прибыль организаций 52,4 трлн. BYR
(5 млрд. USD***) январь — сентябрь 2014 г. 8,6%**

Население
Численность занятых в экономике,
тыс. человек 4.474,2 октябрь 2014 г. E1,3%**

Численность населения,
тыс. человек 9.475,1 на 1.10.2014 г. 6,9 тыс. человек

(по сравнению с 1.01.2014 г.)

Безработица 0,5% на 1.11.2014 г. 0*

Государственные финансы, бюджет

Золотовалютные резервы РБ 6.407,6 млн. USD на 1.12.2014 г. E4,7%
(посравнениюс1.11.2014г.)

Валовой внешний долг РБ 40.609,1 млн. USD на 1.07.2014 г. 15,3%
(по сравнению с 1.01.2014 г.)

Внешний государственный долг РБ 13 млрд. USD на 1.10.2014 г.

Внутренний государственный долг РБ 41,8 трлн. BYR на 1.10.2014 г.

Доходы республиканского бюджета 105,1 трлн. BYR январь — октябрь 2014 г.

Доходы консолидированного бюджета 151,6 трлн. BYR январь — сентябрь 2014 г.

Дефицит(#), профицит(+)
республиканского бюджета 6,3 трлн. BYR январь — октябрь 2014 г.

Дефицит(#), профицит(+)
консолидированного бюджета 3,1 трлн. BYR январь — сентябрь 2014 г.

Показатели финансового рынка
Ставка рефинансирования НБ РБ 20% годовых с 13.08.2014 г. E0,5 процентного пункта

Изменение потребительских цен

0,6% ноябрь 2014 г.
(к октябрю 2014 г.)

18,3% ноябрь 2014 г.
(к ноябрю 2013 г.)

15,5% ноябрь 2014 г.
(с начала года)

Объем наличных денег в обращении
(денежный агрегат М0) 13.885,6 млрд. BYR на 1.12.2014 г. 2,1% (по сравнению

с 1.11.2014 г.)

Объем рублевой денежной массы
(М2) 94.597,2 млрд. BYR на 1.12.2014 г. 0% (по сравнению

с 1.11.2014 г.)

Личные финансы

Денежные доходы населения 382,1 трлн. BYR
(36,1 млрд. USD***) январь — сентябрь 2014 г. 19,6%**

Средняя номинальная
начисленная заработная плата 6.377,9 тыс. BYR октябрь 2014 г. E0,7%*

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 275.000 BYR с 1.05.2014 г. 5%*

Бюджет прожиточного минимума
в среднем на душу населения 1.343.420 BYR c 1.08.2014 г. 10,9%*

ЦЕНЫ ПОКУПКИEПРОДАЖИ ДРАГМЕТАЛЛОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РБ с 12.12.2014 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 42 582 050 5 281 57 351 650

серебряные мерные слитки весом 100 г 597 300 94 1 020 850

платиновые мерные слитки весом 100 г 43 222 800 5 375 58 372 500

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
валю#
ты

Наименование 8.12.
2014 г.

9.12.
2014 г.

10.12.
2014 г.

11.12.
2014 г.

12.12.
2014 г.

AUD 1 австралийский доллар 9 080,13 8 973,35 8 980,00 9 019,61 9 021,40
BGN 1 болгарский лев 6 856,85 6 794,11 6 857,11 6 862,31 6 909,50
UAH 1 гривна 706,19 692,65 698,65 694,62 691,72
DKK 1 датская крона 1 802,33 1 786,30 1 802,48 1 804,00 1 816,48
USD 1 доллар США 10 840,00 10 840,00 10 850,00 10 850,00 10 860,00
EUR 1 евро 13 410,00 13 310,00 13 370,00 13 440,00 13 530,00
PLN 1 злотый 3 223,55 3 192,41 3 222,79 3 225,61 3 238,84
ISK 1 исландская крона 87 86,56 87,27 87,03 87,87
CAD 1 канадский доллар 9 504,19 9 464,36 9 454,10 9 471,43 9 463,64
CNY 1 китайский юань 1 761,94 1 756,45 1 753,42 1 757,51 1 754,77
KWD 1 кувейтский динар 37 124,56 37 105,50 37 171,54 37 175,99 37 236,41
LTL 1 литовский лит 3 883,84 3 848,54 3 884,02 3 887,22 3 913,94
MDL 1 молдавский лей 711,52 710 709,15 709,15 706,34
NZD 1 новозеландский доллар 8 416,18 8 268,21 8 321,95 8 346,91 8 483,83
NOK 1 норвежская крона 1 528,30 1 509,32 1 520,35 1 519,30 1 496,59
RUB 1 российский рубль 204 203,5 200 200,5 198,5

XDR 1 СДР (Специальные права
заимствования) 15 777,84 15 791,28 15 755,50 15 804,54 15 845,83

SGD 1 сингапурский доллар 8 233,64 8 188,86 8 232,79 8 256,92 8 279,02
KGS 1 сом 188,21 188,19 188,37 188,37 188,54
KZT 1 тенге 59,76 59,53 59,71 59,71 59,77
TRY 1 турецкая лира 4 845,56 4 767,56 4 800,46 4 784,58 4 803,18
GBP 1 фунт стерлингов 16 962,97 16 873,00 17 012,26 17 012,26 17 029,02
CZK 1 чешская крона 486 481,22 485,37 486,29 489,16
SEK 1 шведская крона 1 442,02 1 429,20 1 442,67 1 440,13 1 441,83
CHF 1 швейцарский франк 11 153,41 11 049,95 11 156,81 11 167,72 11 247,48
JPY 10 йен 901,34 894,72 906,17 910,35 918,9
IRR 1000 иранских риалов 406,25 406,25 406,63 406,63 407

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

ИТОГИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ОАО НА БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНОEФОНДОВОЙ БИРЖЕ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2014 г .

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

3.12 "Беллакт" 1 455 000 000 6 500 70 000 70 000

3.12 "Березовский
сыродельный комбинат" 1 6 930 000 21 330 000 330 000

3.12 "Галантэя" 2 12 825 000 95 135 000 135 000

3.12 "Легавтотранс" 1 4 800 000 16 300 000 300 000

3.12 "Минсксельстрой" 1 7 920 000 440 18 000 18 000

3.12 "Минсксортсемовощ" 1 150 000 1 150 000 150 000

3.12 "Мозырьсоль" 94 2 175 000 000 8 700 250 000 250 000

3.12 "Продтовары" 1 72 150 000 130 555 000 555 000

3.12 "Солигорскводстрой" 6 1 380 000 6 230 000 230 000

3.12 "Центроэнергомонтаж" 4 761 000 000 3 805 200 000 200 000

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

4.12 "АК "Скидельский" 1 513 000 000 1 710 300 000 300 000

4.12 "Амкодор" 1 229 037 760 3 528 6 6

4.12 "Восход", г. Могилев 1 49 550 000 1 982 25 000 25 000

4.12 "Восход", г. Минск 1 5 460 000 156 35 000 35 000

4.12 "Гомельский АТЭП" 1 12 780 000 142 90 000 90 000

4.12 "Минсксортсемовощ" 1 1 050 000 7 150 000 150 000

4.12 "Центроэнергомонтаж" 3 868 000 000 4 340 200 000 200 000

5.12 "Аэлита Люкс" 1 22 380 000 1 492 15 000 15 000

5.12 "Белинвестбанк" 3 1 087 200 5 436 200 200

5.12 "Брестсельмаш" 5 100 000 000 10 000 10 000 10 000

5.12 "Галантэя" 3 57 510 000 426 135 000 135 000

Дата Эмитент
К#во
сде#
лок,
шт.

Объем сделок Цена в BYR

в BYR в шт. мин. макс.

8.12 "Белзаводстрой" 1 296 000 37 8 000 8 000

8.12 "Белсчеттехника" 2 14 757 800 113 130 600 130 600

8.12 "Завод керамзитового гравия" 1 282 516 26 10 866 10 866

9.12 "КСП#92" 3 12 425 000 71 175 000 175 000

8.12 "Промсолинтер" 1 101 736 000 42 390 2 400 2 400

8.12 "Солигорскводстрой" 4 1 404 000 6 234 000 234 000

8.12 "Трест#7" 1 63 424 115 59 1 074 985 1 074 985

9.12 "Белзаводстрой" 1 297 480 37 8 040 8 040

9.12 "Завод керамзитового гравия" 2 2 110 974 192 10 935 11 004

9.12 "Керамика" 5 56 550 000 290 195 000 195 000

9.12 "Мастра" 1 586 000 2 344 250 250

Облигации не пошли
Аукционпопродаже рублевых государственных краткосрочных облига�

ций с процентнымдоходом832�го выпуска, назначенныйМинистерством
финансов РБ на 11 декабря, былпризнаннесостоявшимся. Банкине риск�
нули вкладывать средства в ценные бумаги со срокомобращения 169 дней
и доходностью, равной 18% годовых.

Спрос на долларыСШАна Белорусской валютно�фондовой биржена
прошедшейнеделе снизился до обычного уровня. Ставкипомежбанков�
ским кредитам в иностранной валюте также уменьшились, что указывает на
сокращение спроса на валюту ина внебиржевомрынке. Курс доллараСША
вырос по отношениюк белорусскому рублю за неделюна 0,2%и составил
12 декабря 10.860 BYR/USD.

Курс евро по отношениюк белорусскому рублюна бирже за неделю вы�
рос на 0,3%, а курс российского рубля рухнул на 6,1%из�за дальнейшего
падения ценна нефть инеудачных действийЦентробанка России. Возобно�
вилось и ослабление украинской гривны, официальный курс которой, уста�
навливаемыйНацбанком, по итогамнедели упал на 3,9%.�

Материалы страницы подготовил Владимир ТАРАСОВ, TARASOV@BR.MINSK.BY
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Технологии на вырост
Поправкивдекрет
президентаоПарке
высоких технологий,
призванныерасширить
видыдеятельностиПВТ,
вступают в силу с 1 января
2015 года.

ПавелШЕМЕТОВ

Главная причина появления дан�
ного документа, по словампрофи�
льных чиновников, заключалась в
том, что уже давноназрелиизмене�
ния в декрет, которыйрегламенти�
ровал сферу информационных тех�
нологий с 2005 года.

Поэтому в поправках изначально
планировалось учесть бурное разви�
тие сектора разработки компьютер�
ныхпрограмм впоследние годыи
максимально адаптировать его к
мировым тенденциямпо данному
направлению—как в плане появле�
ния новыхмобильных устройств,
так и в сфере организацииработыи
взаимодействия с заказчиками.

Притом что основа работы ПВТ
по умолчанию— это производство
интеллектуальной продукции,
планировалось предоставить рези�
дентам парка право заниматься
еще и созданием так называемых
программно�аппаратных комп�
лексов. В то же время предполага�
лось, что главным направлением
работы парка останутся в чистом
виде информационно�коммуника�
ционные технологии без какого

бы то ни было материального про�
изводства.

По словам одного из инициато�
ров нововведений, гендиректора
ПВТВалерияЦепкало, такойподход
может позволить белорусским ком�
паниям, пользуясь льготами, не то�
лько создавать программное обеспе�
чение, но и разрабатывать приборы,
для которых онопредназначено. В
качестве примера приводились раз�
личные так называемые "умные ве�
щи", такие как очки, часы, браслеты,
способныене только передавать ин�
формацию, нои отслеживать давле�
ние человека, его пульс, температу�
ру,— а они требуют не только раз�
работки специализированного соф�
та, но ифункционального техниче�
ского обеспечения.

Ещеоднимпримером,на кото�
рыйориентировалисьразработчики
документаприего создании, какни
странно, стала компанияApple, кото�
рая вСШАзанимается лишьпроек�
тированиеммобильных телефонови
разработкойпрограммногообеспе�
чения, аихкомплектациюисборку
производит вКитаеиКорее.По сло�
вамВ.Цепкало, новыйдекрет будет
двигатьПарк высоких технологийв
этомженаправлении. Вчастности,
компанииПВТсмогут заниматься
разработкойпродуктаиобладать
всемиправаминанего, но соответст�
вующеепроизводство должнобудет
находиться еслиине запределами
Беларуси, то хотя бывне самогоПВТ.

Большинство обсуждавшихся
новшеств действительно удалось ре�
ализовать в виде поправок к декрету.

В частности, документ расширил
виды деятельности компаний—ре�
зидентовПарка высоких техноло�
гийновыминаукоемкиминаправ�
лениями. Кроме того что докумен�
томпредусмотрена возможность
выполнения резидентамиПВТра�
бот и услуг по анализу, проектиро�
ваниюипрограммному обеспече�
ниюинформационных систем
(ИT�консалтинг, аудит, систем�
но�техническое обслуживание сетей
государственныхинформационных
систем, создание баз данных, вне�
дрение и сопровождение корпора�
тивныхинформационных систем) в
качестве самостоятельных видов де�
ятельности, осуществление которых
является основанием для включения
в состав резидентовПВТиполуче�
ния налоговых льгот, определены
смежные сИT�сферойнаправления.
Этомикро�, опто� и наноэлектрони�
ка, мехатроника, передача данных,
радиолокация, радионавигация, ра�
диосвязь и др.

Темнеменее документ также вы�
зывает и некоторуюобеспокоен�
ность с точки зрения возможного
усиления контроля со стороны со�
ответствующих органов за безопас�
ностью.Особеннонафоне выдвину�
тых в России требований о запрете
сохранения персональных данных
пользователейна иностранных сер�
верах, которыемогут привести к
ограничениюиспользования про�
дукцииApple.

Об усилении контроля в сфере
интернет�безопасности упомянул,
выступая перед парламентариями,

и глава КГБ Беларуси ВалерийВаку�
льчик, которыйотметил чтожертва�
мипреступников, орудующих вИн�
тернете, становится все большее
число людей. А информационная
война, "вызваннаяманипулирова�
ниеминформационнымиресурса�
ми", служит для подрыва политиче�
ской, экономическойи социальной
систем государств. Результаты ки�
бернетических операций, по сло�
вам главыКГБ, затронули все регио�
ны: от Ближнего Востока до Гонкон�
га, и в связи с этим "передСоюзным
государством встал вопрос оформи�
ровании общего эффективногоме�
ханизма обеспечения информаци�
онной безопасности".

С учетом того, что значительная
часть компанийПВТ действует с
участиеминостранного капитала,
можно ожидать постепенного вве�
дения административныхмер в сфе�
рах, например, хранения ипереда�
чи данных, а также связанных с на�
ноэлектроникой.

Еще одинмомент, которыймо�
жет повлиять на работу белорусско�

гоИT�сектора в ближайшие годы,—
это нарастающее стремление госу�
дарственных чиновников привлечь
успешные белорусские компании,
ориентированныена рынки ЕСи
США, для работына внутренний
рынок, в том числе для взаимодейст�
вия с крупными государственными
предприятиями.

Белорусские парламентарии уже
выразили обеспокоенность тем, что
около 88%продуктаПВТидет на эк�
спорт, в то время как белорусские
предприятия покупают импортные
программы.

Пока резидентами администра�
цииПВТ удается парировать такие
вопросы отсутствиеминициативы
со стороны самого госсектора и до�
водамиоприоритетности работы
на внешних рынках, которая имеет
гораздо более высокую степень до�
ходности.Однако ситуацияможет
измениться, когда нафоне "жирую�
щего"ИT�сектора белорусская про�
мышленность продолжит стагниро�
вать в связи с отсутствием спроса на
падающемроссийскомрынке.�

ПокапродукцияПВТидетнаэкспорт,белорусскиепредприятияпокупаютим"
портныепрограммы. ФотоБЕЛТА

ИT�CЕКТОР

Будущее светлое, строителей не хватает
АнализрынкаИТ"услуг
вБеларуси, темпов его
развития и возможностей
подготовки кадров для
быстрорастущейотрасли
провела компания
"Сбербанк'Технологии".

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экспертыпризнают, что рынок
ИТ в Беларуси будет развиваться бы�
стрыми темпами.

В 2014 году экспортИТ�услуг из
Беларуси составит неменее 620
млн.USD, при этом в 2013 году со�
ставлял 480млн., а к 2018 годумо�
жет составить 1млрд. USD.

На белорусскомрынкеменяется
не только количество, но и качество
игроков. В Беларуси открывают свои
центрыразработки ведущиемежду�
народные компании, за счет роста
численности белорусские компа�
нии смоглиполучить доступ к бо�
лее крупными дорогим зарубеж�
нымконтрактам. Все больше бело�
русских компаний выпускают соб�
ственныепродукты. В последнее
время количество заказчиков вырос�
ло за счет российского и украинско�
го рынков.

"У России есть проблемы, связан�
ные с санкциями, в Украине также
проблемы—никто из западных за�
казчиков не любит, когда програм�
мистов забирают в армию, ипоэто�
му сейчасмногие потоки, которые
раньше уходили в Украинуи Рос�
сию, повернулина Беларусь",— го�
ворит заместитель директораПарка

высоких технологийАлександр
Мартинкевич, которыйипредста�
вилжурналистамрезультатыиссле�
дования.

По его словам, сегодня у компа�
нийнет проблем с заказами, но еще
больше обострилась проблема с кад�
рами. Компаниирастут, людейне
хватает.

Нопостоянныйповышенный
спрос компанийнаИТ�специали�
стов, помнениюаналитиков "Сбер�
банк�Технологии", приобрел новые
качественные характеристики.Из
3 тысяч вакансий, которые сегодня
есть на рынке, только около 30%—
этоместа, которыемогут заполнить
специалистыначального квалифи�
кационного уровня, junior— выпу�
скники вузов и студенты. Две тре�
ти—это позицииmiddle и senior—
ведущихи старших разработчиков.
Это связано с тем, что открываются
все новые иновые центрыразработ�
ки, а тамнужны высококвалифици�
рованные кадры.При этом зарплата
вИТ�секторе практически уперлась
в потолок, имеется незначительный
резерв для ее повышения, и то не у
всех компаний.

"Перегрев рынка создает наибо�
льшие вызовы для среднихималых
компаний, потому что центрыраз�
работкимогут себе позволить пока
не думать о заработнойплате. А у
маленькихфирмнет возможности
нанять специалиста",— говорит
А.Мартинкевич.По его словам,
многие компании уже заявляют о
необходимостипривлечения в Бе�
ларусь иностраннойрабочей силы.

По даннымисследования "Сбер�
банк�Технологии", зарплата в секто�

реИТ росла стремительно. В 2005
году она составляла в среднем 190
USD, в 2007�м—736, в 2009�м—
1.073, в 2011�м—1.633, в 2013�м—
1.674, в 2014�м—1.796USD.

В этом годунаконец сталопонят�
но, чтоминские вузыбудутне в со�
стоянииудовлетворить спроснара�
бочуюсилу вИТ�секторе.Однакоот�
крылсяновыйкадровыйресурс для
компаний—регионы. В этом году
количестволюдей, которыепришли
виндустриюизрегиональныхвузов,
в 2раза больше, чемвпрошломгоду.
СегоднякрупныеИТ�компаниина�
чинают экспансиюврегионы.Фили�
алыкрупныхкомпанийоткрытыв
ВитебскеиПолоцке.

В ближайшие 2 года компании
по�прежнему будут конкурировать
друг с другом за кадры, но в 2017 го�
ду ожидается двойной выпуск во
всех основных университетах—сту�
дентов, которые раньше учились по
4� и 5�летнимпрограммам. "В том
годумы вздохнем, а вот что будет в
2018 году?"— вопрошает замдирек�
тораПВТ.

Помнениюаналитиков компа�
нии "Сбербанк�Техологии", в бли�
жайшие 2 года приходИТ в банков�
ский сектор поставит под угрозу су�
ществование традиционных банков.

"Последние инновацииApple,
когда они запустилиновуюплатеж�
ную систему, в которой любую
оплатуможно сделать припомощи
телефона, открывает совершенно
новые возможности: имея счет в
Apple, можно совершать платежи,
переводить деньги. Это одиниз вы�
зовов банковской системе—если
сегодня не развиватьИТ в банках, то

банки окажутся на обочине",— ска�
зал А.Мартинкевич.

Современные технологиипредо�
пределяют новыеформыбизнес�мо�
делей, новыефинансовые услуги.
Уже через 5 лет большинство транз�
акцийперейдет в каналымобильно�
го обслуживания.

Быстро развиваются технологии,
связанные с хранениеми анализом
большихмассивов данных.

"МычастоговоримпроBigData—
хранениесверхбольшихбазданных,
исегодняунасмногиекомпанииуже
работаютсэтим.Мобильнымустрой�
ствомможноизмеритьдавление,
пульсисохранятьэтиданные.Ужесе�
годнянадоготовитьИТ�специалистов
дляэтойработы,ибонанихчерез
3 годабудетмассовыйспрос",—счи�
таетА.Мартинкевич.

Итоги исследования былипред�
ставлены деканампрофильных
ИТ�факультетов в ходе круглого сто�
ла. Всех деканов интересовало, что
будет в индустрии завтра и как под�
готовить востребованного специа�
листа для отрасли в условиях посто�
янныхизменений.

"Представители компании EPAM
Sistems подвелиитог десятилетней
практики работы с вузами.Парк от�
крывает совместные лабораториина
базе вузов, сейчас вузыпросят от�
крыть вПВТфилиалы кафедр. Но
нормативно�правовая база для от�
крытияфилиала кафедрыоказалась
слишком сложной",—констатиро�
вал А.Мартинкевич.

Главныйвопрос, которыйрешался
на заседаниикруглогостола,—целе�
сообразностьвнесенияизмененийв
переченьвступительныхэкзаменов

натехническиефакультетыв2016го�
дупооднойизспециальностей.

"Нашаргумент—это то, что уро�
веньпреподаванияфизикивнашей
стране с каждымгодомвсе хуже.По
даннымЦТ2014 года, 41%абитури�
ентовненабралипофизикемини�
мального количества баллов. Во
время встреч сошкольникамиизфи�
зико�математическихклассов выяс�
нялось, что детинемогут сдатьфизи�
ку, амогут английскийиматемати�
ку, иидутна экономические специа�
льности.Но сегодня экономистовпе�
реизбыток, апрограммистовнехва�
тает",—говоритА.Мартинкевич.

"Мыпроанализировалиучебные
программыивыяснили,чтоесть спе�
циальности, гдепослесдачифизики
наЦТэтотпредметв течениеучебыв
вузенепреподается.Мывыясняли
средидекановцелесообразность заме�
ныэкзаменапофизикенаэкзаменпо
английскомуязыку",—сообщил
А.Мартинкевич.Деканывстретили
предложениенастороженно.Ноде�
канфакультетаматематикииинфор�
матикиГродненскогогосударствен�
ногоуниверситетаЕленаЛевакпред�
ложилареализоватьнабазе специаль�
ности "управлениеинформационны�
миресурсами", котораяестьв том
числеивэтомвузе, экспериментпо
заменевступительногоэкзаменасфи�
зикинаанглийскийязык.

СпециалистыПВТпродолжают
пилотныйпроект по разработке си�
стемыпрофессиональных стандар�
тов дляИТ�индустрии. Было реше�
но, что после окончания разработки
надо начать процесс имплемента�
циипрофессиональных стандартов
в учебныйпроцесс поИТ�специаль�
ностям.�
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ДневнаяпогодавгородахЕвропыподаннымметеостанцийаэропортов
(данныена15–16декабря2014г.).
Источник: GISMETEO.AVIA (http://avia.gismeteo.ru).

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

ЕВРОПА. ВАмстердаме темпе�
ратура воздуха днем составит
+4...+6 оС, ночью — +2...+4 оС, дожди
ожидаются в течение всей недели.
ВБерлине температура днем соста�
вит +3...+5 оС, ночью — 0...+2 оС, к
выходным станет теплее. Осадки
прогнозируются в первой половине
недели. ВБрюсселе днем прогнози�
руется +4...+6 оС, ночью — +1...+2 оС,
осадки возможны в середине недели.
ВВаршаве днем будет +1...+3 оС,

ночью — 0...�2 оС, к выходным ста�
нет теплее. Осадки ожидаются в на�
чале и в конце недели. В Париже в
начале недели днем будет
+7...+9 оС, ночью — +3... +5 оС, осад�
ки ожидаются во второй половине
недели. В Лондоне в дневное вре�
мя будет +5...+7 оС, ночью —
+2...+4 оС. Дожди прогнозируются в
середине недели.
Источник: BBCWeatherCentre

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

БЕЛАРУСЬ. В начале текущей не�
дели влияние циклона с сильным
ветром, затронувшего Беларусь в вы�
ходные дни, ослабнет. Кратковре�
менные осадки в виде снега и мок�
рого снега пройдут лишь в отдель�
ных районах страны. Кое�где ожида�
ются туманы и гололед. Среднесу�
точная температура воздуха пони�
зится, и в ночное время столбики
термометров покажут �1…�5 оС, при
прояснениях будет до �9 оС. Днем

температура воздуха составит от
�3 оС до +3 оС.

Попредварительномупрогнозу
синоптиковБелгидрометеоцентра,в
дальнейшемизмененийвхарактере
погодныхусловийнепрогнозируется.
ИлишьближеквыходнымднямБела�
русьсноваокажетсявовластинеустой�
чивойсосадкамииповышеннымтем�
пературнымрежимомпогоды.
Источник: Гидрометеорологический

центрРБ(http://www.pogoda.by).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 – 21 ДЕКАБРЯ

АФИША

Любовь, голуби и дриады
Проект"Лiстапад".Коллекция"

представитвкинотеатре "Победа"изб�
ранныефильмыпрошедшегонедавно
XXIМинскогомеждународногокино�
фестиваля.С15по31декабрявего
рамкахможноувидетьленты "Новая
подружка"и "Моягоспожа".Ас1по
14январябудутдемонстрироваться
фильм"Одержимость"—обладатель
призазрительскихсимпатий "Бронза
"Лiстапада"икартиназакрытияXXI
ММКФ"Трисердца" сШарлоттойГен�
сбур,КьяройМастрояннииКатринДе�
невв главныхролях.

ВЦентресовременныхискусств
с15декабряначинаетработувыставка
"ImpDArt:Невозможноеискусствои
оптическиеиллюзии.ВпервыевБеD
ларуси". Этосовместныйтворческий
проектЦентрасовременныхискусств,
ПоволжскогоотделенияРоссийской
академиихудожествиТворческогосо�
юзахудожниковРоссии.Художествен�
ноетечениеизобразительногоискусст�

ва impossibleartокончательносформи�
ровалосьвЕвропев80�е годыXXвека
какорганическаячастьоптическогоис�
кусства.Изобразительнуюосновуэтого
направлениясоставилигеометрияоб�
манокидругиеэффектныевизуальные
иллюзии,полученныеврезультатери�
сованияневозможныхфигур.

Современныйхудожественныйтеатр
представляет21декабряпремьеру"ЛюD
бовьиголуби".Ремейкзнаменитойсо�
ветскойкомедиипоставилирежиссер�
постановщикСергейКовальчикихудож�
ник�постановщикАллаСорокина."Театр
непытаетсяповторитьвсемилюбимый
фильмсозвездамисоветскогокино,а
предлагаетсвоюверсиюнароднойкоме�
диипоодноименнойпьесеВладимира
Гуркина",—отмечаютвтеатре.
Днинемецкогокинопройдут

с15по19декабрявкинотеатре "Побе�
да".ОткроетпоказкартинаСебастиана
Шиппера "Мойдруг".Продолжатпро�
граммукомедии "Агнесиегобратья",
"Беги,еслисможешь", "ЗнакомствосЦу�

керами", "Моислова,мояложь,моялю�
бовь".Фильмыдемонстрируютсянане�
мецкомязыкесрусскимисубтитрами.
Входсвободный,билетыможнополу�
читьвфойекинотеатразачасдоначала
сеанса.Организаторыпоказа—Инсти�
тутим. ГетевМинске,УП"Киновидеоп�
рокат"икинотеатр "Победа".

Проект"Дриады"будетпредставлен
вНациональномхудожественноммузее
до12января.Экспозициюсоставляют
45уникальныхфотографий,авангард�
ныекостюмыиавторскиеукрашения.Те�
мумифическиххранительницдеревьев
авторыарт�проекта"Дриады"раскрыва�
ютв12женскихобразах,отождествляя
ихсмесяцамикалендарногогода.Впро�
ектепринялиучастиеавторидеи,фото�
художник,дизайнерирежиссерАнна
Герт,художник,дизайнерипедагогАлла
Свириденко,дизайнерДарьяПолуян,
дизайнер,стилист,визажистНадежда
Слижевская.
ПрограммулучшихрождестD

венскихфильмов, "которые идеаль�

но смотреть в праздники", представля�
ет с 19декабря проект Cinemascope в
малом зале кинотеатра "Ракета". Рож�
дественское настроение создадут кар�
тины "Все, что позволят небеса" Дугла�
са Серка, "Магазинчик за углом" Эрн�
ста Любича, "Эта прекраснаяжизнь"
Фрэнка Капры, "Моя ночь уМод" Эри�
ка Ромера, "Квартира" Билли Уайлде�
ра и "Фанни иАлександр" Ингмара
Бергмана.

Большойевропейскийтурлегендар�
нойрок�группыDefLeppard заплани�
рованна2015год.Каксообщили
БЕЛТАвконцертномагентстве "Атом
Интертеймент", вего графикмузыканты
незабыливключитьиБеларусь. Рокеры
посетятнашустранувпервые.Ихвы�
ступлениепройдетнасценестоличного
Дворцаспорта15мая.Def Leppard—
однаизсамыхуспешныхбританских
рок�групп80�хи90�х годов.Ихальбо�
мыPyromaniaиHysteria сталиплатино�
выми.Всегожевмирепроданоболее
100млн.дисковгруппы.�
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