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Белоруссия

Ïîëèòèêà

Для Белоруссии 2007г. был непростым в связи с
ростом цен на поставляемые в республику

энергоносители. Внутриполитическая ситуация в
стране оставалась стабильной. Главное внимание
белорусские власти уделяли планам социального и
экономического развития, полагая, что их успеш!
ная реализация в новых условиях хозяйствования
будет лучшим доказательством правильности из!
бранной модели государственного развития. Руко!
водству страны в целом удалось обеспечить устой!
чивую работу народнохозяйственного комплекса.

Заметное влияние на внутриполитическую си!
туацию оказывал ряд факторов, обусловленных ре!
цидивами застарелой иждивенческой привычки бе!
лорусского руководства пользоваться разного рода
льготами и преференциями при поставках россий!
ских энергоносителей в обмен на зачастую реально
неподтверждаемые политические обещания и заве!
рения в приверженности союзной интеграции.

Достигнутые договоренности по сотрудниче!
ству в нефтегазовой сфере и максимальному
устранению ограничительных барьеров во взаим!
ной торговле укрепили правовую основу поэтап!
ного перехода в экономических отношениях на
рыночные принципы, что было критично воспри!
нято белорусским руководством.

Недовольство Минска переходом в двусторон!
них отношениях на рыночные принципы про!
являлось в высказываниях А.Г.Лукашенко с ак!
центом на «недружественность» принятых Мос!
квой решений и «вынужденное» согласие на них
белорусов. За 2007г. глава республики издал 700
указов, две трети которых в оперативном, а неред!
ко и в пожарном порядке регулировали отноше!
ния в политической, экономической и социаль!
ной областях. За этот же период белорусский пар!
ламент принял 50 законодательных актов и попра!
вок к уже действующим законам.

Выстраивая вертикаль власти, белорусское ру!
ководство по!прежнему большое значение прида!
вало ее идеологической составляющей, важней!
шей задачей которой является обоснование уни!
кальности и перспективности белорусской «сам!
обытной» модели государственного устройства и
социально!экономического развития.

В рамках развития гражданского общества и
взаимодействия с его структурами белорусский
лидер, по его неоднократным заявлениям, наме!
рен, как и ранее, опираться на полностью лояль!
ные ему «четыре столпа»: профсоюзы (в составе
Федерации профсоюзов Белоруссии более 4 млн.
членов), ветеранские объединения (2,4 млн.чел.),
молодежные организации (в Белорусском респу!
бликанском союзе молодежи – 400 тыс. членов) и
местные Советы депутатов (24 тыс.чел.).

После длительных колебаний белорусское ру!
ководство приступило к созданию республикан!
ского общественного объединения «Белая Русь» с
перспективой его последующего преобразования
в политическую партию. Особенностью ныне!
шней расстановки политических сил в Белоруссии
является то, что другие общественные объедине!
ния и партии, за исключением упомянутых про!
президентских структур, играют в жизни общества
малозаметную роль.

В отношении радикальной оппозиции, кото!
рую глава республики именует не иначе, как «так
называемая» и «прикормленная Западом», власти
продолжали использовать весь арсенал превен!
тивных мер с тем, чтобы не дать ей возможности
воспользоваться благоприятным моментом для
критики проводимого курса и активизации своей
деятельности.

Среди политических оппонентов А.Г.Лукашен!
ко не появилось ярких личностей, способных
предложить свежие идеи и привлекательные аль!
тернативные программы развития страны. Для
них характерно нежелание руководителей посту!
питься личными амбициями, постоянная междуу!
собная борьба за лидерство, малочисленность пар!
тий и пассивность в работе с населением на ме!
стах, сохранение имиджа бесперспективных «неу!
дачников!оппозиционеров последних лет».

В стране, безусловно, имеются протестные на!
строения, особенно среди части интеллигенции,
предпринимателей среднего и малого бизнеса, не!
довольных вводимыми властями все новыми же!
сткими административными ограничениями их
деятельности, а также усилением контроля со сто!
роны государства за всеми сферами жизни. Одна!
ко эти настроения не носят выраженного полити!
ческого характера, не трансформируются в массо!
вые акции и не соотносятся с деятельностью оппо!
зиционных организаций и политиков. Не отмеча!
лось в республике и проявлений межнациональ!
ной или религиозной розни.

Руководство прилагало значительные усилия
для сохранения общественной толерантности, не!
допущения опасного расслоения населения по
уровню доходов, что способствовало поддержа!
нию внутренней стабильности.

Ýêîíîìèêà

Развитие белорусской экономики в 2007г. нахо!
дилось под влиянием изменившихся условий

поставки российских энергоносителей в респу!
блику. Вследствие повышения цен на импортиру!
емые из России топливно!энергетические ресур!
сы в Белоруссии наблюдалось замедление темпов
экономического роста, сопровождающееся уско!
рением инфляции и ухудшением ситуации во вне!
шней торговле. Показатели ряда отраслей эконо!
мики, по сравнению с пред.г., заметно ухудши!
лись. Из 19 важнейших параметров прогноза со!
циально!экономического развития республики 6
оказались не выполненными.

Так, по итогам года с превышением годового
прогнозного уровня были выполнены только по!
казатели роста производства непродовольствен!
ных товаров, объема внешней торговли товарами
и услугами, экспорта товаров и услуг, роста реаль!
ных денежных доходов населения, розничного то!
варооборота, платных услуг населению, а также
показатель снижения энергоемкости ВВП.

В рамках утвержденного годового прогноза на!
ходились показатели роста ВВП, производства
промышленной продукции, инвестиций в основ!
ной капитал, производительности труда, ввода в
эксплуатацию жилья, а также численности заня!
тых в экономике.

В числе невыполненных важнейших прогноз!
ных социально!экономических показателей –
производство продукции сельского хозяйства, по!
требительских товаров (в т.ч. продовольствен!
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ных), импорт товаров (услуг), прирост которого
существенно превысил годовой прогнозный уро!
вень, что отразилось на увеличении отрицательно!
го сальдо внешней торговли, а также уровень рен!
табельности реализованной промышленной про!
дукции (работ, услуг).

Несмотря на то, что ряд утвержденных прог!
нозных показателей был не выполнен, положи!
тельную динамику важнейших макроэкономиче!
ских показателей удалось сохранить.

Основные социально!экономические показатели 

Республики Беларусь за 2007 г.

2007г. 07/06,%

Валовой внутренний продукт, млрд. долл. .........................44,6.........108,1

Продукция промышленности, млрд. долл. ........................42,5.........108,5

Производство потребительских товаров, млрд. долл.........9,02.........108,2

продовольственных ...............................................................4,4.........104,2

непродовольственных............................................................4,1.........111,7

Инвестиции в основной капитал, млрд. долл. ..................11,7.........114,7

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования, тыс.кв.м. общей площади.....................4685.........114,2

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млрд. долл. ...........................................................8,3.........104,1

Перевезено грузов организациями транспорта 

общего пользования, млн. т...............................................232,8.........106,2

Грузооборот организаций транспорта общего 

пользования, млн. ткм ...................................................55139,0.........105,5

Розничный товарооборот, млрд. долл. ...............................17,8.........115,3

Численность безработных, зарегистрированных 

в органах государственной службы занятости 

(на конец отчетного периода), тыс. человек ......................44,1...........84,7

в % к экономически активному населению .........................1,0 .................

Индекс потребительских цен 1).................................................х.........112,1

Индекс цен производителей промышленной продукции 1)....х.........117,1

в т.ч. продукции производственно!технич. назначения 1) ......х.........118,9

1) Конец периода к декабрю пред.г.

Объем внешней торговли товарами 1), млн. долл. ........53013,7.........126,0

экспорт товаров ..............................................................24339,3.........123,3

импорт товаров ...............................................................28674,4.........128,3

сальдо ..............................................................................!4335,1 .................

Платные услуги населению, млрд. долл. 2), ..........................4,2.........111,6

Реальные денежные доходы населения 2).................................х.........115,0

Начисленная среднемесячная зарплата 1 работника:........................109,8

номинальная, долл. 2) ...........................................................322.........118,7

реальная 2) ..................................................................................х.........109,8

Производительность труда (в %) 2) ...........................................х.........107,7

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 2) ..............4421,5.........100,5

Объемы производства валового внутреннего продукта, продукции про!

мышленности, инвестиций в основной капитал, продукции сельского

хозяйства, розничного товарооборота и платных услуг приведены в те!

кущих ценах, индексы – в сопоставимых ценах.

1) Объемы внешней торговли товарами и их индексы приведены в факти!

ческих ценах. 2) Янв.!нояб. 2007 г.

Торговый баланс Республики Беларусь 

(в фактических ценах; млн.долл.)

2006 г. 2007 г. 07/06,5 I II

Объем внешней

торговли товарами ...42084,9 .......53013,7 ..........126,0 ...........100 ........100

экспорт .....................19733,7 ........24339,3 ..........123,3 ...........100 ........100

импорт......................22351,2 ........28674,4 ..........128,3 ...........100 ........100

сальдо........................!2617,5 ........!4335,1 ..................................................

страны СНГ.............23120,5 ........30228,8 ..........130,7 ..........54,9 .......57,0

экспорт.......................8608,8 ........11231,3 ..........130,5 ..........43,6 .......46,1

импорт......................14511,7 ........18997,5 ..........130,9 ..........64,9 .......66,3

сальдо........................!5902,9 ........!7766,2 ..................................................

! Россия ....................19944,4 ........26073,3 ..........130,7 ..........47,4 .......49,2

экспорт.......................6845,3 ..........8886,6 ..........129,8 ..........34,7 .......36,5

импорт......................13099,1 ........17186,7 ..........131,2 ..........58,6 .......59,9

сальдо........................!6253,8 ........!8300,1 ...................................................

! Украина ...................2457,7 ..........3006,4 ..........122,3 ............5,8 .........5,7

экспорт.......................1234,0 ..........1472,1 ..........119,3 ............6,3 .........6,0

импорт........................1223,7 ..........1534,3 ..........125,4 ............5,5 .........5,4

сальдо.............................10,3 ............!62,2 ...................................................

страны вне СНГ ......18964,4 ........22784,9...........120,1 ..........45,1 .......43,0

экспорт .....................11124,9 ........13108,0...........117,8 ..........56,4 .......53,9

импорт........................7839,5 ..........9676,9 ..........123,4 ..........35,1 .......33,7

сальдо .........................3285,4 ..........3431,1 ...................................................

! Германия .................2424,8 ..........2901,9...........119,7 ............5,8 .........5,5

экспорт.........................752,8............730,6 ............97,1 ............3,8 .........3,0

импорт........................1672,0 ..........2171,3 ..........129,9 ............7,5 .........7,6

сальдо .........................!919,2 ........!1440,7 ...................................................

I – доля к итогу 2006г., %;II – доля к итогу 2007г.,%

Темпы роста ВВП, хотя и снизились по сравне!
нию с 2006г. (с 9,9% до 8,1% в 2007г.), все же оста!
ются на относительно высоком уровне, несмотря
на повышение цен на энергоносители. Увеличе!
ние объема валового внутреннего продукта опира!
лось на значительный рост инвестиционного
спроса. Динамично развивались химическая и
нефтехимическая отрасли, машиностроение и ме!
таллообработка.

Кроме того, продолжение политики кредитной
подпитки, осуществляемой посредством принуж!
дения банков к кредитованию неэффективного
или низкоэффективного производства, включая
затраты на выплату заработной платы, замещение
банковскими кредитами утраченных, либо отвле!
ченных из оборота собственных средств, также
сыграло роль в достижении определенной поло!
жительной динамики развития экономики.

Результаты макроэкономического развития Бе!
лоруссии в 2007г. представляют собой достаточно
смешанную картину. Наряду с положительными
сдвигами в развитии экономики республики (со!
гласно официальным статистическим данным) ос!
тается нерешенным ряд вопросов, вызывающих
наибольшую озабоченность. Так, в течение года
продолжал увеличиваться уровень внешнего гос!
долга, инфляции, оставался низким уровень золо!
товалютных резервов, по!прежнему были сложно!
сти с привлечением существенных объемов пря!
мых иностранных инвестиций и ограничен доступ
к международным финансовым ресурсам.

Значительный рост цен на энергоносители с
начала года обусловил опережающий рост себе!
стоимости реализованной продукции по сравне!
нию с ростом прибыли от реализации (на 25% и на
11,6% соответственно). В результате снизилась
рентабельность реализованной продукции, това!
ров, работ и услуг. В целом по экономике произо!
шло снижение рентабельности реализуемой про!
дукции с 13,6% в янв.!нояб. 2006г. до 12,1% в янв.!
нояб. 2007г. В промышленности рентабельность
снизилась с 15,7 до 13,1%, сельском хозяйстве – с
7% до 6,2%, строительстве – с 11,2% до 9,7% соот!
ветственно, что, с учетом возросшей инфляции
(12,1% по итогам года при прогнозе 6!8%), приве!
ло к росту количества предприятий, у которых ре!
альная рентабельность (номинальная рентабель!
ность, скорректированная на индекс инфляции)
является отрицательной. Это значит, что простое
и расширенное воспроизводство этих предприя!
тий становится невозможным без внешних заим!
ствований.

Для государственных предприятий Белоруссии
(а их в республике большинство) максимизация
прибыли не являлась внутренним мотивом пове!
дения на рынке. Они, как и прежде, были нацеле!
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ны на выполнение государственных заданий по
объемам роста продукции.

Увеличение в 2007г. стоимости поставляемых
из России нефти и газа, которые помимо соб!
ственных средств предприятий оплачивались за
счет средств республиканского бюджета, ограни!
чивало внутренние источники финансовых
средств, что сказывалось на финансовом состоя!
нии реального сектора экономики, испытываю!
щего острый дефицит оборотных средств, необхо!
димых не только для погашения значительной
кредиторской задолженности, но и для обновле!
ния и модернизации основных производственных
фондов, износ которых находится на уровне в
среднем 80%.

На финансовое состояние многих белорусских
предприятий заметное влияние оказывало и адми!
нистративное регулирование цен. Согласно дей!
ствующему законодательству предприятия имеют
право повышать цену на выпускаемую продукцию
только на 0,5% в месяц, что в условиях повышения
тарифов на энергоносители и роста индекса по!
требительских цен выглядит экономически
необоснованно и ведет к убыточности предприя!
тий реального сектора экономики.

В области структурных реформ прогресс по!
прежнему носил медленный и непоследователь!
ный характер. Белоруссия отстает от большинства
других стран с переходной экономикой по темпам
структурных трансформаций. Декларируемая ру!
ководством страны политика в области приватиза!
ции государственной собственности носила край!
не ограниченный характер и нацелена на убыточ!
ные мелкие и средние предприятия.

Наблюдается тенденция, направленная на воз!
вращение в собственность государства ранее при!
ватизированных предприятий. Происходит это
путем увеличения доли государства в акционер!
ном капитале в обмен на предоставление акцио!
нерному обществу помощи (снижение налогового
бремени, выплата долгов перед бюджетом или
кредиторами). Подобная практика белорусских
властей снижает инвестиционный интерес зару!
бежного бизнеса.

Основными источниками финансирования ин!
вестиций в 2007г. оставались собственные сред!
ства организаций и средства бюджета (на 1 дек.
2007г. соответственно 42,6% и 24,8% от общего
объема инвестиций).

На фоне общей несбалансированности эконо!
мики в 2007г. рост реальных денежных доходов на!
селения (на 15% по сравнению с 2006г.) над ро!
стом производительности труда (на 7,7% соответ!
ственно) стал одной из причин увеличения ин!
фляции. Декларируемый руководством республи!
ки курс на сдерживание инфляции из!за примене!
ния квазирыночных механизмов не выполняется.

Повышение цен на российские энергоносите!
ли привело к увеличению стоимости импорта и к
формированию существенного отрицательного
сальдо внешней торговли. По итогам года оно со!
ставило 4335,1 млрд.долл. (без учета услуг), увели!
чившись на 1,7 млрд.долл. по сравнению с 2006г.

Несмотря на значительный потенциал эконо!
мики страны, экономическая стратегия государ!
ства основывалась на логике вынужденного прис!
пособления к проводимым вне Белоруссии ры!
ночным преобразованиям. При этом государство
реагировало только на динамику внешних факто!

ров рыночного давления. Проблемой экономики
Белоруссии оставалась слабость работы механиз!
мов конкурентного рынка, именно тех, которые
способствуют снижению издержек, максимиза!
ции прибыли.

Стремление обеспечить конкурентоспособ!
ность национальной экономики на основе усиле!
ния прямого административного давления на
предприятия без использования рыночных стиму!
лов имеет свои границы, переход через которые
приводит к обратному результату – снижается ин!
терес к инвестированию как со стороны внешних,
так и внутренних инвесторов, и предприниматель!
ская активность, что в конечном итоге выражается
в падении конкурентоспособности и предприятий
и экономики в целом.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП),
по оценке, в 2007г. составил в текущих ценах 96
трлн.бел.руб. (44,6 млрд.долл.) и увеличился в со!
поставимых ценах на 8,1% по сравнению с 2006гг.
при прогнозе роста на год 8!9%.

Объем производства продукции промышлен!
ности составил 91,5 трлн.бел.руб. (42,5 млрд.долл.)
и увеличился по сравнению с 2006г. на 8,5% при
прогнозе роста на год 7,5!8,5%.

Объем производства продукции сельского хо!
зяйства в хозяйствах всех категорий в 2007г. соста!
вил 17,9 трлн.бел.руб. (8,3 млрд.долл.) и увеличил!
ся по сравнению с 2006г. на 4,1% при прогнозе
роста на год 6!7,5%.

Инвестиции в основной капитал составили
25,1 трлн.бел.руб. (11,7 млрд.долл.) и увеличились
по сравнению с 2006г. на 14,7% при прогнозе рос!
та на год 14,5!17%.

Производство потребительских товаров соста!
вило 19,4 трлн.бел.руб. (9,02 млрд.долл.) и увели!
чилось по сравнению с 2006г. на 8,2% при прог!
нозе роста на год 8,5!9,5%, в т.ч. выпуск продо!
вольственных товаров увеличился на 4,2% (по
прогнозу – рост на 9!10%), непродовольственных
– на 11,7% (по прогнозу – рост на 8!9%).

Объем розничного товарооборота, включая об!
щественное питание, составил 38,3 трлн.бел.руб.
(17,8 млрд.долл.), что на 15,3% больше, чем в
2006г. Прогнозом на 2007г. был предусмотрен его
рост на 9,5!10,5%.

Объем платных услуг населению в янв.!нояб.
2007г. составил 9 трлн.бел.руб. (4,2 млрд.долл.) и
увеличился по сравнению с аналогичным перио!
дом пред.г. на 11,6% при прогнозе роста на год 9!
10%.

Реальные денежные доходы населения за 11 ме!
сяцев 2007г. по сравнению с 11 месяцами 2006г.
увеличились на 15% при прогнозе роста на год на
7,5!8,5%.

Объем внешней торговли товарами в 2007г. со!
ставил 53 013,7 млн.долл. и вырос на 26% по срав!
нению с 2006г. при увеличении экспорта до
24 339,3 млн.долл., или на 23,3%, импорта – до
28 674,4 млрд.долл., или на 28,3%. Отрицательное
сальдо внешнеторгового оборота составило 4335,1
млрд.долл.

Ôèíàíñû

В2007г. ситуация на финансовом рынке Бело!
руссии была довольно напряженной. Деваль!

вация бел. руб. в начале года казалась вполне ре!
альной и рассматривалась как один из вариантов
решения проблем наряду с увеличением внешнего
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долга, продажей госсобственности, резким нара!
щиванием объемов экспорта и замораживанием
доходов населения. Однако к концу года состоя!
ние финансового рынка страны нормализовалось
за счет резкого увеличения внешних заимствова!
ний.

В ситуации, когда правительство блокирует
широкую приватизацию, тормозит рыночные ре!
формы, альтернативы стремительному росту нара!
щивания внешнего долга (за счет кредитов) нет,
особенно если необходимо сохранить темпы роста
экономики.

Внешний государственный долг Белоруссии за
2007г. увеличился в 2,8 раза до 2,3 млрд.долл. По!
добный рост в основном связан с получением в
дек. 2007г. российского госкредита в 1,5
млрд.долл.

Долг в 2,3 млрд.долл. включает в себя только
прямой долг правительства и объем иностранных
кредитов, полученных субъектами хозяйствова!
ния под гарантию правительства. Значительно
большую сумму составляет валовой внешний долг
секторов экономики Белоруссии. Ориентировоч!
но за 2007г. он составил 12 млрд.долл.

На ситуацию в финансовой сфере республики
негативное влияние оказывает такой важный по!
казатель внешнего долга, как срок заимствования.
В республике основную часть валового внешнего
долга, в отличие от соседних стран, составляет
краткосрочная задолженность.

По итогам I пол. 2007г. удельный вес краткос!
рочной задолженности коммерческих банков со!
ставил 68,7%, а субъектов хозяйствования (с уче!
том ресурсов, предоставленных прямыми инвесто!
рами) – 81,4%. Это привело к тому, что удельный
вес краткосрочной задолженности в структуре ва!
лового внешнего долга достиг величины 73,8%.

Для нормального функционирования эконо!
мики Белоруссии потребуется постоянное рефи!
нансирование долга – получение новых кредитов
или продажа крупных предприятий («Нафтан»,
«Беларуськалий» и т.д.).

Увеличение валового внешнего долга напря!
мую отразилось на величине золотовалютных ре!
зервов (ЗВР) республики. За год ЗВР увеличились
в 2,9 раза и на 1 янв. 2008г. составили 4,99
млрд.долл. (объем двухмесячного импорта). Ос!
новной рост ЗВР произошел в дек. 2007г. (на
46,9%) и был связан с поступлением российского
стабилизационного кредита на 1,5 млрд.долл., за!
численного в их состав.

Внутренний государственный долг на 1 янв.
2008г. составил 6,1 трлн.бел.руб., или 2,9
млрд.долл. в эквиваленте и увеличился с начала
года на 6,9%.

Наряду с отмеченным, бюджетная система рес!
публики, учитывая наращивание количественных
параметров в реальном секторе и высокий удель!
ный вес налоговых и неналоговых изъятий, рабо!
тала в целом стабильно. 

Несмотря на некоторое сокращение объемов
нефтепереработки и соответствующего уменьше!
ния поступлений в бюджет от НПЗ и поставщиков
нефти, республиканский бюджет (с учетом целе!
вых бюджетных фондов и Фонда социальной за!
щиты населения) в 2007г. был исполнен с профи!
цитом 295,2 млрд.бел.руб. (137,3 млн.долл.) или
0,3% от ВВП. Доходы поступили 36,2 трлн.бел.руб.
(16,8 млрд.долл.), или 103% годового плана.

Одной из основных причин роста доходов рес!
публиканского бюджета стали вывозные таможен!
ные пошлины при экспорте нефтепродуктов, уве!
личившиеся в прошлом году до размера россий!
ских, что законом о бюджете на 2007г. не предус!
матривалось. Кроме того, профицит бюджета сло!
жился благодаря опережающим темпам поступле!
ния доходов целевых бюджетных фондов и Фонда
социальной защиты населения по сравнению с
производимыми из них расходами.

Поступления по налогу на добавленную стои!
мость составили 2,8 млрд.долл., или 101,9% к годо!
вому плану. Доходы от налога на прибыль в 2007г.
сложились в 1,02 млрд.долл., что составило 103,8%
годового плана. По акцизам поступления состави!
ли 1,34 млрд.долл., или 101,4% от плана на год.

Расходная часть республиканского бюджета в
2007г. профинансирована в 35,9 трлн.бел.руб.
(16,7 млрд.долл.) или 98,2% от годового плана.
При этом более 40% всех произведенных расходов
бюджета было направлено на финансирование со!
циальной сферы (здравоохранение, спорт, культу!
ра, СМИ, образование и т.д.), что еще раз подтвер!
ждает его социальную направленность.

Указанное некоторое отставание по расходам
от годового плана (недофинансирование минфи!
ном РБ ряда бюджетных позиций) также стало од!
ной из причин исполнения бюджета в указанном
периоде с профицитом.

Ситуация на валютном рынке в 2007г. в целом
оставалась под контролем Нацбанка и в большин!
стве своем отражала сложившиеся тенденции
пред.г. В отчетном периоде денежно!кредитная
политика сохранила ориентацию на активное ис!
пользование обменного курса белорусского руб.
для снижения интенсивности инфляционных про!
цессов. Курс национальной валюты продолжал
оставаться основным контрольным показателем.

По итогам 2007г. номинальный обменный курс
белорусского рубля к доллару США снизился все!
го на 0,47%, что соответствует прогнозному диапа!
зону. Обменный курс бел.руб. к российскому сни!
зился за указанный период на 7%.

В прогнозе на 2007г. Нацбанк планировал вы!
держать «коридор» колебаний курса белорусского
рубля к российскому в пределах плюс/минус 4%, к
доллару – плюс/минус 2,5%, декларируя при этом
свое стремление сохранить стабильность курса.

В связи с укреплением ориентированного на
евро российского рубля по отношению к доллару
США, де!факто Нацбанк осуществлял привязку
нацвалюты только к доллару, используя его де!
вальвацию для повышения ценовой конкурентос!
пособности белорусского экспорта и выравнива!
ния ухудшающегося сальдо счета текущих опера!
ций платежного баланса. Де!юре моновалютная
привязка белорусского руб. к долл. (в рамках ука!
занного коридора) закреплена с 2008г. в основных
направлениях денежно!кредитной политики.

Нацбанк РБ отказался от проведения в 2008г.
политики привязки официального курса белорус!
ского руб. к российскому руб. В главном банков!
ском учреждении считают, что одновременное ис!
пользование в качестве промежуточных целевых
показателей курса белорусского рубля к россий!
скому рублю и доллару США затрудняет проведе!
ние оперативной курсовой политики.

Ежегодное декларирование в Основных напра!
влениях денежно!кредитной политики прошлых
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лет о привязке курса белорусского руб. к россий!
скому отражало в большей степени намерения, а
не реальную практику Нацбанка. Фактически бе!
лорусский рубль, начиная с 2004г. (в нарушение
договоренностей с Россией), был привязан к дол!
лару США.

Реализация политики моновалютной привязки
белорусского рубля к доллару США ставит «крест»
на перспективах введения единой валюты в рам!
ках Союзного государства.

В 2007г. изменение ставки рефинансирования
по!прежнему было направлено на сдерживание
инфляционных процессов и повышение привле!
кательности рублевых депозитов в условиях роста
цен на энергоносители

Последнее изменение ставки произошло 1 окт.
2007г., когда она была снижена с 10,25% до 10%
годовых. Данное значение является минимальным
за всю историю Нацбанка РБ. В соответствии с
Основными направлениями денежно!кредитной
политики на 2007г. Нацбанк должен был снизить
ставку рефинансирования к концу года, как мини!
мум, до 9% годовых (прогноз 7!9% годовых), исхо!
дя из прогноза инфляции не более 8% за год. Та!
ким образом, ставка рефинансирования вернулась
к значению, установленному с 1 дек. 2006г., после
того, как она была повышена с 1 фев. 2007г. до 11%
годовых. Нацбанк осуществлял последовательное
снижение ставки рефинансирования с 1 июля
2007г. по 0,25% пункта в месяц.

По мнению представителей Нацбанка, невы!
полнение запланированного прогноза по ставке
рефинансирования не является «катастрофой», но
этот шаг способствовал поддержке стабильности
на внутреннем валютном рынке.

Крупные белорусские госбанки опасаются уси!
ления тенденции разрыва ликвидности в случае
дальнейшего снижения ставки рефинансирова!
ния.

Áàíêè

Развитие банковского сектора белорусской эко!
номики в 2007г. оставалось относительно по!

следовательным и отражало процессы, происходя!
щие в реальном секторе экономики. При этом на!
ращивание ресурсной базы происходило за счет
привлеченных средств из!за рубежа, а также
средств предприятий, домашних хозяйств, бюдже!
тов и кредитов центрального банка. Так, с начала
года ресурсная база банков, в основном благодаря
иностранным кредитам, увеличилась более чем на
20%.

В 2007г. банковская система республики де!
монстрировала относительно высокие темпы рос!
та. На 1 дек. 2007г. активы белорусских банков со!
ставили 18,7 млрд.долл., что на 45,7% больше, чем
год назад. Рентабельность собственного капитала
банков на 1 дек. 2007г. составила 10,8% против
8,9% за аналогичный период 2006г.

В 2007г. наблюдалась высокая концентрация
банковских кредитных рисков (88,7% в структуре
банковских рисков) и снижение ликвидности гос!
банков, что было обусловлено недостаточным бю!
джетным финансированием. Взносов и депозитов
правительства недостаточно для того, чтобы гос!
банки могли в полном объеме обеспечить финан!
сирование госпрограмм.

В 2006г. банки выделили на финансирование
госпрограмм 2 млрд.долл., а ресурсная база была

возмещена (правительством) только на 815
млн.долл. В I пол. 2007г. банки выделили 1,2
млрд.долл., а депозиты от правительства поступи!
ли на 838 млн.долл.

Подобное происходит из!за несогласования с
банками их возможностей по финансированию
госпрограмм и, как правило, в директивной фор!
ме. При этом белорусское руководство отказалось
корректировать план социально!экономического
развития республики после повышения входных
цен на российские энергоносители. По мнению
независимых экспертов, если правительство со!
гласится с тем, что банки должны учитывать фи!
нансовое положение заемщиков при выделении
кредитов, то как минимум половина белорусских
предприятий выпадет из числа участников госпро!
грамм со всеми вытекающими для них послед!
ствиями (лишение господдержки, субсидий, раз!
личных льгот и т.д.) вплоть до банкротства.

С точки зрения стратегии привлечения инве!
сторов минувший год был для банковской систе!
мы Белоруссии наиболее удачным. В страну при!
шли крупные российские банки (Внешторгбанк,
Внешэкономбанк и Альфа!банк) с целью прио!
бретения контрольных пакетов трех белорусских
банков (Славнефтебанка, Межторгбанка и Бел!
внешэкономбанка). Российские инвесторы об!
ещают значительные финансовые вливания как
непосредственно в эти банки, так и в белорусскую
экономику.

Приход в белорусскую банковскую систему
трех крупнейших российских банков свидетель!
ствует о том, что в системе намечается существен!
ная перестановка сил. По мнению экспертов, в
банковской сфере грядущие изменения заключа!
ются в перераспределении активных операций от
крупнейших госбанков в пользу банков, создан!
ных с участием стратегических иностранных инве!
сторов.

Исходя из программы развития банковского
сектора экономики на ближайшие 5 лет, белорус!
ские госбанки в обозримом будущем могут сохра!
нить лидирующие позиции на внутреннем рынке с
учетом регулярных инвестиций государства.

Банковская система Белоруссии в 2007г. по!
прежнему выполняла преимущественно функцию
аккумуляции и перераспределения денежных
средств предприятий и населения между ними в
форме кредитов в ущерб безопасному ведению
банковского бизнеса. Это позволяло стимулиро!
вать внутренний спрос и производство, но при
этом ставило экономику страны в зависимость от
оплаты импортных ресурсов и, соответственно,
стабильного прироста притока валюты в страну.

При этом свободные денежные средства в ос!
новном «проедались», а процесс технического и
технологического обновления затормаживался, что
создавало предпосылки к возобновлению процесса
нарастания безнадежных к возврату кредитов.

Рынок ценных бумаг Белоруссии в 2007г. нахо!
дился в довольно противоречивом состоянии. В
стране существует развитый сегмент государ!
ственных ценных бумаг для юридических лиц и
банковских облигаций, а корпоративные ценные
бумаги в виде акций хотя и выпускаются в значи!
тельных объемах, но в основном лежат «мертвым»
грузом, никак не используясь для привлечения ка!
питала. Подобное можно объяснить несколькими
причинами.
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Это мораторий на отчуждение акций, приобре!
тенных белорусскими гражданами у государства за
денежные средства на льготных условиях (по цене
на 20% ниже номинальной стоимости) и в обмен
на индивидуальные приватизационные чеки
«Имущество», а также полученных взамен их до!
лей в имуществе арендных и коллективных (на!
родных) предприятий при преобразовании их в
акционерные общества.

Развитию рынка акций мешает преимуще!
ственное право государства на приобретение ак!
ций предприятий, созданных в процессе разгосу!
дарствления и приватизации объектов госсоб!
ственности, пользующихся различными формами
господдержки.

Как результат, приватизация в Белоруссии про!
должается более 15 лет, а удельный вес акционер!
ных обществ с госдолей остается чрезмерно высо!
ким – государство имеет долю в 1296 ОАО, что со!
ставляет 72,5% от общего количества открытых ак!
ционерных обществ.

Инвесторов также отпугивает институт особого
права («золотая акция») государства на участие в
управлении хозяйственными обществами. И хотя
особое право вводилось только в 23 акционерных
обществах, в условиях Белоруссии этот институт
превратился в инструмент беспрецедентного вме!
шательства государства в деятельность ОАО, соз!
данных в процессе разгосударствления.

Не стимулирует развитие рынка ценных бумаг
и сложившаяся налоговая система. Ставка налого!
обложения доходов, полученных юридическими
лицами по операциям с ценными бумагами, соста!
вляющая 40%, чрезвычайно высока.

В результате рынок акций влачит довольно
жалкое существование. Единственным его дости!
жением можно назвать саму инфраструктуру рын!
ка – Белорусская валютно!фондовая биржа и де!
позитарная система.

Èíîèíâåñòèöèè

Белоруссия в 2007г. увеличила объем инвести!
ций в основной капитал на 14,7% по сравне!

нию с 2006г. до 25,1 трлн. бел. руб.(11,7
млрд.долл.). В объекты производственного назна!
чения было инвестировано 16,144 трлн. бел. руб.,
что на 11,6% больше по сравнению с 2006гг.
Удельный вес этих инвестиций в общем объеме
капиталовложений составил 64,4% против 67,6% в
2006г. В объекты непроизводственного назначе!
ния было инвестировано 8,94 трлн. бел. руб., что
на 20% больше. При этом затраты на приобрете!
ние машин, оборудования, транспортных средств
в 2007г. увеличились на 11,7% и составили 11,3
трлн. бел. руб. Удельный вес этих затрат в общем
объеме инвестиций составил 44,9% против 47% в
2006г.

Основными источниками финансирования в
2007г. по!прежнему оставались собственные сред!
ства организаций и консолидированного бюджета.

Так, в структуре инвестиций средства консоли!
дированного бюджета составили 6,51 трлн. бел.
руб., что на 14,9% больше в сравнении с 2006г.
Объем инвестиций за счет собственных средств
организаций увеличился на 8,1% до 10,44 трлн.
бел. руб. За счет заемных средств других организа!
ций в экономику республики было инвестировано
204,3 млрд. бел. руб. (падение на 17,8%). За счет
банковских кредитов (включая кредиты иностран!

ных банков) было инвестировано 4,92 трлн. бел.
руб., что на 27,5% больше по сравнению с 2006г. За
счет собственных средств населения было инве!
стировано 1974,7 млрд. бел. руб. – увеличение на
16,9%.

В 2007г. объем инвестиций из иностранных ис!
точников (без кредитов иностранных банков) уве!
личился на 27,4% по сравнению с 2006г. и соста!
вил 189,1 млрд. бел. руб.(87,9 млн.долл.). Инвести!
ции за счет внебюджетных фондов сократились на
31% до 48 млрд. бел. руб.

В 2007г. государство продолжало доминировать
в экономике, оказывая бюджетную поддержку
госпредприятиям, что сдерживало привлечение
прямых иностранных инвестиций.

По итогам 2007г. при поступлении иностран!
ных инвестиций в Белоруссию в объеме 5,4
млрд.долл. (увеличение по сравнению с 2006г. в
1,35 раза) объем инвестиций из России составил
1888,3 млн.долл., что в 4,7 раза больше чем в 2006г.
При этом объем прямых инвестиций составил
219,7 млн.долл. (рост в 4,8 раза) и прочих – 1596,4
млн.долл. (рост в 4,5 раза).

Основными формами привлечения прямых ин!
вестиций из России были вклады в уставный фонд
– 87,4 млн.долл., а также кредиты и займы от пря!
мых инвесторов – 38,8 млн.долл. Основная часть
поступающих из России средств относилась к про!
чим инвестициям (1888,3 млн.долл.), в структуре
которых 79,9 млн.долл. приходилось на торговые
кредиты и 1516,3 млн.долл. – на кредиты и займы.
Из приведенных данных видно, что в основном
средства из России (инвестиции) поступают в Бе!
лоруссию в виде кредитов.

На 1 янв. 2007г. из 3,8 тыс. организаций, осно!
ванных в Белоруссии с участием иностранного ка!
питала, число предприятий созданных в республи!
ке с участием российского капитала достигло 1002.
При этом число совместных предприятий с уча!
стием российского капитала составило 647, а со
100% российским капиталом – 355.

Вклады российских инвесторов в уставные
фонды этих организаций составили 139,9
млн.долл., в т.ч. 82,2 млн.долл. – в уставные фон!
ды совместных организаций и 57,6 млн.долл. – в
уставные фонды предприятий со 100% россий!
ским капиталом.

ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» на пари!
тетных началах создали совместное предприятие.
В начале июня 2007г. ОАО «Газпром» внес 625
млн.долл. в качестве первой части своего вклада и
стал владельцем 12,5% акций созданного предпри!
ятия. Такие выплаты ОАО «Газпром» будет произ!
водить ежегодно и к 1 июня 2010г. ОАО «Газпром»
будет владеть 50% акций созданного СП.

В целях активизации участия российских орга!
низаций в модернизации энергетической системы
Белоруссии 30 мая 2007г. в г.Минске было подпи!
сано трехстороннее рамочное соглашение между
российскими Росэксимбанком, ОАО «Силовые
машины» и министерством энергетики Белорус!
сии, предусматривающее предоставление Росэк!
симбанком кредитов под поставки ОАО «Силовые
машины» оборудования для реконструируемых
ТЭЦ Белоруссии.

Общий объем кредитования определен до 2
млрд.долл. в течение 5!7 лет. Предполагается, что
в рамках соглашения могут быть профинансиро!
ваны проекты реконструкции таких объектов, как
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Минская ТЭЦ!5, Брестская ТЭЦ!2, Бобруйская
ТЭЦ!2, Витебская ТЭЦ, реализация которых пре!
дусмотрена Государственной комплексной про!
граммой модернизации основных производствен!
ных фондов Белорусской энергетической систе!
мы, энергосбережения и увеличения доли исполь!
зования в республике собственных топливно!
энергетических ресурсов в 2006!10гг.

Российско!белорусское совместное общество с
ограниченной ответственностью «Мобильные Те!
леСистемы» (СООО «МТС») с начала своей рабо!
ты в Белоруссии (2002г.) инвестировала в создание
и развитие инфраструктуры сети 447 млн.долл. и
на 31 дек. 2007г. увеличило абонентскую базу до
3,8 млн. активных пользователей, увеличив ее на
18,4% к уровню 31 дек. 2006г.

Компания обеспечила радиопокрытие более
86% территории республики, на которых прожи!
вает более 96% населения страны. Связь МТС ра!
ботает в 18,93 тыс. городских и сельских населен!
ных пунктов, в т.ч. во всех городах и районных
центрах страны. Работу сети обеспечивают 2,955
тыс. базовых станций. МТС предоставляет между!
народный роуминг в сетях 241 оператора из 137
стран. Дилерская сеть компании насчитывает 803
точки в 269 населенных пунктах страны.

Российско!белорусское СП ОАО «Брестгазо!
аппарат» (51% принадлежит ОАО «Газпром»)
(г.Брест, торговая марка Gefest) является кру!
пнейшим на территории СНГ производителем
бытовых газовых и электрических плит. Суммар!
ные годовые мощности предприятия составляют
более 600 тыс. кухонных плит, а численность ра!
ботающих – более 3 тыс.чел. В 2006!10гг. ОАО
«Брестгазоаппарат» инвестирует в развитие про!
изводства 35 млн.долл. Расширение производства
будет осуществляться на базе дочерних компаний
«Брестгазоаппарата» «Гефест!Кварц» и «Гефест!
Техника», расположенных на территории Брест!
ской СЭЗ.

«Брестгазоаппарат» к 2010г. планирует увели!
чить годовые мощности по производству наполь!
ных бытовых плит и встраиваемой бытовой техни!
ки в 1,6 раза по сравнению с 2007г. до 1,2 млн. В
частности, к этому времени за счет расширения
производства, «Брестгазоаппарат» планирует про!
изводить в год 1 млн. 50 тыс. бытовых напольных
плит и 150 тыс.ед. встроенной техники.

Российская компания «СПиКо», специализи!
рующаяся на производстве оборудования для гра!
нулирования отходов деревопереработки, поста!
вила белорусским лесхозам в Столбцах (Минская
обл.) и Житковичах (Гомельская обл.) оборудова!
ние для первых двух заводов по производству дре!
весного гранулированного топлива (пеллет). Сум!
марный объем инвестиций в организацию произ!
водств древесного топлива в Житковичском и
Столбцовском лесхозах в 2007г. составил 1 млн.
евро. Средства направлены на изготовление обо!
рудования, его установку и обучение персонала
заводов.

Белорусско!российское СООО «СП БНК
групп инвест» в 2007г. инвестировало в создание
первой очереди комплекса по переработке газово!
го конденсата в Свислочском районе (Гроднен!
ская обл.) 8,5 млрд. бел. руб. (3,95 млн.долл.).
Ожидается, что в 2008г. инвестор дофинансирует
строительство первой очереди комплекса в объеме
4,4 млрд. бел. руб., и производство по переработке

80 тыс.т. газового конденсата в год будет введено в
эксплуатацию.

Что касается привлечения белорусских инве!
стиций, то в 2006г. в Российскую Федерацию по!
ступило 318,8 млн.долл. Из них прямые инвести!
ции (вклады в уставный фонд) составили 2
млн.долл. В 2007г. объем белорусских инвестиций
в экономику России составил 374,3 млн.долл., из
которых прямые инвестиции составили 5,5
млн.долл. Из общей суммы средств, прочие инве!
стиции в 2006г. составили 193,1 млн.долл. и в
2007г. – 368,8 млн.долл., из которых большая
часть была аккумулирована в банковском секторе
России (в качестве банковских вкладов).

В 2008г. белорусские предприятия продолжат
работу по организации в различных регионах Рос!
сии сборочных производств сельхозтехники и
транспортных средств, а также по развитию това!
ропроводящей сети белорусской продукции.

Среди причин, сдерживающих привлечение
прямых иностранных инвестиций, и в первую оче!
редь российских, следует выделить ограничение
процесса приватизации белорусских предприятий
и активная их деприватизации посредством увели!
чения доли государства в уставных фондах акцио!
нерных обществ в погашение долгов за предоста!
вленные им кредиты и налоговые льготы.

С 1994г., масштабной приватизации в стране не
проводилось. В Белоруссии приватизация носит
точечный характер. В основном она касается не!
эффективно работающих малых и средних пред!
приятий, притом только тех, с которыми не спра!
вляется государство и только в том случае, если
новые хозяева принесут этим предприятиям боль!
ше пользы и трудовые коллективы будут социаль!
но защищены.

Белоруссия сохранила ключевые предприятия
в госсобственности. При этом нынешняя админи!
страция Белоруссии считает нецелесообразным
продажу крупных предприятий, которыми госу!
дарство успешно управляет.

Декретом президента Республики Беларусь от
28.3.2007г. №1 функции министерства экономики
в области приватизации переданы государствен!
ному комитету по имуществу в связи с наделением
этого Комитета полномочиями по проведению
единой государственной политики по вопросам
имущественных отношений (включая управление,
распоряжение, приватизацию имущества, находя!
щегося в госсобственности).

В 2007г. процесс приватизации также не полу!
чил должного развития. Анализ ситуации в Бело!
руссии подтверждает, что белорусские власти от!
дали приоритет привлечению значительного объе!
ма кредитных ресурсов и отложили приватизацию
ведущих предприятий страны, осуществив нес!
колько «точечных» проектов.

Так, был совершен ряд сделок по продаже гос!
собственности, которые не носили открытый ха!
рактер и были безальтернативными. Речь идет о
продаже госдоли во втором в стране по количеству
абонентов мобильном операторе Velcom, а также
ОАО «Мотовело».

Вопрос о приватизации и продаже акций таких
предприятий как МАЗ и МТЗ может стать актуаль!
ным только через 3!5 лет, когда, по мнению бело!
русской стороны, стоимость этих предприятий
многократно возрастет за счет их модернизации,
проводящейся в настоящее время за счет соб!
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ственной прибыли предприятий, инновационных
фондов, а также привлечения кредитов отече!
ственных и зарубежных банков.

Правительство Белоруссии планирует осуще!
ствить размещение акций нефтехимических пред!
приятий на международных биржах (IPO). Однако
это потребует подготовительного этапа. По оценке
экспертов Госкомимущества Белоруссии, все
необходимые процедуры могут занять 1,5!2г.

В целях повышения эффективности использо!
вания госсобственности президент Республики
Беларусь указом от 13 фев. 2007г. №77 «О некото!
рых вопросах понижения начальной цены прода!
жи имущества, находящегося в республиканской
собственности» установил механизм вовлечения в
хозяйственный оборот государственного имуще!
ства в случаях, когда его использование в пределах
государственной собственности нецелесообразно
или малоэффективно.

В связи со снижением заинтересованности в
покупке таких объектов республиканской соб!
ственности и в целях повышения их ликвидности,
указом предусмотрена возможность понижения
начальной цены продажи непроданных ранее
объектов республиканской собственности на 20%
от цены объекта после первых нерезультативных
либо несостоявшихся торгов и до 50% включи!
тельно от цены объекта после вторых нерезульта!
тивных либо несостоявшихся торгов, а также с
применением метода понижения начальной цены.

При этом минимальная цена не может быть ни!
же 20% начальной цены продажи объекта респу!
бликанской собственности, если иное не устано!
влено президентом Белоруссии.

Указ президента Республики Беларусь от 27
фев. 2007г. №108 предусматривает ежегодное
утверждение правительством до 1 мая перечня не!
используемых объектов недвижимости. При этом
указ предусматривает возможность продажи не!
движимости на аукционах с начальной ценой про!
дажи 1 базовая величина (с 1.11.2007г. базовая ве!
личина равна 35 тыс. бел. руб. или 16 долл.) и без!
возмездную передачу объектов в пользование или
собственность негосударственных юрлиц и инди!
видуальных предпринимателей. Включенное в пе!
речень и невовлеченное в хозяйственный оборот в
течение трех лет имущество подлежит списанию.

Дальнейшая активизация вовлечения в хозяй!
ственный оборот государственного имущества, в
случаях когда его использование в пределах госу!
дарственной собственности нецелесообразно ли!
бо малоэффективно, предусмотрена постановле!
нием совета министров Республики Беларусь от 27
апр. 2007г. №541 «Об утверждении перечня неис!
пользуемого имущества, находящегося в респу!
бликанской собственности, подлежащего вовле!
чению в хозяйственный оборот с 1 мая 2007г. по 30
апр. 2008г.», которым утвержден перечень неис!
пользуемого имущества, находящегося в респу!
бликанской собственности, подлежащего вовле!
чению в хозяйственный оборот с 1 мая 2007г. по 30
апр. 2008г. Перечень состоит из 70 объектов,
включающих здания столовых, аптек, магазинов,
гаражей, складов, коровников, свинарников, а
также незавершенных строительством аналогич!
ных объектов.

Итоги мониторинга нормативной правовой ба!
зы Белоруссии в 2007г. свидетельствуют об увели!
чении числа заключенных международных согла!

шений, принятых законов и снижении общего
объема принятых подзаконных актов по сравне!
нию с 2006гг.

Данная тенденция, если она будет иметь место
и в дальнейшем, весьма благоприятна для разви!
тия двухсторонних российско!белорусских отно!
шений по созданию Союзного государства, по!
скольку основным препятствием на пути унифи!
кации законодательств наших стран остается кар!
динальное различие принципов правового регули!
рования в Белоруссии и России.

При рассмотрении данного вопроса следует
иметь в виду особенность белорусской правовой
системы, заключающуюся в более высокой юри!
дической силе нормативных правовых актов пре!
зидента, чем законов, что имеет отличие от прин!
ципа верховенства законов, закрепленного в кон!
ституции Российской Федерации.

Одним из наиболее знаковых событий в нормо!
творческой деятельности в Белоруссии в минув!
шем году явилось принятие нового таможенного
кодекса, который вступил в силу с 1 июля 2007г. 

В отличие от ранее действовавшего таможен!
ного кодекса Республики Беларусь от 6 янв.
1998г. кодекс 2007г. более подробен и детализи!
рован. В него включен ряд предписаний совета
министров Республики Беларусь и Государствен!
ного таможенного комитета Республики Бела!
русь, что, возможно, позволит сократить количе!
ство подзаконных актов, принимаемых в разви!
тие его положений. В кодексе 2007г. подробно
прописаны многие процедурные вопросы, регу!
лируемые ранее подзаконными актами. Впервые
на законодательном уровне закреплены положе!
ния, регламентирующие порядок электронного
декларирования и таможенного оформления то!
варов.

В марте 2007г. указом президента Республики
№136 утверждена Государственная программа ин!
новационного развития Республики Беларусь на
2007!10гг. В рамках программы предполагается
создать 100 новых предприятий и важнейших про!
изводств, 386 производств на действующих пред!
приятиях, модернизировать 609 важнейших про!
мышленных предприятий, внедрив 888 техноло!
гий. При этом более 80% всех инноваций будет ос!
новано на отечественных разработках. Общий
объем инвестиций составит 6,113 трлн. бел. руб.
(2,85 млрд.долл.). Основная цель программы –
адаптация национальной экономики к режиму
интенсивного инновационного развития в рамках
белорусской модели.

Прошедший год ознаменовал собой реформу
системы социальных гарантий, которая призвана
оптимизировать распределение льгот, сделать их
использование более эффективным.

Первым шагом явилось принятие закона Рес!
публики Беларусь от 14 июня 2007г. №239!З «О го!
сударственных социальных льготах, правах и га!
рантиях для отдельных категорий граждан» (далее
– закон), который отменяет существенную часть
льгот для различных категорий граждан.

Новшеством является возможность приостано!
вления социальных льгот, чего ранее не было ни в
одном из законов, устанавливающих льготы. Так,
право на социальные льготы приостанавливается
со дня вступления в силу обвинительного приго!
вора суда и до погашения (снятия) судимости, за
исключением прав на льготы по лекарственному
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обеспечению и обеспечению техническими сред!
ствами социальной реабилитации.

В развитие закона президентом Республики Бе!
ларусь принят указ от 14 дек. 2007г. №638 «О неко!
торых мерах господдержки населения».

Значительные изменения в минувшем году ох!
ватили и сферу правового регулирования учета
граждан по месту жительства и месту пребывания.

В соответствии с указом президента Республи!
ки Беларусь от 7 сент. 2007г. №413 «О совершен!
ствовании системы учета граждан по месту жи!
тельства и месту пребывания» с 1 янв. 2008г. ин!
ститут прописки заменен регистрацией граждан
по месту жительства и месту пребывания. В целом
новый порядок регистрации граждан схож с дей!
ствующим институтом прописки. В качестве по!
ложительных сторон можно отметить упрощение
административных процедур.

Одним из основных направлений в нормотвор!
ческом процессе 2007г. явилось усиление ответ!
ственности должностных лиц компетентных госу!
дарственных органов и организаций за своевре!
менное и качественное рассмотрение обращений
граждан и юридических лиц.

В этих целях 15 окт. 2007г. президент подписал
указ №498 «О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц», опре!
деляющий требования, которым должны соответ!
ствовать обращения юридических лиц.

В 2007г., как и в пред.г., белорусские субъекты
законодательной инициативы проявили актив!
ность и в сфере правого регулирования деятельно!
сти субъектов хозяйствования, экономических от!
ношений.

В соответствии с указом президента Республи!
ки Беларусь от 28 июня 2007г. №302 «Об утвержде!
нии положения о порядке создания индивидуаль!
ным предпринимателем частного унитарного
предприятия и его деятельности» в целях сокраще!
ния финансовых затрат, связанных с созданием
унитарного предприятия, от уплаты сбора за госу!
дарственную регистрацию унитарного предприя!
тия и государственной пошлины за свидетельство!
вание подписи на уставах освобождены индивиду!
альные предприниматели.

К одному из положительных моментов рассма!
триваемого нормативного правового акта следует
отнести предоставление возможности унитарному
предприятию осуществлять свою деятельность на
основании специальных разрешений (лицензий),
выданных индивидуальному предпринимателю,
до истечения сроков их действия (при условии,
что наименование лицензируемого вида деятель!
ности не изменилось).

В июне 2007г. президентом Республики Бела!
русь подписана директива №3 «Экономия и бере!
жливость – главные факторы экономической бе!
зопасности государства». Директива предписыва!
ет госорганам сосредоточиться на реализации ин!
новационных и инвестиционных проектов, ори!
ентированных на опережающее развитие произ!
водств с малой энерго! и материалоемкостью, и
развивать сферу услуг.

Отдельные изменения были внесены в законо!
дательство в сфере имущественных и земельных
отношений (указы президента Республики Бела!
русь «О некоторых особенностях формирования и
предоставления земельных участков, связанных с
недвижимым имуществом» и «О внесении измене!

ний и дополнений в некоторые указы президента
Республики Беларусь по вопросам работы с иму!
ществом, изъятым, арестованным или обращен!
ным в доход государства»).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Среди главных итогов торгово!экономического
сотрудничества Белоруссии с Россией в 2007г.

следует отметить значительный рост объема това!
рооборота и высокие темпы роста российского эк!
спорта.

Впервые за многие годы торгово!экономиче!
ское сотрудничество России с Белоруссией строи!
лось на прагматичной, взаимовыгодной основе, с
учетом экономических приоритетов каждого из
государств. Достигнуты договоренности о практи!
ческом переводе на рыночные рельсы торговли
природным газом и нефтью. Отменены ограниче!
ния по доступу ряда российских товаров на вну!
тренний рынок Белоруссии (на пиво, сахар белый,
морепродукты, табачные изделия).

В целях дальнейшего совершенствования и ра!
звития взаимной торговли были подписаны согла!
шение между обоими правительствами о мерах по
развитию торгово!экономического сотрудниче!
ства, а также межправительственные соглашения
по урегулированию сотрудничества в области эк!
спорта нефти и нефтепродуктов, об условиях по!
ставок сахара, о развитии сотрудничества в обла!
сти производства и взаимопоставок лекарствен!
ных средств, о создании равных условий в сфере
ценовой политики на ж/д транспорте.

Основу развития торгово!экономического со!
трудничества составляли тесные деловые контак!
ты, в т.ч. в рамках производственной кооперации.
Успешные связи осуществлялись на предприятиях
машиностроения, космической отрасли и оборон!
ного комплекса, в сфере производства фосфатных
удобрений, тракторов и с/х техники.

Несмотря на повышенное внимание со сторо!
ны Белоруссии к странам дальнего зарубежья, рес!
публика продолжала рассматривать Россию как
важнейшего стратегического партнера. Если на
протяжении последних лет характерной тенден!
цией становилось постепенное снижение удель!
ного веса России в объеме внешнеторговых опера!
ций Белоруссии, то в 2007г. доля России в товаро!
обороте республики по сравнению с 2006г. увели!
чилась на 1,8% пункта и составила 49,2%, в эк!
спорте – 36,5%, в импорте – 59,9%.

Товарооборот Белоруссии с Россией в 2007г.
вырос по сравнению с 2006гг. на 30,7% и достиг
26 073,3 млн.долл., объемы экспорта увеличились
на 29,8% и составили 8886,6 млн.долл., импорта –
на 31,2% и составили 17 186,7 млн.долл.

Величина отрицательного сальдо внешнеторго!
вых операций для Беларуси увеличилась с 6,3
млрд.долл. в 2006г. до рекордных 8,3 млрд.долл. в
2007г. Основным источником формирования от!
рицательного сальдо стали экспортно!импортные
операции с энергоносителями, сырьем, материа!
лами и комплектующими.

Ситуация в торговле с Россией определялась
увеличением физического объема как экспорта то!
варов – на 10,6%, так и импорта – на 1,6% (без уче!
та топливно!энергетических товаров рост количе!
ственных показателей импорта составил 8,5%).

Средние цены экспорта по сравнению с 2006г.
увеличились на 17,4%, импорта – на 29,1%. Воз!
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росшие цены обеспечили почти две трети прирос!
та стоимостного объема экспорта в Россию и 96%
импорта из России.

Товарная структура взаимного товарооборота в
2007г., как и в соответствующем периоде прошло!
го года существенных изменений не претерпела.

Товарная структура экспорта Белоруссии в Россию в 2007 году.

экспорт доля,% 07/06,%

Всего (млн. долл.)...................................8 886,6 ................100 ....................

Продтовары и сельскохоз. сырье ..........1 463,5...............16,5 ............116,7

Минеральные продукты ...........................128,9.................1,5 ............133,3

в т.ч. топливно!энергетич. товары.............32,0.................0,4..............97,1

Продукция химпрома, каучук ..................782,5.................8,8 ............125,7

Кожсырье, пушнина и изделия..................37,4.................0,4 ............113,0

Древесина и целл.!бум. изделия...............271,8.................3,1 ............123,7

Текстиль и обувь .......................................749,4.................8,4 ............116,9

Металлы и изделия из них .....................1 026,8...............11,6 ............148,8

Машины, оборуд. и трансп. ср!ва .........3 715,2...............41,8 ............135,9

Другие товары ...........................................711,0.................8,0 ............128,4

В структуре белорусского экспорта в Россию в
2007г. ведущее место традиционно занимали ма!
шины, оборудование и транспортные средства. Их
доля по сравнению с 2006г. выросла на 1,9% пунк!
та и составила 41,8% от общего объема экспорта в
Россию. По итогам 2007г. объемы поставок про!
дукции машиностроения достигли 3715,2
млн.долл., что на 35,9% выше показателей анало!
гичного периода 2006г.

Рост стоимости экспорта по данной товарной
группе был обеспечен увеличением физических
объемов экспорта в Россию тракторов на 27,9%
(682,5 млн.долл.), грузовых автомобилей – 4,2%
(627,2 млн.долл.), частей и оборудования для авто!
мобилей и тракторов – 11% (251,7 млн.долл.), дви!
гателей внутреннего сгорания поршневых – 29,1%
(148 млн.долл.), проводов изолированных и кабе!
лей – 12,4% (137,6 млн.долл.), дорожной техники
– 26,6% (124,8 млн.долл.), стиральных машин – в
9 раз (18,5 млн.долл.).

На рост белорусского экспорта машин, обору!
дования и транспортных средств также повлиял
переход Минского моторного завода на выпуск
двигателей стандарта Евро!3. Двигатели Евро!3
производства ММЗ могут оказаться на 50% доро!
же предыдущей версии (Евро!2). Российские ав!
томобилестроители, стремясь до конца года соз!
дать резервы более дешевой продукции, увеличи!
ли в последние месяцы 2007г. объемы заказов дви!
гателей уходящего стандарта Евро!2 в 1,5 раза.

Несмотря на рекордные за последние пять лет
темпы роста экспорта продукции машиностро!
ения и в целом благоприятную ситуацию на рос!
сийском рынке, по отдельным позициям этой то!
варной группы наблюдалось заметное снижение
объемов поставок в Россию. Так, упали количе!
ственные показатели экспорта станков для обра!
ботки дерева, пробки и пластмасс на 15,7%, под!
шипников – на 10,9%, трансформаторов электри!
ческих – на 41,9%, станков металлорежущих – на
7%, электронных интегральных схем и микросхем
– на 18,9%, прицепов и полуприцепов – на 35,1%,
бытовых и прочих электронагревательных прибо!
ров – на 16,8%. Падение количественных показа!
телей экспорта данного вида продукции свиде!
тельствует о снижении ее конкурентоспособно!
сти, в результате которой на российском рынке
произошло перераспределение структуры потре!
бления в сторону импортных товаров из стран
дальнего зарубежья, характеризующихся более

высоким качеством в сравнении с товарами бело!
русского производства. На снижение конкурен!
тоспособности белорусских товаров оказало влия!
ние не только качество выпускаемой продукции,
но и значительное повышение цен на энергоре!
сурсы.

Кроме машин и оборудования в 2007г., суще!
ственную долю в структуре экспорта в Россию по!
прежнему занимали продовольственные товары и
с/х сырье. Их удельный вес по сравнению с 2006гг.
снизился на 1,8% пункта и составил 16,5% от об!
щего объема экспорта.

По итогам 2007г. Белоруссия поставила в Рос!
сию продовольственных товаров и с/х сырья на
сумму 1463,5 млн.долл., что на 16,7% выше соот!
ветствующих показателей 2006г.

Невысокая динамика экспорта продоволь!
ственных товаров во многом была связана со ста!
рой материально!технической базой перерабаты!
вающих предприятий республики, не позволяю!
щей в достаточном количестве производить кон!
курентоспособную продукцию. У производителей
с/х и продовольственных товаров до сих пор нет
стратегии развития по видам и структуре произ!
водства, ориентированного на экспорт. В резуль!
тате этого некоторые виды мясомолочной продук!
ции поставляются на экспорт по ценам, не покры!
вающим затраты на их производство.

Наблюдалось снижение стоимостных и физиче!
ских объемов экспорта в Россию, говядины моро!
женой, свинины свежей или охлажденной. По ко!
личественным показателям упали поставки моло!
ка, сгущенных и несгущенных сливок, мяса домаш!
ней птицы, яиц, колбас и аналогичных изделий.

Снижение экспорта белого сахара в Россию на
24,5% (по количеству) к уровню 2006г. в основном
связано с требованиями российской стороны
ограничить его поставки на внутренний рынок
страны. Являясь основным импортером белорус!
ского сахара (68% от всего объема экспорта това!
ра) Россия оказала довольно серьезное влияние на
данный сегмент потребительского рынка Белорус!
сии. Так, несмотря на сокращение в отчетном пе!
риоде выпуска белого сахара на 19,4%, складские
запасы на промышленных предприятиях Белорус!
сии к концу года превысили среднемесячный
объем его производства в 5,6 раза.

В целом по товарной группе рост стоимостных
объемов экспорта в Россию обеспечили поставки
сыра и творога, которые увеличились на 56,6% (по
количеству – на 119,5%), говядины свежей или ох!
лажденной – в 2,6 раза (по количеству – в 2,6 ра!
за), масла сливочного – на 48,1% (по количеству –
на 1,5%), готовая или консервированная рыба,
икра осетровых – на 23,2% (по количеству на
21,5%). Только по стоимости возросли поставки
молока и сливок сгущенных – на 33,9%.

Доля металлов и изделий из них – третьей по
значимости группы в структуре белорусского эк!
спорта, увеличилась по сравнению с 2006г. на 1,5%
пункта и составила 11,6%. По итогам 2007г. Бело!
руссия поставила в Россию металлов и изделий из
них на 1 млрд.долл., что на 48,8% выше показате!
лей 2006г.

Основной продукцией в данной товарной груп!
пе были прутки прочие из углеродистой стали го!
рячекатаные (рост по стоимости в 2 раза), прутки
из прочих легированных сталей (рост на 41,6%),
металлоконструкции из черных металлов (рост на
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52,1%), крученая проволока из черных металлов
без электрической изоляции (рост на 13,3%),
прутки и профили алюминиевые (рост в 80 раз),
трубы и трубки (рост на 83,2%).

Структура импорта Белоруссии из России в от!
четном периоде по!прежнему носила в основном
сырьевой характер. В 2007г. на долю топливно!
энергетических товаров приходилось 58% от об!
щего импорта из России, на долю металлов и изде!
лий из них – 12,9%. Доля машин, оборудования и
транспортных средств (несмотря на существен!
ный рост стоимостных объемов продукции ТЭК в
структуре импорта) практически удержалась на
уровне 2006г., и по итогам 2007г. составила 11,2%
от общего объема белорусского импорта из Рос!
сии. Удельный вес продовольственных товаров и
с/х сырья к соответствующему периоду 2006г. так!
же практически не изменился – 4,7%.

Товарная структура импорта Белоруссии из России в 2007 году.

импорт доля,% 07/06,%

Всего (млн. долл.) .................................17 186,7 ................100 ....................

Продтовары и сельскохоз. сырье .............816,2.................4,7 ............122,7

Минеральные продукты.......................10 069,4...............58,6 ............138,2

в т.ч. топливно!энергетич. товары ........9 974,4...............58,0 ............138,3

Продукция химпрома, каучук ...............1 244,1.................7,2 ............117,9

Кожсырье, пушнина и изделия..................45,9.................0,3 ............113,9

Древесина и целл.!бум. изделия...............329,2.................1,9 ............126,0

Текстиль и обувь .......................................338,8.................2,0..............89,7

Металлы и изделия из них .....................2 210,7...............12,9 ............125,5

Машины, оборуд. и трансп. ср!ва .........1 924,3...............11,2 ............129,5

Другие товары ...........................................208,1.................1,2 ............124,5

В 2007г. увеличение контрактных цен на энер!
гоносители, курсовые колебания долл. США, из!
менение конъюнктуры мировых рынков и цен бе!
зусловно отразились на объемах импорта ряда ос!
новных товаров из России. Так, стоимостной
объем импорта российской нефти, составив в от!
четном году 7234,3 млн.долл., увеличился к соот!
ветствующему периоду 2006г. на 29%, при этом его
физический объем снизился на 4,3%.

Такая же ситуация по итогам 2007г. сложилась
и с поставками российского газа в Белоруссию.
Стоимостной объем импорта природного газа, со!
ставив в отчетном году 2,1 млрд.долл., увеличился
к соответствующему периоду 2006г. в 2 раза (на 1,1
млрд.долл.), при этом его физический объем сни!
зился на 1%.

Наряду с внешними факторами на импорт рос!
сийских энергоресурсов оказали влияние меры,
предпринятые со стороны правительств двух стран
с целью улучшения условий взаимной торговли.

К ним можно отнести подписанное в отчетном
периоде межправительственное соглашение о ме!
рах по урегулированию торгово!экономического
сотрудничества в области экспорта нефти и нефте!
продуктов, которым была установлена специаль!
ная таможенная пошлина на вывозимую в Бело!
руссию российскую нефть (в 3 раза ниже дей!
ствующей ставки при вывозе углеводородного
сырья в другие страны мира). При этом, специаль!
ная пошлина не являлась мерой тарифного регу!
лирования для Республики Белоруссия, а лишь
формой распределения таможенных платежей при
экспорте из республики изготовленных из россий!
ского сырья нефтепродуктов. Благодаря этому, с
янв. 2007г. был восстановлен справедливый меха!
низм распределения налоговых поступлений, учи!
тывающий интересы не только белорусской сто!
роны, но и российского бюджета.

Для Белоруссии введение специальной пошли!
ны привело к удорожанию стоимости российской
нефти (на 60 долл. за 1 т. по сравнению с рассма!
триваемым периодом прошлого года), что нес!
колько снизило привлекательность нефтяной пе!
реработки. Несмотря на это, объем переработки
нефти сократился лишь на 2,6% за счет прекраще!
ния экспорта белорусской нефти в Польшу и заме!
щения ею недостающих российских объемов. Та!
ким образом, в отчетном периоде была приостано!
влена практика, когда белорусское углеводород!
ное сырье продавалось по мировым ценам на За!
пад, а для изготовления достаточно дорогих неф!
тепродуктов, предназначенных на экспорт, в ос!
новном, использовалось дешевое российское
сырье. 

Объемы белорусского импорта продукции ма!
шиностроения из России в 2007г. достигли 1924,3
млн.долл., что на 29,5% выше показателей анало!
гичного периода 2006г.

Положительная динамика роста стоимостных
объемов белорусского импорта наблюдалась по
всем основным товарам, входящим в группу ма!
шин, оборудования и транспортных средств. В
частности, в поставках двигателей внутреннего
сгорания – на 39,5% (на 211,9 млн.долл.), прово!
дов изолированных – 39% (121,8 млн.долл.), ча!
стей и оборудования для автомобилей и тракторов
– 34,7% (92 млн.долл.), арматуры для трубопрово!
дов – 54,8% (66,9 млн.долл.), двигателей и генера!
торов – 45,3% (64,2 млн.долл.), насосов жидкост!
ных – 25,3% (58,5 млн.долл.), холодильников, мо!
розильников и холодильного оборудования – на
44,2% (на 57,1 млн.долл.).

Несмотря на определенный рост стоимостных
объемов импорта легковых автомобилей из Рос!
сии на 11,6% к уровню 2006г., в отчетном периоде
было зафиксировано падение количественных по!
казателей их поставок на 4,6%. По мнению бело!
русских экспертов, это связано с тем, что россий!
ские автомобили облагаются в Республике Бела!
русь акцизами и НДС, в то время как импорт из
других стран обусловлен освобождением от упла!
ты данных налогов.

Поставки металлов и изделий из них из России
в 2007г. составили 2,2 млрд.долл., что на 25,5% вы!
ше показателей 2006г.

Рост стоимостных объемов импорта по данной
товарной группе произошел за счет увеличения
поставок из России отходов и лома черных метал!
лов – на 16,1% (на 350,9 млн.долл.), проката пло!
ского из прочих легированных сталей – 24,3% (149
млн.долл.), проката плоского из углеродистой ста!
ли горячекатаного – 23,6% (147,1 млн.долл.), про!
волоки медной – 21% (148 млн.долл.), прутков из
прочих легированных сталей !53,2% (106,7
млн.долл.), труб и трубок, профилей пустотелых
прочих из черных металлов – на 6,9% (на 96,2
млн.долл.).

По итогам 2007г. Россия поставила в Белорус!
сию продовольственных товаров и с/х сырья на
816,2 млн.долл., что на 22,7% выше показателей
2006г.

Рост стоимостных объемов импорта продо!
вольственных товаров и с/х сырья был обеспечен
увеличением закупок из России пшеницы в 3,5 ра!
за (по стоимости – в 4 раза), пива – на 47,4% (по
стоимости – на 60,2%), чая – на 35,1% (по стоимо!
сти – на 54,7%), овощей приготовленных или кон!
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сервированных – в 2,6 раза (по стоимости в 4,3
раз), ячменя – на 80,9% (по стоимости – в 3,6 ра!
за).

На фоне положительной динамики роста им!
порта продовольственных товаров Белоруссия в
отчетном периоде продолжала применять к рос!
сийским товарам меры нетарифного регулирова!
ния.

Так, на ввоз российской алкогольной продук!
ции применялось квотирование и лицензирова!
ние, в результате, которого количественные пока!
затели импорта российской водки снизились на
34,3%, стоимостные на 39,4%. Наряду с этим
спирт и вермуты на потребительском рынке рес!
публики вообще не были представлены.

Отмена квотирования ввоза табачных изделий,
рыбы и морепродуктов сопровождалась введением
в Белоруссии института специмпортеров, причем
по табачной продукции такой импортер был опре!
делен в лице одной организации, подчиняющейся
госоргану республики. Указанная мера призвана
ограничить через административные ресурсы эк!
спорт российских товаров, составляющих конку!
ренцию белорусской продукции. В отличие от им!
порта табачных изделий, закупки которых в Рос!
сии увеличились по количеству на 18,9% (за счет
сокращения ввоза из Украины и некоторых других
стран), импорт российской рыбы снизился на
28%.

В результате ограничительных мер, предприня!
тых со стороны Белоруссии, поставки сахара на
территорию республики для России стали невы!
годными.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Вфев. 2007г. состоялся визит делегации Воло!
годской обл. во главе с первым заместителем

губернатора области Н.Л. Виноградовым. В рам!
ках визита состоялось первое заседание Совме!
стной комиссии по развитию сотрудничества Бе!
лоруссии с Вологодской обл. Члены делегации
приняли участие в ряде двусторонних встреч в ми!
нистерствах промышленности, сельского хозяй!
ства и продовольствия Белоруссии, концерне
«Беллесбумпром», Государственном объединении
«Белресурсы».

Делегация Вологодской обл. посетила Грод!
ненскую обл., где провела переговоры по вопро!
сам развития регионального сотрудничества. В хо!
де визита члены делегации встретились с руковод!
ством Гродненского облисполкома и горисполко!
ма, а также посетили предприятия мясомолочно!
го, лесопромышленного и градостроительного
комплексов, Гродненский государственный уни!
верситет.

В ходе заседания Совместной комиссии были
обсуждены вопросы реализации соглашения о со!
трудничестве и программы развития сотрудниче!
ства на 2006!08г., подписанных по итогам визита
премьер!министра Белоруссии С.С. Сидорского в
Вологодскую обл. в сент. 2006г. Кроме того, были
определены основные направления торгово!эко!
номического сотрудничества, в частности, увели!
чение поставок белорусской тракторной техники
через торговый дом МТЗ в г.Череповце, создание в
Вологодской обл. технического центра по обслу!
живанию сельхозтехники. Была достигнута дого!
воренность об открытии в Белоруссии представи!
тельства Череповецкого металлургического ком!

бината (ОАО «Северсталь») с целью продвижения
продукции комбината на белорусский рынок и
расширения номенклатуры экспортируемой в Бе!
лоруссию продукции. В ходе встреч была выраже!
на заинтересованность в закупке белорусского ль!
новолокна для вологодских текстильных комби!
натов.

В марте 2007г. в г.Бресте проходило очередное
заседание Совета делового сотрудничества Бело!
руссии и г.Москвы. На заседании был рассмотрен
широкий спектр вопросов, в частности, поставки
в Москву в 2007г. белорусских строительных мате!
риалов для объектов, строящихся по городскому
заказу; возведение культурно!делового центра
«Дом Москвы» в Минске; строительство в Москве
торгового центра «Минск». Обсуждались также
вопросы увеличения экспорта в Москву белорус!
ского продовольствия, развития сотрудничества
на потребительском рынке, создания совместного
производства электрокардиостимуляторов и дру!
гой медицинской техники.

В марте 2007г. состоялся визит в Белоруссию
делегации Нижегородской обл. во главе с вице!гу!
бернатором, первым заместителем председателя
правительства Нижегородской обл. В.В. Клочаем.
В состав делегации входили представители ряда
областных министерств, а также предприятий АО
«Гидромаш», ГАЗ, «Павловский автобус», «Сибур!
нефтехим» и других.

В период пребывания в г.Минске члены делега!
ции приняли участие во втором заседании Совета
делового сотрудничества Республики Белоруссия
и Нижегородской обл. Члены делегация посетили
РУП «БелАЗ» и Минский моторный завод, приня!
ли участие в работе выставки «Автотехэкспо!
2007», провели переговоры с руководством Лю!
банского района Минской области.

На заседании был согласован план мероприя!
тий на 2007г. по исполнению программы развития
двустороннего сотрудничества на 2006!10гг. Были
обсуждены вопросы развития кооперации по вы!
пуску автомобильных двигателей и комплектова!
ния ими российской и белорусской автотехники,
экспорта в Белоруссию зерноочистительно!су!
шильного оборудования, средств защиты расте!
ний. Кроме того, на Совете были рассмотрены
перспективы увеличения объема поставок в Ни!
жегородскую обл. белорусских автосельхозтехни!
ки, навесного оборудования для сельхозтехники,
зерна, а также расширения сервисной базы для бе!
лорусских тракторов, развития кооперации по
сборке белорусских автобусов и сельхозтехники.

В мае 2007г. в Республике Белоруссия находи!
лась делегация Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Рос!
сийской Федерации «Сибирское соглашение» во
главе с председателем Совета, губернатором Крас!
ноярского края А.Г. Хлопониным. В состав деле!
гации вошли представители администраций Ал!
тайского и Красноярского краев, Новосибирской,
Читинской и Омской обл., Бурятского автономно!
го округа, а также председатель совета директоров
холдинга «Сибирский цемент».

Состоялись переговоры с руководством Госу!
дарственного военно!промышленного комитета
Белоруссии о поставках в Сибирь автотранспорт!
ной техники. Обсужден вопрос сотрудничества
Белоруссии и регионов Сибирского федерального
округа в сфере производства цемента.
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По итогам визита были подписаны протокол о
сотрудничестве и протокол договоренностей меж!
ду правительством Республики Белоруссия и ассо!
циацией «Сибирское соглашение», в соответствии
с которыми предусмотрено создание рабочей
группы по развитию взаимного торгово!экономи!
ческого сотрудничества. Были также достигнуты
договоренности об установлении эффективных
связей между Белорусской национальной акаде!
мией наук и Сибирским отделением Россельхоза!
кадемии, а также об открытии представительства
ассоциации «Сибирское соглашение» в Белорус!
сии.

В июне 2007г. в г.Минске были проведены Дни
Москвы, в рамках которых состоялся визит деле!
гации г.Москвы во главе с мэром Ю.М. Лужко!
вым. В этот же период было проведено очередное
заседание Совета делового сотрудничества Бело!
руссии и г.Москвы. В ходе визита и заседания Со!
вета были обсуждены вопросы торгово!экономи!
ческого сотрудничества Белоруссии и Москвы, в
частности, поставки в Москву автотехники, трол!
лейбусов, продовольствия и строительных мате!
риалов, сборки белорусских автобусов и троллей!
бусов на московской производственной базе,
строительства московскими организациями жи!
лых зданий и культурно!делового центра «Дом
Москвы» в г.Минске и минскими строителями –
тогово!логистического центра и жилых комплек!
сов в Москве. В г.Минске был заложен культурно!
деловой центр «Дом Москвы», который будет вы!
полнять задачи расширения двустороннего со!
трудничества, в т.ч., оказывать помощь в поиске
деловых партнеров, решении юридических про!
блем, предоставлении информации, необходимой
для ведения бизнеса. На месте строительства цен!
тра «Дом Москвы» был установлен памятный
знак.

В июне 2007г. состоялся визит в Белоруссию
делегации Республики Карелия во главе с пре!
мьер!министром республики П.В. Черновым.

В ходе визита были обсуждены вопросы взаим!
ного торгово!экономического сотрудничества, в
т.ч., участия российских предприятий в техниче!
ском перевооружении предприятий целлюлозно!
бумажной промышленности, в совместных проек!
тах по модернизации и реконструкции предприя!
тий нефтехимической отрасли Белоруссии. Были
также рассмотрены вопросы организации поста!
вок в Республику Карелия дорожно!строитель!
ной, с/х и специальной техники, а также других
товаров белорусского производства. Члены деле!
гации посетили концерн «Белнефтехим», где была
достигнута договоренность о создании рабочей
группы по определению объемов и условий поста!
вок по тендеру на закупку оборудования для бело!
русской нефтехимии, в т.ч., возможность выпол!
нения ряда работ по производству оборудования
совместно с российскими и белорусскими пред!
приятиями.

В июне 2007г. состоялся визит в Белоруссию
делегации Ульяновской обл. во главе с председате!
лем правительства области И.И. Скороходовой. В
ходе визита были обсуждены вопросы развития
двусторонних торгово!экономических связей, в
частности, расширения сотрудничества в созда!
нии современных дизельных двигателей стандар!
тов «Евро!3» и «Евро!4» в рамках соответствую!
щей союзной программы, а также развития кооп!

ерационных связей между ульяновским НПО «Са!
турн» и РУП «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт»
по ремонту самолетов ИЛ!76. Была достигнута до!
говоренность об установлении взаимовыгодного
сотрудничества НАН Белоруссии с научными
учреждениями и предприятиями Ярославской
обл.

В сент. 2007г. в г.Могилеве было проведено за!
седание рабочей группы по развитию и координа!
ции сотрудничества Белоруссии и Московской
обл. Белорусскую часть рабочей группы возгла!
влял заместитель премьер!министра Республики
Беларусь А. В. Кобяков, российскую – зампред
правительства Московской обл. В.В. Громов.

На заседании рабочей группы были обсуждены
возможности увеличения товарооборота и разви!
тия товаропроводящей сети белорусских пред!
приятий в Московской обл., а также реализации
проектов по созданию многофункциональных
торгово!логистических центров в Раменском и
Одинцовском районах Московской обл. Рассмо!
трены вопросы дальнейшего развития производ!
ственной кооперации (в т.ч., выпуск предприя!
тиями Московской обл. специальной техники на
базе шасси МАЗ), взаимодействия в сфере пле!
менного животноводства и семеноводства, выра!
щивания, переработки, хранения и торговли ово!
щами.

В окт. 2007г. состоялся визит в Белоруссию де!
легации г.Санкт!Петербурга во главе с губернато!
ром В.И. Матвиенко. В рамках визита было прове!
дено первое заседание Совета делового сотрудни!
чества Белоруссии и Санкт!Петербурга, на кото!
ром были обсуждены вопросы участия ОАО «Си!
ловые машины» в реконструкции и модернизации
белорусского энергетического комплекса и ОАО
«Звезда» – в обновлении парка подвижного соста!
ва Белорусской железной дороги. Стороны дого!
ворились о создании в Санкт!Петербурге белорус!
ского торгово!логистического центра и торгово!
сервисного центра ОАО «Амкодор», организации
совместных производств троллейбусов МАЗ и
лифтов компании «Могилевлифтмаш», а также
увеличении поставок в г.Санкт!Петербург бело!
русских строительных материалов и продоволь!
ствия.

В нояб. 2007г. Белоруссию посетила делегация
Чувашской Республики во главе с министром про!
мышленности и энергетики Ю.П. Волошиным. В
рамках визита было проведено заседание рабочей
группы по координации и развитию двусторонне!
го сотрудничества, на котором были рассмотрены
вопросы увеличения взаимных поставок машин и
оборудования, химической и сельхозпродукции,
создания в Чувашии сервисных центров белорус!
ских предприятий, развития производственной
кооперации.

В нояб. 2007г. состоялся визит в г.Минск деле!
гации г.Москвы, в ходе которого были проведены
переговоры с руководством Минского гориспол!
кома по вопросу сотрудничества в области строй!
индустрии и инвестиционной деятельности, а так!
же ходу строительства в г.Минске культурно!дело!
вого центра «Дом Москвы».
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â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ, â òûñ.äîëë.

Наименование раздела всего страны из них страны из них

группы СНГ Россия Украина вне СНГ Германия

Всего

2006 .......19 733 715 .....8 608 845 ...6 845 340 ...1 233 996 ..11 124 870 ......752 844

2007.......24 339 348 ...11 231 344 ...8 886 592 ...1 472 135 ..13 108 004 ......730 639

07/06, % ........123,3 ...........130,5..........129,8 .........119,3 ..........117,8............97,1

Живые животные и продукты животного происхождения

2006 ...........921 550........911 579 ......894 194..........1 468...........9 971.............254

2007.........1 221 506 .....1 139 170 ...1 099 463..........5 739.........82 337.............197

07/06, % ........132,5 ...........125,0..........123,0 .........391,0 ..........825,8............77,4

доля в общем объеме,%

2006...................4,7 .............10,6 ...........13,1 .............0,1 ..............0,1..............0,0

2007...................5,0 .............10,1 ...........12,4 .............0,4 ..............0,6..............0,0

Живые животные

2006 ...............2 307 ..............138 ..............68 ..............68...........2 169...............20

2007 ...............3 777 ...........2 129..........1 890 ................!...........1 648 ................5

07/06, % ........163,7 ..................!.................! ................! ............76,0............23,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Мясо и пищевые мясные субпродукты

2006 ...........287 769........287 462 ......287 457 ................! .............308.................!

2007 ...........220 473........220 238 ......220 238 ................! .............235.................!

07/06, % ..........76,6 .............76,6 ...........76,6 ................! ............76,3.................!

доля в общем объеме,%

2006...................1,5 ...............3,3 .............4,2 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,9 ...............2,0 .............2,5 ................! ..............0,0.................!

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

2006 ...............4 165 ...........3 671..........3 022 ............539 .............494...............26

2007 ...............7 724 ...........7 493..........4 835..........2 516 .............231.................!

07/06, % ........185,5 ...........204,1..........160,0 .........467,0 ............46,7.................!

доля в общем объеме,%

2007...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,2 ..............0,0.................!

Молочная продукция, яйца, мед

2006 ...........625 687........619 382 ......602 720 ............861...........6 305.................!

2007 ...........988 355........908 542 ......871 732..........3 223.........79 813 ................0

07/06, % ........158,0 ...........146,7..........144,6 .........374,2 .................х.................!

доля в общем объеме,%

2006...................3,2 ...............7,2 .............8,8 .............0,1 ..............0,1.................!

2007...................4,1 ...............8,1 .............9,8 .............0,2 ..............0,6..............0,0

Продукты животного происхождения прочие

2006 ...............1 622 ..............927.............927 ................! .............695.............209

2007 ...............1 178 ..............768.............768 ................! .............410.............192

07/06, % ..........72,6 .............82,9 ...........82,9 ................! ............59,0............91,8

доля в общем объеме,%

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Продукты растительного происхождения 

2006 .............83 181..........40 446 ........30 660..........4 126.........42 735 ........11 585

2007............121 664..........63 420 ........47 237........11 717.........58 244 ........17 182

07/06, % ........146,3 ...........156,8..........154,1 .........284,0 ..........136,3..........148,3

доля в общем объеме,%

2007...................0,5 ...............0,6 .............0,5 .............0,8 ..............0,4..............2,4

Деревья живые и другие растения,луковицы,корни

2006 ..................759 ..............260.............246 ..............14 .............499.................!

2007 ...............1 229 ..............678.............678 ................! .............551.................!

07/06, % ........161,9 ...........261,1..........275,7 ................! ..........110,4.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Овощи, корнеплоды и клубнеплоды

2006 .............22 511..........11 016 ........10 074 ............727.........11 495 ..........7 461

2007 .............41 096..........25 461 ........23 390 ..............76.........15 636 ........10 568

07/06, % ........182,6 ...........231,1..........232,2 ...........10,4 ..........136,0..........141,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,1..............1,0

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,3 .............0,0 ..............0,1..............1,4

Съедобные плоды,орехи

2006 .............37 842 ...........8 298..........8 298 ................!.........29 543 ..........4 005

2007 .............44 414 ...........3 866..........3 772 ..............86.........40 548 ..........6 320

07/06, % ........117,4 .............46,6 ...........45,5 ................! ..........137,3..........157,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 ................! ..............0,3..............0,5

2007...................0,2 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,3..............0,9

Кофе,чай,мате,и пряности

2006 ..................439 ..............302.............302 ................! .............138.................!

2007 ..................473 ..............344.............343 ................0 .............129...............12

07/06, % ........107,6 ...........113,9..........113,9 ................! ............93,6.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Злаки

2006 ..................419 ..............419.............419 ................! .................!.................!

2007 ..................304 ..............304.............274 ................! .................!.................!

07/06, % ..........72,7 .............72,7 ...........65,4 ................! .................!.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Ñòàòèñòèêà
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, â ìëí.äîëë, áåç ó÷åòà óñëóã

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г.

Всего

Товарооборот ...........12590,8 .....15990,0 ......15619,0 ....12582,6 ......15972,6 ......15625,9 ......17113,2 .....21503,6....30264,5 ....32 687,4   42 084,9   ...53013,7

Экспорт ......................5651,5 .......7301,2........7069,7 ......5908,9 ........7326,4 ........7448,0 ........8020,9 .......9945,6 ....13773,7 ....15 979,3   19 733,7   ...24339,3

Импорт .......................6939,3 .......8688,8........8549,3 ......6673,7 ........8646,2 ........8177,9 ........9092,3 .....11558,0....16490,8 ....16 708,1   22 351,2   ...28674,4

Сальдо .......................!1287,8 .....!1387,6 ......!1479,6.......!764,8.......!1319,8 ........!729,9.......!1071,4......!1612,4 ....!2717,1 .......!728,8   !2 617,5   ...!4335,1

Со странами СНГ

Товарооборот .............8333,7 .....11195,9 ......10714,7 ......7910,4 ......10469,6 ......10197,3 ......10679,7 .....13483,4....19200,6 ....18 202,8   23 120,5   ...30228,8

Экспорт ......................3763,6 .......5378,9........5160,2 ......3621,6 ........4399,2 ........4491,1 ........4384,4 .......5434,6......7317,8 ......7 060,3   ..8 608,8   ...11231,3

Импорт .......................4570,1 .......5817,0........5554,5 ......4288,8 ........6070,4 ........5706,2 ........6295,3 .......8048,8 ....11882,8 ....11 142,5   14 511,7   ...18997,5

Сальдо.........................!806,5 .......!438,1 ........!394,3.......!667,2.......!1671,2.......!1215,1.......!1910,9......!2614,2 ....!4565,0.....!4 082,2   !5 902,9   ...!7766,2

В т.ч Россия

Товарооборот .............6546,5 .......9453,1........9278,5 ......6988,7 ........9314,8 ........9307,7 ........9899,4 .....12481,8 ....17704,2 ....15 834,0   19 944,4   ...26073,3

Экспорт ......................3024,4 .......4780,0........4608,1 ......3222,0 ........3710,1 ........3960,1 ........3977,1 .......4879,9......6485,0 ......5 715,8   ..6 845,3   .....8886,6

Импорт .......................3522,1 .......4673,1........4670,4 ......3766,7 ........5604,7 ........5347,6 ........5922,3 .......7601,9 ....11219,2 ....10 118,2   13 099,1   ...17186,7

Сальдо.........................!497,7.........106,9..........!62,3.......!544,7.......!1894,6.......!1387,5.......!1945,2......!2722,0 ....!4734,2.....!4 402,4   !6 253,8   ...!8300,1

Со странами дальнего зарубежья

Товарооборот .............4257,1 .......4794,1........4904,3 ......4672,2 ........5503,0 ........5428,6 ........6433,5 .......8020,2 ....11063,9 ....14 484,6   18 964,4   ...22784,9

Экспорт ......................1887,9 .......1922,3........1909,5 ......2287,3 ........2927,2 ........2956,9 ........3636,5 .......4511,0......6455,9 ......8 919,0   11 124,9   ...13108,0

Импорт .......................2369,2 .......2871,8........2994,8 ......2384,9 ........2575,8 ........2471,7 ........2797,0 .......3509,2......4608,0 ......5 565,6   ..7 839,5   .....9676,9

Сальдо.........................!481,3 .......!949,5 ......!1085,3 ........!97,6 ..........351,4 ..........485,2 ..........839,5 .......1001,8......1847,9 ......3 353,4   ..3 285,4   .....3431,1
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2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Продукция мукомольно!крупяной промышленности

2006 .............16 969..........16 967 ........10 222..........1 342 .................2.................!

2007 .............30 140..........30 107 ........16 180........11 555 ...............33 ................0

07/06, % ........177,6 ...........177,4..........158,3 .........861,2 .................х.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,1 .............0,1 ..............0,0.................!

2007...................0,1 ...............0,3 .............0,2 .............0,8 ..............0,0..............0,0

Масличные семена и плоды; лекарственые растения; солома и фураж

2006 ...............4 042 ...........2 994.............909..........2 043...........1 048.............120

2007 ...............3 917 ...........2 579..........2 518 ................0...........1 338.............281

07/06, % ..........96,9 .............86,1..........277,1 .............0,0 ..........127,8..........234,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Шеллак, камеди, смолы, прочие растительные соки и экстракты

2006 ..................184 ..............179.............179 ................! .................5.................!

2007....................83 ................82 ..............82 ................! .................1 ................0

07/06, % ..........45,4 .............46,0 ...........46,0 ................! ............22,9.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Растительные материалы для плетения

2006....................17 ................12 ..............12 ................! .................5.................!

2007......................8 ..................!.................! ................! .................8.................!

07/06, % ..........46,5 ..................!.................! ................! ..........149,1.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ..................!.................! ................! ..............0,0.................!

Жиры и масла животного или растительного происхождения

2006 .............25 801 ...........5 678..........5 662 ................! .........20 124.............257

2007 .............24 591 ...........5 727..........5 121 ............149.........18 864 ..........1 235

07/06, % ..........95,3 ...........100,9 ...........90,4 ................! ............93,7..........480,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 ................! ..............0,2..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,1..............0,2

Жиры и масла животного или растительного происхождения

2006 .............25 801 ...........5 678..........5 662 ................! .........20 124.............257

2007 .............24 591 ...........5 727..........5 121 ............149.........18 864 ..........1 235

07/06, % ..........95,3 ...........100,9 ...........90,4 ................! ............93,7..........480,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 ................! ..............0,2..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,1..............0,2

Готовые пищевые продукты

2006 ...........452 977........361 689 ......323 372........27 865.........91 288 ..........4 536

2007 ...........464 283........387 727 ......311 677........34 770.........76 556 ..........4 738

07/06, % ........102,5 ...........107,2 ...........96,4 .........124,8 ............83,9..........104,5

доля в общем объеме,%

2006...................2,3 ...............4,2 .............4,7 .............2,3 ..............0,8..............0,6

2007...................1,9 ...............3,5 .............3,5 .............2,4 ..............0,6..............0,6

Изделия из мяса, рыбы или ракообразных

2006 ...........163 332........159 244 ......130 907........26 837...........4 088...............95

2007............186 131........181 400 ......152 154........27 131...........4 731.............104

07/06, % ........114,0 ...........113,9..........116,2 .........101,1 ..........115,7..........109,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............1,8 .............1,9 .............2,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,8 ...............1,6 .............1,7 .............1,8 ..............0,0..............0,0

Сахар и кондитерские изделия из сахара

2006............148 004........145 247 ......139 000 ................!...........2 758 ..........1 306

2007 ...........145 466........141 246 ......101 321..........6 321...........4 220 ..........1 021

07/06, % ..........98,3 .............97,2 ...........72,9 ................! ..........153,0............78,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............1,7 .............2,0 ................! ..............0,0..............0,2

2007...................0,6 ...............1,3 .............1,1 .............0,4 ..............0,0..............0,1

Какао и продукты из него

2006 .............16 263..........13 969 ........12 967 ............138...........2 294.............151

2007 .............17 094..........14 955 ........13 254 ..............90...........2 138.............230

07/06, % ........105,1 ...........107,1..........102,2 ...........65,5 ............93,2..........152,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Изделия из зерна злаков муки, крахмала, молока

2006 .............18 533..........17 864 ........16 656 ............170 .............669...............39

2007 .............21 318..........20 567 ........18 443 ............288 .............752...............81

07/06, % ........115,0 ...........115,1..........110,7 .........169,7 ..........112,3..........207,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов

2006 .............13 895..........11 893 ........11 341 ............193...........2 001 ..........1 831

2007 .............17 474..........14 712 ........13 659 ............368...........2 762 ..........2 343

07/06, % ........125,8 ...........123,7..........120,4 .........190,9 ..........138,0..........127,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,2

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,3

Разные пищевые продукты

2006 ...............8 910 ...........7 311..........7 058 ............179...........1 600.............825

2007 ...............7 137 ...........6 060..........5 878 ..............96...........1 077...............91

07/06, % ..........80,1 .............82,9 ...........83,3 ...........53,5 ............67,3............11,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,1

2007...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Напитки алкогольные и безалкогольные, уксус

2006 .............49 373 ...........5 321..........4 637 ............318.........44 051.............288

2007 .............42 272 ...........7 821..........6 490 ............476.........34 451.............431

07/06, % ..........85,6 ...........147,0..........140,0 .........149,7 ............78,2..........149,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............0,0

2007...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,3..............0,1

Остатки и отходы пищевкусовой промышленности, готовые корма для жи!

вотных

2006 ...............1 558 ..............811.............800 ..............11 .............747.................!

2007 ...............2 972 ..............962.............473 ................!...........2 010.................!

07/06, % ........190,8 ...........118,6 ...........59,2 ................! ..........269,2.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Табак и его промышленные заменители

2006 .............33 110 ................29 ................6 ..............19.........33 081.................1

2007 .............24 420..................4 ................4 ................! .........24 416.............439

07/06, % ..........73,8 .............14,1 ...........73,2 ................! ............73,8.................х

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,3..............0,0

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,2..............0,1

Минеральные продукты

2006.........7 661 173........604 814 ........96 677 ......462 670 ....7 056 359 ......303 874

2007.........8 706 845........642 497 ......128 885 ......434 486 ....8 064 348 ......258 647

07/06, % ........113,6 ...........106,2..........133,3 ...........93,9 ..........114,3............85,1

доля в общем объеме,%

2006.................38,8 ...............7,0 .............1,4 ...........37,5 ............63,4............40,4

2007.................35,8 ...............5,7 .............1,5 ...........29,5 ............61,5............35,4

Соль, сера, минеральные стройматериалы

2006............100 813..........65 397 ........63 553..........1 461.........35 416 ................7

2007............130 095........100 017 ........96 525..........2 798.........30 078 ................3

07/06, % ........129,0 ...........152,9..........151,9 .........191,5 ............84,9............47,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,8 .............0,9 .............0,1 ..............0,3..............0,0

2007...................0,5 ...............0,9 .............1,1 .............0,2 ..............0,2..............0,0

Руды, шлак и зола

2006 ...............1 651............1 115.............194 ............921 .............536...............53

2007 ...............2 102 ...........1 175.............390 ............785 .............928.............145

07/06, % ........127,3 ...........105,4..........201,5 ...........85,2 ..........172,9..........272,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Топливо минеральное,нефть и продукты их перегонки

2006.........7 558 709........538 302 ........32 930 ......460 288 ....7 020 407 ......303 814

2007.........8 574 648........541 305 ........31 971 ......430 903 ....8 033 343 ......258 498

07/06, % ........113,4 ...........100,6 ...........97,1 ...........93,6 ..........114,4............85,1

доля в общем объеме,%

2006.................38,3 ...............6,3 .............0,5 ...........37,3 ............63,1............40,4

2007.................35,2 ...............4,8 .............0,4 ...........29,3 ............61,3............35,4
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Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности

2006.........1 589 909........271 137 ......175 528........63 094 ....1 318 773 ........30 007

2007.........2 107 729........327 091 ......198 497........91 627 ....1 780 638 ........42 353

07/06, % ........132,6 ...........120,6..........113,1 .........145,2 ..........135,0..........141,1

доля в общем объеме,%

2006...................8,1 ...............3,1 .............2,6 .............5,1 ............11,9..............4,0

2007...................8,7 ...............2,9 .............2,2 .............6,2 ............13,6..............5,8

Продукты неорганической химии

2006 .............30 699..........14 557 ........12 456..........1 749.........16 143 ..........1 791

2007 .............30 551..........17 139 ........14 777..........2 189.........13 412 ..........3 537

07/06, % ..........99,5 ...........117,7..........118,6 .........125,2 ............83,1..........197,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,2

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,5

Органические химические соединения

2006 ...........203 904..........28 555 ........25 913..........2 329 .......175 349 ..........9 408

2007............241 958..........29 793 ........26 373..........3 405 .......212 166 ..........5 794

07/06, % ........118,7 ...........104,3..........101,8 .........146,2 ..........121,0............61,6

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............0,3 .............0,4 .............0,2 ..............1,6..............1,2

2007...................1,0 ...............0,3 .............0,3 .............0,2 ..............1,6..............0,8

Фармацевтическая  продукция

2006 .............54 486..........53 328 ........29 275..........2 621...........1 158.................1

2007 .............60 523..........59 465 ........34 925..........2 782...........1 059...............11

07/06, % ........111,1 ...........111,5..........119,3 .........106,1 ............91,4..........853,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,6 .............0,4 .............0,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,2 ...............0,5 .............0,4 .............0,2 ..............0,0..............0,0

Удобрения

2006.........1 130 961..........60 533 ........14 209........45 685 ....1 070 428.................!

2007.........1 529 176..........75 377..........6 222........68 975 ....1 453 799 ................0

07/06, % ........135,2 ...........124,5 ...........43,8 .........151,0 ..........135,8.................!

доля в общем объеме,%

2006...................5,7 ...............0,7 .............0,2 .............3,7 ..............9,6.................!

2007...................6,3 ...............0,7 .............0,1 .............4,7 ............11,1..............0,0

Экстракты дубильные или красильные

2006 .............29 046..........27 545 ........24 140..........2 206...........1 500...............80

2007 .............39 360..........38 338 ........32 333..........3 069...........1 022...............17

07/06, % ........135,5 ...........139,2..........133,9 .........139,1 ............68,1............21,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,3 .............0,4 .............0,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,2 ...............0,3 .............0,4 .............0,2 ..............0,0..............0,0

Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства

2006 .............56 870..........52 257 ........43 026..........7 082...........4 614...............19

2007 .............67 892..........63 289 ........50 561..........9 264...........4 603.............258

07/06, % ........119,4 ...........121,1..........117,5 .........130,8 ............99,8.................х

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,6 .............0,6 .............0,6 ..............0,0..............0,0

2007...................0,3 ...............0,6 .............0,6 .............0,6 ..............0,0..............0,0

Мыло; моющие средства; материалы смазочные;  пасты

2006 ...............3 110 ...........2 825..........2 348 ............347 .............286 ................2

2007 ...............4 007 ...........3 812..........2 594 ............567 .............195 ................5

07/06, % ........128,8 ...........135,0..........110,5 .........163,4 ............68,2..........204,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Белковые вещества, клеи, ферменты

2006 .............50 927 ...........6 799..........6 529 ............124.........44 127 ........18 203

2007 .............80 638 ...........4 721..........4 348 ............217.........75 917 ........32 314

07/06, % ........158,3 .............69,4 ...........66,6 .........175,6 ..........172,0..........177,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............2,4

2007...................0,3 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,6..............4,4

Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия, спички

2006 ...............9 458 ...........8 403..........2 710 ................!...........1 054.................!

2007 .............11 613 ...........9 325..........2 149 ................!...........2 289.................!

07/06, % ........122,8 ...........111,0 ...........79,3 ................! ..........217,1.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,1 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,1 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Фото! и кинотовары

2006....................97 ................79 ..............69 ..............10 ...............18.................!

2007 ..................100 ................61 ..............58 ................3 ...............39.................!

07/06, % ........102,8 .............76,8 ...........83,9 ...........29,8 ..........217,2.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

Прочие химические продукты

2006 .............20 352..........16 256 ........14 855 ............943...........4 096.............502

2007 .............41 910..........25 772 ........24 158..........1 156.........16 138.............417

07/06, % ........205,9 ...........158,5..........162,6 .........122,7 ..........394,0............83,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,0..............0,1

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,3 .............0,1 ..............0,1..............0,1

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

2006 ...........905 063........581 986 ......447 174........84 235 .......323 077 ........20 581

2007.........1 075 948........774 742 ......584 051 ......120 579 .......301 207 ........14 725

07/06, % ........118,9 ...........133,1..........130,6 .........143,1 ............93,2............71,5

доля в общем объеме,%

2006...................4,6 ...............6,8 .............6,5 .............6,8 ..............2,9..............2,7

2007...................4,4 ...............6,9 .............6,6 .............8,2 ..............2,3..............2,0

Пластмассы и изделия из них

2006 ...........459 476........360 766 ......296 291........50 715.........98 710 ........20 157

2007............563 180........477 553 ......381 840........70 845.........85 627 ........14 594

07/06, % ........122,6 ...........132,4..........128,9 .........139,7 ............86,7............72,4

доля в общем объеме,%

2006...................2,3 ...............4,2 .............4,3 .............4,1 ..............0,9..............2,7

2007...................2,3 ...............4,3 .............4,3 .............4,8 ..............0,7..............2,0

Каучук и резиновые  изделия

2006 ...........445 587........221 220 ......150 883........33 520 .......224 367.............424

2007............512 768........297 189 ......202 210........49 735 .......215 579.............131

07/06, % ........115,1 ...........134,3..........134,0 .........148,4 ............96,1............30,8

доля в общем объеме,%

2006...................2,3 ...............2,6 .............2,2 .............2,7 ..............2,0..............0,1

2007...................2,1 ...............2,6 .............2,3 .............3,4 ..............1,6..............0,0

Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них

2006 .............89 346..........37 737 ........33 131..........4 259.........51 609 ..........1 963

2007 .............83 207..........41 058 ........37 443..........2 774.........42 149 ..........1 289

07/06, % ..........93,1 ...........108,8..........113,0 ...........65,1 ............81,7............65,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,4 .............0,5 .............0,3 ..............0,5..............0,3

2007...................0,3 ...............0,4 .............0,4 .............0,2 ..............0,3..............0,2

Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа

2006 .............60 418..........19 959 ........15 540..........4 087.........40 459 ..........1 547

2007 .............52 423..........20 789 ........17 367..........2 674.........31 634 ..........1 255

07/06, % ..........86,8 ...........104,2..........111,8 ...........65,4 ............78,2............81,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,3 ..............0,4..............0,2

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,2 ..............0,2..............0,2

Изделия из кожи

2006 ...............5 412 ...........5 093..........4 906 ............172 .............319 ................5

2007 ...............7 439 ...........7 059..........6 865 ............100 .............381 ................0

07/06, % ........137,5 ...........138,6..........139,9 ...........58,0 ..........119,4..............2,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Натуральный и искусственный мех и изделия из них

2006 .............23 516..........12 685 ........12 685 ................! .........10 830.............411

2007 .............23 344..........13 211 ........13 211 ................! .........10 133...............35

07/06, % ..........99,3 ...........104,1..........104,1 ................! ............93,6..............8,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,2 ................! ..............0,1..............0,1

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 ................! ..............0,1..............0,0

Древесина и изделия из древесины

2006 ...........365 030........128 479 ........84 732........15 608 .......236 551 ........53 852

2007............512 713........176 423 ......104 951........27 735 .......336 290 ........53 257

07/06, % ........140,5 ...........137,3..........123,9 .........177,7 ..........142,2............98,9

доля в общем объеме,%

2006...................1,8 ...............1,5 .............1,2 .............1,3 ..............2,1..............7,2

2007...................2,1 ...............1,6 .............1,2 .............1,9 ..............2,6..............7,3

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

2006 ...........364 277........128 456 ........84 711........15 607 .......235 821 ........53 712
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2007............511 501........176 356 ......104 889........27 730 .......335 145 ........53 010

07/06, % ........140,4 ...........137,3..........123,8 .........177,7 ..........142,1............98,7

доля в общем объеме,%

2006...................1,8 ...............1,5 .............1,2 .............1,3 ..............2,1..............7,1

2007...................2,1 ...............1,6 .............1,2 .............1,9 ..............2,6..............7,3

Пробка и изделия из нее

2006......................0 ..................0.................! ................! .................!.................!

2007......................3 ..................3 ................3 ................! .................!.................!

07/06, % ...............х ..................х.................! ................! .................!.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0.................! ................! .................!.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Корзиночные и другие плетеные изделия

2006 ..................753 ................23 ..............22 ................1 .............730.............139

2007 ...............1 210 ................65 ..............59 ................6...........1 145.............247

07/06, % ........160,7 ...........284,6..........274,9 .........458,3 ..........156,8..........177,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Бумажная масса из древесины; бумага, картон, и изделия из  них, макулатура

2006............183 165........167 575 ......135 049........21 155.........15 590.............250

2007 ...........237 642........203 403 ......166 889........24 326.........34 239.............864

07/06, % ........129,7 ...........121,4..........123,6 .........115,0 ..........219,6..........346,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,9 ...............1,9 .............2,0 .............1,7 ..............0,1..............0,0

2007...................1,0 ...............1,8 .............1,9 .............1,7 ..............0,3..............0,1

Бумажная масса из древесины, макулатура

2006 ..................173 ..............168.............168 ................! .................5.................!

2007 ..................421 ..............396.............353 ..............44 ...............24.................!

07/06, % ........243,5 ...........236,1..........210,2 ................! ..........495,9.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

Бумага, картон, изделия  из них

2006............150 053........141 975 ......110 239........20 495...........8 079...............53

2007............189 406........173 158 ......138 622........23 127.........16 248...............48

07/06, % ........126,2 ...........122,0..........125,7 .........112,8 ..........201,1............91,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............1,6 .............1,6 .............1,7 ..............0,1..............0,0

2007...................0,8 ...............1,5 .............1,6 .............1,6 ..............0,1..............0,0

Изделия полиграфической промышленности

2006 .............32 939..........25 433 ........24 642 ............660...........7 506.............197

2007 .............47 815..........29 849 ........27 914..........1 155.........17 966.............816

07/06, % ........145,2 ...........117,4..........113,3 .........175,2 ..........239,4..........414,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,3 .............0,4 .............0,1 ..............0,1..............0,0

2007...................0,2 ...............0,3 .............0,3 .............0,1 ..............0,1..............0,1

Текстиль и текстильные изделия

2006 ...........996 720........625 071 ......551 428........58 572 .......371 649 ........74 311

2007.........1 123 905........731 271 ......642 384........68 156 .......392 634 ........69 390

07/06, % ........112,8 ...........117,0..........116,5 .........116,4 ..........105,6............93,4

доля в общем объеме,%

2006...................5,1 ...............7,3 .............8,1 .............4,7 ..............3,3..............9,9

2007...................4,6 ...............6,5 .............7,2 .............4,6 ..............3,0..............9,5

Шелк

2006......................4 ..................0 ................0 ................! .................4.................1

2007....................15..................0 ................0 ................! ...............15.................!

07/06, % ........358,5 ...........100,0..........100,0 ................! ..........371,8.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Шерсть, пряжа и ткань

2006 .............19 472..........17 702 ........17 186 ............329...........1 770...............49

2007 .............18 226..........16 947 ........16 559 ............354...........1 279...............13

07/06, % ..........93,6 .............95,7 ...........96,4 .........107,8 ............72,3............26,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,3 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Хлопок

2006 .............33 123..........19 778 ........16 686..........1 602.........13 345.............485

2007 .............34 033..........22 405 ........18 757..........1 664.........11 629.............324

07/06, % ........102,7 ...........113,3..........112,4 .........103,9 ............87,1............66,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,1

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,0

Прочие растительные текстильные волокна

2006 .............41 840..........12 433 ........11 718 ............540.........29 408 ..........1 742

2007 .............39 330..........15 889 ........14 640..........1 067.........23 441 ..........1 226

07/06, % ..........94,0 ...........127,8..........124,9 .........197,7 ............79,7............70,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,2 .............0,0 ..............0,3..............0,2

2007...................0,2 ...............0,1 .............0,2 .............0,1 ..............0,2..............0,2

Химические нити

2006............146 217..........80 246 ........73 185..........5 563.........65 971 ........23 584

2007............162 608..........87 064 ........79 290..........5 727.........75 544 ........23 710

07/06, % ........111,2 ...........108,5..........108,3 .........102,9 ..........114,5..........100,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,7 ...............0,9 .............1,1 .............0,5 ..............0,6..............3,1

2007...................0,7 ...............0,8 .............0,9 .............0,4 ..............0,6..............3,2

Химические волокна

2006............196 196........126 441 ......103 216........21 688.........69 756 ..........6 453

2007 ...........223 432........131 145 ......109 292........19 688.........92 287 ..........3 549

07/06, % ........113,9 ...........103,7..........105,9 ...........90,8 ..........132,3............55,0

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............1,5 .............1,5 .............1,8 ..............0,6..............0,9

2007...................0,9 ...............1,2 .............1,2 .............1,3 ..............0,7..............0,5

Вата, войлок, канатные и веревочные изделия

2006 .............39 759..........37 567 ........36 511 ............668...........2 192.............368

2007 .............50 604..........45 950 ........43 581..........1 155...........4 654.............867

07/06, % ........127,3 ...........122,3..........119,4 .........173,0 ..........212,3..........235,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,4 .............0,5 .............0,1 ..............0,0..............0,0

2007...................0,2 ...............0,4 .............0,5 .............0,1 ..............0,0..............0,1

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

2006 .............18 992..........18 977 ........15 364 ............271 ...............15.................!

2007 .............20 443..........20 312 ........16 564 ............416 .............131.................1

07/06, % ........107,6 ...........107,0..........107,8 .........153,6 ..........872,0.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0.................!

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Специальные ткани, отделочные материалы

2006 ...............9 740 ...........8 927..........8 488 ............358 .............814.............447

2007 .............10 806 ...........9 902..........9 306 ............422 .............905.............482

07/06, % ........110,9 ...........110,9..........109,6 .........117,8 ..........111,2..........107,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,1

2007...................0,0 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,1

Текстильные материалы пропитанные

2006 .............60 154..........47 397 ........32 953........13 454.........12 758...............10

2007 .............74 008..........58 347 ........44 090........13 810.........15 660.................1

07/06, % ........123,0 ...........123,1..........133,8 .........102,6 ..........122,8............14,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,6 .............0,5 .............1,1 ..............0,1..............0,0

2007...................0,3 ...............0,5 .............0,5 .............0,9 ..............0,1..............0,0

Трикотажное полотно машинной и ручной вязки

2006 .............24 870..........20 303 ........19 543 ............199...........4 567.............108

2007 .............27 559..........22 040 ........20 959 ............412...........5 519...............84

07/06, % ........110,8 ...........108,6..........107,2 .........207,7 ..........120,8............77,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,3 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Одежда и принадлежности одежды трикотажные

2006............119 806..........85 512 ........75 348..........8 971.........34 294 ..........8 062

2007............132 179........103 171 ........85 036........15 953.........29 008 ..........5 241

07/06, % ........110,3 ...........120,7..........112,9 .........177,8 ............84,6............65,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............1,0 .............1,1 .............0,7 ..............0,3..............1,1

2007...................0,5 ...............0,9 .............1,0 .............1,1 ..............0,2..............0,7

Одежда и принадлежности одежды текстильные

2006 ...........262 413........130 450 ......122 650..........4 668 .......131 963 ........31 954

2007............302 013........179 289 ......166 647..........7 105 .......122 724 ........29 034

07/06, % ........115,1 ...........137,4..........135,9 .........152,2 ............93,0............90,9
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доля в общем объеме,%

2006...................1,3 ...............1,5 .............1,8 .............0,4 ..............1,2..............4,2

2007...................1,2 ...............1,6 .............1,9 .............0,5 ..............0,9..............4,0

Прочие готовые текстильные изделия, ношеная одежда, тряпье

2006 .............24 132..........19 339 ........18 581 ............263...........4 793 ..........1 050

2007 .............28 651..........18 813 ........17 663 ............383...........9 838 ..........4 858

07/06, % ........118,7 .............97,3 ...........95,1 .........145,6 ..........205,3..........462,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,3 .............0,0 ..............0,0..............0,1

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,1..............0,7

Обувь, головные уборы, зонты; искусственные цветы

2006............101 907..........91 926 ........89 784..........1 051...........9 982.............403

2007............120 327........112 329 ......106 997 ............965...........7 999.............238

07/06, % ........118,1 ...........122,2..........119,2 ...........91,9 ............80,1............59,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............1,1 .............1,3 .............0,1 ..............0,1..............0,1

2007...................0,5 ...............1,0 .............1,2 .............0,1 ..............0,1..............0,0

Обувь, гетры и аналогичные изделия и их части

2006 .............97 027..........88 638 ........86 576..........1 047...........8 390.............130

2007............113 725........108 124 ......103 244 ............963...........5 601 ................5

07/06, % ........117,2 ...........122,0..........119,3 ...........92,0 ............66,8..............3,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............1,0 .............1,3 .............0,1 ..............0,1..............0,0

2007...................0,5 ...............1,0 .............1,2 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Головные уборы и их части

2006 ...............3 886 ...........2 301..........2 240 ................4...........1 586.............273

2007 ...............5 439 ...........3 052..........2 825 ................3...........2 387.............234

07/06, % ........139,9 ...........132,7..........126,1 ...........68,4 ..........150,5............85,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Зонты, трости, хлысты, кнуты и их части

2006 ..................940 ..............933.............914 ................! .................6.................!

2007 ...............1 061 ...........1 050.............826 ................! ...............11.................!

07/06, % ........112,9 ...........112,5 ...........90,4 ................! ..........175,4.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Перо и пух, изделия из них; изделия из человеч. волоса; искусственные цветы

2006....................54 ................54 ..............54 ................! .................0.................!

2007 ..................103 ..............103.............103 ................! .................!.................!

07/06, % ........189,6 ...........190,0..........190,0 ................! .................!.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Изделия из камня, гипса цемента и подобных  материалов; керамические из!

делия; стекло и изделия из него

2006............407 819........337 104 ......263 437........52 381.........70 716 ........16 710

2007............510 743........422 924 ......343 119........52 569.........87 819 ........19 801

07/06, % ........125,2 ...........125,5..........130,2 .........100,4 ..........124,2..........118,5

доля в общем объеме,%

2006...................2,1 ...............3,9 .............3,8 .............4,2 ..............0,6..............2,2

2007...................2,1 ...............3,8 .............3,9 .............3,6 ..............0,7..............2,7

Изделия из камня, гипса, цемента и подобных матариалов

2006............101 438..........85 608 ........79 486..........5 244.........15 830.............680

2007 ...........154 234........133 031 ......123 266..........7 595.........21 204.............216

07/06, % ........152,0 ...........155,4..........155,1 .........144,8 ..........133,9............31,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............1,0 .............1,2 .............0,4 ..............0,1..............0,1

2007...................0,6 ...............1,2 .............1,4 .............0,5 ..............0,2..............0,0

Керамические изделия

2006............117 683........115 887 ........74 337........28 510...........1 796...............99

2007............145 438........142 697 ........98 391........28 691...........2 740.............145

07/06, % ........123,6 ...........123,1..........132,4 .........100,6 ..........152,6..........147,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............1,3 .............1,1 .............2,3 ..............0,0..............0,0

2007...................0,6 ...............1,3 .............1,1 .............1,9 ..............0,0..............0,0

Стекло и изделия из него

2006............188 699........135 609 ......109 614........18 627.........53 090 ........15 931

2007............211 071........147 196 ......121 463........16 283.........63 875 ........19 440

07/06, % ........111,9 ...........108,5..........110,8 ...........87,4 ..........120,3..........122,0

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............1,6 .............1,6 .............1,5 ..............0,5..............2,1

2007...................0,9 ...............1,3 .............1,4 .............1,1 ..............0,5..............2,7

Недрагоценные металлы и изделия из них

2006.........1 496 927........736 478 ......640 583........76 229 .......760 449 ......124 937

2007.........1 952 938 .....1 058 220 ......940 872........90 769 .......894 718 ......125 445

07/06, % ........130,5 ...........143,7..........146,9 .........119,1 ..........117,7..........100,4

доля в общем объеме,%

2006...................7,6 ...............8,6 .............9,4 .............6,2 ..............6,8............16,6

2007...................8,0 ...............9,4 ...........10,6 .............6,2 ..............6,8............17,2

Черные металлы

2006............791 899........272 789 ......228 084........44 310 .......519 110 ........38 265

2007.........1 077 565........458 460 ......408 987........47 795 .......619 105 ........51 513

07/06, % ........136,1 ...........168,1..........179,3 .........107,9 ..........119,3..........134,6

доля в общем объеме,%

2006...................4,0 ...............3,2 .............3,3 .............3,6 ..............4,7..............5,1

2007...................4,4 ...............4,1 .............4,6 .............3,2 ..............4,7..............7,1

Изделия из черных металлов

2006............518 147........325 065 ......288 866........20 829 .......193 082 ........71 265

2007............626 108........415 211 ......368 623........26 948 .......210 897 ........69 523

07/06, % ........120,8 ...........127,7..........127,6 .........129,4 ..........109,2............97,6

доля в общем объеме,%

2006...................2,6 ...............3,8 .............4,2 .............1,7 ..............1,7..............9,5

2007...................2,6 ...............3,7 .............4,1 .............1,8 ..............1,6..............9,5

Медь и изделия из нее

2006 .............25 067 ...........5 978..........5 853 ............106.........19 089 ........13 948

2007 .............33 712..........13 468 ........13 270 ............102.........20 244.............952

07/06, % ........134,5 ...........225,3..........226,7 ...........96,2 ..........106,1..............6,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............1,9

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............0,1

Никель и изделия из него

2006 ..................145 ..................!.................! ................! .............145 ................6

2007....................52 ................52 ..............52 ................! .................!.................!

07/06, % ..........35,9 ..................!.................! ................! .................!.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ..................!.................! ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Алюминий,изделия из него

2006 .............83 054..........68 991 ........65 009..........2 531.........14 063.............845

2007............119 097..........93 225 ........86 327..........3 952.........25 872 ..........2 810

07/06, % ........143,4 ...........135,1..........132,8 .........156,1 ..........184,0..........332,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,8 .............0,9 .............0,2 ..............0,1..............0,1

2007...................0,5 ...............0,8 .............1,0 .............0,3 ..............0,2..............0,4

Свинец и изделия из него

2006 ..................434 ................30 ..............30 ................! .............404.............224

2007 ..................913 ..............316.............283 ................! .............597.............463

07/06, % ........210,4 ..................х..........948,7 ................! ..........147,8..........206,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,1

Цинк и изделия из него

2006....................12 ................12 ..............12 ................! .................!.................!

2007....................30 ................30 ..............30 ................! .................!.................!

07/06, % ........250,4 ...........250,4..........250,4 ................! .................!.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! .................!.................!

Олово и изделия из него

2006....................10..................4.................! ................4 .................7.................!

2007....................20 ................14 ..............14 ................! .................6.................!

07/06, % ........193,1 ...........388,6.................! ................! ............91,0.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0.................! .............0,0 ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Недрагоценные металлы прочие, металлокерамика и изделия из них

2006 ..................737 ..............308.............308 ................! .............429.............281

2007 ...............1 031 ..............810.............738 ..............73 .............221...............33

07/06, % ........139,8 ...........262,9..........239,4 ................! ............51,5............11,9

доля в общем объеме,%
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2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Инструмент и столовые принадлежности из недрагоценных металлов

2006 .............22 686..........13 489 ........11 613..........1 512...........9 197...............10

2007 .............28 770..........17 452 ........14 708..........2 066.........11 319...............64

07/06, % ........126,8 ...........129,4..........126,7 .........136,6 ..........123,1..........677,9

доля в общем объеме,% .......................................................................................

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,1 ..............0,1..............0,0

Прочие изделия из недрагоценных металлов

2006 .............54 736..........49 813 ........40 807..........6 937...........4 923...............91

2007 .............65 640..........59 182 ........47 841..........9 834...........6 458...............87

07/06, % ........119,9 ...........118,8..........117,2 .........141,8 ..........131,2............95,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,6 .............0,6 .............0,6 ..............0,0..............0,0

2007...................0,3 ...............0,5 .............0,5 .............0,7 ..............0,0..............0,0

Машины, оборудование и механизмы, их части;  аудио!и видеоаппаратура

телевизоры; их части и принадлежности

2006.........1 717 008 .....1 535 119 ...1 330 887 ......127 194 .......181 889 ........22 816

2007.........2 318 669 .....2 091 509 ...1 803 314 ......175 153 .......227 160 ........23 838

07/06, % ........135,0 ...........136,2..........135,5 .........137,7 ..........124,9..........104,5

доля в общем объеме,%

2006...................8,7 .............17,8 ...........19,4 ...........10,3 ..............1,6..............3,0

2007...................9,5 .............18,6 ...........20,3 ...........11,9 ..............1,7..............3,3

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления

2006.........1 151 572 .....1 058 005 ......887 358 ......106 652.........93 567 ........14 049

2007.........1 562 119 .....1 454 443 ...1 220 282 ......140 740 .......107 675 ........15 138

07/06, % ........135,7 ...........137,5..........137,5 .........132,0 ..........115,1..........107,8

доля в общем объеме,%

2006...................5,8 .............12,3 ...........13,0 .............8,6 ..............0,8..............1,9

2007...................6,4 .............12,9 ...........13,7 .............9,6 ..............0,8..............2,1

Электрические машины и оборудование; аудио и видеоаппаратура, телеви!

зоры, их части и принадлежности

2006 ...........565 436........477 114 ......443 529........20 543.........88 322 ..........8 767

2007 ...........756 550........637 066 ......583 033........34 413 .......119 485 ..........8 700

07/06, % ........133,8 ...........133,5..........131,5 .........167,5 ..........135,3............99,2

доля в общем объеме,%

2006...................2,9 ...............5,5 .............6,5 .............1,7 ..............0,8..............1,2

2007...................3,1 ...............5,7 .............6,6 .............2,3 ..............0,9..............1,2

Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и принад!

лежности

2006.........2 054 058 .....1 713 995 ...1 335 614 ......219 820 .......340 063 ..........8 378

2007.........2 883 619 .....2 432 746 ...1 821 606 ......310 112 .......450 873 ........10 280

07/06, % ........140,4 ...........141,9..........136,4 .........141,1 ..........132,6..........122,7

доля в общем объеме,%

2006.................10,4 .............19,9 ...........19,5 ...........17,8 ..............3,1..............1,1

2007.................11,8 .............21,7 ...........20,5 ...........21,1 ..............3,4..............1,4

Железнодорожный и подвижной состав, трамваи, путевые устройства, их уз!

лы и детали

2006 ...............9 978 ...........9 206..........6 698..........1 008 .............772.................!

2007 .............25 840..........24 898 ........21 178..........2 219 .............942.................!

07/06, % ........259,0 ...........270,5..........316,2 .........220,2 ..........122,0.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,0.................!

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,2 ..............0,0.................!

Средства наземного транспорта, кроме ж/д, их части и оборудование

2006.........2 042 940 .....1 703 922 ...1 328 886 ......217 975 .......339 018 ..........8 378

2007.........2 857 200 .....2 407 457 ...1 800 314 ......307 616 .......449 743 ........10 280

07/06, % ........139,9 ...........141,3..........135,5 .........141,1 ..........132,7..........122,7

доля в общем объеме,%

2006.................10,4 .............19,8 ...........19,4 ...........17,7 ..............3,0..............1,1

2007.................11,7 .............21,4 ...........20,3 ...........20,9 ..............3,4..............1,4

Плавучие средства

2006 ...............1 140 ..............868 ..............31 ............837 .............272.................!

2007 ..................579 ..............392.............114 ............278 .............188.................!

07/06, % ..........50,8 .............45,2..........373,5 ...........33,2 ............68,9.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0.................!

Приборы и аппараты оптические, фотографические,измерительные, меди!

цинские; часы; музыкальные инструменты

2006 ...........169 764..........76 867 ........70 344..........3 941.........92 896 ........52 066

2007 ...........200 620........101 249 ........92 113..........4 895.........99 371 ........56 951

07/06, % ........118,2 ...........131,7..........130,9 .........124,2 ..........107,0..........109,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,9 ...............0,9 .............1,0 .............0,3 ..............0,8..............6,9

2007...................0,8 ...............0,9 .............1,0 .............0,3 ..............0,8..............7,8

Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, меди!

цинские; их части и принадлежности

2006 ...........166 238..........74 226 ........67 800..........3 868.........92 013 ........52 054

2007............198 247..........99 383 ........90 288..........4 858.........98 863 ........56 940

07/06, % ........119,3 ...........133,9..........133,2 .........125,6 ..........107,4..........109,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............0,9 .............1,0 .............0,3 ..............0,8..............6,9

2007...................0,8 ...............0,9 .............1,0 .............0,3 ..............0,8..............7,8

Часы и их части

2006 ...............3 341 ...........2 503..........2 423 ..............60 .............838 ................4

2007 ...............2 179 ...........1 736..........1 712 ..............21 .............443 ................6

07/06, % ..........65,2 .............69,4 ...........70,7 ...........35,2 ............52,9..........155,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Инструменты музыкальные; их части и принадлежности

2006 ..................184 ..............138.............122 ..............13 ...............46 ................7

2007 ..................195 ..............130.............113 ..............16 ...............65 ................5

07/06, % ........105,5 .............93,6 ...........92,9 .........127,3 ..........141,0............65,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Разные промышленные товары

2006 ...........395 285........321 617 ......287 683..........9 456.........73 667 ........22 645

2007 ...........509 806........415 519 ......364 931........15 373.........94 287 ........20 332

07/06, % ........129,0 ...........129,2..........126,9 .........162,6 ..........128,0............89,8

доля в общем объеме,%

2006...................2,0 ...............3,7 .............4,2 .............0,8 ..............0,7..............3,0

2007...................2,1 ...............3,7 .............4,1 .............1,0 ..............0,7..............2,8

Мебель, постельные принадлежности, матрацы, осветительные приборы

2006............360 012........289 867 ......258 509..........7 661.........70 145 ........22 372

2007 ...........464 638........376 965 ......329 141........13 577.........87 673 ........19 967

07/06, % ........129,1 ...........130,0..........127,3 .........177,2 ..........125,0............89,2

доля в общем объеме,%

2006...................1,8 ...............3,4 .............3,8 .............0,6 ..............0,6..............3,0

2007...................1,9 ...............3,4 .............3,7 .............0,9 ..............0,7..............2,7

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части

2006 .............31 423..........28 670 ........26 677..........1 356...........2 753...............98

2007 .............40 945..........35 163 ........33 340..........1 041...........5 783.............215

07/06, % ........130,3 ...........122,6..........125,0 ...........76,8 ..........210,0..........219,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,3 .............0,4 .............0,1 ..............0,0..............0,0

2007...................0,2 ...............0,3 .............0,4 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Разные готовые изделия

2006 ...............3 850 ...........3 080..........2 496 ............439 .............769.............175

2007 ...............4 223 ...........3 391..........2 450 ............756 .............832.............150

07/06, % ........109,7 ...........110,1 ...........98,1 .........172,1 ..........108,1............85,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Произведения искусства, предметы антиквариата

2006 ..................164 ..............113.............113 ................! ...............51.................!

2007 ...............1 102 ...........1 100..........1 100 ................! .................1.................!

07/06, % ........672,1 ...........972,1..........973,8 ................! ..............2,4.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Произведения искусства, предметы антиквариата

2006 ..................164 ..............113.............113 ................! ...............51.................!

2007 ...............1 102 ...........1 100..........1 100 ................! .................1.................!

07/06, % ........672,1 ...........972,1..........973,8 ................! ..............2,4.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!
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ÐÁ, â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ, â òûñ.äîëë.

Наименование раздела всего страны из них страны из них

группы СНГ Россия Украина вне СНГ Германия

Всего

2006 .......22 351 157 ...14 511 712..13 099 055 ...1 223 748 ....7 839 445....1 672 039

2007.......28 674 446 ...18 997 532..17 186 676 ...1 534 345 ....9 676 914....2 171 305

07/06, % ........128,3 ...........130,9..........131,2 .........125,4 ..........123,4..........129,9

Живые животные и продукты животного происхождения

2006 ...........449 638........154 140 ......121 104........31 818 .......295 498 ..........7 015

2007 ...........372 349........125 743 ......121 682..........3 880 .......246 605 ........15 302

07/06, % ..........82,8 .............81,6..........100,5 ...........12,2 ............83,5..........218,2

доля в общем объеме,%

2006...................2,0 ...............1,1 .............0,9 .............2,6 ..............3,8..............0,4

2007...................1,3 ...............0,7 .............0,7 .............0,3 ..............2,5..............0,7

Живые животные

2006 .............18 844 ...........1 676..........1 544 ............132.........17 168 ..........1 658

2007 .............21 140............2 111..........1 986 ............123.........19 029 ..........2 961

07/06, % ........112,2 ...........126,0..........128,6 ...........93,4 ..........110,8..........178,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,2..............0,1

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,2..............0,1

Мясо и пищевые мясные субпродукты

2006............140 612..........27 589.............630........25 770 .......113 023 ..........2 947

2007 .............32 129 ...........1 984..........1 496 ............473.........30 146 ..........7 619

07/06, % ..........22,8 ...............7,2..........237,4 .............1,8 ............26,7..........258,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,2 .............0,0 .............2,1 ..............1,4..............0,2

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,3..............0,4

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

2006 ...........253 455..........92 625 ........92 625 ................! .......160 830 ..........1 803

2007............275 711..........85 742 ........85 651 ..............42 .......189 970 ..........1 772

07/06, % ........108,8 .............92,6 ...........92,5 ................!...........118,1............98,3

доля в общем объеме,%

2006...................1,1 ...............0,6 .............0,7 ................! ..............2,1..............0,1

2007...................1,0 ...............0,5 .............0,5 .............0,0 ..............2,0..............0,1

Молочная продукция, яйца, мед

2006 .............30 254..........27 808 ........21 935..........5 862...........2 445.............558

2007 .............37 828..........33 631 ........30 485..........3 146...........4 197 ..........1 030

07/06, % ........125,0 ...........120,9..........139,0 ...........53,7 ..........171,6..........184,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,5 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,2 ..............0,0..............0,0

Продукты животного происхождения прочие

2006 ...............6 473 ...........4 442..........4 371 ..............54...........2 031...............49

2007 ...............5 541 ...........2 276..........2 065 ..............97...........3 264 ..........1 920

07/06, % ..........85,6 .............51,2 ...........47,3 .........178,3 ..........160,7.................х

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,1

Продукты растительного происхождения 

2006 ...........459 449........193 620 ......101 688........49 183 .......265 829 ........16 719

2007 ...........554 223........251 924 ......132 585........56 741 .......302 299 ........20 581

07/06, % ........120,6 ...........130,1..........130,4 .........115,4 ..........113,7..........123,1

доля в общем объеме,%

2006...................2,1 ...............1,3 .............0,8 .............4,0 ..............3,4..............1,0

2007...................1,9 ...............1,3 .............0,8 .............3,7 ..............3,1..............0,9

Деревья живые и другие растения,луковицы,корни

2006 .............14 926 ..............220 ..............69 ............120.........14 707.............388

2007 .............17 975 ...........1 126 ................2 ............257.........16 849.............160

07/06, % ........120,4 ...........512,4 .............2,5 .........214,2 ..........114,6............41,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,2..............0,0

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,2..............0,0

Овощи, корнеплоды и клубнеплоды

2006 .............39 200..........10 791..........3 064..........5 929.........28 409.............543

2007 .............42 396..........10 649..........3 847..........5 440.........31 747.............504

07/06, % ........108,2 .............98,7..........125,5 ...........91,8...........111,7............92,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,0 .............0,5 ..............0,4..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,0 .............0,4 ..............0,3..............0,0

Съедобные плоды,орехи

2006 ...........137 425..........17 456..........1 096 ............734 .......119 969.............234

2007............168 461..........18 387..........3 786..........1 495 .......150 074.............193

07/06, % ........122,6 ...........105,3..........345,5 .........203,5 ..........125,1............82,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,1 .............0,0 .............0,1 ..............1,5..............0,0

2007...................0,6 ...............0,1 .............0,0 .............0,1 ..............1,6..............0,0

Кофе,чай,мате,и пряности

2006 .............50 510..........25 207 ........24 985 ............116.........25 303.............929

2007 .............62 463..........37 913 ........37 598 ............138.........24 550.............941

07/06, % ........123,7 ...........150,4..........150,5 .........119,2 ............97,0..........101,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,3..............0,1

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,3..............0,0

Злаки

2006............110 138..........81 564 ........18 437........39 584.........28 574 ..........2 166

2007............142 515........119 440 ........30 276........44 039.........23 075 ..........2 967

07/06, % ........129,4 ...........146,4..........164,2 .........111,3 ............80,8..........137,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,6 .............0,1 .............3,2 ..............0,4..............0,1

2007...................0,5 ...............0,6 .............0,2 .............2,9 ..............0,2..............0,1

Продукция мукомольно!крупяной промышленности

2006 .............56 644..........44 428 ........41 553..........2 074.........12 216 ..........1 874

2007 .............55 417..........45 030 ........40 160..........4 492.........10 386 ..........1 037

07/06, % ..........97,8 ...........101,4 ...........96,6 .........216,6 ............85,0............55,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,3 .............0,3 .............0,2 ..............0,2..............0,1

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,3 ..............0,1..............0,0

Масличные семена и  плоды; лекарственые растения; солома и фураж

2006 .............44 868..........12 063 ........10 600 ............623.........32 805 ..........9 966

2007 .............57 494..........16 812 ........14 371 ............878.........40 683 ........13 709

07/06, % ........128,1 ...........139,4..........135,6 .........140,9 ..........124,0..........137,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,4..............0,6

2007...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,4..............0,6

Шеллак, камеди, смолы, прочие растительные соки и экстракты

2006 ...............5 651 ...........1 860..........1 854 ................2...........3 791.............620

2007 ...............7 345 ...........2 470..........2 454 ................3...........4 875 ..........1 069

07/06, % ........130,0 ...........132,8..........132,4 .........126,1 ..........128,6..........172,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,0

Растительные материалыдля плетения

2006....................87 ................30 ..............30 ................! ...............57.................!

2007 ..................159 ................99 ..............93 ................! ...............61.................!

07/06, % ........183,3 ...........326,2..........308,6 ................! ..........107,1.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

Жиры и масла животного или растительного происхождения

2006 ...........123 909........104 546 ........65 932........33 999.........19 363 ..........8 623

2007............173 296........150 597 ........95 041........50 211.........22 698 ........11 584

07/06, % ........139,9 ...........144,0..........144,2 .........147,7 ..........117,2..........134,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,7 .............0,5 .............2,8 ..............0,2..............0,5

2007...................0,6 ...............0,8 .............0,6 .............3,3 ..............0,2..............0,5

Жиры и масла животного или растительного происхождения

2006 ...........123 909........104 546 ........65 932........33 999.........19 363 ..........8 623

2007............173 296........150 597 ........95 041........50 211.........22 698 ........11 584

07/06, % ........139,9 ...........144,0..........144,2 .........147,7 ..........117,2..........134,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,7 .............0,5 .............2,8 ..............0,2..............0,5

2007...................0,6 ...............0,8 .............0,6 .............3,3 ..............0,2..............0,5

Готовые пищевые продукты

2006.........1 055 137........559 874 ......376 598 ......126 026 .......495 263 ........62 902

2007.........1 165 649........702 696 ......466 877 ......183 692 .......462 953 ........69 387

07/06, % ........110,5 ...........125,5..........124,0 .........145,8 ............93,5..........110,3

доля в общем объеме,%

2006...................4,7 ...............3,9 .............2,9 ...........10,3 ..............6,3..............3,8

2007...................4,1 ...............3,7 .............2,7 ...........12,0 ..............4,8..............3,2

Изделия из мяса, рыбы или ракообразных
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2006 .............46 095..........40 894 ........40 660 ............234...........5 201...............67

2007 .............52 505..........45 570 ........45 371 ............199...........6 935...............76

07/06, % ........113,9 ...........111,4..........111,6 ...........85,2 ..........133,3..........112,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,3 .............0,3 .............0,0 ..............0,1..............0,0

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,3 .............0,0 ..............0,1..............0,0

Сахар и кондитерские изделия из сахара

2006............118 018..........17 754..........9 077..........8 635 .......100 264.............931

2007 .............34 146..........20 567..........9 500........11 030.........13 579.............939

07/06, % ..........28,9 ...........115,8..........104,7 .........127,7 ............13,5..........100,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,1 .............0,1 .............0,7 ..............1,3..............0,1

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,7 ..............0,1..............0,0

Какао и продукты из него

2006 .............71 242..........47 294 ........42 063..........5 231.........23 948 ..........4 462

2007 .............85 157..........54 803 ........46 027..........8 765.........30 354 ..........4 922

07/06, % ........119,5 ...........115,9..........109,4 .........167,6 ..........126,8..........110,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,3 .............0,3 .............0,4 ..............0,3..............0,3

2007...................0,3 ...............0,3 .............0,3 .............0,6 ..............0,3..............0,2

Изделия из зерна злаков муки, крахмала, молока

2006............112 840........105 800 ......101 407..........4 353...........7 040 ..........1 148

2007............127 003........116 771 ......111 108..........5 458.........10 232 ..........1 904

07/06, % ........112,6 ...........110,4..........109,6 .........125,4 ..........145,3..........165,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,7 .............0,8 .............0,4 ..............0,1..............0,1

2007...................0,4 ...............0,6 .............0,6 .............0,4 ..............0,1..............0,1

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов

2006 .............80 893..........39 313 ........20 416........14 821.........41 580 ..........1 340

2007............106 461..........62 541 ........41 199........17 012.........43 920 ..........1 465

07/06, % ........131,6 ...........159,1..........201,8 .........114,8 ..........105,6..........109,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,3 .............0,2 .............1,2 ..............0,5..............0,1

2007...................0,4 ...............0,3 .............0,2 .............1,1 ..............0,5..............0,1

Разные пищевые продукты

2006............141 919..........65 516 ........59 476..........5 978.........76 403 ........24 361

2007............173 052..........85 368 ........79 255..........6 063.........87 684 ........31 584

07/06, % ........121,9 ...........130,3..........133,3 .........101,4 ..........114,8..........129,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,5 .............0,5 .............0,5 ..............1,0..............1,5

2007...................0,6 ...............0,4 .............0,5 .............0,4 ..............0,9..............1,5

Напитки алкогольные и безалкогольные, уксус

2006............171 747........128 966 ........60 940........20 805.........42 781 ..........6 633

2007 ...........192 262........152 147 ........84 568........27 559.........40 115 ..........3 939

07/06, % ........111,9 ...........118,0..........138,8 .........132,5 ............93,8............59,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............0,9 .............0,5 .............1,7 ..............0,5..............0,4

2007...................0,7 ...............0,8 .............0,5 .............1,8 ..............0,4..............0,2

Остатки и отходы пищевкусовой промышленности, готовые корма для жи!

вотных

2006............218 172..........69 377 ........18 759........45 660 .......148 795 ..........7 610

2007 ...........285 929........103 161 ........19 391........77 168 .......182 768 ..........8 561

07/06, % ........131,1 ...........148,7..........103,4 .........169,0 ..........122,8..........112,5

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............0,5 .............0,1 .............3,7 ..............1,9..............0,5

2007...................1,0 ...............0,5 .............0,1 .............5,0 ..............1,9..............0,4

Табак и его промышленные заменители

2006 .............94 212..........44 960 ........23 799........20 310.........49 252 ........16 348

2007............109 134..........61 769 ........30 460........30 438.........47 365 ........15 998

07/06, % ........115,8 ...........137,4..........128,0 .........149,9 ............96,2............97,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,3 .............0,2 .............1,7 ..............0,6..............1,0

2007...................0,4 ...............0,3 .............0,2 .............2,0 ..............0,5..............0,7

Минеральные продукты

2006.........7 444 425 .....7 367 622 ...7 285 020........80 619.........76 803 ........12 574

2007 .......10 259 277 ...10 149 127..10 069 412........73 998 .......110 150 ........15 589

07/06, % ........137,8 ...........137,8..........138,2 ...........91,8 ..........143,4..........124,0

доля в общем объеме,%

2006.................33,3 .............50,8 ...........55,6 .............6,6 ..............1,0..............0,8

2007.................35,8 .............53,4 ...........58,6 .............4,8 ..............1,1..............0,7

Соль, сера, минеральные стройматериалы

2006............112 185..........96 347 ........71 917........22 486.........15 838 ..........2 566

2007............154 475........130 543 ........89 500........38 337.........23 932 ..........3 338

07/06, % ........137,7 ...........135,5..........124,4 .........170,5 ..........151,1..........130,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,7 .............0,5 .............1,8 ..............0,2..............0,2

2007...................0,5 ...............0,7 .............0,5 .............2,5 ..............0,2..............0,2

Руды, шлак и зола

2006 ...............8 593 ...........5 744..........3 454..........2 256...........2 849.............175

2007 .............17 127..........14 071..........5 530..........8 533...........3 057...............54

07/06, % ........199,3 ...........245,0..........160,1 .........378,2 ..........107,3............31,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,0 .............0,6 ..............0,0..............0,0

Топливо минеральное,нефть и продукты их перегонки

2006.........7 323 647 .....7 265 531 ...7 209 649........55 877.........58 116 ..........9 832

2007 .......10 087 675 ...10 004 513 ...9 974 383........27 128.........83 161 ........12 197

07/06, % ........137,7 ...........137,7..........138,3 ...........48,5 ..........143,1..........124,0

доля в общем объеме,%

2006.................32,8 .............50,1 ...........55,0 .............4,6 ..............0,7..............0,6

2007.................35,2 .............52,7 ...........58,0 .............1,8 ..............0,9..............0,6

Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности

2006.........1 581 119........662 867 ......572 279........84 902 .......918 253 ......170 928

2007.........1 811 880........751 124 ......650 704........90 558 ....1 060 756 ......216 154

07/06, % ........114,6 ...........113,3..........113,7 .........106,7 ..........115,5..........126,5

доля в общем объеме,%

2006...................7,1 ...............4,6 .............4,4 .............6,9 ............11,7............10,2

2007...................6,3 ...............4,0 .............3,8 .............5,9 ............11,0............10,0

Продукты неорганической химии

2006............154 703........131 124 ........93 063........34 621.........23 579 ..........4 901

2007............170 477........143 365 ........98 803........39 853.........27 112 ..........5 087

07/06, % ........110,2 ...........109,3..........106,2 .........115,1 ..........115,0..........103,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,7 ...............0,9 .............0,7 .............2,8 ..............0,3..............0,3

2007...................0,6 ...............0,8 .............0,6 .............2,6 ..............0,3..............0,2

Органические химические соединения

2006 ...........325 731........168 715 ......152 486........15 986 .......157 016 ........13 427

2007 ...........382 440........243 463 ......233 654..........8 274 .......138 977 ........22 141

07/06, % ........117,4 ...........144,3..........153,2 ...........51,8 ............88,5..........164,9

доля в общем объеме,%

2006...................1,5 ...............1,2 .............1,2 .............1,3 ..............2,0..............0,8

2007...................1,3 ...............1,3 .............1,4 .............0,5 ..............1,4..............1,0

Фармацевтическая продукция

2006 ...........320 898..........51 583 ........32 699........17 236 .......269 315 ........41 032

2007 ...........376 384..........55 124 ........31 849........20 776 .......321 261 ........50 987

07/06, % ........117,3 ...........106,9 ...........97,4 .........120,5 ..........119,3..........124,3

доля в общем объеме,%

2006...................1,4 ...............0,4 .............0,2 .............1,4 ..............3,4..............2,5

2007...................1,3 ...............0,3 .............0,2 .............1,4 ..............3,3..............2,3

Удобрения

2006 .............84 003..........81 407 ........81 184 ............223...........2 596...............18

2007 .............34 156..........30 522 ........29 622 ............111...........3 634...............17

07/06, % ..........40,7 .............37,5 ...........36,5 ...........49,8 ..........140,0............97,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,6 .............0,6 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Экстракты дубильные или красильные

2006............174 477..........45 254 ........39 081..........6 133 .......129 223 ........31 668

2007............217 175..........54 262 ........46 888..........7 351 .......162 913 ........41 305

07/06, % ........124,5 ...........119,9..........120,0 .........119,9 ..........126,1..........130,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,8 ...............0,3 .............0,3 .............0,5 ..............1,6..............1,9

2007...................0,8 ...............0,3 .............0,3 .............0,5 ..............1,7..............1,9

Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства

2006 ...........122 266..........35 982 ........34 231..........1 607.........86 285 ........16 316

2007............157 919..........45 642 ........43 007..........2 439 .......112 276 ........20 235

07/06, % ........129,2 ...........126,8..........125,6 .........151,8 ..........130,1..........124,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,2 .............0,3 .............0,1 ..............1,1..............1,0

2007...................0,6 ...............0,2 .............0,3 .............0,2 ..............1,2..............0,9

Мыло; моющие средства; материалы смазочные; пасты

2006............105 341..........59 499 ........55 429..........4 062.........45 842 ........14 397
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2007............132 581..........72 599 ........67 471..........5 125.........59 981 ........17 560

07/06, % ........125,9 ...........122,0..........121,7 .........126,2 ..........130,8..........122,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,5 ...............0,4 .............0,4 .............0,3 ..............0,6..............0,9

2007...................0,5 ...............0,4 .............0,4 .............0,3 ..............0,6..............0,8

Белковые вещества, клеи, ферменты

2006 .............26 091 ...........7 272..........6 963 ............307.........18 818 ..........5 087

2007 .............33 872 ...........9 080..........8 626 ............434.........24 792 ..........6 267

07/06, % ........129,8 ...........124,9..........123,9 .........141,4 ..........131,7..........123,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............0,3

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,1 .............0,0 ..............0,3..............0,3

Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия, спички

2006 ...............5 864 ...........5 439..........3 602..........1 837 .............426...............20

2007 ...............6 109 ...........5 357..........3 167..........2 190 .............752...............28

07/06, % ........104,2 .............98,5 ...........87,9 .........119,2 ..........176,7..........138,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,2 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Фото! и кинотовары

2006 .............11 493 ...........1 300..........1 294 ................6 .........10 194 ..........1 482

2007 .............14 219 ...........1 721..........1 664 ..............57.........12 498 ..........2 017

07/06, % ........123,7 ...........132,4..........128,6 .........950,0 ..........122,6..........136,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,1

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,1

Прочие химические продукты

2006 ...........250 252..........75 292 ........72 248..........2 885 .......174 960 ........42 580

2007 ...........286 549..........89 988 ........85 953..........3 947 .......196 561 ........50 511

07/06, % ........114,5 ...........119,5..........119,0 .........136,8 ..........112,3..........118,6

доля в общем объеме,%

2006...................1,1 ...............0,5 .............0,6 .............0,2 ..............2,2..............2,5

2007...................1,0 ...............0,5 .............0,5 .............0,3 ..............2,0..............2,3

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

2006.........1 123 963........547 527 ......483 153........60 531 .......576 437 ......147 513

2007.........1 420 890........678 803 ......593 404........80 046 .......742 087 ......201 931

07/06, % ........126,4 ...........124,0..........122,8 .........132,2 ..........128,7..........136,9

доля в общем объеме,%

2006...................5,0 ...............3,8 .............3,7 .............4,9 ..............7,4..............8,8

2007...................5,0 ...............3,6 .............3,5 .............5,2 ..............7,7..............9,3

Пластмассы и изделия из них

2006............821 179........393 803 ......340 682........50 978 .......427 376 ......132 211

2007.........1 038 811........488 761 ......420 856........64 718 .......550 050 ......181 879

07/06, % ........126,5 ...........124,1..........123,5 .........127,0 ..........128,7..........137,6

доля в общем объеме,%

2006...................3,7 ...............2,7 .............2,6 .............4,2 ..............5,5..............7,9

2007...................3,6 ...............2,6 .............2,4 .............4,2 ..............5,7..............8,4

Каучук и резиновые изделия

2006 ...........302 785........153 724 ......142 472..........9 552 .......149 061 ........15 302

2007 ...........382 079........190 042 ......172 548........15 328 .......192 037 ........20 051

07/06, % ........126,2 ...........123,6..........121,1 .........160,5 ..........128,8..........131,0

доля в общем объеме,%

2006...................1,4 ...............1,1 .............1,1 .............0,8 ..............1,9..............0,9

2007...................1,3 ...............1,0 .............1,0 .............1,0 ..............2,0..............0,9

Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них

2006 .............88 695..........49 632 ........40 272..........4 101.........39 063.............386

2007............100 647..........50 865 ........45 884..........4 681.........49 781.............534

07/06, % ........113,5 ...........102,5..........113,9 .........114,1 ..........127,4..........138,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,3 .............0,3 .............0,3 ..............0,5..............0,0

2007...................0,4 ...............0,3 .............0,3 .............0,3 ..............0,5..............0,0

Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа

2006 .............67 162..........41 774 ........32 588..........4 019.........25 388.............131

2007 .............72 684..........41 759 ........36 981..........4 542.........30 925.............222

07/06, % ........108,2 ...........100,0..........113,5 .........113,0 ..........121,8..........169,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,3 .............0,2 .............0,3 ..............0,3..............0,0

2007...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,3 ..............0,3..............0,0

Изделия из кожи

2006 ...............5 519 ...........1 349..........1 269 ..............80...........4 171.............217

2007 ...............9 158 ...........2 185..........2 046 ............139...........6 973.............287

07/06, % ........165,9 ...........162,0..........161,2 .........174,0 ..........167,2..........132,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,0

Натуральный и искусственный мех и изделия из них

2006 .............16 014 ...........6 510..........6 416 ................2...........9 504...............38

2007 .............18 806 ...........6 922..........6 857 ................! .........11 884...............26

07/06, % ........117,4 ...........106,3..........106,9 ................! ..........125,0............68,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,0

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,1..............0,0

Древесина и изделия из древесины

2006............136 916..........55 631 ........40 168........15 454.........81 286 ..........9 005

2007............190 784..........92 108 ........73 253........18 847.........98 676 ........14 405

07/06, % ........139,3 ...........165,6..........182,4 .........122,0 ..........121,4..........160,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,4 .............0,3 .............1,3 ..............1,0..............0,5

2007...................0,7 ...............0,5 .............0,4 .............1,2 ..............1,0..............0,7

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

2006 ...........134 645..........54 053 ........38 591........15 452.........80 593 ..........8 942

2007............187 605..........90 350 ........71 527........18 814.........97 256 ........14 347

07/06, % ........139,3 ...........167,2..........185,3 .........121,8 ..........120,7..........160,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,6 ...............0,4 .............0,3 .............1,3 ..............1,0..............0,5

2007...................0,7 ...............0,5 .............0,4 .............1,2 ..............1,0..............0,7

Пробка и изделия из нее

2006 ...............1 961 ...........1 552..........1 551 ................2 .............409...............58

2007 ...............2 669 ...........1 701..........1 669 ..............33 .............968...............49

07/06, % ........136,1 ...........109,6..........107,6 ................х ..........236,8............84,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Корзиночные и другие плетеные изделия

2006 ..................310 ................26 ..............26 ................! .............284 ................5

2007 ..................509 ................57 ..............57 ................! .............452 ................9

07/06, % ........164,2 ...........222,5..........222,5 ................! ..........158,9..........189,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Бумажная масса из древесины; бумага, картон, и изделия из них, макулатура

2006 ...........387 026........249 061 ......221 020........27 805 .......137 965 ........25 908

2007 ...........485 763........294 326 ......255 901........38 111 .......191 437 ........33 050

07/06, % ........125,5 ...........118,2..........115,8 .........137,1 ..........138,8..........127,6

доля в общем объеме,%

2006...................1,7 ...............1,7 .............1,7 .............2,3 ..............1,8..............1,5

2007...................1,7 ...............1,5 .............1,5 .............2,5 ..............2,0..............1,5

Бумажная масса из древесины, макулатура

2006 .............25 622..........23 159 ........23 027 ............132...........2 463.............525

2007 .............31 192..........28 473 ........28 308 ............165...........2 719.............458

07/06, % ........121,7 ...........122,9..........122,9 .........125,2 ..........110,4............87,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,2 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Бумага, картон, изделия из них

2006............303 198........192 539 ......169 409........22 897 .......110 660 ........17 202

2007 ...........378 893........225 849 ......191 437........34 103 .......153 044 ........26 439

07/06, % ........125,0 ...........117,3..........113,0 .........148,9 ..........138,3..........153,7

доля в общем объеме,%

2006...................1,4 ...............1,3 .............1,3 .............1,9 ..............1,4..............1,0

2007...................1,3 ...............1,2 .............1,1 .............2,2 ..............1,6..............1,2

Изделия полиграфической промышленности

2006 .............58 206..........33 364 ........28 585..........4 775.........24 842 ..........8 181

2007 .............75 678..........40 004 ........36 155..........3 843.........35 674 ..........6 154

07/06, % ........130,0 ...........119,9..........126,5 ...........80,5 ..........143,6............75,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,4 ..............0,3..............0,5

2007...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,3 ..............0,4..............0,3

Текстиль и текстильные изделия

2006 ...........539 389........228 334 ......174 888........29 485 .......311 055 ........34 936

2007............617 684........236 295 ......174 194........36 267 .......381 389 ........46 322

07/06, % ........114,5 ...........103,5 ...........99,6 .........123,0 ..........122,6..........132,6
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доля в общем объеме,%

2006...................2,4 ...............1,6 .............1,3 .............2,4 ..............4,0..............2,1

2007...................2,2 ...............1,2 .............1,0 .............2,4 ..............3,9..............2,1

Шелк

2006 ..................488 ................95 ..............85 ................! .............393...............11

2007 ..................765 ..............117.............117 ................! .............648...............22

07/06, % ........156,6 ...........122,8..........137,1 ................! ..........164,8..........193,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Шерсть, пряжа и ткань

2006 .............53 009..........27 954 ........27 255 ............478.........25 055.............390

2007 .............37 913..........19 960 ........18 957 ............660.........17 953.............591

07/06, % ..........71,5 .............71,4 ...........69,6 .........138,3 ............71,7..........151,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,2 .............0,2 .............0,0 ..............0,3..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............0,0

Хлопок

2006 .............86 717..........60 607 ........36 870 ............843.........26 111 ..........1 828

2007............105 340..........67 415 ........41 995..........1 540.........37 925 ..........5 511

07/06, % ........121,5 ...........111,2..........113,9 .........182,7 ..........145,2..........301,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,4 .............0,3 .............0,1 ..............0,3..............0,1

2007...................0,4 ...............0,4 .............0,2 .............0,1 ..............0,4..............0,3

Прочие растительные текстильные волокна

2006 ...............4 711 ..............858.............858 ................!...........3 853...............11

2007 ...............7 449 ...........1 378..........1 363 ..............15...........6 071...............18

07/06, % ........158,1 ...........160,6..........158,8 ................! ..........157,6..........155,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,1..............0,0

Химические нити

2006 .............64 587..........18 957 ........17 235..........1 425.........45 630 ..........4 920

2007 .............91 510..........23 357 ........21 050..........1 689.........68 153 ........11 502

07/06, % ........141,7 ...........123,2..........122,1 .........118,6 ..........149,4..........233,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,6..............0,3

2007...................0,3 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,7..............0,5

Химические волокна

2006 .............49 073..........19 579 ........19 001 ............551.........29 494 ..........1 313

2007 .............55 991..........19 439 ........18 788 ............551.........36 551 ..........1 802

07/06, % ........114,1 .............99,3 ...........98,9 ...........99,9 ..........123,9..........137,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............0,1

2007...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............0,1

Вата, войлок, канатные и веревочные изделия

2006 .............38 937..........10 260 ........10 132 ............115.........28 677 ..........3 435

2007 .............48 181..........13 819 ........13 535 ............284.........34 362 ..........3 752

07/06, % ........123,7 ...........134,7..........133,6 .........247,4 ..........119,8..........109,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............0,2

2007...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,4..............0,2

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

2006 ...............6 239 ...........2 581..........1 845 ............721...........3 657.............171

2007 ...............7 749 ...........3 815..........2 562..........1 243...........3 934.............229

07/06, % ........124,2 ...........147,8..........138,9 .........172,4 ..........107,6..........134,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,0..............0,0

Специальные ткани, отделочные материалы

2006 .............34 043 ...........5 510..........5 452 ................6.........28 533 ..........2 496

2007 .............34 512 ...........5 443..........5 333 ................!.........29 069 ..........2 800

07/06, % ........101,4 .............98,8 ...........97,8 ................! ..........101,9..........112,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,4..............0,1

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,3..............0,1

Текстильные материалы пропитанные

2006 .............57 421..........40 418 ........16 558........23 858.........17 004 ..........1 659

2007 .............68 208..........44 726 ........16 340........28 380.........23 482 ..........1 814

07/06, % ........118,8 ...........110,7 ...........98,7 .........119,0 ..........138,1..........109,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,3 .............0,1 .............1,9 ..............0,2..............0,1

2007...................0,2 ...............0,2 .............0,1 .............1,8 ..............0,2..............0,1

Трикотажное полотно машинной и ручной вязки

2006 .............57 005 ...........6 578..........6 287 ..............11.........50 427 ..........4 408

2007 .............57 719 ...........5 808..........5 229 ................2 .........51 911 ..........4 227

07/06, % ........101,3 .............88,3 ...........83,2 ...........16,7 ..........102,9............95,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,6..............0,3

2007...................0,2 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,5..............0,2

Одежда и принадлежности одежды трикотажные

2006 .............23 772 ...........8 897..........8 595 ............244.........14 875 ..........2 139

2007 .............33 136 ...........9 433..........8 651 ............641.........23 703 ..........1 223

07/06, % ........139,4 ...........106,0..........100,6 .........262,8 ..........159,4............57,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............0,1

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,1 .............0,0 ..............0,2..............0,1

Одежда и принадлежности одежды текстильные

2006 .............34 276..........12 157 ........12 052 ..............67.........22 119 ..........8 946

2007 .............42 781..........13 545 ........13 417 ..............91.........29 236 ..........8 717

07/06, % ........124,8 ...........111,4..........111,3 .........135,8 ..........132,2............97,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,3..............0,5

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,3..............0,4

Прочие готовые текстильные изделия, ношеная одежда, тряпье

2006 .............29 111..........13 885 ........12 662..........1 166.........15 226 ..........3 209

2007 .............26 431 ...........8 040..........6 858..........1 171.........18 391 ..........4 115

07/06, % ..........90,8 .............57,9 ...........54,2 .........100,4 ..........120,8..........128,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,2..............0,2

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,2..............0,2

Обувь, головные уборы, зонты; искусственные цветы

2006 ...........231 662........205 755 ......202 708..........3 044.........25 906.............353

2007 ...........208 506........170 260 ......164 642..........5 616.........38 246.............466

07/06, % ..........90,0 .............82,7 ...........81,2 .........184,5 ..........147,6..........131,8

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............1,4 .............1,5 .............0,2 ..............0,3..............0,0

2007...................0,7 ...............0,9 .............1,0 .............0,4 ..............0,4..............0,0

Обувь, гетры и аналогичные изделия и их части

2006 ...........228 670........204 480 ......201 637..........2 840.........24 190.............296

2007 ...........203 975........168 240 ......162 839..........5 398.........35 736.............366

07/06, % ..........89,2 .............82,3 ...........80,8 .........190,1 ..........147,7..........123,5

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............1,4 .............1,5 .............0,2 ..............0,3..............0,0

2007...................0,7 ...............0,9 .............0,9 .............0,4 ..............0,4..............0,0

Головные уборы и их части

2006 ...............1 940 ..............656.............642 ..............13...........1 285...............49

2007 ...............2 946 ...........1 414..........1 388 ..............26...........1 532...............86

07/06, % ........151,8 ...........215,7..........216,0 .........200,0 ..........119,3..........176,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Зонты, трости, хлысты, кнуты и их части

2006 ..................511 ..............327.............135 ............192 .............184 ................5

2007 ..................651 ..............246 ..............54 ............192 .............405 ................4

07/06, % ........127,4 .............75,4 ...........40,3 .........100,1 ..........219,5............91,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Перо и пух, изделия из них; изделия из человеческого волоса; иск. цветы

2006 ..................540 ..............293.............293 ................! .............247 ................4

2007 ..................934 ..............361.............361 ................! .............573...............10

07/06, % ........172,9 ...........122,9..........122,9 ................! ..........232,2..........251,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Изделия из камня, гипса цемента и подобных материалов; керамические из!

делия; стеклои изделия из него

2006 ...........249 729........130 195 ......109 739........19 727 .......119 534 ........11 897

2007............341 793........184 584 ......155 347........27 673 .......157 209 ........13 704

07/06, % ........136,9 ...........141,8..........141,6 .........140,3 ..........131,5..........115,2

доля в общем объеме,%
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2006...................1,1 ...............0,9 .............0,8 .............1,6 ..............1,5..............0,7

2007...................1,2 ...............1,0 .............0,9 .............1,8 ..............1,6..............0,6

Изделия из камня, гипса, цемента и подобных матариалов

2006 .............95 546..........50 903 ........43 801..........7 036.........44 642 ..........3 990

2007............130 774..........69 752 ........60 220..........9 354.........61 022 ..........6 037

07/06, % ........136,9 ...........137,0..........137,5 .........132,9 ..........136,7..........151,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,4 .............0,3 .............0,6 ..............0,6..............0,2

2007...................0,5 ...............0,4 .............0,4 .............0,6 ..............0,6..............0,3

Керамические изделия

2006 .............59 698..........32 725 ........27 185..........5 240.........26 973 ..........1 858

2007 .............84 572..........47 492 ........39 243..........7 464.........37 080 ..........2 346

07/06, % ........141,7 ...........145,1..........144,4 .........142,5 ..........137,5..........126,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,4 ..............0,3..............0,1

2007...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,5 ..............0,4..............0,1

Стекло и изделия из него

2006 .............94 485..........46 566 ........38 753..........7 451.........47 919 ..........6 050

2007............126 447..........67 340 ........55 884........10 855.........59 107 ..........5 321

07/06, % ........133,8 ...........144,6..........144,2 .........145,7 ..........123,3............87,9

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,3 .............0,3 .............0,6 ..............0,6..............0,4

2007...................0,4 ...............0,4 .............0,3 .............0,7 ..............0,6..............0,2

Недрагоценные металлы и изделия из них

2006.........2 621 035 .....2 160 138 ...1 761 506 ......370 724 .......460 897 ......154 010

2007.........3 428 166 .....2 812 177 ...2 210 687 ......516 607 .......615 989 ......175 106

07/06, % ........130,8 ...........130,2..........125,5 .........139,4 ..........133,7..........113,7

доля в общем объеме,%

2006.................11,7 .............14,9 ...........13,4 ...........30,3 ..............5,9..............9,2

2007.................12,0 .............14,8 ...........12,9 ...........33,7 ..............6,4..............8,1

Черные металлы

2006.........1 435 515 .....1 312 907 ...1 041 959 ......243 329 .......122 608 ........43 601

2007.........1 861 568 .....1 727 416 ...1 321 132 ......333 188 .......134 152 ........46 289

07/06, % ........129,7 ...........131,6..........126,8 .........136,9 ..........109,4..........106,2

доля в общем объеме,%

2006...................6,4 ...............9,0 .............8,0 ...........19,9 ..............1,6..............2,6

2007...................6,5 ...............9,1 .............7,7 ...........21,7 ..............1,4..............2,1

Изделия из черных металлов

2006 ...........577 044........437 769 ......336 146 ......101 391 .......139 275 ........37 842

2007............790 261........571 145 ......415 984 ......154 789 .......219 116 ........50 078

07/06, % ........136,9 ...........130,5..........123,8 .........152,7 ..........157,3..........132,3

доля в общем объеме,%

2006...................2,6 ...............3,0 .............2,6 .............8,3 ..............1,8..............2,3

2007...................2,8 ...............3,0 .............2,4 ...........10,1 ..............2,3..............2,3

Медь и изделия из нее

2006 ...........223 244........194 163 ......181 240........12 873.........29 081 ........18 532

2007 ...........267 945........234 493 ......219 484........14 786.........33 452 ..........4 649

07/06, % ........120,0 ...........120,8..........121,1 .........114,9 ..........115,0............25,1

доля в общем объеме,%

2006...................1,0 ...............1,3 .............1,4 .............1,1 ..............0,4..............1,1

2007...................0,9 ...............1,2 .............1,3 .............1,0 ..............0,3..............0,2

Никель и изделия из него

2006 ...............7 397 ...........6 492..........6 491 ................1 .............905.............456

2007 .............15 693..........14 063 ........14 050 ..............14...........1 630.............245

07/06, % ........212,2 ...........216,6..........216,4 ................х ..........180,1............53,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,1 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Алюминий,изделия из него

2006 ...........208 603........138 766 ......133 804..........4 962.........69 837 ........31 120

2007............262 103........169 751 ......164 284..........4 612.........92 352 ........39 619

07/06, % ........125,6 ...........122,3..........122,8 ...........93,0 ..........132,2..........127,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,9 ...............1,0 .............1,0 .............0,4 ..............0,9..............1,9

2007...................0,9 ...............0,9 .............1,0 .............0,3 ..............1,0..............1,8

Свинец и изделия из него

2006 ...............2 009 ...........1 688..........1 293 ............395 .............321...............37

2007 ...............3 006 ...........2 464..........2 308 ............156 .............542...............42

07/06, % ........149,6 ...........145,9..........178,5 ...........39,4 ..........168,8..........114,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Цинк и изделия из него

2006 ...............7 433 ...........4 966..........4 966 ................0...........2 467...............19

2007 .............19 039..........16 186..........5 875 ................1...........2 853...............25

07/06, % ........256,1 ...........325,9..........118,3 ................х ..........115,6..........134,8

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,1 ...............0,1 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Олово и изделия из него

2006 ...............1 958 ...........1 464..........1 462 ................1 .............494...............11

2007 ...............3 562 ...........3 364..........3 364 ................! .............198...............30

07/06, % ........182,0 ...........229,9..........230,1 ................! ............40,0..........266,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Недрагоценные металлы прочие, металлокерамика и изделия из них

2006 ...............5 943 ...........2 869..........2 793 ..............76...........3 075.............362

2007 ...............7 614 ...........4 267..........3 907 ............361...........3 346.............422

07/06, % ........128,1 ...........148,8..........139,9 .........475,2 ..........108,8..........116,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Инструмент и столовые принадлежности из недрагоценных металлов

2006 .............66 861..........28 472 ........26 063..........2 403.........38 389 ........11 871

2007 .............84 542..........33 162 ........30 293..........2 860.........51 380 ........17 208

07/06, % ........126,4 ...........116,5..........116,2 .........119,0 ..........133,8..........145,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,2 ..............0,5..............0,7

2007...................0,3 ...............0,2 .............0,2 .............0,2 ..............0,5..............0,8

Прочие изделия из недрагоценных металлов

2006 .............85 027..........30 583 ........25 289..........5 294.........54 444 ........10 161

2007............112 835..........35 866 ........30 007..........5 841.........76 969 ........16 499

07/06, % ........132,7 ...........117,3..........118,7 .........110,3 ..........141,4..........162,4

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,2 .............0,2 .............0,4 ..............0,7..............0,6

2007...................0,4 ...............0,2 .............0,2 .............0,4 ..............0,8..............0,8

Машины, оборудование и механизмы, их части; аудио!и видеоаппаратура

телевизоры; их части и принадлежности

2006.........3 592 470 .....1 209 844 ...1 023 655 ......176 208 ....2 382 625 ......733 418

2007.........4 662 522 .....1 566 051 ...1 344 935 ......207 650 ....3 096 471 ......959 437

07/06, % ........129,8 ...........129,4..........131,4 .........117,8 ..........130,0..........130,8

доля в общем объеме,%

2006.................16,1 ...............8,3 .............7,8 ...........14,4 ............30,4............43,9

2007.................16,3 ...............8,2 .............7,8 ...........13,5 ............32,0............44,2

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления;

их части 

2006.........2 468 175........815 750 ......688 592 ......122 848 ....1 652 425 ......563 676

2007.........3 311 057 .....1 049 441 ......902 458 ......142 071 ....2 261 616 ......792 979

07/06, % ........134,2 ...........128,6..........131,1 .........115,6 ..........136,9..........140,7

доля в общем объеме,%

2006.................11,0 ...............5,6 .............5,3 ...........10,0 ............21,1............33,7

2007.................11,5 ...............5,5 .............5,3 .............9,3 ............23,4............36,5

Электрические машины и оборудование; аудио и видеоаппаратура, телеви!

зоры, их части и принадлежности

2006.........1 124 295........394 094 ......335 064........53 360 .......730 201 ......169 742

2007.........1 351 465........516 609 ......442 477........65 580 .......834 856 ......166 459

07/06, % ........120,2 ...........131,1..........132,1 .........122,9 ..........114,3............98,1

доля в общем объеме,%

2006...................5,0 ...............2,7 .............2,6 .............4,4 ..............9,3............10,2

2007...................4,7 ...............2,7 .............2,6 .............4,3 ..............8,6..............7,7

Средства наземного, воздушного и водного транспорта

2006.........1 451 977........376 806 ......287 345........86 959 ....1 075 171 ......200 914

2007.........1 962 336........479 608 ......354 781 ......117 141 ....1 482 728 ......275 551

07/06, % ........135,1 ...........127,3..........123,5 .........134,7 ..........137,9..........137,1

доля в общем объеме,%

2006...................6,5 ...............2,6 .............2,2 .............7,1 ............13,7............12,0

2007...................6,8 ...............2,5 .............2,1 .............7,6 ............15,3............12,7

Железнодорожный и подвижной состав, трамваи, путевые устройства, их уз!

лы и детали

2006............152 781........135 227 ........76 729........58 498.........17 553.............426

2007............184 837........165 106 ........94 277........70 829.........19 731.............246
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07/06, % ........121,0 ...........122,1..........122,9 .........121,1 ..........112,4............57,7

доля в общем объеме,%

2006...................0,7 ...............0,9 .............0,6 .............4,8 ..............0,2..............0,0

2007...................0,6 ...............0,9 .............0,5 .............4,6 ..............0,2..............0,0

Средства наземного транспорта, кроме ж/д, их части и оборудование

2006.........1 297 717........241 179 ......210 221........28 456 ....1 056 538 ......199 995

2007.........1 775 217........313 290 ......259 450........46 154 ....1 461 927 ......275 140

07/06, % ........136,8 ...........129,9..........123,4 .........162,2 ..........138,4..........137,6

доля в общем объеме,%

2006...................5,8 ...............1,7 .............1,6 .............2,3 ............13,5............12,0

2007...................6,2 ...............1,6 .............1,5 .............3,0 ............15,1............12,7

Плавучие средства

2006 ...............1 480 ..............400.............396 ................4...........1 080.............492

2007 ...............2 282 ...........1 212..........1 053 ............159...........1 070.............166

07/06, % ........154,2 ...........303,0..........266,2 ................х ............99,1............33,6

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Приборы и аппараты оптические, фотографические,измерительные, меди!

цинские; часы; музыкальные инструменты, их части

2006 ...........348 537..........81 439 ........70 195........10 836 .......267 098 ........58 857

2007 ...........468 264........104 624 ........93 146........10 736 .......363 640 ........83 177

07/06, % ........134,4 ...........128,5..........132,7 ...........99,1 ..........136,1..........141,3

доля в общем объеме,%

2006...................1,6 ...............0,6 .............0,5 .............0,9 ..............3,4..............3,5

2007...................1,6 ...............0,6 .............0,5 .............0,7 ..............3,8..............3,8

Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, меди!

цинские; их части и принадлежности

2006 ...........343 491..........79 896 ........68 782........10 706 .......263 596 ........58 419

2007 ...........460 380........103 344 ........92 058........10 545 .......357 036 ........82 049

07/06, % ........134,0 ...........129,3..........133,8 ...........98,5 ..........135,4..........140,4

доля в общем объеме,%

2006...................1,5 ...............0,6 .............0,5 .............0,9 ..............3,4..............3,5

2007...................1,6 ...............0,5 .............0,5 .............0,7 ..............3,7..............3,8

Часы и их части

2006 ...............3 276 ...........1 349..........1 228 ............121...........1 927.............220

2007 ...............4 326 ...........1 222..........1 047 ............176...........3 104.............226

07/06, % ........132,1 .............90,6 ...........85,2 .........145,5 ..........161,1..........102,5

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Инструменты музыкальные; их части и принадлежности

2006 ...............1 770 ..............195.............185 ................9...........1 575.............217

2007 ...............3 558 ................58 ..............42 ..............16...........3 500.............902

07/06, % ........201,1 .............29,8 ...........22,9 .........167,0 ..........222,2..........416,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,0..............0,0

Разные промышленные товары

2006 ...........156 535..........53 698 ........46 021..........7 453 .......102 837 ........12 333

2007 ...........205 668..........62 720 ........51 616........10 801 .......142 948 ........14 965

07/06, % ........131,4 ...........116,8..........112,2 .........144,9 ..........139,0..........121,3

доля в общем объеме,%

2006...................0,7 ...............0,4 .............0,4 .............0,6 ..............1,3..............0,7

2007...................0,7 ...............0,3 .............0,3 .............0,7 ..............1,5..............0,7

Мебель, постельные принадлежности, матрацы, осветительные приборы

2006 .............96 123..........38 733 ........32 950..........5 778.........57 390 ..........7 496

2007............117 087..........46 694 ........37 838..........8 855.........70 394 ........10 434

07/06, % ........121,8 ...........120,6..........114,8 .........153,3 ..........122,7..........139,2

доля в общем объеме,%

2006...................0,4 ...............0,3 .............0,3 .............0,5 ..............0,7..............0,4

2007...................0,4 ...............0,2 .............0,2 .............0,6 ..............0,7..............0,5

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части

2006 .............34 888..........10 426..........9 311..........1 115.........24 462 ..........2 124

2007 .............55 584 ...........8 963..........8 113 ............851.........46 621 ..........1 574

07/06, % ........159,3 .............86,0 ...........87,1 ...........76,3 ..........190,6............74,1

доля в общем объеме,%

2006...................0,2 ...............0,1 .............0,1 .............0,1 ..............0,3..............0,1

2007...................0,2 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,5..............0,1

Разные готовые изделия

2006 .............25 524 ...........4 539..........3 760 ............560.........20 985 ..........2 713

2007 .............32 996 ...........7 063..........5 664..........1 095.........25 934 ..........2 956

07/06, % ........129,3 ...........155,6..........150,6 .........195,7 ..........123,6..........109,0

доля в общем объеме,%

2006...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,0 ..............0,3..............0,2

2007...................0,1 ...............0,0 .............0,0 .............0,1 ..............0,3..............0,1

Произведения искусства, предметы антиквариата

2006....................47 ................19 ..............19 ................! ...............28.................!

2007 ..................154 ................33 ..............33 ................! .............122.................1

07/06, % ........327,1 ...........172,6..........174,5 ................! ..........431,2.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Произведения искусства, предметы антиквариата

2006....................47 ................19 ..............19 ................! ...............28.................!

2007 ..................154 ................33 ..............33 ................! .............122.................1

07/06, % ........327,1 ...........172,6..........174,5 ................! ..........431,2.................!

доля в общем объеме,%

2006...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0.................!

2007...................0,0 ...............0,0 .............0,0 ................! ..............0,0..............0,0

Нераспределенная по товарным группам

сумма.............................99867,1 ......99111,1 .........375,8.......11989,3 ........2156,6

2000 ...............................48371,4......47737,2 .........570,0.........7531,1 ........2798,0

2001 ..................................48,4 ..........48,2 ........151,7 ...........62,8.........129,7

Äàííûå î òîâàðîîáîðîòå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî ôåäå-

ðàëüíûì îêðóãàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

тыс.долл. I Место

2006* 2007* 07*/06*,% 2006* 2007* 2006* 2007*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

оборот....18 066 250 ...23 271 815...........128,8  ....100 .....100 .....................

экспорт ....6 236 747 .....8 039 992...........128,9  ....100 .....100 .....................

импорт ...11 829 503 ...15 231 824...........128,8  ....100 .....100 .....................

сальдо....! 5 592 756...! 7 191 832 ..................................................................

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот......6 663 366 .....8 288 565...........124,4  ...36,9 ....35,6 ........1  .......2  

экспорт ....3 754 273 .....4 701 656...........125,2  ...60,2 ....58,5 ........1  .......1  

импорт.....2 909 092 .....3 586 908...........123,3  ...24,6 ....23,5 ........2  .......2  

сальдо .........845 181 .....1 114 748 ..................................................................

Белгородская обл.

оборот ..........79 521 ........129 070...........162,3  .....0,4 ......0,6 ......33  .....26  

экспорт.........29 519..........35 328...........119,7  .....0,5 ......0,4 ......37  .....36  

импорт .........50 002..........93 742...........187,5  .....0,4 ......0,6 ......32  .....21  

сальдо ........! 20 483 .......! 58 415 ..................................................................

Брянская обл.

оборот ........188 340 ........241 566...........128,3  .....1,0 ......1,0 ......16  .....16  

экспорт.......108 435 ........147 062...........135,6  .....1,7 ......1,8 .......11  .......9  

импорт .........79 905..........94 504...........118,3  .....0,7 ......0,6 ......21  .....20  

сальдо...........28 530..........52 557 ..................................................................

Владимирская обл.

оборот ........125 788 ........151 432...........120,4  .....0,7 ......0,7 ......23  .....23  

экспорт.........38 312..........64 359...........168,0  .....0,6 ......0,8 ......27  .....24  

импорт .........87 476..........87 073.............99,5  .....0,7 ......0,6 ......19  .....22  

сальдо ........! 49 164 .......! 22 714 ..................................................................

Воронежская обл. 

оборот ........131 694 ........159 793...........121,3  .....0,7 ......0,7 ......21  .....21  

экспорт ........66 623..........80 704...........121,1  .....1,1 ......1,0 ......15  .....19  

импорт .........65 071..........79 089...........121,5  .....0,6 ......0,5 ......28  .....24  

сальдо.............1 552............1 616 ..................................................................

г.Москва

оборот......3 346 591 .....3 891 561...........116,3  ...18,5 ....16,7 ........2  .......2  

экспорт ....2 126 302 .....2 420 221...........113,8  ...34,1 ....30,1 ........1  .......1  

импорт.....1 220 289 .....1 471 340...........120,6  ...10,3 ......9,7 ........2  .......2  

сальдо .........906 013 ........948 881 ..................................................................

Ивановская обл.

оборот ..........57 700..........65 923...........114,3  .....0,3 ......0,3 ......40  .....42  

экспорт.........30 152..........32 471...........107,7  .....0,5 ......0,4 ......36  .....38  

импорт .........27 549..........33 452...........121,4  .....0,2 ......0,2 ......39  .....42  

сальдо.............2 603............! 982 ..................................................................

Калужская обл.

оборот.........106 140 ........115 436...........108,8  .....0,6 ......0,5 ......26  .....30  

экспорт.........31 643..........43 407...........137,2  .....0,5 ......0,5 ......33  .....34  

27 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀwww.belorussia.polpred.ru



импорт .........74 496..........72 029.............96,7  .....0,6 ......0,5 ......22  .....27  

сальдо ........! 42 853 .......! 28 623 ..................................................................

Костромская обл. .........................................................................................

оборот ..........28 418..........52 577...........185,0  .....0,2 ......0,2 ......50  .....47  

экспорт ..........4 073..........12 238...........300,4  .....0,1 ......0,2 ......63  .....56  

импорт .........24 344..........40 338...........165,7  .....0,2 ......0,3 ......41  .....36  

сальдо ........! 20 271 .......! 28 100 ..................................................................

Курская обл.

оборот ..........69 789 ........110 987...........159,0  .....0,4 ......0,5 ......37  .....32  

экспорт ........45 232..........76 303...........168,7  .....0,7 ......0,9 ......25  .....21  

импорт .........24 557..........34 683...........141,2  .....0,2 ......0,2 ......40  .....40  

сальдо...........20 675..........41 620 ..................................................................

Липецкая обл.

оборот ........222 349 ........261 278...........117,5  .....1,2 ......1,1 ......14  .....14  

экспорт ........52 452..........71 324...........136,0  .....0,8 ......0,9 ......22  .....22  

импорт........169 898 ........189 954...........111,8  .....1,4 ......1,2 ......12  .....13  

сальдо.......! 117 446......! 118 630 ..................................................................

Московская обл.

оборот......1 271 445 .....1 785 621...........140,4  .....7,0 ......7,7 ........3  .......3  

экспорт.......754 862 .....1 118 844...........148,2  ...12,1 ....13,9 ........2  .......2  

импорт........516 583 ........666 777...........129,1  .....4,4 ......4,4 ........4  .......3  

сальдо .........238 280 ........452 068 ..................................................................

Орловская обл.

оборот ..........68 833..........82 142...........119,3  .....0,4 ......0,4 ......38  .....38  

экспорт ........35 803..........46 210...........129,1  .....0,6 ......0,6 ......29  .....30  

импорт .........33 030..........35 931...........108,8  .....0,3 ......0,2 ......36  .....38  

сальдо.............2 773..........10 279 ..................................................................

Рязанская обл.

оборот ..........60 137..........72 813...........121,1  .....0,3 ......0,3 ......39  .....39  

экспорт.........31 071..........31 291...........100,7  .....0,5 ......0,4 ......34  .....40  

импорт .........29 067..........41 523...........142,9  .....0,2 ......0,3 ......37  .....34  

сальдо.............2 004 .......! 10 232 ..................................................................

Смоленская обл.

оборот ........415 847 ........540 712...........130,0  .....2,3 ......2,3 ........6  .......6  

экспорт.......236 727 ........328 282...........138,7  .....3,8 ......4,1 ........4  .......4  

импорт........179 120 ........212 430...........118,6  .....1,5 ......1,4 ........9  .....10  

сальдо...........57 608 ........115 852 ..................................................................

Тамбовская обл.

оборот ..........20 130..........27 344...........135,8  .....0,1 ......0,1 ......54  .....54  

экспорт ..........4 720............3 917.............83,0  .....0,1 ......0,0 ......61  .....67  

импорт .........15 410..........23 427...........152,0  .....0,1 ......0,2 ......50  .....45  

сальдо ........! 10 690 .......! 19 510 ..................................................................

Тверская обл.

оборот ..........91 741..........97 531...........106,3  .....0,5 ......0,4 ......29  .....33  

экспорт.........41 423..........48 628...........117,4  .....0,7 ......0,6 ......26  .....29  

импорт .........50 318..........48 904.............97,2  .....0,4 ......0,3 ......31  .....32  

сальдо ..........! 8 894............! 276 ..................................................................

Тульская обл.

оборот ........122 432 ........160 004...........130,7  .....0,7 ......0,7 ......24  .....20  

экспорт.........36 117..........43 836...........121,4  .....0,6 ......0,5 ......28  .....31  

импорт .........86 315 ........116 168...........134,6  .....0,7 ......0,8 ......20  .....17  

сальдо ........! 50 199 .......! 72 332 ..................................................................

Ярославская обл.

оборот ........256 471 ........342 776...........133,7  .....1,4 ......1,5 ......12  .......9  

экспорт.........80 807..........97 232...........120,3  .....1,3 ......1,2 ......13  .....15  

импорт........175 664 ........245 544...........139,8  .....1,5 ......1,6 .......11  .......8  

сальдо ........! 94 857......! 148 312 ..................................................................

СЕВЕРО!ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот......1 745 681 .....2 281 934...........130,7  .....9,7 ......9,8 ........4  .......4  

экспорт.......778 979 ........972 698...........124,9  ...12,5 ....12,1 ........2  .......3  

импорт........966 702 .....1 309 236...........135,4  .....8,2 ......8,6 ........4  .......4  

сальдо.......! 187 723 .....! 336 537 ..................................................................

Архангельская обл.

оборот ..........21 945..........30 636...........139,6  .....0,1 ......0,1 ......53  .....53  

экспорт.........15 432..........21 939...........142,2  .....0,2 ......0,3 ......45  .....46  

импорт ...........6 514............8 697...........133,5  .....0,1 ......0,1 ......56  .....57  

сальдо.............8 918..........13 241 ..................................................................

Вологодская обл.

оборот ........275 874 ........341 944...........123,9  .....1,5 ......1,5 .......11  .....10  

экспорт ........65 072..........78 519...........120,7  .....1,0 ......1,0 ......16  .....20  

импорт........210 802 ........263 425...........125,0  .....1,8 ......1,7 ........7  .......6  

сальдо.......! 145 730 .....! 184 906 ..................................................................

г.Санкт!Петербург

оборот ........842 889 .....1 106 329...........131,3  .....4,7 ......4,8 ........4  .......4  

экспорт.......484 741 ........593 138...........122,4  .....7,8 ......7,4 ........3  .......3  

импорт........358 148 ........513 190...........143,3  .....3,0 ......3,4 ........5  .......5  

сальдо .........126 593..........79 948 ..................................................................

Калининградская обл.

оборот ........126 976 ........137 012...........107,9  .....0,7 ......0,6 ......22  .....25  

экспорт.........61 305..........82 028...........133,8  .....1,0 ......1,0 ......17  .....17  

импорт .........65 670..........54 984.............83,7  .....0,6 ......0,4 ......27  .....30  

сальдо ..........! 4 365..........27 045 ..................................................................

Ленинградская обл.

оборот.........170 114 ........247 659...........145,6  .....0,9 ......1,1 ......17  .....15  

экспорт.........52 751..........81 241...........154,0  .....0,8 ......1,0 ......21  .....18  

импорт........117 363 ........166 418...........141,8  .....1,0 ......1,1 ......15  .....14  

сальдо ........! 64 612 .......! 85 176 ..................................................................

Мурманская обл.

оборот ..........51 512..........55 918...........108,6  .....0,3 ......0,2 ......41  .....44  

экспорт.........17 149..........20 463...........119,3  .....0,3 ......0,3 ......42  .....48  

импорт .........34 363..........35 455...........103,2  .....0,3 ......0,2 ......34  .....39  

сальдо ........! 17 214 .......! 14 992 ..................................................................

Новгородская обл.

оборот ..........81 625..........90 436...........110,8  .....0,5 ......0,4 ......32  .....35  

экспорт ........30 627..........28 873.............94,3  .....0,5 ......0,4 ......35  .....41  

импорт .........50 997..........61 562...........120,7  .....0,4 ......0,4 ......30  .....28  

сальдо ........! 20 370 .......! 32 689 ..................................................................

Псковская обл.

оборот ........100 705 ........145 400...........144,4  .....0,6 ......0,6 ......28  .....24  

экспорт ........29 455..........38 675...........131,3  .....0,5 ......0,5 ......38  .....35  

импорт .........71 250 ........106 726...........149,8  .....0,6 ......0,7 ......23  .....18  

сальдо ........! 41 795 .......! 68 051 ..................................................................

Республика Карелия

оборот ..........34 541..........38 596...........111,7  .....0,2 ......0,2 ......48  .....52  

экспорт.........10 700..........18 706...........174,8  .....0,2 ......0,2 ......53  .....49  

импорт .........23 842..........19 890.............83,4  .....0,2 ......0,1 ......43  .....49  

сальдо ........! 13 142 .........! 1 184 ..................................................................

Республика Коми

оборот ..........39 501..........88 005...........222,8  .....0,2 ......0,4 ......45  .....37  

экспорт.........11 747............9 117.............77,6  .....0,2 ......0,1 ......49  .....60  

импорт .........27 754..........78 889...........284,2  .....0,2 ......0,5 ......38  .....25  

сальдо ........! 16 006 .......! 69 772 ..................................................................

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот.........604 117 ........755 920...........125,1  .....3,3 ......3,2 ........5  .......5  

экспорт.......362 520 ........469 171...........129,4  .....5,8 ......5,8 ........4  .......4  

импорт........241 597 ........286 749...........118,7  .....2,0 ......1,9 ........5  .......5  

сальдо .........120 923 ........182 423 ..................................................................

Астраханская обл.

оборот ..........10 938..........11 026...........100,8  .....0,1 ......0,0 ......60  .....64  

экспорт ..........3 970............4 178...........105,3  .....0,1 ......0,1 ......65  .....65  

импорт ...........6 968............6 848.............98,3  .....0,1 ......0,0 ......55  .....58  

сальдо ..........! 2 998 .........! 2 669 ..................................................................

Волгоградская обл.

оборот ........121 496 ........170 688...........140,5  .....0,7 ......0,7 ......25  .....17  

экспорт ........55 052..........49 722.............90,3  .....0,9 ......0,6 ......20  .....28  

импорт .........66 444 ........120 966...........182,1  .....0,6 ......0,8 ......25  .....16  

сальдо ........! 11 393 .......! 71 243 ..................................................................

Республика Ингушетия

оборот ...............481 ..............530...........110,2  .....0,0 ......0,0 ......76  .....75  

экспорт .............450 ..............455...........101,2  .....0,0 ......0,0 ......76  .....76  

импорт................32 ................75...........237,1  .....0,0 ......0,0 ......76  .....74  

сальдо ...............418 ..............380 ..................................................................

Кабардино!Балкарская Республика

оборот ............5 184............5 891...........113,7  .....0,0 ......0,0 ......67  .....67  

экспорт ..........3 648............4 120...........113,0  .....0,1 ......0,1 ......67  .....66  

импорт ...........1 536............1 771...........115,3  .....0,0 ......0,0 ......62  .....62  

сальдо.............2 111............2 349 ..................................................................

Карачаево!Черкесская Республика

оборот ..........19 313..........19 654...........101,8  .....0,1 ......0,1 ......55  .....58  

экспорт.........15 652..........16 033...........102,4  .....0,3 ......0,2 ......44  .....50  

импорт ...........3 661............3 621.............98,9  .....0,0 ......0,0 ......59  .....59  

сальдо...........11 991..........12 412 ..................................................................
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Краснодарский край

оборот.........101 891 ........126 956...........124,6  .....0,6 ......0,5 ......27  .....28  

экспорт.........79 870 ........109 382...........136,9  .....1,3 ......1,4 ......14  .....13  

импорт .........22 021..........17 574.............79,8  .....0,2 ......0,1 ......44  .....52  

сальдо...........57 849..........91 808 ..................................................................

Республика Адыгея

оборот ............3 843............5 236...........136,2  .....0,0 ......0,0 ......69  .....68  

экспорт ..........2 422............3 539...........146,1  .....0,0 ......0,0 ......70  .....68  

импорт ...........1 422............1 697...........119,4  .....0,0 ......0,0 ......64  .....64  

сальдо.............1 000............1 841 ..................................................................

Республика Дагестан

оборот ..........18 119..........24 537...........135,4  .....0,1 ......0,1 ......56  .....56  

экспорт.........14 625..........21 558...........147,4  .....0,2 ......0,3 ......47  .....47  

импорт ...........3 494............2 979.............85,3  .....0,0 ......0,0 ......60  .....60  

сальдо...........11 131..........18 579 ..................................................................

Республика Калмыкия

оборот ..........12 325..........27 222...........220,9  .....0,1 ......0,1 ......59  .....55  

экспорт.........11 204..........25 470...........227,3  .....0,2 ......0,3 ......51  .....45  

импорт ...........1 120............1 752...........156,4  .....0,0 ......0,0 ......65  .....63  

сальдо...........10 084..........23 718 ..................................................................

Ростовская обл.

оборот ........232 530 ........263 198...........113,2  .....1,3 ......1,1 ......13  .....13  

экспорт.......111 314 ........158 506...........142,4  .....1,8 ......2,0 ........9  .......8  

импорт........121 217 ........104 692.............86,4  .....1,0 ......0,7 ......14  .....19  

сальдо ..........! 9 903..........53 814 ..................................................................

Республика Северная Осетия!Алания

оборот ............4 751............4 910...........103,4  .....0,0 ......0,0 ......68  .....69  

экспорт ..........3 325............3 055.............91,9  .....0,1 ......0,0 ......68  .....71  

импорт ...........1 426............1 855...........130,1  .....0,0 ......0,0 ......63  .....61  

сальдо.............1 898............1 200 ..................................................................

Ставропольский край

оборот ..........72 960..........92 886...........127,3  .....0,4 ......0,4 ......35  .....34  

экспорт ........60 704..........69 981...........115,3  .....1,0 ......0,9 ......18  .....23  

импорт .........12 256..........22 906...........186,9  .....0,1 ......0,2 ......52  .....46  

сальдо...........48 448..........47 075 ..................................................................

Чеченская Республика

оборот...............286............3 186 .................х.......0,0 ......0,0 ......77  .....72  

экспорт .............286............3 172 .................х.......0,0 ......0,0 ......77  .....70  

импорт ..................! ................13..................!  ........!  .....0,0 .........!  .....75  

сальдо ...............286............3 159 ..................................................................

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот......2 480 725 .....2 592 640...........104,5  ...13,7 ....11,1 ........3  .......3  

экспорт.......700 335 ........985 143...........140,7  ...11,2 ....12,3 ........3  .......2  

импорт.....1 780 390 .....1 607 498.............90,3  ...15,1 ....10,6 ........3  .......3  

сальдо....! 1 080 055 .....! 622 355 ..................................................................

Кировская обл.

оборот ..........41 815..........54 205...........129,6  .....0,2 ......0,2 ......44  .....46  

экспорт ..........8 725..........12 732...........145,9  .....0,1 ......0,2 ......59  .....55  

импорт .........33 091..........41 473...........125,3  .....0,3 ......0,3 ......35  .....35  

сальдо ........! 24 366 .......! 28 741 ..................................................................

Республика Мордовия

оборот ..........27 694..........64 892...........234,3  .....0,2 ......0,3 ......51  .....43  

экспорт.........10 769..........49 972...........464,0  .....0,2 ......0,6 ......52  .....27  

импорт .........16 925..........14 920.............88,1  .....0,1 ......0,1 ......48  .....54  

сальдо ..........! 6 156..........35 053 ..................................................................

Нижегородская обл.

оборот ........363 701 ........516 508...........142,0  .....2,0 ......2,2 ........7  .......7  

экспорт.......186 511 ........286 966...........153,9  .....3,0 ......3,6 ........5  .......5  

импорт........177 190 ........229 541...........129,5  .....1,5 ......1,5 ......10  .......9  

сальдо.............9 321..........57 425 ..................................................................

Оренбургская обл.

оборот ..........48 986..........66 603...........136,0  .....0,3 ......0,3 ......42  .....41  

экспорт ..........9 594..........11 876...........123,8  .....0,2 ......0,1 ......55  .....57  

импорт .........39 392..........54 726...........138,9  .....0,3 ......0,4 ......33  .....31  

сальдо ........! 29 798 .......! 42 850 ..................................................................

Пензенская обл.

оборот ..........39 168..........51 801...........132,3  .....0,2 ......0,2 ......46  .....48  

экспорт ........20 598..........32 343...........157,0  .....0,3 ......0,4 ......41  .....39  

импорт .........18 569..........19 458...........104,8  .....0,2 ......0,1 ......46  .....50  

сальдо.............2 029..........12 885 ..................................................................

Пермский край

оборот ........796 529 ........128 777.............16,2  .....4,4 ......0,6 ........5  .....27  

экспорт.........34 614..........43 827...........126,6  .....0,6 ......0,5 ......30  .....32  

импорт........761 915..........84 950.............11,1  .....6,4 ......0,6 ........3  .....23  

сальдо.......! 727 301 .......! 41 123 ..................................................................

Республика Башкортостан

оборот ........165 569 ........158 317.............95,6  .....0,9 ......0,7 ......18  .....22  

экспорт ........59 730 ........101 055...........169,2  .....1,0 ......1,3 ......19  .....14  

импорт........105 839..........57 262.............54,1  .....0,9 ......0,4 ......17  .....29  

сальдо ........! 46 109..........43 792 ..................................................................

Республика Марий Эл

оборот ..........15 295..........19 794...........129,4  .....0,1 ......0,1 ......57  .....57  

экспорт ..........3 958............4 393...........111,0  .....0,1 ......0,1 ......66  .....64  

импорт .........11 337..........15 401...........135,8  .....0,1 ......0,1 ......53  .....53  

сальдо ..........! 7 379 .......! 11 007 ..................................................................

Республика Татарстан

оборот ........315 122 ........819 767...........260,1  .....1,7 ......3,5 ........9  .......5  

экспорт.......184 599 ........213 174...........115,5  .....3,0 ......2,7 ........6  .......6  

импорт........130 523 ........606 593...........464,7  .....1,1 ......4,0 ......13  .......4  

сальдо...........54 076 .....! 393 419 ..................................................................

Самарская обл.

оборот ........324 789 ........334 538...........103,0  .....1,8 ......1,4 ........8  .....11  

экспорт.......109 627 ........136 744...........124,7  .....1,8 ......1,7 ......10  .....10  

импорт........215 162 ........197 794.............91,9  .....1,8 ......1,3 ........6  .....11  

сальдо.......! 105 536 .......! 61 051 ..................................................................

Саратовская обл.

оборот ..........91 273 ........111 429...........122,1  .....0,5 ......0,5 ......30  .....31  

экспорт.........24 115..........33 230...........137,8  .....0,4 ......0,4 ......39  .....37  

импорт .........67 158..........78 199...........116,4  .....0,6 ......0,5 ......24  .....26  

сальдо ........! 43 043 .......! 44 969 ..................................................................

Удмуртская Республика

оборот ..........78 964 ........161 665...........204,7  .....0,4 ......0,7 ......34  .....19  

экспорт.........13 077..........15 398...........117,7  .....0,2 ......0,2 ......48  .....51  

импорт .........65 887 ........146 267...........222,0  .....0,6 ......1,0 ......26  .....15  

сальдо ........! 52 810 .....! 130 869 ..................................................................

Ульяновская обл.

оборот ........136 066..........55 204.............40,6  .....0,8 ......0,2 ......20  .....45  

экспорт ........22 834..........28 444...........124,6  .....0,4 ......0,4 ......40  .....43  

импорт........113 231..........26 760.............23,6  .....1,0 ......0,2 ......16  .....43  

сальдо ........! 90 397............1 684 ..................................................................

Чувашская Республика

оборот ..........35 754..........49 143...........137,4  .....0,2 ......0,2 ......47  .....50  

экспорт.........11 584..........14 989...........129,4  .....0,2 ......0,2 ......50  .....52  

импорт .........24 171..........34 154...........141,3  .....0,2 ......0,2 ......42  .....41  

сальдо ........! 12 587 .......! 19 166 ..................................................................

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот......5 733 073 .....8 396 905...........146,5  ...31,7 ....36,1 ........2  .......1  

экспорт.......263 444 ........380 553...........144,5  .....4,2 ......4,7 ........6  .......6  

импорт.....5 469 628 .....8 016 352...........146,6  ...46,2 ....52,6 ........1  .......1  

сальдо....! 5 206 184...! 7 635 799 ..................................................................

Курганская обл.

оборот ............9 842..........19 382...........196,9  .....0,1 ......0,1 ......62  .....59  

экспорт ..........3 991............9 822...........246,1  .....0,1 ......0,1 ......64  .....59  

импорт ...........5 852............9 560...........163,4  .....0,0 ......0,1 ......57  .....56  

сальдо ..........! 1 861 ..............262 ..................................................................

Свердловская обл.

оборот ........309 028 ........434 693...........140,7  .....1,7 ......1,9 ......10  .......8  

экспорт.......116 516 ........182 074...........156,3  .....1,9 ......2,3 ........8  .......7  

импорт........192 512 ........252 618...........131,2  .....1,6 ......1,7 ........8  .......7  

сальдо ........! 75 997 .......! 70 544 ..................................................................

Тюменская обл.

оборот......5 213 520 .....7 617 639...........146,1  ...28,9 ....32,7 ........1  .......1  

экспорт.........46 417..........57 315...........123,5  .....0,7 ......0,7 ......24  .....25  

импорт.....5 167 103 .....7 560 324...........146,3  ...43,7 ....49,6 ........1  .......1  

сальдо....! 5 120 686...! 7 503 008 ..................................................................

Челябинская обл.

оборот ........200 682 ........325 191...........162,0  .....1,1 ......1,4 ......15  .....12  

экспорт.........96 521 ........131 341...........136,1  .....1,5 ......1,6 ......12  .....11  

импорт........104 161 ........193 850...........186,1  .....0,9 ......1,3 ......18  .....12  

сальдо ..........! 7 640 .......! 62 509 ..................................................................

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот ........441 384 ........586 343...........132,8  .....2,4 ......2,5 ........6  .......6  
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экспорт.......297 852 ........404 981...........136,0  .....4,8 ......5,0 ........5  .......5  

импорт........143 532 ........181 363...........126,4  .....1,2 ......1,2 ........6  .......6  

сальдо .........154 320 ........223 618 ..................................................................

Алтайский край

оборот ..........25 541..........48 758...........190,9  .....0,1 ......0,2 ......52  .....51  

экспорт.........15 378..........25 895...........168,4  .....0,2 ......0,3 ......46  .....44  

импорт .........10 163..........22 863...........225,0  .....0,1 ......0,2 ......54  .....47  

сальдо.............5 215............3 032 ..................................................................

Иркутская обл.

оборот ..........34 164..........49 451...........144,7  .....0,2 ......0,2 ......49  .....49  

экспорт.........17 132..........28 705...........167,6  .....0,3 ......0,4 ......43  .....42  

импорт .........17 033..........20 747...........121,8  .....0,1 ......0,1 ......47  .....48  

сальдо .................99............7 958 ..................................................................

Кемеровская обл.

оборот ........137 247 ........167 376...........122,0  .....0,8 ......0,7 ......19  .....18  

экспорт.......121 595 ........131 024...........107,8  .....1,9 ......1,6 ........7  .....12  

импорт .........15 653..........36 353...........232,2  .....0,1 ......0,2 ......49  .....37  

сальдо .........105 942..........94 671 ..................................................................

Красноярский край

оборот ..........47 821..........70 333...........147,1  .....0,3 ......0,3 ......43  .....40  

экспорт ........33 690..........51 317...........152,3  .....0,5 ......0,6 ......31  .....26  

импорт .........14 131..........19 016...........134,6  .....0,1 ......0,1 ......51  .....51  

сальдо...........19 560..........32 301 ..................................................................

Новосибирская обл.

оборот ..........71 089 ........119 953...........168,7  .....0,4 ......0,5 ......36  .....29  

экспорт.........50 515..........96 503...........191,0  .....0,8 ......1,2 ......23  .....16  

импорт .........20 574..........23 450...........114,0  .....0,2 ......0,2 ......45  .....44  

сальдо...........29 942..........73 053 ..................................................................

Омская обл.

оборот ..........89 914..........88 435.............98,4  .....0,5 ......0,4 ......31  .....36  

экспорт.........32 541..........43 474...........133,6  .....0,5 ......0,5 ......32  .....33  

импорт .........57 373..........44 961.............78,4  .....0,5 ......0,3 ......29  .....33  

сальдо ........! 24 833 .........! 1 487 ..................................................................

Республика Алтай

оборот ............3 288............3 002.............91,3  .....0,0 ......0,0 ......71  .....73  

экспорт ..........2 326............2 216.............95,3  .....0,0 ......0,0 ......71  .....72  

импорт ..............962 ..............786.............81,7  .....0,0 ......0,0 ......67  .....68  

сальдо.............1 364............1 430 ..................................................................

Республика Бурятия

оборот ............9 212............6 534.............70,9  .....0,1 ......0,0 ......63  .....65  

экспорт ..........9 015............6 024.............66,8  .....0,1 ......0,1 ......57  .....61  

импорт ..............197 ..............510...........258,8  .....0,0 ......0,0 ......70  .....70  

сальдо.............8 818............5 515 ..................................................................

Республика Тыва

оборот.................26 ................51...........198,1  .....0,0 ......0,0 ......80  .....79  

экспорт ...............26 ................51...........198,1  .....0,0 ......0,0 ......80  .....79  

импорт ..................! ..................!..................!  ........!  .........!  ........!  .......!  

сальдо .................26 ................51 ..................................................................

Республика Хакасия

оборот ..........12 678..........12 523.............98,8  .....0,1 ......0,1 ......58  .....63  

экспорт ..........9 250..........10 972...........118,6  .....0,1 ......0,1 ......56  .....58  

импорт ...........3 428............1 550.............45,2  .....0,0 ......0,0 ......61  .....66  

сальдо.............5 822............9 422 ..................................................................

Томская обл.

оборот ............8 347..........15 975...........191,4  .....0,0 ......0,1 ......65  .....60  

экспорт ..........4 494............5 475...........121,8  .....0,1 ......0,1 ......62  .....62  

импорт ...........3 853..........10 501...........272,5  .....0,0 ......0,1 ......58  .....55  

сальдо ...............641 .........! 5 026 ..................................................................

Читинская обл.

оборот ............2 057............3 953...........192,2  .....0,0 ......0,0 ......72  .....70  

экспорт ..........1 891............3 326...........175,9  .....0,0 ......0,0 ......72  .....69  

импорт ..............166 ..............628...........378,1  .....0,0 ......0,0 ......71  .....69  

сальдо.............1 725............2 698 ..................................................................

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

оборот ..........33 376..........39 296...........117,7  .....0,2 ......0,2 ........7  .......7  

экспорт ........30 967..........35 947...........116,1  .....0,5 ......0,4 ........7  .......7  

импорт ...........2 409............3 349...........139,0  .....0,0 ......0,0 ........7  .......7  

сальдо...........28 558..........32 598 ..................................................................

Амурская обл.

оборот ............3 750............3 279.............87,4  .....0,0 ......0,0 ......70  .....71  

экспорт ..........2 725............1 613.............59,2  .....0,0 ......0,0 ......69  .....74  

импорт ...........1 025............1 666...........162,5  .....0,0 ......0,0 ......66  .....65  

сальдо.............1 700..............! 52 ..................................................................

Еврейская автономная обл.

оборот.................85 ..............148...........174,8  .....0,0 ......0,0 ......79  .....78  

экспорт ...............85 ..............148...........174,8  .....0,0 ......0,0 ......79  .....77  

импорт ..................! ..................!..................!  ........!  .........!  ........!  .......!  

сальдо .................85 ..............148 ..................................................................

Камчатский край

оборот ...............156 ..............472...........301,9  .....0,0 ......0,0 ......78  .....77  

экспорт .............124 ................51.............41,4  .....0,0 ......0,0 ......78  .....78  

импорт................33 ..............420 .................х.......0,0 ......0,0 ......74  .....71  

сальдо .................91 ............! 369 ..................................................................

Магаданская обл.

оборот...............796 ..............488.............61,3  .....0,0 ......0,0 ......75  .....76  

экспорт .............764 ..............476.............62,3  .....0,0 ......0,0 ......75  .....75  

импорт................32 ................12.............36,6  .....0,0 ......0,0 ......75  .....76  

сальдо ...............732 ..............464 ..................................................................

Приморский край

оборот ..........10 091..........13 673...........135,5  .....0,1 ......0,1 ......61  .....61  

экспорт.........10 080..........13 349...........132,4  .....0,2 ......0,2 ......54  .....53  

импорт................11 ..............324 .................х.......0,0 ......0,0 ......77  .....72  

сальдо...........10 069..........13 026 ..................................................................

Республика Саха

оборот ............8 839..........13 015...........147,2  .....0,0 ......0,1 ......64  .....62  

экспорт ..........8 790..........13 015...........148,1  .....0,1 ......0,2 ......58  .....54  

импорт................49 ..................!..................!  .....0,0 .........!  ......73  .......!  

сальдо.............8 742..........13 015 ..................................................................

Сахалинская обл.

оборот ............1 361............2 124...........156,1  .....0,0 ......0,0 ......74  .....74  

экспорт ..........1 249............1 985...........158,8  .....0,0 ......0,0 ......73  .....73  

импорт ..............112 ..............139...........124,9  .....0,0 ......0,0 ......72  .....73  

сальдо.............1 138............1 845 ..................................................................

Хабаровский край

оборот ............6 852............6 095.............89,0  .....0,0 ......0,0 ......66  .....66  

экспорт ..........6 295............5 307.............84,3  .....0,1 ......0,1 ......60  .....63  

импорт ..............557 ..............788...........141,5  .....0,0 ......0,0 ......69  .....67  

сальдо.............5 738............4 519 ..................................................................

Чукотский автономный 

округ..............................................................................................................

оборот ............1 446 ..................2 .................х.......0,0 ......0,0 ......73  .....80  

экспорт .............855 ..................2 .................х.......0,0 ......0,0 ......74  .....80  

импорт ..............592 ..................!..................!  .....0,0 .........!  ......68  .......!  

сальдо ...............263 ..................2 ..................................................................

* янв.!нояб.; I – Удельный вес в общем объеме, %
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПРАВИТЕЛЬСТВО www.government.by | www.sovrep.gov.by Националь�

ное собрание | www.house.gov.by Палата представителей |
www.president.gov.by Президент

ЭКОНОМИКА www.bcse.by Белорусская валютно�фондовая биржа |
minsk.marketcenter.ru Изучение рынков | bntdtorg.by Нефтяной
торговый дом | w3.main.gov.by Портал социально�экономической
информации

БАНКИ www.bveb.by Белвнешэкономбанк | www.nbrb.by Национальный
банк

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ gtk.gov.by Государственный таможенный комитет |
www.mfa.gov.by МИД | mod.mil.by Министерство обороны |
www.nalog.by Министерство по налогам и сборам | www.mst.by
Министерство спорта и туризма | www.belstat.gov.by Министерство
статистики и анализа | www.mfa.gov.by Министерство экономики

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.embassybel.ru Посольство в РФ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.pravo.by Национальный правовой интернет�

портал
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.belmeb.ru Мебель Белоруссии
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.bgam.edu.by Академия музыки |

www.bsu.unibel.by Белорусский госинститут | www.grsu.by Госин�т
Ян, Купала, Грондо | www.bsuir.unibel.by Госинститут информатики
| www.icetrade.by Национальный центр маркетинга и конъюнктуры
цен | ncpi.gov.by Национальный центр правовой информации |
www.brpi.unibel.by Политехинститут, Брест

САЙТЫ www.poisk.com Ежегодные обзоры экономики. Инвестиции,
внешняя торговля, статистика

СМИ news.belta.by, www.br.minsk.by, www.neg.by
ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ www.asunta.by ВК «Асунта» | www.expoforum.by

ВО «Экспофорум» | www.cci.by ЗАО «Минскэкспо» | www.tc.by
ЗАО «Техника и коммуникации» | www.belexpo.by РУП НВЦ «Бе�
лЭкспо»

ТУРИЗМ by.rusroads.ru Отдых в Белоруссии

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МИНСКЕ

СУРИКОВ Александр Александрович, ЕВДОКИМОВ Михаил Петрович
• 220002 Минск, Старовиленская 48, (8�10�375�162) 250�3666, 234�
5497, �3436, ф. 250�3664, телекс  (64) 300328 ВИЗИТ,
kira1130@yahoo.com, www.belarus.mid.ru • КОНС. ОТД. 220035
Минск, Гвардейская 5А, 222�4975, �4985, ф. �4980, телекс (68)
1300328

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРЕСТЕ
СМИРНОВ Александр Васильевич • 224005 Республика Беларусь,
Брест, Пушкинская 10, (8�10�375�162) 23�7842, ф. 21�0473, brest�
cons@brest.by

ТОРГПРЕДСТВО
НОВОЖИЛОВ Евгений Андреевич • 220035, Минск, Гвардейская 5А,
(37517) 222�7122, �25, ф.�23, tp@open.by

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ СНГ В МИНСКЕ
ВОРОБЬЕВ Вячеслав Петрович • 220002 Минск, Кирова 17, (375�72)
22�3341, ф.�3465, webmaster@us.minsk.by, postmaster@www.cis

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

101990 М., Маросейка 17/6, (495) 777�6644 (многоканальный
коммутатор), 624�7031, ф. 777�6633, mail@embassybel.ru,
www.embassybel.ru • Василий ДОЛГОЛЕВ (посол, 624�7030), Владимир
НАЙДУНОВ (советник�посланник), Василий РУДЕНОК (советник�
посланник, политика) • КОНС. ОТД. 924�7095, ф. 928�7813, Сергей Н.
БОБОВ (советник, консул), Владимир Владимирович ЧЕТЫРБОК (I
сек.), Петр Анатольевич ВИНОКУРОВ (II сек.), Ирина С. ШЕРШОВА (II
сек.) • ТОРГ.�ЭКОНОМ. ОТД. 924�6202, Валерий Евгеньевич САДОХО
(министр), Владимир Н. ГЕТМАНЧУК (советник), Стефан ШКАПИЧ
(советник, торговля с Москвой и подмосковьем), Зинаида Васильевна
ПЕНЬКОВА (I сек., региональная торговля), Станислав ВАСИЛЕВСКИЙ (I
сек., аналитик) • ПРЕСС�ЦЕНТР Виталий СЛИВКА (советник) • ВОЕНН.
АТТАШАТ Олег Михайлович ГОРБАЧ (военный атташе, 777�6644+142)

ОТДЕЛЕНИЯ
191123 С.�П., Робеспьера наб. 8/46, оф. 66, (812) 273�0078, ф.�4164,
belpos@peterlink.ru, (пн.�пт. 9�17) • 620077 Екатеринбург, Ленина 44,
(343) 359�8624, ф.�8622, Дмитрий СИВИТСКИЙ (советник) • 236010
Калининград, Дм. Донского 35А, (0112) 21�4412, ф.�2700, Владимир
А. ЗАЛОМАЙ (советник) • 350000 Краснодар, Мира 28, оф. 38�41,
(861) 262�5056, ф.�98, Евгений ВОЙТОВИЧ (Evgeny VOYTOVICH,
советник), Тамара БЕЛКИНА (Tamara BELKINA, I сек.) • 183038
Мурманск, Софьи Перовской 10, (8152) 45�6522, �3985, ф. 45�5372,
Олег А. ДАВЫДОВСКИЙ (советник) • Новосибирск, Кирова 76, (3832)
16�0189, ф. 66�0676, Игорь СОВКА (Igor A SOVKO, советник) • 625005
Тюмень, 2 Луговая 35, (3452) 25�9382, ф. 47�6228, Evgeny SIMONCHIK
(советник) • 680000 Хабаровск, Запарина 65, оф. 1, (4212) 31�5918,
ф.�2, Викентий ЗАВАДСКИЙ (советник) • 603082 Нижний Новгород,
Кремль 2/5, (8312) 39�1276, ф. 39�1737, Владимир КОЗЛОВСКИЙ

(Vladimir A KOZLOVSKY, советник)  • 450008 Уфа, Советская 18, (3472)
23�1256, ф. 50�0451, Aleksei G SPIZHARNY (советник)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AMIPAK | Амипак

Упаковка • 107076 Москва, Колодезный пер. 2А, (495) 661�1676, ф.
238�8553, pet�plast@bk.ru, pet�plast@mail.ru • 344010 Ростов�на�До�
ну, Соколова 73, (863) 237�4940 • 220099 Минск, Кижеватова 8,
(10375 17) 207�62�99, ф. 207�63�99, info@amipak.by, www.ami�
pak.by

BELPROMSTROIBANK | ОАО БПС�Банк
Банковские услуги • 123557 Москва, Бол. Тишинский пер. 22, стр. 1,
(495) 253�5646, ф. 253�7868 • 220005 Минск, Мулявина б�р 6,
(1037517) 289�4572, 289�4584, �4071, ф. 210�0342, inbox@bpsb.by,
www.belpsb.by

BELTECHEXPORT | Белтехэкспорт
Внешняя торговля • 127006 Москва, Страстной б�р 13, стр. 1, (495)
956�7651, ф. 956�7697, Владимир Александрович Максимович •
220023 Минск, пр�т Ф. Скорины 86Б, (017) 263�6383, ф. 263�9012,
Игорь Борисович Семериков

BELTRANSGAZ | Белтрансгаз
Транспортирование по трубопроводам • Москва, Новочеремушкин�
ская 58, (495) 332�9104, ф. 332�9174, Запека Владимир Иванович •
671561 , Республика Бурятия, пос. Таксимо, Юбилейная 18, (395)
632�4200 • 220040 Минск, ул. Некрасова, д. 9, 017 280�0101, ф. 285�
6336, beltransgaz@beltg.gazprom.com, Kezakov Dmitriy Mihailovich

BILTOIL | Билтойл
Нефтепродукты • 119021 Москва, Языковский пер. 7, (495) 105�5960,
Олег Альбертович Шамихин • 220007 Минск, Левкова 26, оф. №01/01,
(8�1037517) 226�2017, ф. 222�9741, Владимир Леонидович Ботвинко

BKT CONSTRUCTION | ВКТ Констракшн
Стройматериалы • 123060 Москва, Волокаламский пр. 6, Кручик На�
талия Петровна • Минск, Промзона «Шабаны», ул. Семецкого 27,
корп. 1, Сивец Александр Аркадьевич

BYELORUSSIAN STEEL WORKS | Белорусский металлургический завод
Сталь, производство черных металлов и металлокорда, бортовой,
латунированной и других видов проволоки • 117303 Москва, Мал.
Юшуньская 1, корп. 1, оф. 1410�1412, (495) 319�8470, ф. 319�8470,
Геннадий Васильевич Семенихин • 247210 Zhlobin, 37 Promyschlen�
naya str.,, (375�2334) 5�4821, ф. 2�4705, Secr.um@bmz.gomel.by,
www.bmz.gomel.by, Andrianov Nikolai Viktorovich

GOMELSKIY DOMOSTROITELNIY KOMBINAT
Гомельский домостроительный комбинат

Строительство • 141551 Московская обл., Солнечногорский р�н, п/о
Андреевка, пос. Голубое, д/о «Спутник»,, (495) 797�4945, ф. 533�
0377, greysik@yandex.ru, Владимир Иванович Кузьменков • 246730
Гомель, Катунина 12, (0232) 55�7611, Анатолий Алексеевич Маслов

GRODNOMONTAZHAUTOMATIC | Гродномонтажавтоматика
Строительство зданий и сооружений 1 и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом • 119034 Москва, Лопу�
хинский пер. 3, стр. 2, (495) 203�9467, ф. 203�9365, Владимир Никола�
евич Старчевой • 230003 Гродно, Куйбышева 31, 375 0152 44�7518, ф.
44�6047, gmavt@mail.grodno.by, Пантелейка Александр Павлович

JOINT STOCK COMPANY «MOSCOVIYA» | ЗАО «Московия»
Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами,
оптовая и розничная торговля • 127083 Москва, Старый Петровско�Ра�
зумовский пр. 15�17, 656�4874, 917�0061, ф. 917�0246, Степанов Евге�
ний Николаевич • 211030 Orsha,, Vitebskaya obl., Zamkovaya 11, of. 3,
375�21614�2862, ф. �21612�1514, Болотина Наталья Александровна

KRITERY | Критерий
Экспертиза промышленной безопасности • 101000 Москва, Мяс�
ницкая 24, корп. 3�4, ф. 923�6705, Михаил Евгеньевич Медведев •
220001 Минск, Московская 15, оф. 20Б, 375 (17) 226�3581, ф. 226�
3581, Kritery10let@mail.ru, Анатолий Владимирович Курок

LENTA | Лента
Текстиль • 140060 Московская обл., Люберецкий р�н, п. Октябрьский,
Ленина 47, пав. 3, аб. 10, 508�8469, ф. �8469, lenta�by@yandex.ru,
www.lenta�by.ru, Алексеева Галина Петровна • 190031 С.�Петербург,
Ефимова 6, литер А, оф. 6�Н, (812) 447�1244, ф. 446�2919, info@len�
tabel.ru, www.lentabel.ru, Новиков Виктор Владимирович • 212003
Могилев, Челюскинцев 65, (375�222) 31�0267, ф. �6075, lenta@.mo�
gilev.by, www.lentabel.by, Петрова Нина Григорьевна

LOTOS | Лотос
Строительство • Брянск, Новозыбков, Воровского 6А, (48343) 3�
1907, Пётр Савельевич Сычёв • 247768 Гомельская обл., Мозырский
р�н, д. Прудок, зд. Центрального склада, комн. 1, 375�02351�35589,
Lotos�PTO@rambler.ru, Пётр Михайлович Старотиторов

LUKOMLENERGOMONTAGE | Лукомльэнергомонтаж
Строительство • Московская обл., п. Нагорное, База «Антикор», стр.
1, (495) 375�2133, lem91@yandex.ru, Ирина Юрьевна Морозова
211162 Novolukom, , (3752133) 3�8338, ф. 3�1273, lem91@yandex.ru,
Vladimir Arhipovich Sazonov



MINSK AIRCRAFT ENTERPRISE | Минский авиаремонтный завод
Ремонт авиатехники • 125167 Москва, Ленинградский п�т 37, корп.
3, оф. 1106, (495) 155�5916, ф. 155�6625, Александр Сергеевич
Гринь • 220065 Minsk, 10 Aerodromnaya Street, 375 (17) 221�9510, ф.
221�9510, Marz407@mail.ru, Chahovskiy Yurii Nikolaevich

MINSKI PROMTRANSPROEKT | Минский промтранспроект
Проектно�изыскательские работы • 119991 Москва, ГСП�1, просп.
Вернандского 29, оф. 1002, (495) 131�4401, ф. 138�2620, Даниленко
Владимир Пантелеевич • 220123 Минск, ул. Веры Хоружей, 13/61,
375�017�288�61�10, ф. 375�017�288�61�08, minsk_ptp@tut.by, Спот�
кай Аркадий Александрович

MINSKMETROPROJECT | Минскметропроект
Гражданское строительство • 354037 Сочи, Хоста, Новороссийское
ш. 2/1, (8622) 65�0401, ф. �0052, www.molvis@yandex.ru, Молчанов
Виктор Сергеевич • 220088 Minsk, Solomennaja, 13, (10�375�172)
853�226, ф. 853�222, www.metropr@it.org.by, Chekanov Valery Vladi�
mirovich

NAUCHNO�PROIZVODSTVENNOYE OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OT�
VETSTVENNOSTIYU «AKOVA» | Научно�производственное ООО «Акова»

Промышленное и гражданское строительство • 129223 Москва, пр�
т Мира, ВВЦ, Пав. № 19, (495) 937�4047, ф. 748�1297, info@akova.ru,
www.akova.by, Цымбалов Александр Нилович • 220125 Минск,
Lozhinskaya 7, (375) 17 265�9031, ф. 265�9026, office@akova.by,
www.akova.by, Glebko Alexandr Alexandrovich

REPUBLICAN ENTERPRISE OF AIRCOSMIC METHODS
IN GEODESY BELAEROCOSMOGEODESYA | Республиканское унитарное
предприятие аэрокосмических методов в геодезии Белаэрокосмогеодезия

Топографо�геодезическая деятельность и землеустройство •
241000 Брянск, Калинина 98, 0832 680�0707, ф. 680�0707, va�
ganjvich@list.ru, Севргей Васильевич Леонов • 220005 MinskMinsk, #
202�10 Varvasheny St., 375 17 284�3532, ф. 284�3243, Mkrtichan Vla�
dimir Vaganovich

SARMATSPECSTROY | Сарматспецстрой
Строительно�монтажные и специальные (строительные) работы •
115404 Москва, 1 Стекольная 7, стр.13, оф.4, +7(495) 506�6582 , ф.
327�6622, sale@sarmat�rus.ru, www.sarmat�rus.ru, Олег Михайлович
Бондарь • 220108 Minsk, Kazinca, 86/2�107, 10375 17213�6852, ф.
17213�6853, ccc@sarmat.com, www.sarmat.by, Kadol Nikolay Nikolae�
vich

SAVING BANK | Беларусбанк
Акционерный сберегательный банк • 117846 Москва, М., Вавилова
69/75, оф. 411, (495) 938�2344, ф. �5, _belbank@orc.ru, e.bogoma�
zov@belarusbank.minsk.by, www.belarusbank.minsk.by, Ермакова
Надежда Андреевна • 220050 Минск, Мясникова 32, (017) 220�1769,
ф. �9258, info@belarusbank.minsk.by, www.belarusbank.by, Ермакова
Надежда Андреевна

SPECMONTAZHSTROI № 177 | Спецмонтажстрой
Строительство • 109544 Москва, Рогожский Вал 6, корп. 2, корп. 1,
(495) 721�7680, Николай Иосифович Ткачев • 246027 Гомель, Бары�
кина 323, 375 (23) 244�9034, ф. 244�9034, Николай Иосифович Тка�
чев

SUKNO | Сукно
Производство шерстяных тканей, оптовая торговля текстильными
товарами • 140060 Московская обл., Люберецкий р�н, п. Октябрь�
ский, Ленина 47, (495) 508�8462, ф. 503�8462, maizus@mail.ru,
www.belsukno.narod.ru, Майзус Олег Васильевич • 220121 Minsk,
Matusevicha 33, (37517) 253�9940, ф. (37517) 253�9941, sukno@ma�
il.ru, www.belsukno.narod.ru, Kuzmenko Nikolai Vasiljevich

TERMOIZ | Термоиз
Строительство • 107076 Москва, Стромынка 14/1, стр. 1, (499) 197�
6352, 190�8086, ф. 190�1112, Павел Иванович Колесник • 220005
Minsk, Varvasheni 16, of. 119, 375 (17) 288�1466, ф. 288�1466, termo�
iz@yandex.ru, Kolesnik Pavel Ivanovich

TORGOVIY DOM SOHIM | Торговый Дом Сохим
Оптовая торговля непродовольственными товарами • 125362 Москва,
Свободы 14, Олег Викторович Зайцев • 247400 Светлогорск, Гомельская
обл., Заводская 5, (375�2342) 9�4862, Sergey Fedorovich Novikov

TRIVIUM | Тривиум
Издательская деятельность • 111020 Москва, Сторожевая 4, стр. 1,
оф. 35 

VITBA | Витьба
Пищевая промышленность • 198207 С.�Петербург, Ленинский пр�т
119, 8�901�329�1452, Людмила Борисовна Козлова • 210038 Vitebsk,
Korotkevicha 3, 375 212 228�972, ф. 215�080, vitba@vitebsk.by, Ale�
xander Ivanovich Gidranovich

VITYAZ | Витязь
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения
звука и изображения • 125171 Москва, 2 Новоподмосковный пер. 5,
ф. (095) 150�0575, market@vityas.com, den_vityaz@mail.ru, Денис
Александрович Лунёв • 210605 Vitebsk, P. Brovki str., 13A, (375�212)
22�9213, ф. 22�0051, tv@vityas.com, www.vityas.com, Никифоров
Валерий Иванович

ZAPADELECTROSETSTROI | Западэлектросетьстрой
Строительство инженерных сооружений, электромонтажные рабо�
ты • 236029 Калининград, Горького 200�1, (4012) 21�0928, ksm�
fzess@yandex.ru, Дмитрий Анатольевич Амброжевич • 220090
Минск, Кольцова 39, корп. 1, оф. 3, (375 17) 262�9020, zess@iptel.by,
Александр Викторович Климов

АТЛАНТ
Холодильники, морозильники • Москва, (495) 363�1895, Валерий
Валер. Ковалев, Владимир Конст. Желтухин. • 220711 Минск, Маш�
ерова пр. 61, (017) 223�7502, ф. 226�6247, Телетайп: 252476 Era By,
info@atlant.by, www.atlant.by

БЕЛАССОЦИАЦИЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
Разработка правовых актов и международное автомобильное со�
общение • 101000 Москва, Маросейка 17/6, (495) 621�4901, ф. 624�
1668, bamap_rf@mail.ru, Сергей Алексеевич Еременко • 220036 Min�
sk, Betonnyi proesd, 23, 37517209�2600, ф. 37517209�2604,
mis@bairc1.belpak.minsk.by, www.bairc.org, Nikolai Ivanovich Boro�
voi

БЕЛВЕСТ
Обувь • 101000 Москва, Чистопрудный бульв. 17, стр.1, +7(499) 786�
3752, 786�3753, 786�3754, ф. (495) 374�9900, polytex@hotmail.ru,
www.polytex.ru, Константин Вильяминович Травкин • 302001 Орел,
Гагарина 4, (4862) 43�3399, 5411mag@orel.ru • 398046 Липецк, Водо�
пьянова 70, (0742) 32�1288/89 • 195112 С.�Петербург, Заневский
просп. 10, лит. А, пом. 9Н, +7(812) 528�1704, belwestn15@rambler.ru
• 210602 Витебск, Людникова 10, (+375 212) 24�7818, mar�
ket@belwest.com, http://belwest.com

БЕЛГОРХИМПРОМ | Белгорхимпром
Научно�исследовательский институт • 107113 Москва, Лобачика 17,
(499) 264�5966 • 220029 Минск, пр. Машерова, 17/28, (+375/17) 234
69 92, ф. 234 70 25, info@belgorhimprom.by, www.belgorhim�
prom.by, Анатолий Данилович Смычник

БЕЛМЕТАЛЛЭНЕРГО
Электродвигатели • 117420 Москва, Профсоюзная 78, Анатолий Ва�
сильевич Есин • 220035 Минск, Игнатенко 7, оф. 12, (17) 250�4348

БЕЛНЕФТЕХИМ | Белнефтхим�РОС
Производство химической и нефтехимической продукции • 103789
Москва, Тверская 20, корп. 1, оф. 534, (495) 209�5754, ф. 209�3559,
info@belneftehim�ros.ru, www.belneftehim�ros.ru • 220116 Минск,
Дзержинского п�т 73, 375 (17) 271�7901, ф. 271�9700, koncbnx@bel�
neftekhim.by, www.belneftekhim.by

БЕЛНЕФТЕХИМ�РОС
Производство и сбыт нефтехимической и химической продукции,
управление государственным имуществом • 125009 Москва, Твер�
ская 20/1, (495) 650�6017 , ф. 650�6021 , info@belneftehim�ros.ru,
www.belneftehim�ros.ru

БЕЛОРУСНЕФТЬ | Белоруснефть
Нефть и газ • 105122 Тюменская обл., Губкинский, промзона, панель
VI, 34936) 6�24�42, Николай Николаевич Новиков • 246003 Гомель,
Рогачевская 9, +375 (232) 79�33�33, ф. +375 (232) 71�25�22, con�
tact@beloil.by, www.beloil.by, Александр Андреевич Ляхов

БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ
Обои • Москва, Онежская 8/10, корп.103, (495) 459�9559, �9207, ф.
459�8060, beloboimos@mail.ru, infobox@tdoboi.ru, www.tdoboi.ru

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственно�
сти и инженерных изысканий для этих целей • 214000 Смоленск, 2
Краснинский пер. 14, (4812) 32�1341

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | Белорусский металлургиче�
ский завод

Черные металлы и металлокорды, бортовой, латунированной и
др. видов проволоки • 117303 Москва, Юшуньская 1, корп. 1, оф.
1410, (495) 319�8470, �71, �72, bmz@tpost.net • 247210 Жлобин,
Промышленная 37, (+ 375 2334) 5�48�21, ф. 2�47�05, Телекс:
6100225 «МЕТАЛЛ», www.belsteel.com, ofwork@bmz.gomel.by, Ни�
колай Викторович Андрианов

БЕЛРЕСУРСЫ
• 125438 Москва, Онежская 20, (495) 456�1704, ф. 456�8656, Лев До�
нович Богатырев 

БЕЛРОССТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС | БелРосСтройЭнергоСервис
Проектирование, строительство, монтаж • 111033 Москва, Волоча�
евская 18, оф. 37, (495) 362�0856

БЕЛСТРОЙТРАНСГАЗ | Белстройтрансгаз
Строительство гражданских инженерных сооружений • 162000 Во�
логодская обл., Грязовец, Волкова 27, (81755) 2�3466, ф. 2�3466,
bstg�gr@mail.ru, Иван Николаевич Ялченко • 220123 Минск, Веры
Хоружей, 22, оф. на 4, 5 этажах, 10375172340274, ф.
10375172340274, Леонид Владимирович Каминский

БЕЛСТРОЙТРАНСГАЗ�ХАБАУ
• 214000 Смоленск, Воробьева 13, (4812) 38�5353, ф. 38�5353, ha�
bau�minsk@mail.ru, Юрий Анатольевич Папковский • 220123 Минск,
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В. Хоружей 22, оф. 310, 103751 723�40256, ф. 103751 723�40256,
habau�minsk@mail.ru, Виктор Станиславович Дранчук

БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЛАДКА | Белэлектромонтажналадка
Проектные, электромонтажные и наладочные работы, реализация
электротехнических изделий и электронных приборов • 123995
Москва, Бережковская наб. 16, корп. 2, (499) 240�3066, Владлен Ни�
колаевич Архипов • 220050 Минск, Революционая 8, 3751�7203�
7503, ф. 375�1226�8105, pto@belemn.com, www.belemn.com, Миха�
ил Григорьевич Лебедев

БЕЛЭНЕРГОЗАЩИТА
Строительство зданий и сооружений I�II уровней ответственности в
соответствии с госстандартом (защита конструкций и технологиче�
ского оборудования, теплоизоляционные работы) • 236034 Калинин�
град, Портовая 43, (401) 451�4541, Петр Дмитриевич Щербо • 220021
Минск, Бехтерева пер. 7, 375 17 295�2011, 295�23�81, ф. 375 17 296
5305, bez_minsk@tut.by, Вацлав Вацлович Прокопович

БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уров�
ней ответственности, проведение инженерных изысканий для этих
целей • 119121 Москва, ул. Плющиха 26/2, (495) 956�9934 • 220037
Минск, 1 Твердый пер. 5, (017) 294�1241, 236�1105, enproekt@tele�
com.by

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Строительство • 236000 Калининград, ал. Смелых 80, Анатолий Сте�
панович Драко • 213800 Бобруйск, Могилевская обл., Минская 30,
375 0225 434332, ф. 446919, Иван Арсеньевич Иванов

БРЕСТГАЗОАППАРАТ
Газовые и электроплиты • Москва, (495) 626�1829, 692�9761, Лев
Костров 

БРЕСТПРОЕКТ
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственно�
сти • 236010 Калининград, Вагоностроительная 49, (4012) 96�1038,
ф. 96�1038, Веренич Иван Александрович • 224005 Брест, Пушкин�
ская 16/1, 10375 0162 237127, ф. 10375 0162 236557, proj�
ekt@it.org.b, Самцов Василий Яковлевович

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Оборудование для электростанций • Москва, Автозаводская 14/23,,
(495) 234�3340, ф. 956�6443, www.kompletacia.ru, Владимир Вла�
дим. Ленский 

ГЕЛИОС | Гелиос
Строительство • 109382 Москва, Егорьевский пр. 3А, 350�0745, ф. �
3684, Gelios@mail.ru, Ковалкин Лев Анатольевич • 222310 Молодеч�
но, В. Гостинец 143, 375�1773 7�5140, ф. 375�1773 7�5140, Ge�
lios@mail.ru, Ботвич Алексей Иванович

ГОМЕЛЬАВИА
Авиаперевозки • 236010 Калининград, Победы 4, лит. 2А, оф. 302,
(4012) 71�6669, ф. (4012) 71�6669, www.gomelavia.com/rus •
247000 Гомельская обл., Гомельский район, аэропорт «Гомель»,
(+375�232) 74�1415, 74�5358, 96�4501, gomelavia@gomelavia.com,
ao@gomelavia.com, www.gomelavia.com, Табатадзе Сергей Гаезович,
Мурашко Николай Анатольевич, Пискулин Алексей Зиновьевич

ГОМЕЛЬДРЕВ
Мебель • Москва, Искры 17, (495) 470�3314, info@belmeb.ru,
www.belmeb.ru/gomel/gomel.html, Вячеслав Мих. Гусев 

ГОМЕЛЬОБОИ
Обои • Москва, (495) 459�1783, �9794, ф. 452�5889, Вячеслав Алек�
сан. Полушкин 

ГОРИЗОНТ
Телевизоры • 129110 Москва, Мира пр�т 49А, (495) 933�8772, 903�
6224, �6234, �6480, www.horizont.su, www.horizont.by, Алексей
Викт. Тренихин 

ИНСЕРВИССТРОЙ
Выполнение строительно�монтажных и проектных работ • 214000
Смоленск, Старо�Комендантская 4А, Андрей Викторович Корзик •
220098 Минск, Слободская 11, (1037517) 216�3370, 216�5910, 206�
2032, �33, �34, ф. 206�2030, lsstroy_@_tut._by, Сергей Александро�
вич Наранович

ИНСТИТУТ «ГОМЕЛЬПРОЕКТ» | Институт «Гомельпроект»
Проектная и архитектурная деятельность • 125009 Москва, Тверская
12, стр. 8, (495) 967�6915, ф. 967�6914 • 246080 Гомель, Интерна�
циональная 30, (0232) 72�0677, 70�0688, ф. 720677, income@gproj�
ect.org.by, www.gproject.org.by

ИНСТИТУТ НИПТИС
Проектно�технологические, изыскательские, конструкторские ра�
боты • 115419 Москва, Серпуховский Вал 24, корп. 1, (495) 231�
3238, Оксана Аркадьевна Гурина Архангельская обл. • 220114 Минск,
Франциска Скорины 15, оф. №307, 10 375 17 263 81 91, ф. 263 51
21, mail@it.org.by, Владимир Митрофанович Пилипенко

КРИТЕРИЙ | Критерий
Диагностика объектов повышенной опасности, проектирова�
ние/производство приборов безопасности • 101000 Москва, Мяс�

ницкая 24, стр. 3�4, kriteri@kriteri.com • 220005 Минск, Независимо�
сти 58, корп. 9, (+375 17) 292�3477, ф. 292�8522, kriteri@kriteri.com,
kriteri.com, Анатолий Владимирович Курок

МИЛАВИЦА
Женское белье • 127015 Москва, Вятская 3, стр. 1, (495) 685�3919,
milavitsa@telsycom.ru, Галина Алексеевна Фомичева • Москва, Гру�
зинский Вал 11, стр. 1, (095) 771�7120, 771�7122 • 220053 Минск,
Нововиленская 28, (37517) 233�4580, 288�0870, 233�4242, ф. 288�
0895, 210�1302, sales@milavitsa.by, http://milavitsa.com.by:8100

МИНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | Минский Авиаремонтный Завод
Маркетинг • 125167 Москва, Ленинградский пр�т 37, корп. 3, (495)
155�5916, ф. 155�6625 • Минск, Аэродромная 10, (375 017) 224�17�62,
marz407@mail.ru, www.avia407.com, Владимир Сергеевич Вронский

МИНСКИЙ АВТОЗАВОД
Автопром • Москва, (495) 430�6165, 625�0162, �0097, ф. �2830, 625�
0192, www.maz.ru, Владимир Анат. Долгов, Галина Конст. Лукичева 

МИНСКИЙ ЗАВОД КАЛИБР
Разработка и производство продукции производственно�техниче�
ского и специального назначения • 109004 Москва, Воронцовская
6, стр. 7�7А, (495) 911�1438, Юрий Алексеевич Покровский • 220007
Минск, Фабрициуса 8, 222�1375, ф. 222�0718 Телетайп: 252301
«Маяк», Н.П. Одтушец

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ
Внедорожные автомобили, прицепы • Москва, Серебрякова пр. 10,
оф. 221/222, (495) 136�2545, �1664, 926�0415, ф. 180�0591, 921�5716,
info@supermaz.ru, www.supermaz.ru, Константин Фед. Науменко 

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
Колесные тракторы • 101990 Москва, Маросейка 17/6, стр.2А, (495)
628�0925, ф. 625�9122, mtz_rus@mail.ru, Долголев Алексей Борисо�
вич • 220668 Минск,, Долгобродская 29, 375 (17) 230�1268, 238�
6009, ф. 230�2111, sales@tractors.com.by, fales@tractors.com.by,
www.tractors.com.by, Александр Алексеевич Пуховой

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХЗАВОД
Электротехника • Москва, Павелецкая наб. 2, (495) 235�7236, 330�
7808, www.energey.ru, Юрий Никол. Копылов 

МОГИЛЕВГРАЖДАНПРОЕКТ
Проектная деятельность • 214000 Смоленск, Дохтурова 3, (4812) 33�
6533, ф. 65�6527, Батулев Иван Прокофьевич • 212030 Могилев, Бу�
денного 11, (375�222) 22�4487, mgproject@mogilev.by, Краснов Ми�
хаил Алексеевич

МОГИЛЁВТРАНСМАШ
Машиностроение • 123022 Москва, Звенигородское ш. 9, (495) 255�
3158, ф. 256�8374, Валерий Иванович Суменков • 212030 Могилев,
Крупской 232, 810�375222244070, ф. 375222245166, info@mztm.bel�
pak.mogilev.by, www.region.mogilev.by, Валерий Григорьевич Чертков

НАЦИОНАЛЬНАЯ АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА»
Национальная авиакомпания Белавиа

Выполнение и обеспечение воздушных перевозок пассажиров, ба�
гажа, грузов и почты • 101000 Москва, Маросейка 17/6, стр. 2 А�Б,
(495) 623�1084, ф. 628�1437, russia@belavia.by • 220004 Минск, Не�
мига 14, (+375 17) 210�41�00, ф. 220�23�83, charter@belavia.by,
www.belavia.by

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Средство массовой информации • 101990 Москва, Армянский пер.
6, (495) 777�6622, oma26@rambler.ru 

ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | Белэлектромонтаж
Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уров�
ней ответственности • 115088 Москва, 1�я Машиностроения 5, (495)
679�0382, blik�td@yandex.ru, Владимир Геннадьевич Комаров •
220034 Минск, Берестянская 12, (37517) 293�0745, bem@bem�
by.com, bem�by.com, Владимир Семёнович Корзун

РИТМ
Строительство • 101000 Москва, Милютинский пер. 6, стр. 1, (495)
109�6561, С.В. Плужников • 220021 Минск, Огарева 1, 242�9962, ф.
243�3060, company@ritm.biz, www.ritm.biz, Мечислав Станиславо�
вич Витковский

СИТИ�АРХ ПЛЮС
Полиграфическая деятельность, строительство • 129226 Москва,
Докукина 16, стр. 1, Владимир Николаевич Гречишников • Витебск,
пр�т Фрунзе 17 А, И.Н Азаренко, А.В. Осененко

СТРОЙКОМПЛЕКТ | Стройкомплект
Торгово�закупочная и коммерческая деятельность • 214030 Смо�
ленск, Академика Петрова 9A, (4812) 65�7322, ф. 65�7322, Николай
Павлович Охрименко • 220012 Минск, Чернышевского 10A, (017�2)
66�9897, ф. 66�0002, Валерий Владимирович Семенов

СТРОЙТЕХНОСИСТЕМ
Строительно�монтажные работы • 115230 Москва, Каширское ш.
12, стр. 1, (495) 136�0399, Дашковский Николай Михайлович •
220090 Минск, ул. П. Бровки, д. 19, к. 129, 8 10375�17 284�0198,
stroysyst@km.ru, Дашковский Николай Михайлович
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ТЕРМОСТРОЙ
Строительство • 170023 Тверь, Захарова 17А, (4822) 44�4041, ф. 44�
5087, Федюк Евгений Станиславович • 230005 Гродно, пер. Дзержин�
ского, д. 17, 31�6896, ф. 31�6896, Барабаш Василий Иванович

УНИФЛЕКС
Типография флексопечати (гибкая рулонная упаковка, самоклея�
щиеся этикетки, производство многослойных комбинированных
упаковочных материалов с печатью) • 127422 Москва, Костякова
10, (495) 956�9430 • 220007 Минск, Фабрициуса 8, 375�17 218�3363,
ф. 218�3364, jv@uniflex.by, www.uniflex.by

УП «БЕЛПЭРОКОСМОГЕОДЕЗИЯ» | Республиканское унитарное предприятие 
аэрокосмических методов в геодезии «Белаэрокосмогеодезия»

Топографо�геодезическая деятельность и землеустройство • 241033
Брянск, Станке Димитрова пр�т 55В, (4832) 41 17 40, Галина Степанов�
на Чернявская • 220005 Минск, Машерова 10/12, +375 17 284 32 43,
mail@geo.by, www.geo.by, Владимир Николаевич Шевченко

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектирование зданий и сооружений • 193036 С.�Петербург, пер.
Ульяны Громовой 3, лит. А, пом. 1�Н

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
БЕЛОРУССИЯ Том 19�20, 2008г. (1600 Кб/328 стр.) Обзор прессы | Транс�

порт, строительство | Миграция, виза, туризм | Телеком, космос, СМИ
| Наука, образование | Агропром | Леспром | Легпром | Рыба | Алко�
голь | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с Россией и СНГ

БЕЛОРУССИЯ Том 17�18, 2008г. (1800 Кб/356 стр.) Обзор прессы | Эко�
логия | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Электроэнерге�
тика | Металлургия, горнодобыча | Авиапром, автопром | Судостро�
ение, машиностроение | Недвижимость, собственность

БЕЛОРУССИЯ Том 15�16, 2008г. (3000 Кб/384 стр.) Политика • Экономи�
ка • Финансы • Банки • Иноинвестиции • Связи с Россией • Связи
с регионами РФ • Статистика • Представительства • Ось Минск�Пе�
кин • Иноинвестиции в Белоруссию • Союзное государствоБелорус�
сия�Россия • 20�летие Чернобыля • Белаз�МАЗ • Беларуськалий •
Обзор прессы |  Госбюджет, налоги, цены | Приватизация, инвести�
ции |  Армия, полиция | Финансы, банки

БЕЛОРУССИЯ Том 13�14, 2007 г. (740 Кб/244 стр.) Промышленность •
Литье • Агропром • Транспорт • Услуги • Телеком | Телеком, космос,
СМИ | Миграция, виза, туризм | Транспорт, строительство | Леспром
| Легпром | Агропром | Алкоголь | Рыба | Таможня | Внешэкономсвя�
зи, политика | Связи с Россией и СНГ • Торговля • Внешняя торговля
• Внешэкономсвязи • Контроль импорта • Таможня • Связи с Рос�
сией • Связи с регионами РФ • Представительства

БЕЛОРУССИЯ Том 11�12, 2007 г. (1600 Кб/328 стр.) Экономика • Финан�
сы • Госбюджет • Приватизация • Кредиты • Валюта • Банки | Фи�
нансы, банки | Приватизация, инвестиции | Госбюджет, налоги, цены
| Армия, полиция | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Эко�
логия | Электроэнергетика | Недвижимость, собственность | Наука,
образование | Судостроение, машиностроение | Авиапром, автопром
| Металлургия, горнодобыча 

БЕЛОРУССИЯ Том 9�10, 2006 г. (1384 Кб/276 стр.) Конкурентоспо�
собность | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения | Фи�
нансы, банки | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Мигра�
ция, виза, туризм | Агропром | Леспром | Легпром • Налоги •
Инвестиции | Приватизация, инвестиции | Недвижимость, соб�
ственность | Наука, образование | Телеком, космос, СМИ •
Энергетика • Нефть • Газ • Уголь | Нефть, газ, уголь | Хим�
пром, фармацевтика | Экология • Электроэнергетика | Элек�
троэнергетика • Электросварка • Арматура | Металлургия, гор�
нодобыча • Сельхозмаш • Станки | Судостроение, машиностро�
ение | Транспорт, строительство | Авиапром, автопром • Рыба |
Алкоголь • Связи с Россией • Доступ ростоваров • ТЭК с Рос�
сией • Связи с регионами РФ | Связи с Россией и СНГ • Стати�
стика • Представительства 

БЕЛОРУССИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 7�8, 2006 г. (1400 Кб PDF/276 стр.)
Экономика�2004 • Экономика�2003 • Экономика�2002 | Госбю�
джет, налоги, цены | Армия, вооружения • Госбюджет�2004 •
Госбюджет�2002 • Финансы | Финансы, банки • Банки�2004 •
Банки�2002 • Налоги�2004 • Налоги�2002 • Европолитика • Ин�
вестиции�2004 • Инвестиции�2002 | Недвижимость, собствен�
ность | Наука, образование • Приватизация�2004 • Приватиза�
ция�2002 | Приватизация, инвестиции • Законодательство •
Сайты по экономике • Телеком�2004 • Телеком�2002 | Телеком,
космос, СМИ • Промышленность�2004 • Промышленность�
2002 | Металлургия, горнодобыча | Нефть, газ, уголь | Судо�
строение, машиностроение | Экология | Химпром, фармацевти�
ка | Авиапром, автопром | Электроэнергетика • Сельское хозяй�
ство�2004 • Сельское хозяйство�2002 | Агро, лес и легпром |
Алкоголь • Транспорт | Транспорт, строительство • Торговля�
2004 • Торговля�2002 • Внешняя торговля�2004 • Внешняя тор�
говля�2002 | Внешэкономсвязи, политика • Таможня�2004 •
Таможня�2002 | Миграция, виза, туризм | Таможня • Связи с

СНГ�2004 • Связи и СНГ�2002 • Связи с Россией�2004 • Связи
с Россией�2002 • Связи с регионами РФ�2004 • Связи с регио�
нами РФ�2002 • Инвестиции с Россией�2004 • Инвестиции с
Россией�2002 • Промкооперация с РФ • Доступ ростоваров�
2004 • Доступ ростоваров�2002 | Связи с Россией и СНГ • Пред�
ставительства 

БЕЛОРУССИЯ Том 6, 2005 г. (200 Кб/84 стр.) Экономика • Госбюджет • Фи�
нансы • Банки • Налоги • Инвестиции • Приватизация • Телеком • Про�
мышленность • Сельское хозяйство • Торговля • Внешняя торговля •
Внешэкономсвязи • Таможня • Контроль импорта • Европолитика • Свя�
зи с Россией • Связи с регионами РФ • Доступ ростоваров • Обзор прес�
сы | Приватизация, инвестиции | Сельское хозяйство, легпром | Внешэко�
номсвязи, политика | Транспорт, строительство | Металлургия | Госбюджет,
налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Финансы, бан�
ки | Таможня, алмазы | Экология | Химпром, фармацевтика | Телеком,
космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Наука, образование |
Электроэнергетика | Армия, вооружения • Представительства

БЕЛОРУССИЯ Том 5, 2005 г. (300 Кб/60 стр.) Экономика • Законодательство
• Сайты по экономике • Связи с Россией • Инвестиции с Россией | Свя�
зи с регионами РФ • Обзор прессы | Приватизация, инвестиции | Сель�
ское хозяйство, легпром | Внешэконмсвязи, политика | Транспорт, строи�
тельство | Металлургия | Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, ту�
ризм | Нефть, газ, уголь | Алкоголь | Судостроение, машиностроение | Фи�
нансы, банки | Таможня, алмазы | Экология | Химпром, фармацевтика |
Телеком, космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Наука, образо�
вание | Электроэнергетика | Связи с Россией и СНГ • Представительства

БЕЛОРУССИЯ Том 4, 2005 г. (72 Кб/12 стр.) Финансы • Промкооперация
с РФ • Представительства

БЕЛОРУССИЯ Том 3, 2004 г. (210 Кб/40 стр., 147 евро) Экономика�2003 •
Экономика�2002 • Госбюджет • Финансы предприятий • Кредитная
политика • Валютный рынок • Банковское регулирование • Хоздея�
тельность • Сельское хозяйство • Транспорт • Инвестиции • Привати�
зация • Интернет • Торговля • Внешэкономсвязи • Таможня • Внеш�
экономконтроль • Региональная интеграция • Товарооборот с Росси�
ей • Инвестиции с РФ • Доступ ростоваров • Связи с регионами РФ
• Представительства

БЕЛОРУССИЯ Том 2, 2003 г. (270 Кб/44 стр.) Экономика�2002 • Эконо�
мика�2001 • Промышленность • Демография • Нефтехимия •
Предпринимательство • Агропром • Экспорт • Таможня • Инвести�
ции • Связи с Венгрией • Связи с Азией • Связи с Россией Единое
экономическое пространство | Торгово�экономическое сотрудниче�
ство | Инвестиционный проект «Балтика» | Договор о равных правах
граждан | Связи с регионами РФ Представительства субъектов Рос�
сии | Сотрудничество с Санкт�Петербургом | ... Калининградской обл.
| ... Курской обл. | ... Ростовской обл. | ... Татарстаном | ... Алтайским
краем | ... Тульской обл. | Представительства • Статистика

БЕЛОРУССИЯ Том 1, 2002 г. (640 Кб/120 стр.) Предисловие Посла Бело�
руссии в РФ Владимира Григорьева | Всебел. народное собрание |
Макроэкономика�2001 • Макроэкономика�2000 • Макроэкономи�
ка�1999 • Финансы�2001 Положение в I пол. 2001г. | Госдолг в
2001г. | USAID и Межд. фин. корпорация | Финансы�2000 Внутрен�
ний и внешний долг | Положение предприятий | Денежно�кредитная
политика | Валютный рынок | Банковское регулирование | ООН�МВФ
Гражд. общество в РБ в оценках ООН | Отношения с МВФ | ТАСИС •
ВТО • Страхование Специфика в отношении иностр. граждан | При�
ватизация • Энергетика Обеспечение нефтью | Промышленность�
2000 Обзор по отраслям | Строительство | Промышленность�1999 •
Коммуникации • Агропром�2000 Растениеводство | Животновод�
ство | Пищепром | Агропром�1999 • Торговля • Экспорт�2001 • Эк�
спорт�2000 Внешнеэконом. связи в 2000г. | Регулирование внешней
торговли | Экспорт�1999 Сотрудничество с дальним зарубежьем |
ВЭД Контроль за внешней торговлей | Сборы с автотранспорта | Ин�
вестиции • СЭЗ Создание и действие СЭЗ | Закон РБ «О свободных
эконом. зонах» | Таможня • Миграция • Виза • Гражданство • Мо�
лодежь • Чернобыль • Соседи Визит в Латвию премьер�министра
РБ | Приграничные области России и Украины | 16 сессия ПС СБР |
Рос.�бел. интеграция | Связи с СНГ�2000 • Связи с СНГ�1999 • Свя�
зи с Россией�2000 Интеграционный процесс | Рос. инвестиции | По�
ложение соотечественников | Торг.�эконом. связи в I кв. 2001г. | Тор�
говля с Россией в 2000г. | Сотрудничество на региональном уровне
| Визит министра природных ресурсов России | Переговоры между
минтрансами | Формирование единого тамож. пространства | Визит
делегации Ярославской обл. | Связи с Россией�1999 Рос.�бел. ФПГ
| Обзор прессы Выступление посла США Майкла Козака | Гроднен�
ское произв. объединение | Проблемы бел. экономики | Представи�
тельства

34 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ



Íàöèîíàëüíàÿ
áèáëèîòåêà Áåëîðóññèè

Компания «Горизонт» выпускает плоские телеви�
зоры и мощные пылесосы по западным стандартам,
всего 50 моделей бытовой электроники.

В 2004�06гг. техническое переоснащение получи�
ли 24 государственных театра. К единой компьютер�
ной сети подключат все школы, пока доступ в интер�
нет имеют лишь 42% школ. Волоконно�оптические
линии связи подведены ко всем областным и район�
ным центрам. Томский госуниверситет получил са�
мый мощный в СНГ и Восточной Европе суперком�
пьютер «Скиф Сибирия» на основе российско�бело�
русской программы. Белоруссия запускает спутники
и создает космическую систему зондирования Земли
с разрешающей способностью до 1 м., а также лета�
тельный телескоп.

Республиканская научно�техническая библиоте�
ка открыла бесплатный доступ к всемирной базе
данных производителей товаров и услуг www.kom�
pass.com: 2 млн. компаний, 23 млн. ссылок на това�
ры и услуги, 3,5 млн. имен руководителей.

20�этажный шар со 112 тыс.кв.м., в т.ч. книго�
хранилище на 54,9 тыс.кв.м., строили 4 года, это
здание стало одним из архитектурных шедевров Ев�
ропы: 2 тыс. мест в читальных залах плюс цифровой
доступ к полным текстам всего изданного в стране и
к электронным каталогам ведущих библиотек мира.

Власти Белоруссии не намерены прибегать к
массовой продаже госсобственности на фоне про!
блем в экономике в связи с ростом цен на газ и
введением Россией пошлины на нефть. В начале
года, после изменения условий поставок энерго!
носителей из РФ, белорусское правительство заго!
ворило о необходимости приватизации для при!
влечения дополнительных средств в казну. 

Рейтер, 12.4.2007г.

В Беларуси в нынешнем году планируется от!
крыть IT!академию – специалисты будут зани!
маться переобучением лиц с высшим техническим
непрофильным образованием. В реализации этого
проекта уже проявили заинтересованность веду!
щие зарубежные компании, такие как Microsoft и
SAP. Белорусская сторона уже получила предло!
жение известной индийской компании по созда!
нию совместного образовательного центра.

БЕЛТА, 28.3.2007г.

УП «Минские телевизионные информацион!
ные сети» (МТИС) начало тестовую трансляцию
телеканала World Fashion. Вещание нового канала
идет в круглосуточном режиме. World Fashion –
это канал для всех, кто хочет быть в курсе новых
тенденций и выглядеть по последней моде. Это
единственный международный телеканал, полу!
чивший признание элиты мировой моды.

БЕЛТА, 26.3.2007г.

В деревне Снов Несвижского района со!
стоялась опытная эксплуатация оборудования
производства компании Huawei, с использовани!
ем которого была проведена демонстрация услуг
на платформе IP!TV, на существующих сельских
телефонных сетях с использованием оборудова!
ния ADSL. Это технология, позволяющая эффек!
тивно передавать телевизионный канал по интер!

нет!протоколу, это персональные, индивидуаль!
ные сети, где каждый получатель может выбирать
контент по своему желанию.

БЕЛТА, 24.3.2007г.

Компания «Евросеть» открыла свой первый са!
лон в Минске 21 сент. 2005г. Сегодня в Беларуси
работает 95 салонов связи в 37 городах страны. В
2006г. количество покупок, совершенных в сало!
нах «Евросеть» в республике, составило 300 тыс.

БЕЛТА, 20.3.2007г.

31 дек. 1954г. на предприятии «Горизонт» был
выпущен первый отечественный телевизор марки
«Беларусь». ОАО «Горизонт» – крупнейшая в
странах СНГ компания по производству телетех!
ники и бытовой радиоэлектроники. Здесь выпу!
скается 50 моделей и модификаций телевизоров,
радиоаппаратуры, систем спутникового и кабель!
ного телевидения.

БЕЛТА, 20.3.2007г.

Частное научно!исследовательское унитарное
предприятие «Институт цифрового телевидения
«Горизонт» разработало новую модель телевизора,
Толщина – 7 см. Диагональ экрана – 20 дюймов. 

БЕЛТА, 15.3.2007г.

В Беларуси за 2004!06гг. на выполнение про!
граммы реконструкции и технического переосна!
щения государственных театров республики Бела!
русь на 2004!10гг. направлено Br15,7 млрд., что со!
ставило 104% к плану. Всего данная программа ох!
ватывает 24 государственных театра. 

БЕЛТА, 13.3.2007г.

Законопроект «Об информации, информатиза!
ции и защите информации» поступил в парламент
из Совета министров. Новая законодательная
инициатива восполняет правовые пробелы, ка!
сающиеся порядка и условий доступа граждан к
открытой информации публичного характера, ин!
формационной безопасности государства, граж!
дан и организаций, обмена информацией, в т.ч.
международного, а также ответственности инфор!
мационных посредников.

БЕЛТА, 7.3.2007г.

ОАО «Горизонт» и китайский холдинг Midea
Group в перспективе планируют совместно произ!
водить весь спектр бытовой техники. Часть ком!
плектующих для совместного производства нач!
нет поставлять китайский холдинг, часть будет
производить «Горизонт». Комплектующие бело!
русского предприятия будут проходить специаль!
ное тестирование на соответствие их качества
международным стандартам.

БЕЛТА, 1.3.2007г.

К единой компьютерной сети планируется под!
ключить все школы, и в первую очередь в агрого!
родках. Эти школы автоматически включатся в
единое информационное пространство страны и
станут информационными центрами в своих ре!
гионах. В таком центре, помимо образовательной,
будет предусмотрена возможность доступа и к дру!
гой информации. С созданием такой среды по!
является реальная инфраструктура для работы с
населением через электронные коммуникации на
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базе школ. Данный подход может быть положен в
основу реализации на практике принципа «одного
окна», главным образом в регионах. 

БЕЛТА, 23.2.2007г.

ОАО «Горизонт» начало производство новых
моделей пылесосов. Новые модели «Горизонт Tur!
bo Galaxy» и «Горизонт Max Comfort» многофунк!
циональны и модифицированы. Их качество соот!
ветствует международным стандартам.

БЕЛТА, 16.2.2007г.

В Томском государственном университете се!
годня прошла церемония сдачи в эксплуатацию
самого мощного в Восточной Европе и странах
СНГ суперкомпьютерного комплекса, который
может выполнять до 12 трлн. операций в секунду.
Суперкомпьютер «Скиф Сибирия», установлен!
ный в Томске, создавался на основе совместной
белорусско!российской программы «Скиф» и вхо!
дит в число 100 мощнейших суперкомпьютеров в
мире. Он может применяться при разработке запа!
сов нефти и газа, прогнозировании погоды, инже!
нерных расчетов, астрономии, моделировании
взрывов и ядерных испытаний.

БЕЛТА, 16.2.2007г.

В Беларуси разработан документ, который упо!
рядочивает деятельность компьютерных клубов и
интернет!кафе. Новый порядок упростит для со!
трудников органов безопасности поиск злоумы!
шленников, совершающих преступления посред!
ством интернета. Ранее регулирование работы
компьютерных клубов и интернет!кафе осущест!
влялось местными органами власти, теперь эта
сфера приобрела общие для всех правила.

БЕЛТА, 15.2.2007г.

Жертвами телефонных пиратов становились
37% белорусских интернет!пользователей. Такой
вывод можно сделать из проведенного на прошлой
неделе опроса пользователей Байнета. Опрос про!
водил государственный оператор электросвязи
«Белтелеком» на белорусском портале www.tut.by.
Оптимизм вселяет постоянно растущая цифра
пользователей, подключившихся по ADSL, по!
скольку в этом случае программы!номеронабира!
тели им не угрожают.

БЕЛТА, 13.2.2007г.

В Республиканской научно!технической би!
блиотеке открыт бесплатный доступ к всемирной
базе данных производителей товаров и услуг
www.kompass.com. База данных содержит инфор!
мацию о 2 млн. компаний, 23 млн. ссылок на това!
ры и услуги, 790 тыс. торговых марок, 3,5 млн.
имен руководителей. Вся информация на 25 язы!
ках доступна для просмотра или печати.

БЕЛТА, 13.2.2007г.

Наиболее надежным способом оградить себя от
«маневров» мошенников является смена способа
доступа в интернет. К примеру, абоненты, рабо!
тающие по выделенной линии, пользователи ши!
рокополосного доступа по технологии xDSL, при
которых используется совсем другой способ сое!
динения с интернетом, не рискуют расстаться с
круглой суммой из!за случайно установленной
вредоносной программы, к тому же скорость рабо!

ты во «всемирной паутине» возрастает в десятки
раз. По данным «Белтелекома», в 2006г. коммути!
руемым доступом в интернет пользовались 50!60%
абонентов, в пред.г. – 70%.

Сегодня в Европе по инициативе Еврокомис!
сии проходит четвертый День безопасного интер!
нета. Его цель – разъяснение угроз, которые несет
«всемирная паутина», в первую очередь подра!
стающему поколению.

БЕЛТА, 6.2.2007г.

Национальные библиотеки Беларуси и Эсто!
нии подписали соглашение о сотрудничестве. Это
произошло во время визита в Таллинн директора
НББ Романа Мотульского, сообщил генконсул
Беларуси в эстонской столице Александр Остров!
ский.

По его словам, соглашение о сотрудничестве
библиотек открывает новую страничку белорус!
ско!эстонского взаимодействия в области культу!
ры, которое заметно активизировалось за послед!
нее время.

БЕЛТА, 5.2.2007г.

В Беларуси в 2006г. с привлечением бюджетных
субсидий выпущено 147 социально значимых из!
даний тиражом 253,7 тыс. экземпляров. Общая
сумма субсидий на выпуск социально значимых
изданий составила в пред.г. Br2 млрд. 667 млн.

БЕЛТА, 2.2.2007г.

Беларусь в перспективе должна стать космиче!
ской державой, имеющей, возможно, не один кос!
мический аппарат и обладающей своей системой
управления спутниками. Такое мнение высказал 2
фев. глава государства Александр Лукашенко на
совещании по вопросу создания Белорусской кос!
мической системы дистанционного зондирования
Земли.

БЕЛТА, 2.2.2007г.

Впервые в Беларуси будет выпущено методиче!
ское руководство по защите авторских прав отече!
ственных разработчиков программного обеспече!
ния и баз данных. Данный документ суммирует за!
рубежный и национальный опыт оформления па!
тентов и авторских свидетельств, а также поможет
в обучении белорусских программистов и фирм!
производителей программного продукта тому, как
защищать свои права и цивилизованно продавать
продукцию за рубежом, сказал специалист.

БЕЛТА, 31.1.2007г.

Тенденции книгоиздания в Беларуси – увели!
чение количества наименований и издание клас!
сики. Тенденция к увеличению количества наиме!
нований книг при уменьшении тиражей наблюда!
ется во всем мире. Сейчас читателю предоставля!
ется более широкий диапазон литературы, перево!
ды, произведения новых, еще малоизвестных ав!
торов.

БЕЛТА, 23.1.2007г.

В рамках программы по поддержке государ!
ственных периодических изданий в 2006г. израс!
ходовано Br1,5 млрд. на закупку компьютерной и
другой техники для редакций республиканских,
областных и районных газет. Реализация програм!
мы в 2006г. позволила значительно обновить парк
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компьютерного оборудования редакций район!
ных газет, степень износа которого достигала 54%.
В след.г. в соответствии с программой развития
государственных периодических печатных изда!
ний в Республике Беларусь на 2005!08гг. планиру!
ется обновление оборудования редакций район!
ного радио.

БЕЛТА, 22.1.2007г.

В ближайшие 5 лет на ЗАО «Атлант» будут вы!
пускать до 1 млн. стиральных машин в год, заявил
президент Беларуси Александр Лукашенко на це!
ремонии открытия завода бытовой техники ЗАО
«Атлант». Уже в нынешнем году на заводе намече!
но освоение 6 из 19 моделей стиральных машин
при общем объеме выпуска 150 тыс.ед. Экспорт
продукции в общем объеме производства соста!
вляет 70%. По электропотреблению выпускаемые
на предприятии холодильники и стиральные ма!
шины соответствуют высоким мировым стандар!
там.

БЕЛТА, 19.1.2007г.

Долю отечественных комплектующих для про!
изводства стиральных машин «Атлант» планиру!
ется довести до 90%. Вопросы импортозамещения
стоят перед предприятием на первом плане. В про!
изводстве стиральных машин «Атлант» использу!
ется 53% белорусских комплектующих. Ежегодно
этот показатель планируется увеличивать на 10%.

БЕЛТА, 19.1.2007г.

Вещание международного спутникового теле!
канала «Белоруссия!ТВ» распространяется на 245
городов 13 стран. Телеканалом заключено 300 до!
говоров с ТВ!операторами других стран на ретран!
сляцию программ. Аудитория телеканала прибли!
зилась к 4,5 млн.чел. Наибольший интерес к эфи!
ру телеканала проявили США, Германия, Турция,
Россия. В янв.!сент. в интернет!эфире телеканала
было проведено 662 тыс. подключений.

ИА Regnum, 27.10.2006г.

Ресурсы консорциума немецких банков при!
влечены для реализации инвестпроекта по орга!
низации субмикронного производства интеграль!
ных микросхем в минском научно!производ!
ственном объединении «Интеграл».

Общая стоимость проекта оценивается в 55
млн. долл. Под гарантии правительства консор!
циум немецких банков АКА Ausfuhrkreditges!
ellschaft выдал кредиты предприятиям, входящим
в объединение «Интеграл» на 30,1 млн. евро. Так!
же предусмотрено финансирование проекта из
средств госбюджета и собственных инвестиций
предприятий.

Прайм!ТАСС, 24.10.2006г.

Финансирование программы Союзного госу!
дарства России и Белоруссии по развитию опти!
ческого станкостроения составляет 347 млн. рос.
руб. Программа «Создание компьютерных техно!
логий, программно!переналаживаемого обору!
дования, новых материалов и инструментов для
обработки оптических деталей от микрооптики
до астрооптики из традиционных и нетрадицион!
ных оптических материалов» рассчитана на 2004!
08гг.

РИА «Новости», 19.10.2006г.

Белоруссия рассматривает предложения о соз!
дании принципиально новой конструкции аппа!
рата – летательного телескопа. Председатель пре!
зидиума НАН Белоруссии подчеркнул, что «тако!
го аппарата нет ни у Америки, ни у России, ни у
Китая».

Интерфакс, 18.9.2006г.

За 7 месяцев 2006г. РУП «Белтелеком» напра!
вил 39,9 млрд. белорусских руб. на ремонт объек!
тов связи в сельской местности, из них 10,8
млрд.руб. – в агрогородках. В республике насчи!
тывается 3,3 млн. абонентов городской фиксиро!
ванной сети, услугами мобильной связи пользует!
ся 5,2 млн.чел.

ИА Regnum, 5.9.2006г.

Беларусь обладает богатым научным и техниче!
ским потенциалом в области космических иссле!
дований. В целях сохранения имеющегося науч!
но!технического потенциала и дальнейшего ра!
звития космических исследований разрабатывает!
ся белорусско!российская программа «Космос!3»,
в рамках которой планируется создать много!
функциональную космическую систему Союзного
государства. Планируется, что выполнение про!
граммы начнется в 2008г. и завершится в 2011г.

БЕЛТА, 26.7.2006г.

Проектировщики, строители нового здания
Национальной библиотеки Беларуси не без гордо!
сти заявляют о том, что оно станет одним из слож!
нейших уникальных архитектурно!строительных
и программно!технических комплексов не только
на постсоветском пространстве, но и в мире. Кон!
цепция по созданию республиканского информа!
ционного и социокультурного центра на базе На!
циональной библиотеки Беларуси предусматрива!
ет использование самых современных инженер!
ных и информационно!технологических систем.

БЕЛТА, 16.5.2006г.

В Беларуси построена очень качественная в
техническом плане магистральная (первичная)
сеть. Создано современное телекоммуникацион!
ное пространство на территории страны. Воло!
конно!оптические линии связи, без которых не!
возможен «быстрый интернет», подведены ко
всем областным и районным центрам.

БЕЛТА, 24.4.2006г.

Îñü Ìèíñê-Ïåêèí
Белорусь и Китай реализуют и готовят к осущест�

влению 40 проектов на 2,5 млрд.долл., заключили
между собой 70 соглашений, подписан договор о
кредитовании реконструкции Минской ТЭЦ�2. Ор�
ганизована сборка на территории КНР карьерных
самосвалов Белаз из машинокомплектов. В Китае
открыто представительство Минского тракторного
завода. В аэропорт Минска доставлено китайское
медоборудование на 2,5 млн.долл. в дар по Черно�
быльской программе. На заседании Политбюро ком�
партии КНР принято решение оказывать поддержку
Белоруссии. Число обучающихся в РБ китайских
студентов увеличится до 5 тыс. 

Побратимские отношения городов Минск и Теге�
ран. Открыты сборочные производства МАЗ в Ира�
не и легковых автомобилей «Саманд» в Белоруссии.
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Диалог по энергетике с Еврокомиссией начался у
Минска после конфликта с Москвой по нефтегазо�
вым ценам, совместные экономические проекты воз�
никли сразу. Минск посетил председатель Парла�
ментской ассамблеи Совета Европы. ЕС для Белару�
си – второй по значимости экономический партнер
после России. ЕБРР объявил о выделении Беларуси
кредита в 25 млн.долл. для малого бизнеса и назна�
чении своего представителя в Минске.

США являются самым крупным инвестором в Бе�
лоруссии и вторым после России учредителем сов�
местных иностранных предприятий. США в 2007г.
ввели новые финансовые санкции в отношении бело�
русского правительства за «мошеничество на прези�
дентских выборах» в марте 2006г. Правительство
США обязано ежегодно представлять конгрессу от�
чет о продаже Белоруссией оружия и об активах бе�
лорусских властей.

Из СЭЗ «Минск» 71 резидент экспортировали в
2006г. товаров на 230 млн.долл. Национальная про�
грамма развития экспорта на 2006�10гг. включает
172 мероприятия.

Семинар, проведенный недавно в Минске де!
легацией Национального собрания совместно с
Рабочей группой ПА ОБСЕ по Беларуси, пока!
зал, что у европейских структур появилась заин!
тересованность в налаживании контактов с бело!
русским парламентом. Структурам ЕС необходи!
мо отказаться от старых клише и двойных стан!
дартов в отношении к нашему молодому незави!
симому государству, стать на позицию здравого
смысла и прагматизма. Необходимость нормали!
зации отношений ЕС с Беларусью осознает все
большее число европейских политиков. Есть по!
нимание, что только путем диалога на основе
равноправия и взаимного уважения можно шаг за
шагом продвигаться к более тесному взаимодей!
ствию.

БЕЛТА, 30.3.2007г.

В Беларуси усовершенствованы условия для
осуществления экспортных поставок отече!
ственной продукции. Соответствующие нормы
содержатся в указе президента №129 от 19 марта
2007г.

Документом предусмотрены меры по стимули!
рованию отечественных производителей и пере!
возчиков, осуществляющих поставки в порт или
страну назначения внешнеторговой продукции
Республики Беларусь на условиях CIF и CFR. Сде!
лано это в целях обеспечения реализации белорус!
ской внешнеторговой продукции на мировых
рынках без участия посредников, наращивания
объемов морских и автомобильных перевозок с
участием резидентов Республики Беларусь.

БЕЛТА, 20.3.2007г.

В Беларуси частный нотариат имеет перспекти!
вы развития наравне с государственным. В респу!
блике работает 61 частный нотариус. Наравне с го!
сударственным нотариатом они совершают все
нотариальные действия, которые предусмотрены
законодательством, за исключением действий,
связанных с наследственным имуществом.

БЕЛТА, 6.3.2007г.

27 фев. США ввели новые финансовые санк!
ции в отношении белорусского правительства в

качестве наказания за «мошенничество на прези!
дентских выборах» в марте 2006г. Распоряжение
американского казначейства запрещает амери!
канцам деловые контакты с еще шестью белорус!
скими чиновниками. В 2006г. подобные санкции
были введены против десяти чиновников Бело!
руссии, в т.ч. и главы государства Александра Лу!
кашенко. 

ИА Regnum, 28.2.2007г.

Резиденты свободной экономической зоны
«Минск» в 2006г. произвели промышленной про!
дукции (работ, услуг) в фактических ценах на
Br786,5 млрд., что в сопоставимых ценах на 63,6%
больше по сравнению с 2005. Номинальная начи!
сленная среднемесячная зарплата работников в
пред.г. составила Br727 тыс. На дополнительно
введенные рабочие места принято на работу 1279
чел.

БЕЛТА, 28.2.2007г.

В связи с усилением конкуренции на внешних
рынках, особенно на рынках стран СНГ и России,
где отечественная продукция представлена боль!
ше всего, необходимо создавать более эффектив!
ную товаропроводящую сеть (ТПС) за рубежом,
сообщил замминистра торговли Беларуси Иван
Степаненко.

По его словам в иностранных государствах
функционируют 179 субъектов ТПС с белорусски!
ми инвестициями в 24 государствах, из них 129 – в
России.

БЕЛТА, 8.2.2007г.

Интервью президента Беларуси Александра
Лукашенко информационному агентству Рейтер.

• В чем причина экономических успехов Бело!
руссии, экономический рост в которой составляет
в последние годы от 8 до 10%?

Особенность белорусской экономики заключа!
ется в том, что она вся была создана как финиш!
ное производство. Чтобы создавать конкурентос!
пособные товары на мировых рынках, нужен был
высочайший уровень производства и всей нации.
Поэтому наша страна была интеллектуальным
центром СССР.

Тем не менее, жизнь шла вперед и мы отстали
от Европы и Америки. Нам, современной Бело!
руссии, пришлось модернизировать производ!
ство. 

БЕЛТА, 7.2.2007г.

Беларусь и Китай сформировали надежную до!
говорно!правовую базу двустороннего сотрудни!
чества – 70 соглашений и договоров. КНР являет!
ся одним из основных внешнеторговых партнеров
Беларуси. По итогам 2005г. эта страна занимала
пятое место по объему товарооборота и экспорту
нашей республики вне стран СНГ.

БЕЛТА, 1.2.2007г.

Беларусь и Китай реализуют и готовят к осу!
ществлению 40 проектов на 2,5 млрд.долл. Как со!
общили в белорусско!китайской комиссии по
торгово!экономическому сотрудничеству, обсуж!
дены вопросы участия китайских корпораций в
модернизации действующих и строительстве но!
вых объектов энергетики в Беларуси.

БЕЛТА, 29.1.2007г.
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Белоруссия намерена «однозначно вести диа!
лог» с Еврокомиссией по вопросам энергетики,
сообщил первый вице!премьер Белоруссии Вла!
димир Семашко. Еврокомиссия дала свое соглас!
ие на проведение таких переговоров. В результате
энергетического конфликта между Белоруссией и
Россией, когда были затронуты интересы и других
государств, Брюссель отреагировал быстро.

ИА Regnum, 25.1.2007г.

Беларусь и Китай намерены реализовать ряд
крупных инвестиционных проектов, сообщил ми!
нистр иностранных дел Беларуси Сергей Марты!
нов. В Пекине стороны обсуждали перспективы
создания совместного производства белорусских
тракторов в Китае, и в этом вопросе есть полное
взаимопонимание. Беларусь и Китай подписали
контракт, предусматривающий кредитование ре!
конструкции Минской ТЭЦ!2.

БЕЛТА, 25.1.2007г.

Правительство Белоруссии постановлением
№72 утвердило план мероприятий на 2007г. по ре!
ализации Национальной программы развития эк!
спорта на 2006!10гг. В тек.г. будет сделан акцент
на расширении экспорта белорусских услуг как
наименее ресурсоемкой отрасли. Документом
предусматриваются также конкретные мероприя!
тия по созданию и развитию системы кредитова!
ния и страхования экспорта, в т.ч. создание эк!
спортно!импортного банка на базе ОАО «Бел!
промстройбанк».

ИА Regnum, 24.1.2007г.

Республика Беларусь и Китайская Народная
Республика отметили 15!летний юбилей со дня
установления дипломатических отношений. Ми!
нистр иностранных дел Китая Ли Чжаосин по слу!
чаю этой даты в интервью дал свою оценку достиг!
нутым результатам в белорусско!китайском со!
трудничестве. В 2005г. председатель КНР Ху
Цзиньтао и президент Беларуси Александр Лука!
шенко подписали Совместную декларацию, в ко!
торой было заявлено, что «китайско!белорусские
отношения вышли на новый уровень всесторон!
него сотрудничества и стратегического взаимо!
действия».

«Торгово!экономическое сотрудничество меж!
ду Китаем и Беларусью прошло этап чистой торго!
вли товарами и вышло в стадию экономико!тех!
нического сотрудничества, – считает министр
иностранных дел КНР. – В г.Цзинань построен
китайско!белорусский Парк высоких технологий.
В пров.Хубэй создано совместное предприятие
«Санцзян!Волат», деятельность которого является
образцом двустороннего сотрудничества».

БЕЛТА, 24.1.2007г.

Программный директор Кёрбер!центра, изда!
тель аналитического обзора «СНГ!Барометр»
Александр Рар считает, что Европейский Союз с
учетом энергетических интересов будет вести по!
новому диалог с Беларусью. «Думаю, сотрудниче!
ство ЕС и Беларуси будет идти по!новому. Если не
сразу в политическом смысле – то в экономиче!
ском. Мы строим общую Европу, и сейчас появи!
лась возможность в этой Европе выстроить новую
энергетическую систему безопасности и сотруд!
ничества, а также целый ряд других бизнес!подхо!

дов, которые позволят Европе стать единым меха!
низмом», – добавил он.

БЕЛТА, 22.1.2007г.

Китай поставил в Беларусь медицинское и дру!
гое оборудование на 2,5 млн.долл. по чернобыль!
ской программе. Груз прибыл в Национальный аэ!
ропорт «Минск». В комплект гуманитарной помо!
щи входят товары медицинского назначения, в
числе которых цифровой 12!канальный электро!
кардиограф, стоматологическая установка, порта!
тивный ультразвуковой диагностический аппарат,
рентгеновский компьютерный аппарат (каждое
наименование – по 36 экземпляров). Также поста!
влены 450 персональных компьютеров, принтеры,
сканеры, блоки бесперебойного питания.

БЕЛТА, 20.1.2007г.

В Постоянном комитете Союзного государства
России и Белоруссии с иронией восприняли заяв!
ление посла США в Минске о том, что Вашингтон
не станет признавать результаты возможного ре!
ферендума об объединении России и Белоруссии.
«Мы в панике! Заявление конгресса США заста!
вило нас бросить работу, уничтожить даже следы
подготовки Конституционного акта, забыть о ре!
ферендуме и разогнать союзные структуры», – за!
метил пресс!секретарь госсекретаря Союзного го!
сударства Павла Бородина Иван Макушок. Так
И.Макушок прокомментировал в пятницу недав!
ние высказывания посла США в Белоруссии Ка!
рен Стюарт, поддержанные американским кон!
грессом, о том, что Соединенные Штаты не приз!
нают результаты референдума о создании Союз!
ного государства России и Белоруссии.

Интерфакс, 22.12.2006г.

Совет министров Европейского Союза утвер!
дил принятое ранее постоянными представителя!
ми стран!членов решение об исключении Бело!
руссии из Генеральной системы преференций ЕС.
Непосредственным поводом для этого шага по!
служил призыв Международной организации тру!
да ввести санкции против властей Белоруссии за
нарушение профсоюзных свобод.

Интерфакс, 21.12.2006г.

С 1994!2006гг. общая сумма финансирования
программ по линии Фонда ООН в области народо!
населения (ЮНФПА) в Белоруссии превышает 2
млн.долл., включая безвозмездную передачу со!
временных средств контрацепции.

ИА Regnum, 20.12.2006г.

Правительство Соединенных Штатов обязано
предоставлять ежегодно конгрессу «отчет о прода!
же Белоруссией оружия и об активах белорусских
властей». Такое заявление сделала американский
посол Карен Стюарт во вторник в Минске на
пресс! конференции, комментируя пролонгацию
«Акта о демократии в Белоруссии».

Интерфакс, 19.12.2006г.

Совет Евросоюза (СЕС), как ожидается, при!
мет решение исключить Белоруссию из так назы!
ваемой «генеральной системы тарифных префе!
ренций». 

РИА «Новости», 19.12.2006г.
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В министерстве иностранных дел Белоруссии
считают, что заявление руководства Канады о вве!
дении ограничений канадского экспорта в Бело!
руссию сделано из политических соображений.
Более 60 канадских компаний, поставляющих
свою продукцию в Белоруссию, направили в адрес
официальных структур Канады обращения против
введения ограничительных мер.

Интерфакс, 19.12.2006г.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в рамках утвержденной для Белоруссии
страновой стратегии в 2007г. назначит своего по!
стоянного представителя в республике, заявил на!
чальник управления информации – пресс!секре!
тарь министерства иностранных дел Белоруссии
Андрей Попов на брифинге в Минске. ЕБРР под!
твердил возможность реализации на следующий
год проектов в сфере малого и среднего бизнеса.
Белоруссии будет выделен кредит в 25 млн. евро
для реализации проектов в сфере предпринима!
тельства.

Интерфакс, 14.12.2006г.

Правительство Беларуси одобрило Страновую
программу ПРООН для Республики Беларусь
(2006!10гг.). Документ базируется на основных
положениях второй Страновой программы на
2001!04гг., впоследствии продленных до конца
2005г.

Углублению сотрудничества способствовало
участие правительства в финансировании ряда
проектов. В ходе реализации Вторых страновых
рамок сотрудничества (2001!05гг.) было мобили!
зовано 15 млн.долл. в виде донорского и трастово!
го финансирования, в т.ч. взнос правительства Бе!
ларуси превысил 700 тыс.долл.

Страновой программой ПРООН предусматри!
вается реализация проектов в сфере эффективного
и ответственного государственного управления,
экологической устойчивости, реабилитации и ра!
звития пострадавших от аварии на Чернобыль!
ской АЭС территорий, трансграничного сотруд!
ничества.

БЕЛТА, 13.12.2006г.

Палата представителей конгресса США прод!
лила еще на 2г. срок действия «Акта о демократии
в Белоруссии», предусматривающего экономиче!
ские санкции против правительства Александра
Лукашенко за нарушения в области демократии.
Документ также предусматривает выделение из
федерального бюджета США 27,5 млн.долл. на
поддержку демократических процессов в Белорус!
сии. 

РИА «Новости», 9.12.2006г.

В Белоруссии с 7 дек. 2006г. запрещено без на!
несения специальных контрольных знаков прио!
бретение, хранение, использование в производ!
стве, транспортировка и реализация чая, кофе,
биологических активных добавок к пище, обуви,
экземпляров фонограмм и аудиовизуальных про!
изведений на материальных носителях, а также
мобильных телефонов. Это позволяет осущест!
влять количественный контроль оборота продук!
ции и обеспечивает сокращение теневого оборота.

Прайм!ТАСС, 7.12.2006г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ставит перед правительством задачу увеличить бе!
лорусский экспорт и поступления валюты для
обеспечения энергетической безопасности стра!
ны. А.Лукашенко отметил, что в ходе последнего
визита белорусской делегации в Иран удалось до!
говориться по многим вопросам развития торго!
во!экономических отношений. По его словам,
Иран импортирует из разных стран товары на 50
млрд.долл. «Нам не надо 50 млрд.долл., давайте
возьмем 1 млрд.долл., завтра – 2, через 3!4г. – 5
млрд.долл. И все проблемы решим», – сказал пре!
зидент.

«Таких же договоренностей мы достигли и с
другими государствами – с Сирией, Венесуэлой,
где нам просто открывают двери», – отметил он.
А.Лукашенко также констатировал, что «в послед!
нее время в Китае все чаще обращаются к белорус!
ской тематике».

Интерфакс, 30.11.2006г.

Подписание протокола VII заседания межпра!
вительственной комиссии по сотрудничеству
между Белоруссией и Кубой – это новый шаг в
расширении сотрудничества в области экономи!
ки, торговли и технологий: в области транспорта
Куба импортирует из Белоруссии тяжелые грузо!
вики и запасные части к ним, а также в области
производства фармацевтических продуктов, био!
технологий и генной инженерии.

ИА Regnum, 21.11.2006г.

С 1990г. в рамках программы Тасис в Белорус!
сии реализовано 320 проектов на 204 млн.долл.
Это почти 40% всей предоставленной технической
помощи. В рамках программы Тасис в республике
планируется реализовать проекты стоимостью 26
млн.долл. Из этой суммы 16 млн. евро выделяется
на строительство пункта пропуска автомобилей
«Козловичи!2», 5 млн. евро – на усиление границ
с приграничными государствами, еще 2 млн. евро
– на завершение демаркации границ с Литвой и
Латвией.

ИА Regnum, 21.11.2006г.

Белоруссия как член Экосос (принята 7 нояб.
на заседании ГА ООН) примет активное участие в
рассмотрении Советом вопросов реформирования
системы ООН по поддержке развития.  Признани!
ем весомого вклада республики в работу Экосос и
в целом ООН в социально!экономической сфере
стало единогласное избрание представителя Бело!
руссии в 1998 и 1999гг. на должность зампреда
Экономического и социального совета.

ИА Regnum, 9.11.2006г.

Насчитывается 1 100 видов продукции белорус!
ских предприятий, подтвердивших ее соответ!
ствие европейским требованиям и получивших
право СЕ!маркировки. По прогнозам Госстандар!
та, к 2010г. качество и безопасность 5 тыс. видов
белорусской продукции машиностроения, прибо!
ростроения, медицинской техники, строительных
материалов и игрушек будут подтверждены на со!
ответствие международным и европейским стан!
дартам соответствующей маркировкой этой про!
дукции.

ИА Regnum, 8.11.2006г.
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С 1990г. в рамках программы Тасис в Белорус!
сии реализовано строительство автодорожной ма!
гистрали М1/Е30 (Брест!граница России). Бело!
руссия принимает участие в трех программах доб!
рососедства: Регион Балтийского моря; Латвия!
Литва!Белоруссия; Польша!Украина!Белоруссия.
В программе добрососедства «Польша!Украина!
Белоруссия» могут участвовать Брестская и Грод!
ненская области, а также Мядельский, Вилей!
ский, Молодеченский, Воложинский, Столбцов!
ский, Несвижский и Клецкий районы Минской
обл.

ИА Regnum, 26.10.2006г.

США являются самым крупным инвестором в
Белоруссии по сумме средств, перечисленных в
уставной фонд (123,8 млн.долл.), и находятся на
втором месте после России по количеству создан!
ных совместных и иностранных предприятий.

Интерфакс, 24.10.2006г.

В Беларуси создано 176 организаций с участием
латвийского капитала (из них СП – 81, ИП – 95).
В уставные фонды с момента регистрации инве!
сторами из Латвии внесено 21,249 млн.долл. (в СП
– 10,766 млн.долл., ИП – 10,483 млн.долл.). На
территории Латвии действует 280 компаний с уча!
стием белорусского капитала. За 2005г. объем при!
влеченных латвийских инвестиций в экономику
Беларуси составил 129,3 млн.долл.

БЕЛТА, 19.10.2006г.

Белоруссия рассчитывает на серьезный эконо!
мический эффект от создания Банка данных эко!
номической информации в рамках новостной сети
Движения неприсоединения (NAM News Net!
work). 

Ранее в Гаване президент Белоруссии, высту!
пая с предложением создания Единого банка эко!
номической информации, заявил, что «одного
только политического единства сегодня недоста!
точно, нужна мощная экономическая составляю!
щая».

Интерфакс, 25.9.2006г.

Нидерланды занимают 1 место среди стран вне
СНГ – основных торговых партнеров Белоруссии.
По итогам 7 месяцев 2006г. двусторонний товаро!
оборот увеличился на 84,1% и составил 2 394,2
млн.долл. На 1 янв. 2006г. в республике зареги!
стрировано 60 предприятий с участием голланд!
ского капитала, доля иностранного инвестора в
уставном фонде которых составила 101,9
млн.долл.

ИА Regnum, 21.9.2006г.

Пути стратегического сотрудничества Ирана и
Белоруссии обсудили в Гаване в кулуарах саммита
Движения неприсоединения президенты Ирана и
Белоруссии Махмуд Ахмадинежад и Александр
Лукашенко.

ИА Regnum, 16.9.2006г.

Представителем группы Всемирного банка
(ВБ) в Белоруссии назначен Крейг Белл. Он будет
одновременно руководить в Белоруссии проектом
консультативной помощи IFC. В апр. 2006г. ВБ
принял решение выделить 50 млн.долл. для реаби!
литации регионов Белоруссии, пострадавших от

аварии на Чернобыльской АЭС. С IFC в июне
2004г. подписано соглашение об инвестировании
в акционерный капитал пивоваренной компании
Detroit!Belarus Brewing 3 млн.долл. и выделении 7
млн.долл. в качестве займа ЗАО «Белорусская пи!
воваренная компания».

Интерфакс, 11.9.2006г.

В конгресс США внесен законопроект, пре!
дусматривающий выделение 20 млн.долл. в
каждом из 2007!08гг. на содействие демократи!
ческому строительству, в т.ч. поддержку НПО и
международных обменов, ежегодно предполага!
ется также выделять 7,5 млн.долл. на вещание
по радио и телевидению для жителей Белорус!
сии».

Новый закон продлевает действие «Акта о демо!
кратии в Белоруссии 2004г.», который предусма!
тривает помощь белорусским политическим пар!
тиям, неправительственным организациям (НПО)
и средствам массовой информации, но запрещает
учреждениям правительства США предоставлять
займы и инвестиции белорусскому правительству,
за исключением гуманитарных товаров.

Интерфакс, 3.8.2006г.

Нефтепереработка ежегодно приносит Белару!
си 1 млрд.долл. Такой же прибыльной сферой для
страны является производство калийных удобре!
ний, сказал премьер!министр. Сергей Сидорский
сообщил, что министерство транспорта и комму!
никаций работает над созданием логистических
схем. Это позволит увеличить экспорт как това!
ров, так и услуг, убежден премьер!министр. Он
подчеркнул, что развитие экспорта услуг является
важнейшим направлением внешнеэкономиче!
ской деятельности Беларуси.

БЕЛТА, 1.8.2006г.

«Акт о демократии в Белоруссии» запрещает
правительству США предоставлять правительству
Белоруссии «какие!либо займы, кредитные га!
рантии, страховые выплаты, финансирование и
любое иное финансовое содействие». Представи!
телям США в международных организациях, та!
ких как МВФ, Всемирный банк и другие, предпи!
сывается голосовать против оказания любого со!
действия Белоруссии по линии этих организаций.

Интерфакс, 31.7.2006г.

Достигнута договоренность об увеличении
количества обучающихся в Беларуси китайских
студентов до 5 тыс.чел. Белорусская высшая
школа может оказать содействие в обеспечении
Китая врачами. Дефицит этих специалистов в
КНР с учетом освоения новых регионов соста!
вляет десятки тысяч. Для Беларуси и для систе!
мы образования это также выгодно, поскольку
даст дополнительную возможность для укрепле!
ния материально!технической базы наших ву!
зов.

Представители китайского бизнеса высказыва!
ют намерение воспользоваться и услугами наших
средних специальных и профессионально!техни!
ческих учебных заведений. В Беларуси китайские
учащиеся могут получать рабочие специальности
высокой квалификации.

БЕЛТА, 5.7.2006г.
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Прямые иноинвестиции в РБ в 2006г. превысили

700 млн.долл. Перечень из 150 инвестиционных про�
ектов на 2007�10гг. от минэкономики РБ на 3
млрд.долл. Президент РБ подписал указ о вовлече�
нии в хозоборот неиспользуемого госимущества. 

Введена в эксплуатацию электронная система
мониторинга финансов 7 тыс. предприятий. Прави�
тельство утвердило список из 849 не подлежащих
приватизации госпредприятий; приватизировано 4,1
тыс. объектов; на 32,2 тыс. малых предприятиях за�
нято 415 тыс.чел. В малых городах иноинвесторам,
на уже определенных властями предприятиях, будут
даны существенные льготы.

Пакет акций ОАО «Белшина» стоит 1
млрд.долл.; «Белтрансгаз» хотели купить за 300
млд.долл., а банк ABN Amro (Нидерланды) оценил
активы предприятия в 5 млрд.долл.

В Белоруссии – до 10 тыс. долларовых миллио�
неров, в Москве – 88 тыс., в Украине – 70 тыс. Ин�
вестпроект с участием Германии по производству
субмикронных интегральных микросхем реализуется
НПО «Интеграл». В ОАО «Могилевхимволокно»
организуется производство технических нитей на
итальянские инвестиции.

В Беларуси насчитывается 7!10 тыс. долларо!
вых миллионеров. По оценке Сергея Костюченко,
в Москве количество таких миллионеров достига!
ет 88 тыс., в Украине – 50!70 тыс. Такое незначи!
тельное число долларовых миллионеров в Белару!
си сдерживает инвестиционную деятельность в
стране.

БЕЛТА, 30.3.2007г.

Беларусь планирует увеличить долю прямых
иностранных инвестиций. Основными инвестора!
ми Беларуси являются Россия, Великобритания,
Германия, Швейцария, Австрия, Кипр. Всего в
Беларуси зарегистрировано 3,5 тыс. организаций с
иностранными инвестициями.

БЕЛТА, 30.3.2007г.

Беларусбанк успешно сотрудничает с такими
экспортными агентствами, как Sace (Италия), At!
radius (Нидерланды), KredEx (Эстония). В 2006г.
были заключены рамочные соглашения с Хорват!
ским банком реконструкции и развития (Hbor),
Экспортно!импортным банком Китая (Тайвань),
Кредит Свис (Швейцария), Ландесбанк Баден!
Вюрттенберг (ФРГ).

В 2006г. обслуживались 83 иностранные кре!
дитные линии. Их размер на 1 янв. 2007г. составил
240 млн.долл. в эквиваленте. За счет внешних ис!
точников профинансировано 30 инвестиционных
проектов предприятий сельского хозяйства, ми!
кроэлектроники, пищевой промышленности.

БЕЛТА, 28.3.2007г.

Привлечение иностранных кредитов, займов и
прямых инвестиций для финансирования инве!
стиционных проектов в 2007г., включая приобре!
тение импортного оборудования, должны соста!
вить Br4 трлн., или 1,9 млрд.долл. В 2007г. темп
роста инвестиций должен составить 114,5!117%, в
итоге в экономику страны должно быть привлече!
но Br24 трлн.

БЕЛТА, 27.3.2007г.

Одним из важных направлений инвестицион!
ного процесса в Беларуси в 2007г. будет привлече!
ние иностранных кредитных линий. Инвестпро!
ект с участием Германии по организации субми!
кронного производства интегральных микросхем
реализуется на НПО «Интеграл». В ОАО «Моги!
левхимволокно» организуется производство высо!
копрочных и низкоусадочных технических нитей
с участием итальянских инвестиций. ЗАО «Бело!
русская сеть телекоммуникаций» – строительство
и развитие сотовой подвижной связи стандарта
GSM 900/1800 (Китай), модернизация производ!
ства на РУП «Белорусский металлургический за!
вод» (Германия, Австрия), строительство здания
факультета международных отношений БГУ (Гер!
мания).

В 2007г. в рамках кредитной линии Германии
предполагается финансирование инвестицион!
ных проектов в 35 млн.долл. в промышленном и
деревообрабатывающем секторах. За счет италь!
янской кредитной линии в нефтехимии предпола!
гается финансирование проектов в 4,5 млн.долл.
Через кредитные средства КНР планируется при!
влечь инвестиции в 170 млн.долл. в отрасль связи,
энергетическую сферу. Прорабатываются инве!
стиционные проекты с открытием кредитных ли!
ний Индии, Ирана, Турции.

БЕЛТА, 16.3.2007г.

Упрощение системы налогообложения позво!
лит создать благоприятные условия для развития
предпринимательской деятельности и повысить де!
ловую активность малого и среднего бизнеса. Такое
мнение высказали специалисты министерства эко!
номики, комментируя подписанный 9 марта тек.г.
указ №119 «Об упрощенной системе налогообло!
жения». Это именно упрощение порядка взимания
налогов и сборов, а не установление налоговых ль!
гот. Указ предусматривает льготные условия упро!
щенной системы только для организаций и инди!
видуальных предпринимателей, зарегистрирован!
ных и осуществляющих производственную дея!
тельность в малых населенных пунктах и агрого!
родках. Для этих субъектов хозяйствования ставка
налога при упрощенной системе налогообложения
снижена с 10 до 5% (без уплаты НДС) и с 8 до 3% (с
уплатой НДС). В совокупности с предлагаемыми
мерами это может служить дополнительным стиму!
лом развития экономики регионов.

БЕЛТА, 12.3.2007г.

Министерство экономики Беларуси сформи!
ровало перечень приоритетных инвестиционных
проектов на 2007!10гг., сообщил министр эконо!
мики Беларуси Николай Зайченко. Перечень со!
держит 150 таких проектов на 3 млрд.долл.

БЕЛТА, 6.3.2007г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
27 фев. подписал указ о вовлечении в хозяйствен!
ный оборот неиспользуемого государственного
имущества. По данным минстата, в республикан!
ской собственности насчитывается 3236 не завер!
шенных строительством объектов, причем полови!
на из них – с превышением сроков строительства.

ИА Regnum, 28.2.2007г.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и Минский транзитный банк (МТБанк)
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заключили кредитное соглашение на 4 млн.долл.
по программе поддержки микро!, малых и сред!
них предприятий в Беларуси. 

БЕЛТА, 28.2.2007г.

Неиспользуемое государственное имущество,
находящееся в республиканской собственности,
расположенное в небольших населенных пунктах
и сельской местности, разрешено передавать в
безвозмездное пользование индивидуальным
предпринимателям и негосударственным юриди!
ческим лицам под конкретные инвестиционные
проекты. Это закреплено указом президента рес!
публики Беларусь от 27 фев. №108 «О некоторых
мерах по вовлечению в хозяйственный оборот не!
используемого госимущества», сообщили в пресс!
службе главы государства.

БЕЛТА, 28.2.2007г.

Рассматривается возможность продажи инве!
сторам акций ОАО «Белшина», сообщил премьер!
министр Беларуси Сергей Сидорский. «Это эф!
фективно работающее предприятие, и оно будет
стоить 1 млрд.долл.», – подчеркнул он. 

Нефтеперерабатывающие предприятия Бела!
руси, которые ранее были недостаточно модерни!
зированы, сегодня имеют самый высокий уровень
переработки сырья. В России таких предприятий
нет. «Например, нам говорили, «Белтрансгаз» сто!
ит 300 млн.долл., однако голландский банк ABN
Amro оценил активы предприятия в 5 млрд.долл.»,
– отметил Сергей Сидорский.

БЕЛТА, 28.2.2007г.

В 2007г. на модернизацию производства будет
привлечено Br135 млрд. Важнейшими инвести!
ционными проектами станут техническое переос!
нащение хлебозаводов, предприятий консервной
отрасли и комбинатов по переработке вторичного
сырья. Одним из крупнейших инвестпроектов ста!
нет реконструкция Минского пищевого комбина!
та, на модернизацию которого будет направлено в
2007г. Br8 млрд. Реконструкция рассчитана на два
года, и общая сумма инвестиций составит Br22
млрд. В основном будут привлечены кредитные
ресурсы.

БЕЛТА, 21.2.2007г.

В республике подготавливается нормативно!
правовой акт, способный более плавно и безболез!
ненно осуществить перерегистрацию индивиду!
альных предпринимателей в юридические лица.
Об этом сообщил 15 фев. на пресс!конференции
замминистра экономики Белоруссии Андрей Тур.
В дек. 2006г. вышел указ президента Белоруссии
№ 760, который обязывает ИП перерегистриро!
ваться в юрлица до 1 янв. 2008г. В республике 190
тыс. индивидуальных предпринимателей и в тече!
ние года не все смогут пройти перерегистрацию.

ИА Regnum, 15.2.2007г.

В 86 проблемных городах и поселках Беларуси
будут установлены существенные налоговые льго!
ты для малого бизнеса. К проблемным отнесены
города с высоким уровнем безработицы (выше,
чем в среднем по району), города, в которых име!
ются убыточные градообразующие предприятия, а
также пострадавшие от чернобыльской катастро!
фы. Для предпринимателей, работающих там, бу!

дут установлены льготные ставки налогообложе!
ния. Предполагается, что вновь созданные пред!
приятия в проблемных городах в течение первых
трех лет будут уплачивать налоги в местные бю!
джеты.

БЕЛТА, 15.2.2007г.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует выделить дополнительно 25
млн. евро для кредитования проектов в сфере ма!
лого и среднего бизнеса (МСБ) через аккредито!
ванные белорусские банки. В рамках программы
микрокредитования, которая является частью
кредитной линии ЕБРР на развитие малых и сред!
них предприятий, на 1 янв. 2006г. профинансиро!
вано 2001 проектов (из них 1035 – проекты инди!
видуальных предпринимателей) на 28,9 млн.долл.
США.

ИА Regnum, 14.12.2006г.

Объем привлеченных в экономику Белоруссии
иноинвестиций в 2006г. составит 8 млрд.долл., со!
общил премьер!министр Белоруссии Сергей Си!
дорский. По его мнению, в 2007г. инвестиции в
основной капитал вырастут на 17%. С.Сидорский
подчеркнул, что внешние инвестиции следует рас!
сматривать как один из основных источников соз!
дания новых рабочих мест через модернизацию
предприятий и создание новых производств.

Интерфакс, 7.12.2006г.

В республике зарегистрировано 32,2 тыс. малых
предприятий, на которых занято свыше 415
тыс.чел. В общем объеме выручки от реализации
продукции и услуг по народному хозяйству доля
малого предпринимательства составила 20%.

ИА Regnum, 26.9.2006г.

Ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî
Áåëîðóññèÿ-Ðîññèÿ

Послом Белоруссии в России стал вице�премьер
правительства Белоруссии. Президент Александр
Лукашенко открыл в Минске заседание ЕврАзЭС.

Национальный режим будет предоставлять Бе�
лоруссия России при проведении госзакупок. Оба
государства договорились о свободном доступе то�
варов на рынки двух стран, об укреплении единого
экономического пространства Союзного государ�
ства.

Товарооборот Белоруссии с Россией в 2006г. со�
ставил 19,9 млрд.долл., только с Москвой – 7
млрд.долл. Белорусский экспорт в Москву в 2006г.
составил 2,3 млрд.долл. Центр оптовой торговли
продовольствием из Белоруссии начнут строить в
Москве, в Солнцево, на 13,4 га.

Половина тракторного парка Ставрополья состо�
ит из белорусской техники. В российском станко�
строении или космической технике половина узлов –
кооперация с белорусскими предприятиями. Ниже�
городская область является одним из ключевых
партнеров Белоруссии по промышленной коопера�
ции (автопром).

Многофункциональный комплекс, который
будет осуществлять оптовую торговлю произве!
денными в Белоруссии продуктами питания, пла!
нируется построить на земельном участке площа!
дью 13,45 га на западе Москвы в районе Солнцево.

ИА Regnum, 30.3.2007г.
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26!27 марта делегация Нижегородской обл. во
главе с вице!губернатором Виктором Клочаем
принимала участие в заседании Совета делового
сотрудничества Республики Беларусь и Нижего!
родской обл. в Минске. В ходе заседания стороны
обсудили основные направления двусторонних
взаимоотношений. Обсуждались вопросы разме!
щения сборочного производства автобусов ПАЗ в
Белоруссии и перспективы создания в Нижего!
родской обл. сборочных производств белорусской
коммунальной, дорожной и лесозаготовочной тех!
ники.

ИА Regnum, 28.3.2007г.

Беларусь и Азербайджан должны более активно
развивать кооперационные связи между предпри!
ятиями. Такая форма сотрудничества промы!
шленных предприятий характерна для МАЗа и
Гянджинского автомобильного завода. Прораба!
тывается вопрос сборки в Азербайджане белорус!
ских газовых счетчиков, осветительных приборов,
мебели, телевизоров и другой техники.

БЕЛТА, 28.3.2007г.

Белоруссия будет предоставлять России нацио!
нальный режим при проведении госзакупок. Из
существующих в Белоруссии 146 ограничений на
ввоз российских товаров все прямые ограничения
Белоруссия обязалась устранить в течение 2007г.
Часть из них уже выполнена, не дожидаясь подпи!
сания соглашения о мерах по развитию торгово!
экономического сотрудничества между Россией и
Белоруссией.

Прайм!ТАСС, 26.3.2007г.

На заседании союзного Совмина премьер!ми!
нистр Беларуси Сергей Сидорский заявил о том,
что наша страна увеличивает импорт высокотех!
нологичных товаров из России, необходимых для
техперевооружения. Российские компании при!
сутствуют на крупных предприятиях Беларуси, ко!
торые ведут модернизацию производства. Ярким
примером интеграционного сотрудничества Бела!
руси и России Сергей Сидорский назвал реализа!
цию проекта по созданию завода газетной бумаги
в Шклове, где будет установлено высокотехноло!
гичное российское оборудование.

Премьер!министры двух стран также дали свою
оценку возникшим двусторонним проблемам в
области нефтепереработки. Глава белорусского
правительства напомнил, что подписано соответ!
ствующее соглашение с российскими компания!
ми, по которому «согласована принципиальная
схема и формула цены на поставку нефти в Бела!
русь из России». Сергей Сидорский выразил не!
доумение в связи с тем, что «сегодня опять возни!
кают разговоры о том, что российские компании
хотят иметь большую доходность». Беларусь уве!
личила доходность российским компаниям. «Они
получают у нас доход больше, чем в Европе», –
подчеркнул белорусский премьер.

БЕЛТА, 26.3.2007г.

Укрепились деловые контакты между субъекта!
ми хозяйствования Беларуси и Нижегородской
обл., углубились кооперационные связи. Приме!
ром могут служить поставки белорусских двигате!
лей, оборудования и комплектующих для кру!
пнейших производителей Нижегородской обл.,

таких как ГАЗ и др. Вице!премьер отметил также,
что создано сборочное производство низкополь!
ных автобусов МАЗ, организовано совместное
производство сельхозтехники. Значимым напра!
влением сотрудничества является также техноло!
гическая модернизация сельхозпроизводства.

БЕЛТА, 26.3.2007г.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о
мерах по развитию торгово!экономического со!
трудничества. Подписи под документом постави!
ли вице!премьер Белоруссии Андрей Кобяков и
замминистра экономического развития и торго!
вли Виталий Савельев. Соглашение предусматри!
вает отмену существующих ограничений и защит!
ных мер во взаимной торговле.

РИА «Новости», 25.3.2007г.

Подписанное в Минске российско!белорус!
ское соглашение о мерах по развитию торгово!
экономического сотрудничества позволит устра!
нить существующие ограничения во взаимной
торговле и создаст условия для более свободного
доступа товаров двух стран на рынки друг друга,
заявил премьер!министр РФ Михаил Фрадков. Он
подчеркнул, что документ отвечает требованиям
международной торговли и будет способствовать
переходу экономик России и Белоруссии к рыноч!
ным условиям, а также укреплению единого эко!
номического пространства Союзного государства. 

РИА «Новости», 23.3.2007г.

Положительная динамика товарооборота до!
стигнута в 2006г. в сотрудничестве Беларуси с 63
регионами России из 80. Увеличились поставки
белорусской продукции в 58 регионов. Об этом со!
общили в управлении регионов России МИД Бе!
ларуси.

В первую десятку главных торговых партнеров
Беларуси входят Тюменская обл., Москва и Мо!
сковская обл., Санкт!Петербург, Пермский край,
Смоленская и Нижегородская области, Республи!
ка Татарстан, Самарская и Свердловская области.

БЕЛТА, 19.3.2007г.

Гродненская обл. поставляет в Самару запчасти
к автомобилям, различное оборудование, химиче!
скую продукцию, а также продукцию сельского
хозяйства. Из Самары в Гродненскую обл. экспор!
тируется оборудование, сера, соль, химические
добавки для промышленности, семена.

ИА Regnum, 15.3.2007г.

Депутаты парламентского собрания Союза Бе!
ларуси и России обсудят основные направления
межрегионального сотрудничества Беларуси и
Ярославской обл. Союзные парламентарии обсу!
дят также вопросы сотрудничества Беларуси и
России в сфере машиностроения, ход реализации
программы «Развитие дизельного автомобиле!
строения до 2008г.».

БЕЛТА, 12.3.2007г.

Реализуются соглашения между Советом ми!
нистров Белоруссии и правительством Москвы о
торгово!экономическом, научно!техническом и
культурном сотрудничестве. Партнерство на всех
уровнях, вплоть до префектур и районных управ
Москвы и областей и райисполкомов Белоруссии
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позволили исправить ситуацию в связи с наметив!
шимся было в 2005г. падением товарооборота». В
2006г. объем совместного товарооборота превысил
80 млрд.руб., увеличившись на 22% по сравнению
с 2005г. Особенно активно развиваются связи в
пищевой отрасли.

ИА Regnum, 6.3.2007г.

Товарооборот Республики Беларусь с Россий!
ской Федерацией в 2006г. составил 19,934
млрд.долл. и увеличился по сравнению с 2005г. на
25,9%. Наиболее существенный рост произошел
по поставкам в Россию тракторов и седельных тя!
гачей, грузовых автомобилей, проводов изолиро!
ванных и кабеля, шин, дорожной техники, мебе!
ли, холодильников и морозильников, прицепов и
полуприцепов. Стабильно возрастает белорусский
экспорт мясных и молочных продуктов.

БЕЛТА, 1.3.2007г.

По данным белорусского МИД, объем товароо!
борота между Беларусью и Украиной в 2006г. воз!
рос по сравнению 2005г. на 36,5% и составил 2,459
млрд.долл. Среди торговых партнеров Беларуси
Украина по объему взаимного товарооборота за!
нимает третье место (после России и Нидерлан!
дов).

БЕЛТА, 26.2.2007г.

Повышение стоимости энергоресурсов для Бе!
ларуси – это попытка вытеснить белорусские то!
вары с российского рынка, заявил первый заме!
ститель главы Администрации президента РБ
Анатолий Рубинов.

Россия, подчеркнул он, несет историческую от!
ветственность перед Беларусью, т.к. во времена
СССР принималось решение развивать в нашей
республике промышленность для обеспечения по!
требностей всего Союза. «Объемы выпуска про!
дукции были рассчитаны не на нашу маленькую
республику, а на общее, большое и сильное госу!
дарство, – сказал он. – Беларусь тогда не стала бы
развивать это направление, если бы усомнилась,
что она не будет на 100% обеспечиваться энергоре!
сурсами».

БЕЛТА, 7.2.2007г.

Интервью президента Республики Беларусь
крупнейшему изданию Германии – газете «Вельт»

«Мне кажется также, что Евросоюзу, прежде
чем делать какие!то шаги в направлении Белару!
си, делать чересчур острые заявления в наш адрес,
надо хотя бы элементарно просчитывать некото!
рые вещи.

Вы знаете, за мое больше десятка лет прези!
дентство нынешний кризис с Россией – это един!
ственный момент, когда Германия и другие стра!
ны заинтересовались: а что же происходит у нас на
самом деле? Приезжали, смотрели, анализировали
информацию. И впервые оценка была близка к
объективной. Вот это белорусы сразу оценили и на
это отреагировали. Но это, повторяюсь, произо!
шло впервые за всю новейшую историю.

В плане универсального сотрудничества Бела!
русь очень перспективная страна. У нас нет вне!
шнего долга, у нас низкая инфляция, у нас – это
очень важно – трудолюбивый народ, экономика
работает интенсивно, мы производим конкурен!
тоспособные товары. Мы всегда в состоянии зара!

ботать для бюджета деньги. И если бы Евросоюз
открыл свои границы для наших товаров, мы бы
спокойно конкурировали и там: как по качеству,
так и по цене. Вообще говоря, мы никуда не торо!
пимся, я говорю лишь о потенциале. Это призна!
ют и немцы, и другие европейцы: в силу своей эко!
номической стабильности Беларусь на данном
этапе отвечает всем параметрам вступления в Ев!
росоюз. Даже больше, чем некоторые новые чле!
ны ЕС».

БЕЛТА, 30.1.2007г.

Столкнувшаяся со скачком цен на импортиру!
емые из России нефть и газ Белоруссия попытает!
ся удержать экономическую стабильность через
использование транзитного положения, поиск
альтернативных поставщиков и экономию, сооб!
щил президент Александр Лукашенко. Он вновь
пообещал взимать с РФ плату за аренду земли под
экспортными трубопроводами, а правительство
назвало возможной альтернативой российскому
сырью поставки из Прибалтики.

www.economy.gov.ru, 18.1.2007г.

Переход к рыночным отношениям Беларуси и
России должен осуществляться при строгом со!
блюдении нормативно!правовой базы. Об этом
заявил 15 янв. журналистам заместитель премьер!
министра Беларуси Андрей Кобяков.

При этом он пояснил, что «Газпром» нигде та!
ких условий, как в Беларуси не имеет». По мень!
шей мере, два района республики из 118 вырубле!
но просекой и там положены трубы газопровода
«Ямал!Европа». Причем это собственность Рос!
сии на территории Беларуси. «Нигде в мире Рос!
сия стопроцентной собственности в виде трубо!
проводов не имеет, кроме как в Беларуси. Мы соз!
дали все условия, пошли на большие льготы (сот!
ни млн.долл.), когда строили газопровод «Ямал!
Европа», когда разрешили беспошлинно на нашу
территорию завозить целые комплексы оборудо!
вания, трубы для строительства. Мы это осознан!
но делали, понимая, что в обмен получим соответ!
ствующее соглашение с Россией», – сказал вице!
премьер.

БЕЛТА, 15.1.2007г.

12 янв. Россия и Белоруссия подписали в Мос!
кве соглашение по урегулированию торгово!эко!
номического сотрудничества в области экспорта
нефти и нефтепродуктов. Самую острую фазу кон!
фликта можно считать преодоленной. Причины
российско!белорусского нефтегазового противо!
стояния кроются в принципиально разной трак!
товке «союзного государства» сторонами. Прези!
дент Белоруссии Александр Лукашенко считает,
видимо, что внутрироссийские ценовые пропор!
ции на нефть и газ относятся и к его стране.

РИА «Новости», 15.1.2007г.

Белоруссия отменила 2 основных документа,
которыми российским субъектам хозяйствования
предоставлялись преференции при осуществлении
государственных централизованных тендерных за!
купок. В Белоруссии с 9 дек. 2006г. вступил в силу
новый порядок проведения госзакупок, который
сохраняет экономическую политику протекцио!
низма – защиты внутреннего рынка от импорта.

Прайм!ТАСС, 19.12.2006г.

45 ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÁÅËÎÐÓÑÑÈß-ÐÎÑÑÈßwww.belorussia.polpred.ru



Объем внешней торговли между Белоруссией и
Казахстаном по итогам 2006г. превысит 300
млн.долл. В Казахстане действует более 20 сервис!
ных центров, 23 совместных предприятия, 6 бело!
русских торговых домов. 

Интерфакс, 15.12.2006г.

В бюджете союзного государства на 2007г. пре!
дусмотрено финансирование 35 белорусско!рос!
сийских программ, подпрограмм и мероприятий.
Бюджет Союза Беларуси и России в 2007г. будет
увеличен на 22% по сравнению с нынешним годом
и составит 3,8 млрд. российских рублей. Взнос
России в союзную казну возрастет с 1 млрд. 760
млн. российских рублей до 2 млрд. 400 млн., взнос
Беларуси – с 948 млн. до 1 млрд. 292 млн. россий!
ских рублей.

БЕЛТА, 13.12.2006г.

Белорусский экспорт в Москву при сохранении
нынешних темпов роста к концу 2006г. достигнет
2,3 млрд.долл. (в 2005г. он составил 1,93
млрд.долл.). «Отношения Беларуси и Москвы раз!
виваются стабильно. Речь идет об углублении свя!
зей, организации в российской столице товаро!
проводящих и дилерских сетей, торговых точек и
фирменных магазинов».

БЕЛТА, 12.12.2006г.

В Самаре в распоряжении муниципалитета на!
ходятся 38 автобусов белорусского производства,
и городские власти намерены продолжить сотруд!
ничество в этом направлении. В Самаре с Бело!
руссией тесно сотрудничают три российско!бело!
русских предприятия: «Сатэко», производство
станков; ООО «ТранСтайер», перевозка грузов;
ЗАО «Агротракторсервис», ремонт с/х машин.

ИА Regnum, 11.12.2006г.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Пав!
ловский считает, что участниками встречи в Бело!
вежской пуще был нарушен миропорядок. Поли!
толог призвал оценивать Беловежские соглаше!
ния, независимо от отношения к Советскому Со!
юзу, «как одно из самых крупных в истории гло!
бальных экстремистских политических решений с
разрушительными последствиями, которые до сих
пор не закончились, и не ясно как закончатся». 

Не менее важно, считает Г.Павловский, что Бе!
ловежские соглашения «были актом изъятия соб!
ственности у граждан». «Собственность носила
чрезвычайно своеобразный характер: она была
жестко привязана к инфраструктуре советского
государства и, как потом выяснилось, не могла
быть отделена от этой инфраструктуры без разру!
шений. Фактически имел место акт изъятия соб!
ственности, превзошедший по масштабам как
большевистскую национализацию, так и сталин!
скую коллективизацию, и окончательно подор!
вавший уважение к институту собственности, с
последствиями чего мы сталкиваемся до сегод!
няшнего дня», – подчеркнул собеседник агент!
ства.

Интерфакс, 8.12.2006г.

Лидер ЛДПР, вице!спикер Госдумы Владимир
Жириновский считает, что ответом на Беловеж!
ские соглашения 15! летней давности, разрушив!
шие Советский Союз, может стать воссоединение

четырех республик на основе новых договоренно!
стей. «Если будет реально сформировано единое
экономическое пространство, в перспективе,
пусть в усеченном виде, но может быть восстано!
влено союзное государство на базе четырех респу!
блик – России, Украины, Белоруссии и Казахста!
на», – заявил В.Жириновский. По его словам,
«больше и не надо».

Интерфакс, 6.12.2006г.

Белоруссия уделяет развитию интеграционных
связей с государствами Содружества приоритет!
ное внимание. Об этом сообщил после саммита
глав правительств СНГ премьер!министр респу!
блики Сергей Сидорский. На пространстве госу!
дарств!участников СНГ без ограничений передви!
гается 12 тыс. товаров. Этому также поспособство!
вало внесение изменений в правила определения
страны происхождения отдельных видов товаров.

ИА Regnum, 24.11.2006г.

За 3г. Белоруссия и Украина увеличили товаро!
оборот в 3 раза. В ближайшие годы оборот взаим!
ной торговли увеличится с 2 млрд.долл. до 5 млрд.,
сообщил по окончании саммита глав правительств
СНГ премьер!министр Белоруссии Сергей Сидор!
ский. 

ИА Regnum, 24.11.2006г.

В 2006г. товарооборот Белоруссии и Волгоград!
ской обл. России составил 103,9 млн.долл. и по
сравнению с аналогичным периодом 2005г. увели!
чился на 61,2%. Основу белорусского экспорта в
Волгоградскую обл. составили холодильники и
морозильники (23 млн.долл.), грузовые автомоби!
ли (3 млн.долл.), тракторы (2,6 млн.долл.). 

ИА Regnum, 16.11.2006г.

В Минске состоялась встреча курского губер!
натора с белорусским лидером: обе стороны сочли
целесообразным организовать регулярный авиа!
рейс по маршруту «Курск!Минск!Калининград».
С 31 окт. такой маршрут начал действовать. Авиа!
перелеты осуществляет белорусская компания
«Белавиа» на самолете АН!24, вмещающем 40 пас!
сажиров и считающимся одним из наиболее на!
дежных воздушных судов.

ИА Regnum, 10.11.2006г.

В работе первой контактно!кооперационной
биржи принимают участие представители промы!
шленных предприятий, малого и среднего бизне!
са, торгово!закупочных и оптовых предприятий
(организаций) Тулы и Могилева. В числе присут!
ствующих на открытии биржи такие предприятия,
как ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО
«Тульский комбайновый завод», филиал ОАО
«Пивоваренная компания Балтика» – «Балтика!
Тула», ООО «Тулапассажиртранс», ОАО «Могиле!
влифтмаш», РУП «Завод «Электродвигатель»,
ОАО «Могилевский желатиновый завод», ОАО
«Красный Металлист».

ИА Regnum, 2.11.2006г.

Руководство Ставропольского края и Респу!
блики Беларусь подписали протокол договорен!
ностей. На территории Ставропольского края за!
регистрировано 12 предприятий с участием бело!
русских инвестиций. Парк белорусских тракторов
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в крае составляет 40 тыс.ед., парк кормоуборочной
техники производственного объединения «Гом!
сельмаш» и «Бобруйскагромаш» – 400 ед. Насчи!
тывается 350 ед. посевной и 320 ед. почвообраба!
тывающей техники белорусского производства.
Край готов ежегодно закупать 1000 тракторов и
еще 1000 комбайнов и кормоуборочной техники.

ИА Regnum, 1.11.2006г.

Минский тракторный завод имеет свой торго!
вый дом на Ставрополье и ведет через него торго!
влю тракторами «Беларусь» практически на весь
Северный Кавказ. Половина тракторного парка
Ставрополья состоит из белорусской техники. На
переговорах с Минским автомобильным заводом
обсуждалась перспектива поставки в край из Бело!
руссии самосвалов, тягачей, бортовых автомоби!
лей, полуприцепов, а также специализированной
техники для дорожно!строительной и коммуналь!
ной отраслей. Ставропольский край недавно заку!
пил пять пассажирских автобусов марки МАЗ. И
для модернизации парка пассажирского авто!
транспорта планирует в 2006!08гг. закупить 500
пассажирских автобусов и 30 троллейбусов. Бело!
русские коллеги предложили краю выгодные
условия лизинга, кредитования и страхования
приобретаемой автомобильной техники.

ИА Regnum, 1.11.2006г.

Министерство экономического развития и тор!
говли России приняло решение ограничить фи!
нансируемые из федерального бюджета закупки
товаров из Белоруссии в ответ на аналогичные
действия Минска. «При госзакупках в Белоруссии
дискриминируются российские товары», – заявил
18 дек. в Госдуме замминистра экономического
развития и торговли РФ Андрей Шаронов.

ИА Regnum, 18.10.2006г.

Посол России в Белоруссии Александр Сури!
ков опроверг распространенные некоторыми
СМИ сведения о том, что минэкономразвития
России якобы рекомендует региональным властям
сокращать белорусский импорт. «Это просто слу!
хи, связанные с не всегда приятным (российской
стороне) интервью российской прессе Александра
Григорьевича (Лукашенко). Кому!то хочется на
этом поиграть», – сказал А.Суриков. Дипломат
добавил, что считает «просто невозможным» по!
добные шаги. «Само по себе минэкономразвития
России не имеет права на посылку таких вещей –
это совершенно другой уровень власти. Его дела –
на межгосударственном (а не на региональном)
уровне», – заявил А.Суриков.

Интерфакс, 13.10.2006г.

«Успехи Беларуси связаны с тем, что белорусы
выбрали более длительный переходный период к
либерализации экономики. Они смогли восстано!
вить государственный сектор в экономике. Не се!
крет, что немедленная, полная либерализация при
неготовности большей части экономики жить в
рыночных условиях приводит к стрессовой ситуа!
ции. Если в России 40% ВВП формирует нефтега!
зовый сектор, то в Беларуси всю экономику фор!
мируют отрасли, с этим практически не связан!
ные», – так развернуто посол России в Беларусии
Александр Суриков ответил на вопрос в чем «чу!
до» Беларуси.

Российский дипломат признался, что самым
ярким «белорусским впечатлением» для него стало
наличие в Беларуси социальных стандартов.
«Каждый гражданин этой страны знает, сколько
ему положено из бюджета, как должны кормить
его ребенка в школе, как его должны лечить в
больницах, и даже знает, сколько должно на улице
гореть фонарей, – подчеркнул посол. – Каждый
глава администрации даже самого маленького бе!
лорусского населенного пункта знает, что он за
это ответит перед людьми. Второе, что меня пора!
зило, это полное отсутствие организованной пре!
ступности».

БЕЛТА, 11.10.2006г.

«Карибский бассейн, Венесуэла, Южно!Афри!
канская республика, зона Персидского залива,
Китай, Малайзия, Вьетнам – вот в этот периметр
нам надо выходить, чтобы реализовывать наши то!
вары, там и завязывать с ними торгово!экономи!
ческие отношения», – пояснил А.Лукашенко, зая!
вив, что Белоруссия может и будет способствовать
формированию новых мировых «центров силы». 

Интерфакс, 29.9.2006г.

«Белтрансгаз» должен быть продан по рыноч!
ной цене, заявил Александр Лукашенко. Глава бе!
лорусского государства напомнил, что по белорус!
скому законодательству «Белтрансгаз» не подле!
жал приватизации. Но белорусская сторона пошла
навстречу, провела процесс разгосударствления,
приняла решение о продаже 50% акций одному го!
сударству – Российской Федерации. «Теперь го!
ворят, что «Белтрансгаз» хотят купить по балансо!
вой стоимости за 300 млн.долл.», – отметил прези!
дент. «Но я не могу на это пойти, я хочу после то!
го, как перестану быть президентом, по земле хо!
дить, а не в тюрьме сидеть», – заявил А.Лукашен!
ко, подчеркнув, что сделка должна быть рыноч!
ной.

«Когда идет вся эта тягомотина с «Белтрансга!
зом», возникает вопрос, а Россия свою собствен!
ность по рыночной цене продает? Тендер объявля!
ет? А если придут американцы и предложат 2
млрд., что вы будете делать?», – задал глава госу!
дарства риторический вопрос. Он высказал уве!
ренность в том, что «с американцами как с нами
Россия разговаривать не будет».

Интерфакс, 29.9.2006г.

А.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия
строит «открытое всему миру сильное процветаю!
щее государство». «Мы очень много покупаем,
ввозим в страну, как японцы, делаем готовый про!
дукт и 90% вывозим. Только 10% остается в Бело!
руссии. Разве имея такую экономику, страна мо!
жет быть закрытой?», – задал вопрос президент.
Об открытости страны свидетельствует, по мне!
нию президента, и тот факт, что Белоруссия явля!
ется транзитной страной. «Мы как проходной
двор: из России на Запад ежегодно перевозится
100 млн.т. грузов по наш дорогам и наоборот», –
отметил А.Лукашенко.

Интерфакс, 29.9.2006г.

Беларусь и Московская обл. в ближайшие 3 года
намерены утроить объем взаимного товарооборота
и довести его до 3 млрд.долл., сообщил журналистам
вице!премьер Беларуси Иван Бамбиза.  В числе
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причин, мешающих более динамичному развитию
двустороннего сотрудничества, Иван Бамбиза наз!
вал «наши старомодные представления о торговле».
«Мы должны вписаться в новые формы торговли,
мы плохо работаем с крупными торговыми сетями
Подмосковья, нам необходимо создать устойчивую
товаропроводящую сеть», – пояснил вице!премьер.
«Потенциал сотрудничества есть, и его нужно ис!
пользовать», – подытожил Иван Бамбиза.

БЕЛТА, 27.9.2006г.

Глава белорусского правительства подчеркнул
важность переходить в торгово!экономических
отношениях не только на договоры и контракты,
но и обсуждать вопросы присутствия белорусских
высоких технологий на предприятиях Санкт!Пе!
тербурга. «Белоруссия – инновационно развиваю!
щаяся страна. Ежегодно происходит 30% обновле!
ние техники. Мы перешли на сертификацию по
европейским стандартам. Мы торгуем со 162 стра!
нами. Мы добились успехов в таких производ!
ствах, как микроэлектроника и оптикомеханика»,
– подчеркнул С.Сидорский.

Премьер также призвал бережно относиться к
кооперационным связям между машинострои!
тельными предприятиями России и Белоруссии.
«Нельзя разрушать кооперацию. В российском
станкостроении 40!50% узлов – это кооперация с
белорусскими предприятиями. В аэрокосмиче!
ской сфере – 70!80%. Мы подтягиваем друг дру!
га», – считает С.Сидорский.

Интерфакс, 25.9.2006г.

Премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский
подписал Программу развития сотрудничества
между правительствами Беларуси и Вологодской
обл. на 2006!08гг. Достигнута договоренность о
создании крупного сервисного центра отдельных
белорусских предприятий (МТЗ, МАЗ, «Гомсель!
маш» и других) в Вологодской обл. Этот россий!
ский регион намерен также закупать в Беларуси
коммунальную и дорожную технику.

БЕЛТА, 22.9.2006г.

Уже в 2006г. в Белоруссии предполагается соз!
дать совместное российско!белорусское пред!
приятие с участием ФГУП ПО «Квант» (Великий
Новгород) и белорусских предприятий УП «НИИ!
СА ГНПО «Агат» и РУП «Молодечненский радио!
завод «Спутник». В Новгородской обл. планирует!
ся создать совместное производство водяных пла!
стинчатых водонагревателей на базе ООО «Новго!
род Билефельд Металл» и белорусского ЗАО «За!
вод «Промстройиндустрия» на основе кооперации
комплектующих изделий. 

ИА Regnum, 21.9.2006г.

Почти половина тракторного парка Ставро!
полья состоит из белорусской техники. В 2006г. в
Ставрополье успешно прошел испытания ком!
байн «Полесье». В целом потребность Ставро!
польского края в комбайнах оценивается в 5 тыс.
ед.; край намерен закупить до 3 тыс. автобусов и
200 троллейбусов.

ИА Regnum, 16.9.2006г.

Юрий Лужков поделился своими позитивными
впечатлениями от нового здания Национальной
библиотеки Беларуси, где и проходила встреча с

Александром Лукашенко. «Хочу поздравить Вас с
этим комплексом, он уникальный, я наблюдал за
его созданием. Его строительство – это событие
для республики», – сказал московский гость.
Александр Лукашенко пояснил, что на создание
этого уникального социально!культурного ком!
плекса было потрачено 120 млн.долл. В этой связи
Юрий Лужков предложил: «Давайте, мы заплатим
120 млн.долл., и вы сделаете у нас в Москве такой
же». «Может, не за 120 млн.долл., за 170 млн.долл.
построили бы. Опыт есть, тут главное опыт», –
сказал президент Беларуси.

БЕЛТА, 8.9.2006г.

Министерство промышленности и инноваций
Нижегородской обл. и министерство промышлен!
ности Республики Беларусь подписали Протокол
о развитии промышленной кооперации. Об этом
сообщил губернатор Нижегородской обл. Валерий
Шанцев. Предусматривается создание в Нижего!
родской обл. промышленного кластера по произ!
водству автомобильных компонентов. Стороны
договорились оказывать содействие развитию
производства по досборке низкопольных автобу!
сов МАЗ!103 в Нижегородской обл. в коопера!
циии с ПО «БелавтоМАЗ».

ИА Regnum, 6.9.2006г.

Состоялась встреча белорусской делегации с
губернатором области Михаилом Кузнецовым.
Белорусская сторона заинтересовалась проектом
строительства молочно!товарного комплекса на
территории Псковского района. Предполагается,
что на базе СПК «Смена» будет построен ком!
плекс на 400 голов с доильным цехом и беспривяз!
ным содержанием скота.

ИА Regnum, 23.8.2006г.

Президент Белоруссии считает, что ЕврАзЭС
должен стать и становится реальным экономиче!
ским союзом, с которым начинают считаться на!
ши партнеры на Западе и Востоке. «Огромный
экономический, энергетический и человеческий
потенциал стран!участниц Сообщества в перспек!
тиве превращает ЕврАзЭС в серьезного игрока в
международных экономических и политических
процессах», – сказал А.Лукашенко. По его словам,
«Белоруссия является последовательным и актив!
ным двигателем Евразийской интеграции».

Интерфакс, 8.8.2006г.

Послом Белоруссии в России стал вице!премьер
правительства Белоруссии, представитель прези!
дента в интеграционных структурах Союзного госу!
дарства Василий Долголев. В ходе назначения А.Лу!
кашенко обратил особое внимание на то, что Рос!
сия – стратегический партнер Белоруссии. «Про!
движение наших национальных интересов, рост то!
варооборота – это основная задача посольства в
Москве и представителей Беларуси в интеграцион!
ных структурах», – отметили в пресс!службе прези!
дента. Глава государства потребовал углублять ко!
операцию, создавать совместные предприятия, осо!
бенно учитывая рост российской экономики.

Интерфакс, 4.8.2006г.

Президент Белоруссии назвал две главные за!
дачи в решении проблем энергетической безопас!
ности.
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Во!первых, по его словам, «мы должны нау!
читься подключать к обеспечению специфических
энергетических интересов наших зарубежных
партнеров, заинтересовывать их в выгодных сов!
местных проектах, разрабатывать и реализовывать
программы повышения коллективной энергети!
ческой безопасности». «Свое место мы должны
закрепить между ЕС и Россией, может быть и в
проектах транзита энергоресурсов между Черным
и Балтийским морями», – добавил А.Лукашенко.

Вторая задача, по мнению главы государства, –
«диверсификация источников энергоресурсов». 

Интерфакс, 1.8.2006г.

Премьер!министр Белоруссии Сергей Сидор!
ский заявляет о необходимости координации про!
мышленной политики с Россией. В целом в год
Белоруссия получает от экспорта нефтепродуктов
1 млрд.долл., столько же от экспорта калия, доба!
вил С.Сидорский. Премьер указал на необходи!
мость создания собственной белорусской товаро!
проводящей сети в российских регионах. В каче!
стве примера успешной работы товаропроводя!
щих сетей он привел белорусское предприятие
«Санта!Бремор».

Интерфакс, 1.8.2006г.

Премьер!министр Белоруссии Сергей Сидор!
ский заявил о намерении правительств Белорус!
сии и Москвы создать белорусско!московскую
инвестиционную компанию. В Москве по итогам
встречи с мэром Юрием Лужковым премьер под!
черкнул, что республика нуждается в дополни!
тельном строительстве. «За 5 лет планируется по!
строить 600 тыс. кв.м. жилья с помощью москов!
ских строителей и инвестиций банка «Москва!
Минск», – сказал он. Премьер рассказал, что в т.г.
Белоруссия намерена построить на территории
ВВЦ в Москве павильон и создать там «мощный
логистический центр». 

Интерфакс, 26.1.2006г.

20-ëåòèå ×åðíîáûëÿ
Международный банк реконструкции и развития

(входит в группу Всемирного банка) выделил займ в
50 млн.долл. Белоруссии для реабилитации районов
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В
рамках программы Союзного государства по преодо�
лению последствий аварии на ЧАЭС в 2002�05гг.
было выделено 490 тыс. рос.руб., на 2006�10гг. бю�
джет составил 1200 млн. рос.руб. Тематика Черно�
быля включена в повестку отношений Белоруссии с
каждой страной или международной организацией
системы ООН: в 2001�05гг. итогом международной
помощи от стран Запада стало поступление техсо�
действия на 400 млн.долл.; 50 тыс. детей ежегодно
выезжают в 26 стран на оздоровление в семьи.

Всемирный банк готов рассмотреть проекты Бе�
лоруссии по торговле углеродными единицами в рам�
ках Киотского протокола. В жилом фонде страны
заканчивается установка 3,4 млн. счетчиков воды.
Белоруссия открывает свою станцию в Антарктиде –
выгодный научный бизнес.

К 2010г. энергоемкость белорусского ВВП сни�
зят на 31% к уровню 2005г., будут широко использо�
вать торф и бурый уголь. В 2006г. сертификат эколо�
гического соответствия ИСО 14001 версии 2005г.
получили 35 белорусских предприятий. Красная
книга на www.redbookbel.net заработала при под�

держке Программы развития ООН. Могильник
ядерных отходов от Игналинской АЭС в Литве будет
на границе с Белоруссией.

Реализуется четвертая госпрограмма по прео!
долению последствий чернобыльской катастрофы
на 2006!10гг., на которую из республиканского
бюджета на 2007г. было выделено Br670 млрд.

На реализацию программы капитального стро!
ительства в пострадавших районах выделяется
Br70!80 млрд. в год. Она включает новое жилье, га!
зификацию, обеспечение местных жителей чи!
стой водой. Особое внимание уделяется массово!
му оздоровлению детей, для которых предоставля!
ется бесплатное питание. Работники сельского хо!
зяйства на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС
территориях обеспечены надлежащими средства!
ми защиты от радиации (спецодежда, респирато!
ры). Сформулированы новые предложения по соз!
данию структурообразующих промышленных
предприятий на загрязненных территориях.

БЕЛТА, 30.3.2007г.

Антарктика и Арктика остаются последними
нетронутыми ресурсными резервами человече!
ства. Победителей ждут неоцененные запасы неф!
ти и газа, контроль над новыми транспортными
артериями, богатейшие биоресурсы. В Антарктиде
обнаружены месторождения руд цветных метал!
лов, каменного угля, железной руды. Есть там еще
одно богатство – пресная вода, запасы которой со!
ставляют 9/10 всех запасов пресной воды планеты. 

С 2007г. в числе кандидатов «на антарктиче!
ский кусочек» претендует и Беларусь, отправив!
шая в 2006г. двух специалистов для изучения воз!
можности открытия белорусской антарктической
станции в 14 км. от российской станции «Моло!
дежная». На строительство полярной станции в
Антарктиде потребуется 8 млн.долл. Ежегодное
содержание экспедиции будет обходиться стране 2
млн.долл. Беларусь не оставляет надежды стать од!
ним из самых активных исследователей Антаркти!
ды.

Некоторые исследования Антарктиды уже ус!
пели трансформироваться в прибыльный бизнес.
Самым очевидным из них, не связанным с полез!
ными ископаемыми, но способным сделать ше!
стой континент Клондайком XXI века, становится
использование эктремофилов – растений и ми!
кроорганизмов, готовых жить в условиях высоко!
горий, ледников и горячих источников. Высокую
рыночную цену имеет и генетическая информа!
ция, содержащаяся в антарктической флоре.

БЕЛТА, 21.3.2007г.

Белоруссия в 2, а то и в 3 раза отстает по энер!
гоемкости ВВП от мировых стандартов. К 2010г.
предполагается снизить энергоемкость белорус!
ского ВВП на 31%, к 2015г. – на 50% по отноше!
нию к уровню 2005г., к 2012г. – 25% производства
электрической и тепловой энергии должно осу!
ществляться за счет местных видов топлива, преж!
де всего, за счет торфа. К 2015г. планируется при!
ступить к использованию бурых углей в качестве
топлива.

РИА «Новости», 27.2.2007г.

В 2006г. сертификат экологического соответ!
ствия требованиям ИСО 14001 версии 2005г. полу!
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чили 35 белорусских предприятий. Сертифициро!
вано 122 предприятия республики, что сказалось
на реализации национальной стратегии устойчи!
вого развития и состоянии окружающей среды за
счет снижения нагрузки на окружающую среду и
перехода предприятий на энергосберегающие ин!
новационные технологии.

БЕЛТА, 14.2.2007г.

В интернете появилась электронная версия
Красной книги Беларуси. Ни в одной другой стра!
не СНГ пока не были запущены электронные вер!
сии Красных книг. На ресурсе представлена по!
дробная информация о 477 видах редких и исче!
зающих животных и растений, которая сопровож!
дается фотографиями, рисунками и картами. Для
каждого вида приведены сведения о распростра!
нении, биологии, численности, причинах измене!
ния численности и ареала, принятых и необходи!
мых мерах охраны. Здесь же размещен список ис!
чезнувших животных и растений (т.н. «черный
список»).

БЕЛТА, 12.1.2007г.

Правительство Литвы 14 дек. одобрило созда!
ние могильника отработанных радиоактивных от!
ходов. Хранилище будет возведено неподалеку от
Игналинской АЭС. Завершить проектирование
могильника предполагается через несколько меся!
цев, затем будет начато строительство объекта. К
концу 2008г. работы должны быть завершены.

Появление опасного объекта возле границы с
Беларусью негативно скажется на развитии туриз!
ма, социальной и экономической ситуации в ре!
гионе.

БЕЛТА, 27.12.2006г.

Решение правительства Литвы о строительстве
хранилища и могильника радиоактивных отходов
малой активности при Игналинской атомной
электростанции, недалеко от границы с Бела!
русью, – это своеобразная бомба замедленного
действия. Хранилище планируется эксплуатиро!
вать до 2030г., его территория в 40 га будет нахо!
диться под охраной 300 лет.

Беларусь, которая понесла колоссальные поте!
ри от аварии на Чернобыльской АЭС, очень бес!
покоит перспектива получить возле своих границ
радиоактивную «мусорку». Ведь никто не знает,
что с ней будет через 5 !10, а может 100 лет. Тем бо!
лее что, по оценкам Национальной академии наук
Беларуси, подходы Литвы к созданию могильника
радиоактивных отходов не учитывают стандарты,
действующие в мире и Европе. 

БЕЛТА, 19.12.2006г.

В 2005г. в Белоруссии снизилось потребление
озоноразрушающих веществ до 10,8 метрических
т. или 3,4% от квоты потребления. С 2002г. на
предприятиях республики введено в эксплуата!
цию самое современное технологическое оборудо!
вание, которое позволило не только вывести из
употребления 600 т. озоноразрушающих веществ,
но и значительно повысить качество и конкурен!
тоспособность продукции.

ИА Regnum, 13.9.2006г.

Белорусское правительство одобрило проект
программы совместной деятельности по преодо!

лению последствий чернобыльской катастрофы в
рамках Союзного государства на 2006!10гг., сооб!
щили в пресс!службе комитета по проблемам по!
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
при Совете министров Белоруссии (Комчерно!
быль). Общий бюджет данной программы соста!
вляет 1 млрд. 200 млн.рос.руб., расходоваться эти
средства будут поровну – по 600 млн.руб. каждой
из сторон.

Интерфакс, 12.9.2006г.

Совет республики (верхняя палата) Нацио!
нального собрания Белоруссии на заседании в
пятницу в Минске одобрил соглашение о займе в
50 млн.долл. между Международным банком ре!
конструкции и развития (МБРР, входит в группу
Всемирного банка) и Белоруссией для реабилита!
ции районов, пострадавших от аварии на Черно!
быльской АЭС. «Предполагается газифицировать
20 населенных пунктов, расположенных на по!
страдавших территориях, повысить эффектив!
ность энергопотребления на 250 объектах со!
циальной сферы», – сказал Н.Чергинец.

Интерфакс, 30.6.2006г.

Немецкий концерн Linde!KCA!Dresden готов
реализовать в Бресте пилотный проект стоимо!
стью 55 млн. евро по строительству завода для ути!
лизации твердых коммунальных отходов и иловых
осадков, с производством из них тепловой и элек!
трической энергии и выходом значительных объе!
мов вторсырья. Продуктом переработки отходов
станет аммиачная селитра – удобрение для расте!
ниеводства. В отличие от заводов, сжигающих от!
ходы, данная технология обеспечивает отсутствие
выбросов в атмосферу.

Интерфакс, 28.6.2006г.

Áåëàç-ÌÀÇ
Минский автозавод в 2006г. продавал 350 моди�

фикаций своих грузовиков, автокранов, прицепов и
автобусов в 51 стране, имея сборочные производства
в Литве, Египте, Иране, Вьетнаме со стандартами
Евро�3 и Евро�4. В 2007г. Ярославский моторный
завод поставит на МАЗ 20 тыс. дизельных двигате�
лей. Белаз изготовил карьерный самосвал грузопо�
дъемностью 320 т.

БелРусАвто выступает за придание белорусским
комплектующим права участвовать в режиме промс�
борки автотехники в России. «Гомельсельмаш» по�
лучил сертификат на право продавать пять лет свои
комбайны в китайских провинциях СУАР и Хейлун�
цзян. В Барнауле собирают белорусские троллейбу�
сы и сельхозтехнику.

В 2008г. в Азербайджане планируется собрать
до 1 тыс. тракторов Минского тракторного завода.
Изучаются мощности Гянджинского автомобиль!
ного завода, на базе которого организовано сбо!
рочное производство тракторов «Беларус». Бела!
русь взяла на себя обязательства организовать до!
полнительно 4 тыс. новых рабочих мест на этом
азербайджанском заводе.

БЕЛТА, 28.3.2007г.

В Барнауле приступили к сборке троллейбусов
марки «Белкоммунмаш». Первые пять машино!
комплектов поступили на сборочное производ!
ство, Планируется, что в Барнауле ежегодно будет
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собираться 30 белорусских троллейбусов. Затраты
на обновление троллейбусного парка снижаются
на треть.

БЕЛТА, 26.3.2007г.

Особую необходимость хозяйства Беларуси ис!
пытывают в сеялках, предназначенных для сева ку!
курузы, поскольку в нынешнем году площадь ее по!
севов значительно увеличена. По техническому ис!
полнению и надежности сеялки лидских машино!
строителей соответствуют зарубежным аналогам,
поэтому они не требуют дополнительной регули!
ровки и могут быть сразу же использованы в работе.

БЕЛТА, 23.3.2007г.

На автотехнику Минского автомобильного за!
вода стандарта Евро!4 уже поступили заказы из
Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии. Первые образцы
автомобилей Евро!4 МАЗ изготовил летом 2006г.

БЕЛТА, 21.3.2007г.

Производственное объединение «Гомсельмаш»
начинает поставки сельскохозяйственной техники
в страны Евросоюза. Право на поставку на евро!
пейский рынок продукции «Гомсельмаш» полу!
чил в 2006г. на основании испытаний образцов
зерно! и кормоуборочной техники, проведенных
на полях Чехии. Получены международные серти!
фикаты на кормоуборочный комплекс «Полесье!
6», косилку!плющилку и комбайн «Полесье!
1218». На все эти машины теперь будет наносить!
ся СЕ!маркировка, дающая право реализовывать
продукцию на европейских рынках.

БЕЛТА, 17.3.2007г.

Минский автомобильный завод за два месяца
2007г. произвел 3782 грузовых автомобиля, что со!
ставило 125,2% к уровню аналогичного периода
пред.г., В 2006г. автотехника предприятия реали!
зована на рынках 51 страны. Действуют сбороч!
ные производства МАЗа в Литве, Египте, Иране,
Вьетнаме. Собственная товаропроводящая сеть
организована в 50 странах. МАЗ выпускает 250 мо!
дификаций автомобилей, 60 модификаций при!
цепной техники, 8 моделей автобусов и 50 моди!
фикаций на их базе.

БЕЛТА, 15.3.2007г.

«Бобруйскагромаш» создан в 1974г. и является
одним из крупнейших предприятий Беларуси в
области сельхозмашиностроения, а также кру!
пнейшим производителем прицепной сельскохо!
зяйственной техники в странах СНГ и Балтии. На
предприятии внедрена и сертифицирована систе!
ма менеджмента качества проектирования и про!
изводства продукции в соответствии с междуна!
родными стандартами ИСО 9000 версии 2001.

БЕЛТА, 5.3.2007г.

В сент.!окт. 2007г. начнется комплектация МА!
Зов двигателями Евро!3 Ярославского моторного
завода. Все графики поставок выполняются. Мин!
ский автозавод перешел на выпуск машин с отече!
ственными двигателями, которые соответствуют
экологическим нормам Евро!3. Ранее завод ис!
пользовал двигатели немецких производителей.
90% автобусов комплектовались импортными
двигателями Евро!3.

ИА Regnum, 2.3.2007г.

Белорусские и российские машиностроитель!
ные предприятия, работающие по кооперации и
реализующие союзную программу по дизельному
автомобилестроению, будут работать в графике. К
2010г. МАЗ планирует увеличить объемы произ!
водства до 30 тыс. автомобилей (в 2006г. – 23 тыс.).
Партнер МАЗа в России – Камаз в пред.г. выпу!
стил 40 тыс. автомобилей. К 2010г. его программа
производства – 50 тыс.

БЕЛТА, 2.3.2007г.

МАЗ уже давно по заказам потребителей изго!
тавливает машины с моторами Евро!3. В основ!
ном это силовые агрегаты компаний MAN, Deutz,
Mercedes. Рассматриваются также предложения со
стороны китайских моторостроителей. МАЗ уже
имеет реальные планы по серийному производ!
ству машин с двигателями Евро!4 с 2010г. и строит
перспективы относительно Евро!5.

БЕЛТА, 28.2.2007г.

По мнению экспертов, «китайцев» можно не за!
мечать, можно пробовать противостоять им, но их
приход на рынок стран СНГ неизбежен. Единствен!
ной выигрышной стратегией в этих условиях являет!
ся привлечение китайских автопроизводителей в ор!
ганизацию совместных сборочных производств авто!
мобилей в Беларуси. Однако эффективного результа!
та от таких производств в Беларуси можно ожидать
только в случае отмены процедуры таможенного
оформления собранных из машинокомплектов ино!
странных автомобилей при их поставках в Россию.

БЕЛТА, 26.2.2007г.

Минский тракторный завод планирует в 2007г.
увеличить поставки тракторокомплектов на сов!
местное сборочное производство в Киеве до 4 тыс.
В 2006г. на украинском предприятии было собра!
но 1,5 тыс. тракторов «МТЗ!80.1» и «МТЗ!82.1».

МТЗ производит 24 модели универсально!про!
пашных тракторов, 6 моделей малогабаритных, 8
моделей мотоблоков и мини!тракторов, 15 моделей
специальных машин промышленного назначения:
коммунальных, погрузочных, лесоразрабатываю!
щих и шахтных. На экспорт отправляет 95% выпу!
скаемой продукции. Предприятие создано в 1946г.

БЕЛТА, 22.2.2007г.

Через территорию Беларуси будут осущест!
вляться контейнерные железнодорожные пере!
возки комплектующих немецкой компании
Volkswagen. На завод по сборке автомобилей
Volkswagen, который строится в Калуге (Россия).
Планируется, что контейнерные перевозки ком!
плектующих Volkswagen через Беларусь будут осу!
ществляться по унифицированной накладной
ЦИМ/СМГС. Это позволит ускорить продвиже!
ние контейнеров на погранпереходе Малашевиче!
Брест на 12 часов.

БЕЛТА, 19.2.2007г.

Все выпускаемые в 2007г. комбайны ПО «Гом!
сельмаш» будут укомплектованы приставками для
уборки маслосемян рапса и зерна кукурузы. Ком!
байны, работая без соответствующей приставки,
при уборке данных сельскохозяйственных культур
теряют от 7 до 10 ц на одном гектаре только за счет
одной операции.

БЕЛТА, 16.2.2007г.
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БелАЗ изготовил второй экземпляр карьерного
самосвала грузоподъемностью 320 т. В 2007г. Бе!
лАЗ начинает экспорт автомобилей в Венесуэлу.
Это новый рынок для белорусского предприятия.
В пред.г. БелАЗ впервые вышел на рынок Австра!
лии, ЮАР, Ирана.

БЕЛТА, 8.2.2007г.

Производственное объединение «Гомсельмаш»
в 2007г. планирует увеличить объем экспорта в
Россию на 35% по сравнению с пред.г. Объем эк!
спорта в Российскую Федерацию в 2006г. возрос в
1,5 раза до 50 млн.долл. В технологический ряд вы!
пускаемой техники входят комбайны и комплексы
для уборки зерновых, кормовых культур, сахарной
свеклы и картофеля, косилки, а также машины
для комплексной обработки. «Гомсельмаш» имеет
сертификаты соответствия евростандартам и пра!
во реализовывать свою продукцию на рынке Евро!
союза. В объединении работают 17,6 тыс.чел.

БЕЛТА, 29.1.2007г.

Межгосударственная финансово!промышлен!
ная группа «БелРусАвто» выступает за придание
белорусским комплектующим права участия в ре!
жиме промышленной сборки автотехники в Рос!
сийской Федерации. Для предприятий, входящих
в этот режим, обусловлены сроки локализации
компонентов, которыми комплектуется при сбор!
ке российская автотехника. Предприятие, произ!
водящее автомобили с импортными компонента!
ми, за определенный период должно постепенно
сократить их применение и переходить на россий!
ские узлы и материалы.

БЕЛТА, 29.1.2007г.

«Гомсельмаш» ведет активную работу по про!
движению своей техники на западные рынки. В
Аргентине, где сейчас в разгаре лето, начались ис!
пытания кормоуборочных комбайнов «Полесье!
600» и «Полесье!800», которые будут реализовы!
ваться в Латинской Америке через недавно соз!
данное собственное торговое представительство.
На следующей неделе в Гомель прибывает пред!
ставитель иранской фирмы, чтобы обсудить вари!
анты доставки в эту страну уже изготовленных со!
гласно контракту комбайнов.

БЕЛТА, 18.1.2007г.

ПО «Гомсельмаш» в 2006г. включено в каталог
передовой техники двух китайских провинций –
Синьцзян!Уйгурского автономного района и Хэй!
лунцзян. Предприятие также получило сертифи!
кат на право продажи своих комбайнов в этих про!
винциях в течение пяти лет. Во II пол. 2006г. при
поддержке дилеров предприятия в Китае отече!
ственные комбайны проходили соответствующие
испытания.

БЕЛТА, 8.1.2007г.

Белоруссия много сделала для реализации про!
граммы дизельного автомобилестроения и под!
держки Ярославского моторного завода. Об этом
сообщил на встрече с губернатором Ярославской
обл. Анатолием Лисицыным белорусский премьер
Сергей Сидорский. Ярославский моторный завод
находится на этапе перехода на двигатели «Евро!
3». В ближайшие 4!5 лет в производство малых и
средних дизелей на предприятии будет инвестиро!

вано порядка 700 млн.долл. В тек.г. будет произве!
дено 63 тыс. двигателей, 22 тыс. из которых поста!
влено в Белоруссию.

ИА Regnum, 18.12.2006г.

В 2006г. на финансирование союзной програм!
мы «Развитие дизельного автомобилестроения на
период до 2008г.» из бюджета Союзного государ!
ства будет направлено 284,2 млн. рос. рублей. При
этом взнос российской стороны составит 198,3
млн. российских рублей, белорусской – 85,9 млн.
рос. рублей. Проблема реализации союзной про!
граммы состоит в том, успеет ли Ярославский мо!
торный завод к 2008г. выйти на серийное произ!
водство двигателей Евро!3, чтобы обеспечить ими
Минский автозавод. Согласно техническому ре!
гламенту по экологической безопасности нормы
Евро!3 вступают в силу на территории России с 1
янв. 2008г. Но до этого времени МАЗу необходимо
не только разработать новые модификации ма!
шин, изготовить опытные образцы и промышлен!
ные партии, но и сертифицировать их.

БЕЛТА, 13.12.2006г.

ОАО «Белшина» является одним из крупней!
ших шинных предприятий в Европе, выпускает
200 различных типоразмеров шин для легковых,
грузовых, большегрузных автомобилей, строи!
тельно!дорожных и подъемно!транспортных ма!
шин, электротранспорта, автобусов, тракторов и
сельхозмашин.

Интерфакс, 11.12.2006г.

Презентация городского автобуса «МАЗ!
105065» особо большой вместимости прошла в Бу!
дапеште, Минский автозавод начал поставлять ав!
тобусы в Венгрию в 2005г. В нынешнем году в эту
страну было отправлено десять автобусов «МАЗ!
103065» с автоматической коробкой передач.

БЕЛТА, 6.12.2006г.

На Минском автомобильном заводе проходят
испытания новые автомобили уровня Евро!4. «В
странах Евросоюза экологические нормы Евро!4
вступили в силу с 1 окт. 2006г. С 1 янв. 2007г. Мин!
ский автозавод готов принимать заказы на изгото!
вление автомобилей Евро!4».

ИА Regnum, 5.12.2006г.

Автопоезд Минского автомобильного завода с
двигателем стандарта Евро!4 признан лучшим ав!
топоездом 2 Международного салона грузовых и
коммерческих автомобилей TIR’2006. В окт. 2006г.
Минский автомобильный завод представил свою
технику сразу на двух выставках в Киеве (Украина)
– Втором Международном салоне грузовых и ком!
мерческих автомобилей TIR’2006 и Националь!
ной выставке Белоруссии.

ИА Regnum, 25.10.2006г.

В мае т.г. в Барнауле ОАО «Бобруйскагромаш»
совместно с ООО «Агроспектмашина» на площа!
дях Барнаульского станкостроительного завода
было организовано сборочное производство
пресс!подборщиков из машинокомплектов, по!
ставляемых из Беларуси. На белорусском пред!
приятии проведено обучение инженерно!техни!
ческого и производственного персонала, отлаже!
ны технологические приемы сборки, проведены
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испытания и сертификация техники. В т.г. в Ал!
тайский край поставлено 32 машинокомплекта. В
2007г. планируется собрать 64 ед. оборудования,
наладить совместное производство другой техни!
ки из машинокомплектов ОАО «Бобруйскагро!
маш». Прорабатывается вопрос производства при!
цепной косилки!плющилки.

БЕЛТА, 10.10.2006г.

Продукция Минского автомобильного завода
составляет 17% объема выпуска промышленности
всего города. Гендиректор МАЗа сообщил: «Мы
первые на территории бывшего Союза начали
производство автомобилей, соответствующих
стандартам Евро!3 и Евро!4. Мы поставляем в
Минск и по всей Белоруссии технику стандарта
Евро!3, а это, соответственно, и чистый воздух, и
хорошая экология», – отметил он.

ИА Regnum, 27.9.2006г.

Новый среднетоннажный седельный тягач
МАЗ!447131 стал победителем ежегодного кон!
курса на Московском международном автомо!
бильном салоне в самой престижной номинации
«Лучший грузовик». Такого класса автопоезда в
СНГ до настоящего момента не производились.
Они являются новинками даже по европейским
меркам. Каждый год на протяжении последнего
десятилетия Минский автомобильный завод удив!
ляет специалистов и публику новыми моделями,
которые после показа на выставке сразу поступа!
ют в серийное производство.

ИА Regnum, 1.9.2006г.

Áåëàðóñüêàëèé
Белорусская калийная компания открывает пред�

ставительство в США. БКК создана в 2005г. попо�
лам с российским «Уралкалием» и продает удобре�
ния в 68 странах. Перевалка на суда дешевле всего
выходит в Клайпеде, 1,5 млн.т. по 16,9 долл. за 1 т.
в 2006г. У ПО «Беларуськалий» объем производства
удобрений составил 8 млн.т., 95% из них – экспорт. 

Продукция концерна «Белнефтехим» поставля�
ется в 80 стран и дает 50% белорусского экспорта.

Противоопухолевый препарат фотолон РУП
«Белмедпрепараты» проходит регистрацию на тер�
ритории Евросоюза. Эта же компания стала выпу�
скать два типа генноинженерного инсулина при уча�
стии фирмы «Ново Нордиск» (Дания). Белорусские
предприятия выпускают 700 номенклатурных пози�
ций лекарств. Россия снизила для белорусских эк�
спортеров лекарств стоимость получения сертифи�
катов до уровня национальных производителей.

Белорусская калийная компания планирует в
скором времени открыть представительство в
США. Созданное менее двух лет назад ЗАО «Бело!
русская калийная компания» активно формирует
свою товаропроводящую сеть, открыты предста!
вительства в Китае, Сингапуре, Индии и Брази!
лии. Компания вышла на прямые поставки удоб!
рений потребителям в странах Балтии, Западной и
Центральной Европы, Южной Америки, Юго!
Восточной Азии, Латинской Америки. География
поставок постоянно расширяется.

БЕЛТА, 29.3.2007г.

Учредительная конференция Региональной ан!
тидопинговой организации (РАДО) для Восточ!

ной Европы завершилась в Минске. Представите!
ли восьми стран, участвовавших в ней, единодуш!
но поддержали идею о том, что штаб!квартира РА!
ДО будет располагаться в белорусской столице. 

БЕЛТА, 17.3.2007г.

Продукция ОАО «Брестский завод бытовой хи!
мии» завоевала золотую и серебряную медали на
международной специализированной выставке
«Интербытхим!2007», 13!15 марта в Москве. Завод
награжден золотой медалью за серию освежителей
воздуха Fluid и серебряной – за серию полироли
для мебели Brestly.

БЕЛТА, 15.3.2007г.

В 2007г. потребность Беларуси в генноинже!
нерном инсулине будет на 75% обеспечена за счет
отечественного производства. Производство ген!
ноинженерного инсулина в Беларуси начато в
2006г. Оно организовано на базе РУП «Белмедпре!
параты» при участии компании «Ново Нордис»
(Дания). 

БЕЛТА, 13.3.2007г.

РУП «Белмедпрепараты» регистрирует проти!
воопухолевый препарат фотолон на территории
Европейского Союза. Испытания лекарственного
средства ведутся в нескольких клиниках Герма!
нии. Внедрение разработанной специалистами
предприятия новинки в медицинскую практику
Беларуси началось в 2002г.

БЕЛТА, 13.3.2007г.

В Беларуси сегодня вступил в силу закон «О ле!
карственных средствах». Как сообщили в отделе
организации лекарственного обеспечения упра!
вления фармацевтической инспекции и организа!
ции лекарственного обеспечения министерства
здравоохранения, с началом действия закона в
республике исчезнут такие понятия, как «аптеч!
ные пункты» и «аптечные киоски». Все они будут
называться аптеками и подразделяться на 5 кате!
горий в зависимости от объема выполняемых
функций и величины занимаемых площадей.

БЕЛТА, 3.2.2007г.

Концерн «Беллесбумпром» и частная китай!
ская инвестиционная корпорация «Сюань Юань»
заключили соглашение о сотрудничестве. Китай!
ские инвесторы будут представлять интересы бе!
лорусских партнеров на китайском рынке, содей!
ствовать в организации участия в выставках в
КНР, а также оказывать помощь в поиске необхо!
димого оборудования для покупки с привлечени!
ем льготных китайских кредитов. 

БЕЛТА, 27.12.2006г.

Российская компания «Август», производитель
химических средств защиты растений, планирует
инвестировать 15 млн.долл. в строительство в Бе!
лоруссии завода по производству средств защиты
растений (СЗР), сообщила в министерстве с/х и
продовольствия Белоруссии. Компания предста!
вила в правительство республики соответствую!
щий проект.

Интерфакс, 21.12.2006г.

Объем перевалки белорусских калийных удоб!
рений через порт Клайпеды увеличился в янв.!
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нояб. на 21,5% до 1,395 млн.т. При этом стоимость
затрат по доставке удобрений через данный порт
является конкурентной и составляет 16,9 долл. за 1
т. Для сравнения: при доставке через Вентспилс
тариф составляет 22,67 долл. за 1 т., через Никола!
ев – 22,03 долл. за 1 т.

БЕЛТА, 13.12.2006г.

Белорусскому государственному производ!
ственному объединению «Беларуськалий», одно!
му из крупнейших мировых производителей ка!
лийных удобрений, в 2007г. придется пользовать!
ся кредитными ресурсами для строительства Бере!
зовского рудника стоимостью 300 млн. долл.
Объединение в 2006г. уже инвестировало в реали!
зацию предпроектных мероприятий, предше!
ствующих строительным работам, более 9
млрд.бел.руб. (1 долл. – 2140 бел.руб.).

Прайм!ТАСС, 7.12.2006г.

Белоруссия заявила о готовности увеличить по!
ставки калийных удобрений через порт Николаев
(Украина) до 1,7 млн.т. в 2007г. против 1,2 млн.т. в
2005г. при условии снижения тарифов на перевоз!
ку по территории Украины. Всего Белоруссия еже!
годно перевозит морским транспортом 16!17 млн.
т внешнеторговых грузов, из них 5,5 млн. т мине!
ральных удобрений. В т.ч. через порт Вентспилс
(Латвия) – 59% грузов, Клайпеда (Литва) – 21%,
Николаев (Украина) – 18%, Калининград – 2%.

Прайм!ТАСС, 7.12.2006г.

По данным министерства здравоохранения, бе!
лорусские предприятия выпускают 700 номенкла!
турных позиций лекарственных препаратов. Всего
в Белоруссии зарегистрировано 6 тыс. номенкла!
турных позиций лекарственных средств.

Прайм!ТАСС, 23.10.2006г.

Белоруссия планирует увеличить объем произ!
водства калийных удобрений до 9 млн.т. в 2012г.,
что на 12,5% (на 1 млн.т.) больше, чем в 2005г.

Выйти на запланированные показатели объе!
мов производства и прибыли предприятие рассчи!
тывает за счет реализации масштабной инвести!
ционной программы стоимостью 4,7 трлн.бел.руб.
(2,2 млрд.долл.), что в 2 раза превышает объем фи!
нансирования ранее принятой программы разви!
тия «Беларуськалия» на 2002!10гг.

Промышленные запасы калийной руды плани!
руется в 2012г. довести до 1,538 млрд.т. (на 2005г. –
1,223 млрд.т.), что позволит обеспечить все рудо!
управления калийной рудой в объемах, необходи!
мых для их устойчивой работы. «Это особенно ак!
туально для первого и второго рудоуправлений,
промышленные запасы калийных руд на которых

недостаточны для эффективной работы в буду!
щем», – отмечается в документе.

Интерфакс, 28.9.2006г.

Концерн «Белнефтехим» планирует в 2006!
10гг. инвестировать в модернизацию и техниче!
ское перевооружение предприятий нефтехимии и
нефтепереработки, а также в развитие добываю!
щих отраслей 6,3 млрд.долл. В 2001!05гг. общий
объем инвестиций в развитие предприятий кон!
церна составил 2,5 млрд.долл.

Белорусский государственный концерн по неф!
ти и химии («Белнефтехим») объединяет 50 орга!
низаций с общей численностью работающих 120
тыс. чел. Продукция концерна поставляется в 80
стран. В общем объеме промышленной продукции
республики удельный вес организаций концерна
составляет 35%, в белорусском экспорте – 50%.

Интерфакс, 29.8.2006г.

Согласно прогнозу социально!экономического
развития России на 2007г. и на период до 2009г.,
разработанному минэкономразвития РФ, в 2007г.
«Газпром» примет участие в реализации инвест!
проекта по модернизации белорусского ОАО
«Гродно Азот». Производственные мощности
«Гродно Азот» позволяют ежегодно выпускать 305
тыс.т. серной кислоты, 645,7 тыс.т. азотных удоб!
рений, 111,2 тыс.т. капролактама, 55,4 тыс.т. мета!
нола!ректификата. В госсобственности находится
100% акций «Гродно Азот».

Интерфакс, 28.8.2006г.

Госконцерн «Белнефтехим» выступил с ини!
циативой повысить тарифы на транзит нефти по
территории Белоруссии в 1,5 раза, сообщили в ру!
ководстве предприятия «Гомельтранснефть
«Дружба» (осуществляет 80% транзита нефти по
территории республики). Основным аргументом
за увеличение стоимости транзита является неиз!
менность тарифов с 1996г.

Тариф на прокачку 1 т. нефти по маршруту от
границы РФ в направлении Польши и Германии
составляет 2,6 долл., в направлении Украины –
1,14 долл., на Мозырский НПЗ – 0,45 долл.

Интерфакс, 20.6.2006г.

Белорусская калийная компания (БКК) не по!
теряет своих потенциальных клиентов, заявил
первый заместитель премьер!министра Беларуси
Владимир Семашко. В мире сложился паритет
между объемами производства и объемами потре!
бления калийных удобрений на уровне 50 млн.т. в
год. БКК владеет 39% мировых экспортных поста!
вок калийных удобрений.

БЕЛТА, 1.6.2006г.
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Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Миссия Международного валютного фонда

(МВФ) прибыла в Минск и приступила к обсужде!
нию с властями Белоруссии вопроса о предостав!
лении кредита stand!by, сообщили в белорусском
представительстве МВФ. Миссия, которую воз!
главляет постоянный представитель МВФ в Рос!
сии Невен Матес (Neven Mates), будет работать в
Минске до 6 нояб. 2008г.

По оценке МВФ, мировой финансовый кризис
негативно повлиял на экономику Белоруссии, ее
доступ к внешнему финансированию. Кроме того,
изменение конъюнктуры во внешней торговле не!
гативно отразилось на платежном балансе страны.
На мировом рынке резко снизились цены на ми!
неральные удобрения, товары нефтехимии, кото!
рые экспортирует Белоруссия.

Правительство и Национальный банк Белорус!
сии обратились в МВФ с просьбой о предоставле!
нии резервного кредита на 2 млрд.долл., мотиви!
руя это необходимостью создания «подушки» бе!
зопасности для национальной экономики в усло!
виях продолжающегося международного финан!
сово!экономического кризиса. Ранее министр
финансов России Алексей Кудрин сообщил о
принципиальном решении России выделить Бе!
лоруссии стабилизационный кредит правительст!
ва РФ на 2 млрд.долл.

Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии,
рассчитанные по национальной методике, состав!
ляют 4,9 млрд.долл. В сент. ЗВР сократились на
11,8% из!за высокого спроса на иностранную ва!
люту.

С 29 сент. по 4 окт. 2008г. в Белоруссии работа!
ла ежегодная миссия МВФ с целью обзора эконо!
мической ситуации и выработки рекомендаций
правительству в области экономической политики
в соответствии со ст.4 устава МВФ.

До этого 17!30 сент. в Минске работала совме!
стная миссия МВФ и Всемирного банка по FSAP
(Financial Sector Assessment Program), которая по!
ложительно оценила результаты проведенной вла!
стями Белоруссии работы с момента предыдущей
оценки финансового сектора в 2004г.

После работы экспертов МВФ, в октябрьском
обзоре мировой экономики (World Economic Out!
look) фонд повысил оценку прироста ВВП Бело!
руссии в 2008г. до 9,2% с 7,1%, в 2009г. – до 8% с
6,8%. МВФ повысил оценку экономического рос!
та Белоруссии на фоне прогноза по снижению
темпов развития экономик стран!соседей, как и
общемировой экономики и ее основных участни!
ков. В данном исследовании МВФ оценивает де!
фицит счета текущих операций Белоруссии в
2008г. на уровне 5,9% ВВП, в 2009г. прогнозирует!
ся увеличение дефицита текущего счета до 8%
ВВП.

За период сотрудничества с фондом Белорус!
сия получила от МВФ два транша кредита по про!
грамме системных реформ в 1993г. (98 млн.долл.)
и в 1995г. (101,7 млн. долл.) и один транш кредита
stand!by в 1995г. (101,7 млн. долл.). В дальнейшем
фонд прекратил выделение кредитов Белоруссии
из!за несоответствия экономической политики
правительства рекомендациям фонда. Белоруссия
не имеет обязательств по ранее привлеченным

кредитам МВФ. Последний платеж по кредитам
фонда был проведен 1 фев. 2005г. Белоруссия ста!
ла членом МВФ в 1992г. Interfax, 27.10.2008г.

– Белорусская экономика в значительной сте!
пени защищена от влияния мирового финансово!
го кризиса. Такое мнение высказал в Минске про!
фессор Института народнохозяйственного про!
гнозирования Российской академии наук Феликс
Клецвог.

«На белорусской экономике кризис отразится в
наименьшей степени благодаря особенностям ее
системы хозяйствования и рациональной системе
управления», – сказал Феликс Клецвог.

Как отметил директор Центра исследований
научно!технического потенциала и истории наук
им. Г.М. Доброва НАН Украины Борис Малиц!
кий, у Беларуси и Украины в свое время был оди!
наковый старт в рыночную экономику. Однако
потом Украина развивалась по самой ортодок!
сальной модели неолиберализма. «В Беларуси по!
следние годы значительно больше присутствовало
госрегулирование. В некоторых сферах за прошед!
шее время больше преуспела Беларусь, в некото!
рых – Украина. Однако, несомненно, что нам сей!
час приходится исправлять некоторые ошибки от!
сутствия госрегулирования», – сказал Борис Ма!
лицкий. По его словам, в наст.вр., чтобы противо!
стоять мировому финансовому кризису, практи!
чески все правительства принимают централизо!
ванные плановые меры по управлению экономи!
кой.

Директор Института экономики НАН Белару!
си Петр Никитенко отметил, что сегодня многие
интересуются, как Беларуси удается достигать та!
ких хороших темпов роста экономики при значи!
тельном госрегулировании. «Государственное уп!
равление экономикой у нас осуществляется на на!
учной основе, – подчеркнул он. – По всем важ!
нейшим вопросам, начиная от инновационного
развития и заканчивая логистической системой, у
нас разрабатываются государственные програм!
мы. В целом, в стране сложилась стройная система
управления всех отраслей, основанная на научных
методиках», – сказал он. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– В перспективе цены в Беларуси будут регули!
роваться только на социально значимые товары.
Об этом сообщил замминистра экономики Бела!
руси Андрей Тур на контактной бирже по вопро!
сам налаживания делового сотрудничества в сфере
реализации печатной продукции, бумажно!бело!
вых товаров и услуг.

Ставится задача оставить регулирование цен
только на социально значимые товары (хлеб, обез!
жиренное молоко и др.), тарифов на жилищно!
коммунальные услуги и услуги транспорта. Цены
на остальную продукцию поэтапно будут отпус!
каться, сказал замминистра экономики.

Формирование свободных цен, в т.ч. и на бу!
мажно!беловую продукцию, возможно после пре!
доставления экономического обоснования. Для
изменения цен по ряду позиций достаточно обра!
щения в министерство экономики, ведомственно!
го постановления на этот счет.

На белорусском рынке много российской бу!
мажно!беловой продукции. Чтобы преодолеть эту
тенденцию, отечественному производителю необ!
ходимо представить богатый ассортимент качест!
венного продукта. Даже в условиях мирового фи!
нансового кризиса, который, по мнению замми!
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нистра, будет самым глубоким и затяжным за по!
следние 30!40 лет, необходимо совершенствовать
производимую продукцию. Совершенствование
производства остается обязательным условием для
того, чтобы удержаться на рынке.

Стратегической же задачей является сохране!
ние рынков. В связи с этим производителю необ!
ходимо вести агрессивную политику, рекламную и
маркетинговую деятельность. Любой кризис – это
перераспределение собственности, средств, рын!
ков. «Тот, кто из него выйдет, будет более здоро!
вым и окрепшим», – считает Андрей Тур.

Однако тактическая задача в нынешних усло!
виях – сохранить как можно больше денег, по!
скольку после завершения кризиса всегда требу!
ются большие финансовые вливания, резюмиро!
вал замминистра экономики. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– Организация Объединенных Наций выделит
Беларуси на проекты по борьбе с ВИЧ/СПИДом 5
млн. евро. Об этом сообщил представитель
ООН/ПРООН в Беларуси Антониус Брук на меж!
дународной конференции «Христианский ответ
на ВИЧ: теория и практика», которая проходит в
Минске 22!24 окт.

Антониус Брук напомнил, что в 2006г. при под!
держке ООН/ПРООН в Беларуси была разработа!
на Межхристианская стратегия по проблеме
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь. В нояб.
2007г. подписана Декларация социального парт!
нерства христианских церквей Беларуси в сфере
ВИЧ/СПИДа.

«Эти важные документы – только начало, –
считает представитель ООН. – Отталкиваясь от
них, мы должны развивать вместе все новые про!
светительские проекты для помощи людям, боль!
ным СПИДом, и для профилактики распростра!
нения этого недуга». Антониус Брук поблагодарил
лидеров белорусских конфессий и особенно Мит!
рополита Филарета за активный вклад в дело борь!
бы с ВИЧ/СПИДом. БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Более Br250 млрд. Планируется инвестиро!
вать из республиканского бюджета на строитель!
ство и реконструкцию объектов социально!куль!
турного и производственного назначения Витеб!
ской области в 2009г. Это 12% от финансирования
всей государственной инвестиционной програм!
мы Беларуси, сообщила начальник отдела плани!
рования и инвестиций комитета по архитектуре и
строительству Витебского облисполкома Антони!
на Петрашкевич.

По ее словам, большой объем инвестиций
предстоит освоить по программе «Чистая вода» –
Br36 млрд. За счет этих средств будет реконструи!
рована канализация в Лепеле, построены новые
очистные сооружения и водозабор «Заозерье» в
Полоцке, водовод от водозабора в Новополоцке,
выполнен ряд работ в других районных центрах.
На реконструкцию объектов мелиорации, вошед!
ших в областную инвестпрограмму, будет направ!
лено более Br9,9 млрд.

К значимым объектам инвестиционной про!
граммы относятся учреждения образования облас!
ти. Начнется строительство новых общеобразова!
тельных средних школ в микрорайоне Билево Ви!
тебска, в Глубоком, Полоцке и деревне Литусово
Сенненского района. В следующем году 75 лет со
дня основания вуза отметит Витебский государст!
венный медицинский университет. К этому празд!
нику планируется приурочить ввод в эксплуата!

цию морфологического корпуса, запланирован!
ного первоначально к сдаче в 2010г., а также пост!
роить библиотеку, которая соединит старое и но!
вое здания медуниверситета. На эти цели выделе!
но более Br6,5 млрд. Под новый учебно!лабора!
торный корпус до конца 2010г. предстоит реконст!
руировать опытный завод Витебского государст!
венного технологического университета. Объем
финансирования этих работ определен ! Br5,5
млрд.

В 2009г. в Витебской области планируется на!
чать строительство трех новых ледовых арен с объ!
емом финансирования по Br5 млрд. каждая. Они
появятся в Глубоком, Лепеле и Лукомле Чашник!
ского района. Возведение спортивно!физкультур!
ных объектов начнется в Полоцке и Глубоком.

Среди наиболее крупных объектов производст!
венной сферы следует отметить Витебскую биофа!
брику, ввод которой запланирован на 2009г. На
эти цели будет направлено Br34 млрд. На заверше!
ние строительства завода по переработке твердых
бытовых отходов в Новополоцке мощностью 65
тыс.т. в год выделено более Br6,5 млрд. Строитель!
ство полигонов для твердых бытовых отходов в
рамках комплексной программы развития регио!
нов, малых и средних городских поселений запла!
нировано в Лепеле и Чашниках.

На строительстве и реконструкции дорог реги!
она предстоит освоить более Br90 млрд.

В областную инвестиционную программу во!
шли также Богушевский дом!интернат для детей с
особенностями психофизического развития, Сво!
бодная экономическая зона «Витебск», централь!
ная районная больница в Шарковщине, строи!
тельство двух жилых домов для семей, воспитыва!
ющих детей!сирот, в Докшицах, три объекта с
объемом финансирования более Br1 млрд. по ком!
плексной программе развития Полоцка на 2008!
12гг., возведение зданий суда в Ушачском районе,
прокуратуры Ж/д и Октябрьского районов Витеб!
ска, Миорского района и ряд других объектов.
БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Начисленная средняя заработная плата ра!
ботников Республики Беларусь в сент. нынешнего
года составила Br942 тыс. 941 руб., сообщили в На!
циональном статистическом комитете. Этот пока!
затель в авг. нынешнего года равнялся Br938 тыс.
342. В Белстате проинформировали, что начис!
ленная средняя заработная плата рабочих и служа!
щих в сент. составила Br960 тыс. 430 (в авг. она бы!
ла Br948 тыс. 939). БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Палата представителей третьего созыва при!
няла во втором чтении изменения и дополнения в
некоторые кодексы Беларуси по вопросам взыска!
ния алиментов на детей. Как отметил член Посто!
янной комиссии по охране здоровья, физической
культуре, делам семьи и молодежи Роман Короп,
предусмотрено, что для трудоспособных родите!
лей минимальный размер алиментов в месяц дол!
жен составлять на одного ребенка не менее 50%
бюджета прожиточного минимума, на двух детей
– не менее 75% БПМ, на трех и более детей – не
менее 100% БПМ (с 1 авг. по 31 окт. БПМ в сред!
нем на душу населения составляет Br224 тыс. 700).

Законопроект также дополняет Кодекс о браке
и семье новой главой, предусматривающей воз!
можность заключения гражданско!правового до!
говора – соглашения об уплате алиментов. Данное
соглашение заключается между родителями о со!
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держании их несовершеннолетних и нуждающих!
ся в помощи нетрудоспособных совершеннолет!
них детей. Оно вступает в силу после нотариально!
го удостоверения. Соглашение не может быть за!
ключено, если алименты уплачиваются в соответ!
ствии с брачным договором, а также вынесенным
судебным постановлением, в которых разрешены
вопросы уплаты алиментов на детей. БЕЛТА,
21.10.2008г.

– Постановлением министерства труда и соци!
альной защиты с 1 нояб. 2008г. вводятся корректи!
рующие коэффициенты к тарифным ставкам (ок!
ладам) работников организаций, финансируемых
из бюджета и пользующихся государственными
дотациями. Они рассчитаны в соответствии с уста!
новленной правительством тарифной ставкой
первого разряда в размере Br91 тыс. и коэффици!
ентами Единой тарифной сетки работников Рес!
публики Беларусь. Об этом корреспонденту Белта
сообщили в главном управлении труда и заработ!
ной платы минтруда и соцзащиты.

Корректирующие коэффициенты к тарифным
ставкам следующие: для работников, тарифициру!
емых с 1 до 2 разряда – 2,260; со 2 до 3 разряда –
1,980; с 3 до 4 разряда – 1,710; с 4 до 5 разряда –
1,490; с 5 до 6 разряда – 1,400; с 6 до 7 разряда –
1,300; с 7 до 8 разряда – 1,240; с 8 до 9 разряда –
1,200; с 9 до 10 разряда – 1,150; с 10 до 11 разряда –
1,115; с 11 до 12 разряда – 1,070; с 12 до 13 разряда
– 1,038; с 13 до 14 разряда – 1,010; с 14 до 15 разря!
да – 0,965; с 15 до 16 разряда – 0,951; с 16 до 17 раз!
ряда – 0,940; с 17 до 18 разряда – 0,929; с 18 до 19
разряда – 0,919; с 19 до 20 разряда – 0,909; с 20 до
21 разряда – 0,901; с 21 до 22 разряда – 0,896; с 22
до 23 разряда – 0,895; с 23 до 24 разряда – 0,894; с
24 до 25 разряда – 0,893; с 25 до 26 разряда – 0,892;
с 26 до 27 разряда – 0,891; по 27 разряду – 0,890.

Тарифные ставки (оклады) работников органи!
заций, финансируемых из бюджета и пользую!
щихся государственными дотациями, исчисляют!
ся путем последовательного умножения тарифной
ставки первого разряда на соответствующие та!
рифные коэффициенты Единой тарифной сетки и
установленные корректирующие коэффициенты.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты
труда работников организаций, финансируемых
из бюджета и пользующихся государственными
дотациями, повышена с Br73 тыс. до Br91 тыс. Та!
кое решение содержится в постановлении Совета
министров Беларуси №1449, которое вступает в
силу с 1 нояб. тек.г. Этим же документом введены
корректирующие коэффициенты к тарифным
ставкам (окладам) работников организаций бюд!
жетной сферы, тарифицируемых 1!27 разрядами,
в размерах 2,260!0,890.

Повышение тарифной ставки первого разряда
и применение корректирующих коэффициентов
позволит повысить номинальную заработную пла!
ту бюджетников в среднем на 21,4%. Расчетная
зарплата работников, тарифицируемых 1 разря!
дом, превысит минимальную заработную плату
(Br220 тыс. 80) практически на 30%. Номинальная
заработная плата низкооплачиваемых категорий
работников будет не менее чем на 18% выше бюд!
жета прожиточного минимума. Повышение та!
рифной ставки первого разряда позволит обеспе!
чить приоритетный рост заработной платы низко!
оплачиваемых категорий работников, а также мо!
лодых специалистов (1!13 разряды) по сравнению

с остальными работниками бюджетной сферы (14!
27 разряды), не допуская существенной диффе!
ренциации размеров заработной платы работни!
ков, тарифицируемых 1!27 разрядами. Числен!
ность работников с зарплатой ниже 200 долл. в эк!
виваленте с нояб. нынешнего года уменьшится на
327 тыс.чел. БЕЛТА, 21.10.2008г.

– Запасы готовой продукции в промышленно!
сти Беларуси на 1 окт. 2008г. снизились и состави!
ли в фактических ценах Br4,1 трлн. или 49,3%
среднемесячного объема производства, сообщили
в Национальном статистическом комитете. На 1
сент. 2008г. объем нереализованной продукции
составлял 50,4%.

По ряду отраслей промышленности наблюда!
ется снижение объемов нереализованной продук!
ции или запасы находятся в нормативных рамках.
В минпроме соотношение запасов к среднемесяч!
ному объему производства составило в янв.!сент.
63,3% при задании на 9 месяцев 81%, на год 78%.
На предприятиях Минстройархитектуры запасы
составили 53,4% при задании 58% на 9 месяцев и
56% на год. Наибольшее соотношение запасов го!
товой продукции и среднемесячного объема про!
изводства по!прежнему наблюдается в легкой
промышленности (145,1%). В концерне «Беллег!
пром» этот показатель составил 151,7% при зада!
нии 115% на 9 месяцев и 110% на год.

Правительство Беларуси постановлением
№310 установило министерствам и ведомствам за!
дания на 2008г. по снижению запасов готовой про!
дукции на предприятиях промышленности. По
итогам года запасы в промышленности должны
составить не более 57,5% к среднемесячному объ!
ему производства в фактических ценах, за 9 меся!
цев – не более 60%. БЕЛТА, 21.10.2008г.

– В Беларуси установлена расчетная норма ра!
бочего времени на 2009г., сообщил начальник от!
дела регламентации и нормирования труда минис!
терства труда и социальной защиты Виктор Сидо!
рович.

Расчетная норма рабочего времени на 2009г.
при полной норме его продолжительности для пя!
тидневной рабочей недели с выходными днями в
субботу и воскресенье составляет не более 2032 ча!
са, для шестидневной рабочей недели с выходным
днем в воскресенье – не более 2026 часов. Это ре!
шение содержится в постановлении минтруда и
соцзащиты №41. Кстати, на 2008г. расчетные нор!
мы были соответственно 2024 и 2025 часов.

Виктор Сидорович пояснил, что эти нормы ис!
числяются исходя из календарных особенностей
грядущего года: с учетом количества дней в нем, а
также числа праздничных, предпраздничных дней
и т.д.

В соответствии со статьей 124 Трудового кодек!
са сумма часов работы по графику сменности при
пятидневной и шестидневной рабочей неделе
должна соответствовать расчетной норме рабочего
времени каждого календарного года, которая уста!
навливается правительством Беларуси или упол!
номоченным им органом. Пятидневная с двумя
выходными днями или шестидневная с одним вы!
ходным днем рабочая неделя устанавливается на!
нимателем по согласованию с профсоюзом. Если
при пятидневной рабочей неделе сумма часов пя!
ти рабочих дней за календарную неделю меньше
недельной нормы, неотработка возмещается по
мере ее образования в отдельные недели за счет

57 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



одного или двух (за исключением воскресенья)
выходных дней, которые в графике работ (сменно!
сти) планируются как рабочие дни. БЕЛТА,
20.10.2008г.

– Уровень безработицы в Беларуси является
одним из самых низких в странах Европы. Значи!
мость этого в современных условиях отметил
представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антони!
ус Брук на семинаре в Минске «Социальное пред!
принимательство: новые возможности для реше!
ния социально!экономических задач общества».

Он отметил, что экономический рост в Белару!
си широко используется в интересах населения, в
стране растут зарплаты. Социальная политика
правительства направлена на поддержание общей
безопасности и социальной защиты людей. Вмес!
те с тем, считает Антониус Брук, риск попадания в
категорию бедных остается довольно высоким в
удаленных сельских населенных пунктах, малых
городах, где имеется одно градообразующее пред!
приятие. А неизбежная реструктуризация таких
предприятий может привести к увеличению уров!
ня безработицы и социальной напряженности.
Антониус Брук положительно оценил реализацию
в Беларуси Госпрограммы развития регионов, ма!
лых и средних городских поселений на 2007!10гг.
и отметил, что для подержания социальной ста!
бильности в малых городах надо постоянно ста!
вить новые задачи.

По словам Антониуса Брука, ПРООН активно
сотрудничает с минтруда и соцзащиты Беларуси.
Стороны выполняют совместный проект по мони!
торингу и диагностике стандартов жизни в Белару!
си, уровня безработицы и бедности на региональ!
ном и районном уровнях. «Эта работа направлена
на оказание стране помощи и содействия в разра!
ботке системы своевременного предупреждения
этих явлений, а также в разработке своевременных
мер по снижению рисков, с которыми сталкивают!
ся уязвимые слои населения в малых городах, уда!
ленных сельских населенных пунктах», – пояснил
представитель ООН/ПРООН в Беларуси. Проект
предполагает в т.ч. активное использование мест!
ных инициатив, внедрение инноваций в сфере ус!
луг, создание новых рабочих мест.

В 2005г. ПРООН начала в Беларуси пилотную,
экспериментальную реализацию механизма, на!
правленного на минимизацию возможных по!
следствий реструктуризации единственного в на!
селенном пункте градообразующего предприятия.
Целью этого проекта ставилось снижение риска
безработицы, социальной напряженности и бед!
ности.

Программа развития Организации Объединен!
ных Наций (ПРООН) – глобальная сеть ООН в
области развития, выступающая за позитивные
изменения в жизни людей путем предоставления
странам!участницам доступа к источникам зна!
ний, опыта и ресурсов. ПРООН работает в 166
странах, оказывая им содействие в поиске реше!
ний глобальных и национальных проблем в облас!
ти развития. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Численность безработных, зарегистрирован!
ных в госслужбе занятости, на 1 окт. тек.г. соста!
вила 39,8 тыс.чел. Это на 14,4% меньше, чем на 1
окт. пред.г., сообщили в Национальном статисти!
ческом комитете.

По оценке, уровень зарегистрированной безра!
ботицы в республике на конец сент. составил 0,9%

от экономически активного населения республи!
ки (год назад этот показатель равнялся 1%). В
Брестской и Витебской областях безработица на 1
окт. 2008г. была на уровне 1,2%, в Гомельской –
1,1%, в Гродненской – 1%, в Могилевской – 0,9%,
в Минской – 0,8%. В столице уровень зарегистри!
рованной безработицы самый низкий – этот пока!
затель сохраняется на отметке 0,3% к численности
экономически активного населения Минска.

По данным Белстата, в Беларуси в янв.!сент.
2008г. на учет было поставлено 253,7 тыс. граждан,
обратившихся в органы госслужбы занятости за
помощью в трудоустройстве. Из них признано
безработными 155,4 тыс.чел. (61,3% от числа обра!
тившихся).

За девять месяцев тек.г. в стране трудоустроено
159,2 тыс.чел., в т.ч. 101,5 тыс. безработных (63,7%
всех трудоустроенных). Кстати, в сент. в целом по
республике зарегистрировано 17,2 тыс. безработ!
ных. Больше всего получивших этот статус – в Го!
мельской области (3,1 тыс.чел.), меньше всего – в
столице (1,3 тыс.). По количеству трудоустроен!
ных безработных в сент. лидируют сразу три обла!
сти – Витебская, Брестская и Минская (по 1,8
тыс.чел.). Всего же постоянное рабочее место по!
лучили в сент. тек.г. 10,9 тыс.чел.

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв.!сент.
2008г. к ООР было привлечено 72,7 тыс.чел., в т.ч.
40,2 тыс. безработных (55,2% от общего числа на!
правленных на этот вид временной занятости).

Средний размер пособия на одного безработ!
ного в сент. нынешнего года составил Br45,3 тыс.,
или 20% от бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Средний размер назначенной пенсии в сент.
тек.г. составил в Беларуси Br389,4 тыс., сообщили
в Национальном статистическом комитете. По
словам специалистов, это равняется 128,5% вели!
чины среднедушевого минимального потреби!
тельского бюджета семьи пенсионеров (в соответ!
ствии с постановлением министерства труда и со!
циальной защиты, с 1 авг. по 31 окт. 2008г. данный
социальный норматив в расчете на месяц состав!
ляет Br303 тыс.).

Средний размер пенсии по возрасту в сент. ны!
нешнего года был Br408,3 тыс., по инвалидности –
Br357,2 тыс., по случаю потери кормильца –
Br242,4 тыс., размер социальной пенсии составил
Br169,8 тыс. Реальный размер назначенной месяч!
ной пенсии (скорректированной на индекс потре!
бительских цен на товары и услуги) в сент. 2008г.
по сравнению с сент. 2007 увеличился на 10,8%, по
сравнению с авг. 2008 уменьшился на 1%. БЕЛТА,
17.10.2008г.

– Комитет государственного контроля Белару!
си снизил за 9 месяцев тек.г. количество проверок
на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Об этом сообщили в пресс!службе КГК,
добавив, что тема оптимизации и повышения эф!
фективности контрольной деятельности обсужда!
лась сегодня на заседании коллегии комитета.

При снижении количества проверок повыси!
лось качество контрольных мероприятий. В бюд!
жет взыскано Br44,2 млрд., что на 44% больше, чем
за аналогичный период пред.г. Большее количест!
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во лиц привлечено к административной ответст!
венности.

В судах оспорено 142 решения КГК. В 139 слу!
чаях были приняты решения в пользу комитета.
Уменьшилось количество жалоб на необоснован!
ность действий контролеров.

За девять месяцев в комитет и его органы с
письменными заявлениями обратилось 8,3 тыс.
граждан (в 2007г. – 9,3 тыс.чел.). На личном при!
еме принято 7,9 тыс. заявителей.

В комитете сообщили, что в соответствии с по!
ручениями президента Беларуси КГК займется
проведением ряда масштабных проверок по вы!
полнению государственных, региональных, отрас!
левых программ, действующих в стране. Намечено
также проведение иных мероприятий, направлен!
ных на обеспечение экономической безопасности
государства. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Национальный банк Беларуси планирует к
концу нынешнего года выйти на прогнозируемый
объем золотовалютных резервов (ЗВР). Нацбанку
предстоит довести этот показатель до 5,5
млрд.долл.

По словам первого зампредседателя правления
Нацбанка Беларуси Павла Каллаура, в нояб.!дек.
тенденция спроса и предложения на валютном
рынке меняется в благоприятную сторону. «Мы
полагаем, что наши прогнозы должны оправдать!
ся, если ситуация на мировых рынках значительно
не ухудшится», – заявил он журналистам.

За сент. валютные резервы Белоруссии умень!
шились на 457,7 млн. долл. (11,1%), за авг. – со!
кратились до 3650,2 млн. долл. (0,6%).

Каллаур пояснил, что снижение ЗВР в сент. –
это сезонные изменения спроса на валюту. На это
косвенно влияет также ситуация, которая имеет
место в России. «Поскольку в условиях снижения
ликвидности российских банков, частичной при!
остановки кредитования отдельных клиентов ес!
тественно увеличились сроки возврата валютной
выручки. Сокращается предложение валюты, и
это приводит к тому, чтобы Нацбанк делал интер!
венции на валютном рынке», – сказал Каллаур.
Росбалт, 9.10.2008г.

– МВФ приветствует налоговые реформы в Бе!
ларуси и переход с 2009г. на режим курсообразова!
ния с использованием корзины валют. Об этом со!
общили в представительстве МВФ в Беларуси.

Миссия МВФ, возглавляемая Невеном Мате!
сом, 9 окт. завершила свою работу в Беларуси в
рамках консультаций 2008г. по Статье IV. Миссия
обсудила последние изменения в экономике и ма!
кроэкономический прогноз на 2008г. и последую!
щие периоды.

Эксперты МВФ отметили, что благоприятная
внешняя среда способствовала быстрому эконо!
мическому росту в I пол. 2008г., и имеются основа!
ния полагать, что в III кв. сохранятся значитель!
ные темпы роста. Благоприятная динамика экс!
портных цен позволила получить существенные
выгоды от условий торговли, что позволило не!
много улучшить состояние торгового сальдо по от!
ношению к ВВП в I пол. 2008г.

«Макроэкономическая политика в целом стала
мягче. Рост кредитования ускорился, что, в пер!
вую очередь, явилось результатом деятельности
принадлежащих государству банков, которые по!
лучали финансирование от правительства и под!
держивали государственные инвестиционные

программы. Это стимулировало импорт и может
привести к формированию дефицита счета теку!
щих операций на том же уровне в процентах ВВП,
что и в 2007г., несмотря на выгоды от условий тор!
говли», – отметили специалисты МВФ.

Миссия приветствует ряд налоговых реформ,
которые предусмотрены в бюджете на 2009г. и ко!
торые позволят сократить налоговую нагрузку и
перекосы в экономике. Эксперты также положи!
тельно оценивают решение Национального банка
Беларуси о переходе на режим курсообразования с
использованием корзины валют, расширении ко!
ридора и более активном использовании процент!
ных ставок для осуществления контроля за лик!
видностью.

МВФ отмечает прогресс, достигнутый за по!
следние несколько лет в совершенствовании фи!
нансового законодательства. Для поддержания
долгосрочной жизнеспособности финансового
сектора миссия рекомендует отказаться от дейст!
вующего механизма целевого кредитования и пе!
ренести финансирование проектов развития в бю!
джет. Более того, необходимо привести классифи!
кацию кредитов в большее соответствие с между!
народной практикой.

По мнению специалистов фонда, в 2009г.
внешняя среда станет значительно менее благо!
приятной. Замедление роста мировой экономики
отрицательно скажется на спросе на белорусский
экспорт, в то время как повышение цен на газ при!
ведет к ухудшению условий торговли. Доступ Бе!
ларуси к внешнему финансированию может стать
более ограниченным.

«В целях сохранения стабильности в сложных
внешних условиях потребуются меры для ком!
пенсации заявленного правительством повыше!
ния заработной платы. Эти меры должны вклю!
чать сокращение государственных программ, фи!
нансируемых через принадлежащие государству
банки, и стимулирование более гибкого подхода
к установлению заработной платы предприятия!
ми. Гораздо более значительную часть недавних и
будущих повышений цен на энергоносители сле!
дует переложить на потребителей», – считают в
МВФ.

Планируется, что заседание Исполнительного
Совета директоров МВФ для обсуждения доклада
о результатах консультаций по Статье IV состоит!
ся в начале дек. 2008г. БЕЛТА, 9.10.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) по!
высил оценку роста ВВП Белоруссии по сравне!
нию с прогнозом, который был дан в апр. 2008г.
Прогноз роста в 2008г. увеличен с 7,1% до 9,2%, в
2009г. – с 6,8% до 8%, говорится в докладе МВФ о
состоянии и перспективах мировой экономики
(World Economic Outlook). Одновременно МВФ
повысил прогноз инфляции в стране на 2008г. с
10,2% до 15,3%, на 2009г. – с 6,8% до 9,6%.

В этом исследовании МВФ оценивает дефицит
счета текущих операций Белоруссии в 2008г. на
уровне 5,9% ВВП, в 2009г. прогнозируется увели!
чение дефицита текущего счета до 8% ВВП. МВФ
повысил оценку экономического роста Белорус!
сии на фоне прогноза снижения темпов роста об!
щемировой экономики. Interfax, 8.10.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии
по стандартам МВФ за сент. сократились на $459,7
млн. (на10%) и на 1 окт. 2008г. составили 4119,9
млн.долл.
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Согласно статистическому отчету Нацбанка
Белоруссии, за 9 месяцев ЗВР Белоруссии умень!
шились на 1,5% при том, что по итогам янв.!авг.
их прирост составлял 9,5% ($397,4 млн.). В струк!
туре ЗВР размещенные на депозитах у нерезиден!
тов резервы в инвалюте сократились за янв.!сент.
на 5,6% (на 216 млн.долл.). За сент. валютные ре!
зервы уменьшились на $457,7 млн. (11,1%), за авг.
сокращение до 3650,2 млн.долл. (0,6%).

Объем размещенного в зарубежных банках мо!
нетарного золота на 1 окт. составил 383,1
млн.долл., увеличившись с начала года на 66,6%.
Прочие резервы за отчетный период уменьшились
до 85,6 млн.долл. (0,5%).

За 2007г. международные резервные активы Бе!
лоруссии увеличились в 3 раза и составили на 1
янв. 2008г. 4182,2 млн.долл. ЗВР по национальной
методике на 1 янв. 2008г. достигли 4997,6 млн.
долл., увеличившись за 2007г. в 2,9 раза. В наст.вр.
золотой запас Нацбанка составляет 27 т. В 2008г.
НББ прогнозировал увеличение международных
резервных активов по стандартам МВФ не менее
чем на 280 млн.долл. На конец 2008г. ЗВР по наци!
ональной методике должны составить не менее 5,5
млрд.долл.

По прогнозам главы Нацбанка Петра Прокопо!
вича, к 2011г. объем ЗВР в национальном опреде!
лении вырастет до 10 млрд.долл. Росбалт,
7.10.2008г.

– Инфляция в Белоруссии в сент. составит 1!
1,2%, сообщил министр экономики Белоруссии
Николай Зайченко. «Мы предполагаем, что ин!
фляция составит 1!1,2%. Однако окончательные
данные будут известны через 3 дня», – отметил он.
Отвечая на вопрос о прогнозе инфляции по году,
министр сказал: «Мы не впишемся в заданные па!
раметры».

Потребительские цены в Белоруссии в авг.
2008г. выросли на 0,2% после роста на 0,8% в ию!
не и на 0,6% – в июне. За янв.!авг. 2008г. инфля!
ция составила 8,3% против 4,4% за 8 месяцев
2007г.

В соответствии с прогнозом социально!эконо!
мического развития Белоруссии на 2008г., предус!
матривалось ограничение роста инфляции в пре!
делах 6!8% за год. По оценке минэкономики, фак!
тически рост потребительских цен в 2008г. соста!
вит 14%.

В 2007г. инфляция в Белоруссии выросла до
12,1% с 6,6% в 2006г. Утвержденный прогноз на
2009г. предусматривает ограничение роста потре!
бительских цен в пределах 9!11%. Interfax,
6.10.2008г.

– Социальная сфера Беларуси в 2009г. будет
профинансирована бюджетом в объеме Br42 трлн.,
что составляет боле 60% расходов консолидиро!
ванного бюджета страны. Об этом сообщил ми!
нистр финансов Беларуси Андрей Харковец, пред!
ставляя депутатам законопроект «О республикан!
ском бюджете на 2009г.».

Значительная часть этих средств пойдет на
обеспечение запланированных показателей по
росту заработной платы в бюджетной сфере.

По словам министра, бюджетом будущего года
предусматриваются повышенные темпы роста
расходов по основным социальным статьям (здра!
воохранение, образование, культура, физическая
культура и спорт и другие). В совокупности расхо!
ды по этим направлениям увеличатся более чем на

35% по сравнению с 2008г., в то время как все рас!
ходы бюджета возрастут на 26%.

В частности, объем финансирования меропри!
ятий в области здравоохранения прогнозируется в
размере Br6,5 трлн. (рост на 35%). Андрей Харко!
вец отметил, что ежегодное увеличение расходов
на эти цели позволяет внедрять прогрессивные
методики лечения, приобретать современное обо!
рудование для медицинских учреждений страны.
Например, на закупку медоборудования в буду!
щем году из бюджета будет выделено более Br500
млрд., что в 1,6 раза больше, чем в 2008г.

Расходы на физическую культуру и спорт в
2009г. составят более Br580 млрд. (рост почти на
33%).

На финансирование сферы образования из бю!
джета будет выделено Br8,8 трлн. (рост на 36%).
Средства в первую очередь пойдут на укрепление
материально!технической базы учебных заведе!
ний.

Около Br900 млрд. планируется выделить на
финансирование мероприятий в сфере культуры и
искусства, в т.ч. на переоснащение киностудии
«Беларусьфильм».

Особенностью проекта бюджета 2009г. являет!
ся значительный рост расходов на поддержку ре!
гионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС: на эти
цели планируется направить Br758 млрд. Еще
Br257 млрд. пойдет на финансирование работ по
газификации, водоснабжению, дорожному строи!
тельству в этих регионах.

Значительную бюджетную поддержку получит
жилищное строительство – Br1,7 трлн. В первую
очередь средства пойдут на оказание финансовой
помощи молодым и многодетным семьям при
строительстве жилья. Более Br860 млрд. предусмо!
трено направить на создание инженерно!транс!
портной инфраструктуры в районах жилой заст!
ройки.

Обеспечение продовольственной безопасности
Беларуси будет осуществляться через всесторон!
нюю поддержку сельского хозяйства. Всего на фи!
нансирование АПК будет выделено Br4,5 трлн.
Направлениями расходов средств станут приобре!
тение минеральных удобрений, страхование сель!
хозпосевов, финансирование аграрной науки.

Всего бюджетом 2009г. будет профинансирова!
на 61 госпрограмма на Br10,6 трлн. БЕЛТА,
2.10.2008г.

– Стандартный налоговый вычет на каждого
работника при исчислении подоходного налога
будет увеличен с Br35 тыс. до Br250 тыс., сообщи!
ли Белта в министерстве финансов. Эта сумма, со!
ответствующая прогнозному бюджету прожиточ!
ного минимума на 2009г., не будет облагаться на!
логом. При этом воспользоваться вычетом смогут
граждане, у которых среднемесячный доход не
превышает Br1,5 млн.

В минфине пояснили, что увеличение налого!
вого вычета обусловлено необходимостью недопу!
щения роста налоговой нагрузки на граждан, до!
ходы которых облагаются по минимальным став!
кам. Проектом бюджета на 2009г. предлагается
вместо действующей прогрессивной годовой шка!
лы ставок подоходного налога ввести линейную
(единую) ставку – 12%. Эта ставка будет приме!
няться в отношении доходов граждан, полученных
как по месту основной работы, так и в организаци!
ях, не являющихся местом их основной работы.
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Подоходный налог предлагается исчислять по!
месячно, что существенно упростит для бухгалте!
ров порядок исчисления этого налога. Будет отме!
нена выдача справки о налогообложении доходов
при изменении работниками в течение года места
основной работы, максимально сокращена сфера
декларирования для физических лиц.

В отношении доходов индивидуальных пред!
принимателей предлагается установить единую
ставку подоходного налога в 15%, что соответству!
ет уровню налоговых изъятий, когда предприни!
матель применяет упрощенную систему налогооб!
ложения (10% от выручки) или уплачивает единый
налог по ставкам в твердых суммах в зависимости
от вида деятельности.

Проекты законов о бюджете Беларуси на 2009г.
и о внесении изменений и дополнений в законы
по вопросам налогообложения были приняты се!
годня парламентом в первом чтении. БЕЛТА,
2.10.2008г.

– В Беларуси за 2006!10гг. будет отменено 20
налогов. Как сообщили Белта в министерстве фи!
нансов Беларуси, останется 27 платежей, из них
регулярно уплачиваемых – только 8 налогов.

По данным минфина, налоговая нагрузка в
2009г. будет сокращена на 1,3% к ВВП. В результа!
те Br2 трлн. останется в распоряжении налогопла!
тельщиков, эти средства станут дополнительным
фактором повышения конкурентоспособности
белорусских товаров на внешних рынках, источ!
ником собственных оборотных средств предприя!
тий и инвестиций.

Сокращение налоговой нагрузки произойдет за
счет уменьшения ставки сбора в республиканский
фонд поддержки производителей с/х продукции,
продовольствия и аграрной науки с 2% до 1%, ис!
ключения из объектов обложения налогом на не!
движимость активной части основных производ!
ственных фондов (технологических линий, произ!
водственного оборудования).

Также с 2009г. будет установлена единая ставка
по местным налогу с продаж и налогу на услуги в
5%, снижена ставка обязательных страховых взно!
сов в Фонд социальной защиты населения с 35%
до 34%. С 5% до 3% уменьшена ставка налога на
приобретение автотранспортных средств.

Работа по снижению налоговой нагрузки будет
продолжена и в 2010г. Планируется полностью от!
казаться от сбора в республиканский фонд под!
держки производителей с/х продукции, целевых
сборов из прибыли, налога на приобретение авто!
транспортных средств. В итоге налоговая нагрузка
снизится еще на 1,2%, или на Br2 трлн.

Помимо общего сокращения налоговой на!
грузки решаются задачи по упрощению налоговой
системы. В минфине отмечают, что в целом по
своей структуре и количеству налогов белорусская
система будет вполне адекватна налоговым систе!
мам зарубежных государств. БЕЛТА, 2.10.2008г.

– Предприятия Беларуси с 2009г. смогут пода!
вать налоговые декларации в электронном виде,
сообщили в министерстве финансов Беларуси. На
основе электронного декларирования будет разра!
ботан и с 2011г. внедрен в работу плательщиков
программно!технический комплекс по автомати!
зации процесса расчета сумм налогов. Это предус!
мотрено законопроектом о внесении изменений и
дополнений в законы по вопросам налогообложе!
ния, который наряду с проектом бюджета на 2009г.

сегодня был принят парламентом в первом чте!
нии.

Для дополнительного упрощения налогового
администрирования с 2009г. предлагается отме!
нить специальный налог на доходы от операций с
ценными бумагами и включить такие доходы в об!
щую систему обложения налогом на прибыль. Од!
новременно будут определены особенности ис!
числения налоговой базы по доходам от операций
с ценными бумагами, льготы по отдельным видам
ценных бумаг и состав учитываемых при их нало!
гообложении расходов.

Также с 2009г. полностью будет отменена обя!
занность подачи в налоговые органы «пустых» на!
логовых деклараций или сведений об отсутствии
объектов налогообложения.

Кроме этого, планируется перейти от ежеме!
сячных документальных проверок зачета (возвра!
та) сумм налога на добавленную стоимость к про!
ведению выборочного контроля в течение года,
упростить предоставление документов и сведений,
необходимых для постановки на учет в налоговом
органе плательщиков – физических лиц и неком!
мерческих организаций, отменить выдачу дубли!
ката извещения о присвоении учетного номера
плательщика для открытия банковского счета.
БЕЛТА, 2.10.2008г.

– Налоговая нагрузка на экономику Белорус!
сии в 2010г. составит 28% ВВП против 34% ВВП в
2006г., сообщил министр финансов республики
Андрей Харковец в парламенте. «За 2006!10гг.
снижение налоговой нагрузки на экономику со!
ставит 6% пункта ВВП при том, что пятилетней
программой социально!экономического развития
на этот период предусматривалось ее снижение на
3!4% пункта», – сказал А.Харковец.

По его данным, в 2010г. налоговая нагрузка бу!
дет снижена за счет полной отмены взимаемых с
выручки платежей в республиканский фонд под!
держки сельхозпроизводителей, отмены местных
целевых сборов из прибыли и отмены налога на
приобретение автотранспортных средств. За 2006!
10гг. будет отменено 20 налогов, и их количество
сократится до 27, из них останется 8 регулярно вы!
плачиваемых налогов. Остальные налоговые пла!
тежи будут выплачиваться в случае осуществления
специфических видов деятельности (акцизы) либо
разово (госпошлины, офшорный сбор).

Министр считает, что в связи с этим налоговая
система Белоруссии «будет адекватна» налоговым
системам зарубежных государств. А.Харковец на!
помнил, что в 2009г. налоговая нагрузка снизится
на 1,3% ВВП, или на 2 трлн. белорусских руб.

Официальный курс на 2 окт. – 2112 бел.руб./ 1
долл. Interfax, 2.10.2008г.

– В столице работники учреждений здравоо!
хранения, подведомственных Мингорисполкому,
с окт. будут получать ежемесячные доплаты к ок!
ладам, сообщил председатель комитета по здраво!
охранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.
Решение о стимулировании труда работников уч!
реждений здравоохранения, финансируемых из
бюджета города, было принято 19 сент. тек.г. на
сессии Мингорсовета. 1 окт. этот документ вступа!
ет в силу.

Надбавки в 2 базовых величин ежемесячно по!
лучит каждый врач и каждая медсестра, одну базо!
вую – младший медперсонал (базовая величина
равняется Br35 тыс.).
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Далее при назначении доплат будет применять!
ся дифференцированный подход в зависимости от
направления деятельности и вклада медика в со!
хранение здоровья. Так, врачи первичного уровня
медицины (а именно здесь начинают и заканчива!
ют лечение 80% пациентов) получат к окладам до!
полнительно по 4 базовые величины ежемесячно.
Это участковые педиатры и терапевты, а также
врачи скорой помощи. По 3 базовые будут выпла!
чивать фармацевтам и провизорам.

Учитывая, что на первом месте в структуре
смертности находятся болезни системы кровооб!
ращения, повышенные надбавки назначены кар!
диохирургам, работающим в интервенционной
медицине, – от 9 до 12 базовых в зависимости от
квалификационной категории. От 5 до 7 базовых
величин получат врачи городского и районных
кардиоцентров. Онкологам (на долю этих заболе!
ваний в столице приходится почти 20% в структу!
ре смертности населения) решено выплачивать от
1 до 6 базовых величин.

Всего доплаты из столичного бюджета получат
770 онкологов, 100 кардиохирургов, 1,3 тыс. ра!
ботников первичного звена здравоохранения. На
выплату доплат к должностным окладам медиков
из бюджета столицы потребуется Br30,1 млрд. еже!
годно.

В янв.!июле тек.г. средняя заработная плата в
системе здравоохранения Минска (с учетом сов!
местительства и дежурств) составила Br755 тыс.,
врачей – Br1,1 млн., среднего медперсонала –
Br730 тыс. БЕЛТА, 1.10.2008г.

– Проектом бюджета Беларуси на 2009г. преду!
сматривается выделить Br17,82 млрд. на оказание
финансовой помощи многодетным семьям в пога!
шении задолженности по льготным кредитам, по!
лученным на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений. Об этом сооб!
щили в министерстве финансов Беларуси.

В бюджете 2008г. на эти цели определено Br16,2
млрд. К настоящему моменту из этих средств осво!
ено Br7,4 млрд. В минфине отметили, что все заяв!
ления граждан удовлетворены.

В сент. тек.г. правительство утвердило Положе!
ние о порядке предоставления многодетным семь!
ям финансовой помощи государства в погашении
задолженности по льготным кредитам, получен!
ным на строительство (реконструкцию) или при!
обретение жилых помещений (Постановление Со!
вета министров от 27 сент. 2008г. №1424). Это ка!
сается кредитов, полученных гражданами в ОАО
«АСБ «Беларусбанк» на строительство (реконст!
рукцию) или приобретение жилых помещений, а
также с/х организациями в ОАО «Белагропром!
банк».

Документ разработан в соответствии с указами
президента Республики Беларусь от 14 апреля
2000г. №185 «О предоставлении гражданам льгот!
ных кредитов на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений», от 30 авг.
2005г. №405 «О некоторых мерах по строительству
жилых домов (квартир) в с/х организациях».

По постановлению для получения финансовой
помощи государства в погашении задолженности
по льготным кредитам, полученным Беларусбан!
ке, к многодетным семьям относятся семьи, осу!
ществляющие строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений и имеющие
троих и более несовершеннолетних детей на дату

ввода этих помещений в эксплуатацию (на дату их
приобретения); семьи при рождении третьего и
последующих детей после ввода жилых помеще!
ний в эксплуатацию (после их приобретения) при
наличии (с учетом родившегося) троих и более не!
совершеннолетних детей на дату рождения ребен!
ка.

Для получения финансовой помощи государст!
ва в погашении задолженности по льготным кре!
дитам, полученным организациями в Белагро!
промбанке на строительство жилых домов, рекон!
струкцию объектов под жилые помещения, долг
по которым в соответствии с Указом президента
Республики Беларусь от 30 авг. 2005г. №405 пере!
веден на граждан, которым данные дома (кварти!
ры, жилые помещения) предоставлены для про!
живания, многодетными признаются семьи, име!
ющие троих и более несовершеннолетних детей на
дату перевода долга по льготному кредиту; семьи
при рождении третьего и последующих детей по!
сле перевода долга при наличии (с учетом родив!
шегося) троих и более несовершеннолетних детей
на дату рождения ребенка.

Для получения финансовой помощи гражда!
нин должен предоставить в банк заявление об ока!
зании финансовой помощи; копии свидетельств о
рождении детей; справку о месте жительства и со!
ставе семьи.

Расчет суммы финансовой помощи будет про!
изводиться Беларусбанком после ввода в эксплуа!
тацию (приобретения) жилых помещений, а Бела!
гропромбанком – после перевода долга по льгот!
ным кредитам на многодетные семьи исходя из
суммы задолженности по льготным кредитам на
дату представления кредитополучателями необхо!
димых документов в банк.

При рождении в семье двойни финансовая по!
мощь устанавливается в следующих размерах. Если
в семье до рождения двойни был один несовершен!
нолетний ребенок – 50% от суммы задолженности
по выданным льготным кредитам; если в семье до
рождения двойни было двое несовершеннолетних
детей – 50% от суммы задолженности по выданным
льготным кредитам в связи с рождением третьего
ребенка и 70% от суммы задолженности по выдан!
ным льготным кредитам, уменьшенной на размер
финансовой помощи, рассчитанной на третьего ре!
бенка, в связи с рождением четвертого ребенка; ес!
ли в семье до рождения двойни было трое и более
несовершеннолетних детей – 100% от суммы задол!
женности по выданным льготным кредитам. При
рождении в семье тройни и более детей размер фи!
нансовой помощи определяется аналогично.

В документе подробно изложен порядок предо!
ставления финансовой помощи различным кате!
гориям многодетных семей. БЕЛТА, 1.10.2008г.

– Бюджет Беларуси на 2009г. предусматривает
рост средней заработной платы до 550 долл. Об
этом сообщил председатель Палаты представите!
лей Национального собрания третьего созыва Ва!
дим Попов сегодня на пресс!конференции. «Осо!
бенностью парламентской сессии, которая откро!
ется завтра, является то, что мы как никогда рано
получили проект бюджета на следующий год. Этот
документ имеет высокую степень готовности и де!
тально проработан депутатским корпусом», – от!
метил он.

Вадим Попов сообщил также, что проект рес!
публиканского бюджета на 2009г. Палата предста!
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вителей рассмотрит в Овальном зале 2 окт. С уче!
том того, что экономика Беларуси стала более ус!
тойчивой, работа над формированием бюджета в
этом году шла легче, отметил спикер. Правитель!
ство сразу просчитало и определило, что прирост
ВВП в 10!12% в 2009г. реален. Это послужило хо!
рошей основой для того, чтобы сразу, не отклады!
вая, начать считать, сказал парламентарий.

Единственный вопрос, по которому шли дис!
куссии, – это переход к плоской шкале ставок по!
доходного налога. В результате пришли к пони!
маю того, что надо переходить к такой шкале и
взимать подоходный налог по единой ставке в
12%.

Вадим Попов констатировал, что бюджет со!
храняет социальную направленность. По его сло!
вам, к концу 2009г. средняя заработная плата в Бе!
ларуси должна превысить 550 долл. Что касается
поддержки реального сектора экономики, то она
будет осуществляться через кредитование, доба!
вил спикер. БЕЛТА, 1.10.2008г.

– Более 40% потребителей инъекционных нар!
котиков в странах с низким и средним уровнями
доходов являются ВИЧ!позитивными. Такие дан!
ные приводятся в новом докладе, который был
подготовлен при поддержке ООН. Авторы доклада
отстаивают необходимость усиления мер профи!
лактики, сообщили в департаменте общественной
информации ООН в Беларуси.

По оценкам Исследовательской группы при
ООН по ВИЧ и потреблению инъекционных нар!
котиков, во всем мире насчитывается 16 млн. по!
требителей инъекционных наркотиков. Предпо!
лагается, что более 40% из них живут в Соединен!
ных Штатах Америки, Китае и Российской Феде!
рации.

Однако авторы доклада предупреждают, что
истинный масштаб проблемы неизвестен. Они
предполагают, что многие страны и регионы не
предоставляют соответствующих сведений, а в
Азии практически не оценено влияние нарастаю!
щей эпидемии метамфетаминов на распростране!
ние ВИЧ.

Специалисты призывают усилить меры профи!
лактики ВИЧ среди потребителей инъекционных
наркотиков, а также лечение и уход за живущими с
вирусом. Создание благоприятных условий для
предоставления эффективных услуг в отношении
ВИЧ по!прежнему остается серьезной проблемой
для заинтересованных сторон, включая прави!
тельства и организации гражданского общества во
многих странах. БЕЛТА, 30.9.2008г.

– Миссия Международного валютного фонда
(МВФ) начала работу в Белоруссии с целью обзо!
ра экономической ситуации и выработки реко!
мендаций правительству республики в области
экономической политики, сообщили в белорус!
ском представительстве фонда. Миссия МВФ по
Белоруссии, которую возглавляет руководитель
постоянного представительства МВФ в РФ Невен
Матес (Neven Mates), завершит работу 9 окт.
2008г.

В представительстве отметили, что наряду с об!
зором работы экономики Белоруссии в 2008г.,
миссия особое внимание уделит анализу текущей
ситуации и последствиям влияния на экономичес!
кий рост продолжающегося увеличения цен на
энергоносители. Миссия проведет ряд встреч и
консультаций в правительстве, Национальном

банке, минфине, минэкономики и ряде других ве!
домств.

По итогам прошлогодних консультаций с пра!
вительством Белоруссии МВФ предложил вариа!
тивный сценарий развития экономики республи!
ки в зависимости от степени ее реформирования.
При этом в случае сохранения консервативной
экономической политики эксперты МВФ ожида!
ют прирост ВВП Белоруссии в 2008!09гг. на уров!
не 7% и прогнозируют замедление темпов роста до
1,2% в 2012г.

В случае сохранения правительством Белорус!
сии основных принципов макроэкономической
политики, но с учетом некоторой ее корректиров!
ки, в частности, при ужесточении бюджетной по!
литики, отказе от директивного роста реальной
зарплаты, эксперты МВФ также ожидают сниже!
ние темпов роста экономики, но прогнозируют
более устойчивое развитие страны. В этом случае
рост ВВП в 2008г. составит 6,4%, в 2009г. – 5,7% с
последовательным снижением до 4,4% в 2012г.

МВФ также предлагает сценарий развития эко!
номики Белоруссии в случае проведения масштаб!
ных рыночных реформ. При этом прогнозируется
снижение темпов роста ВВП в краткосрочной
перспективе – на уровне 4,5% в 2008г. и 2,5% в
2009г. и восстановление высоких темпов роста в
среднесрочной перспективе – до 4,5% в 2010г. и
6,5% в 2012г.

Сотрудничество Белоруссии с МВФ ограничи!
вается технической помощью и проведением еже!
годных консультаций, т.к. в начале 2004г. прави!
тельство и Нацбанк страны заявили о прекраще!
нии многолетних переговоров по привлечению
резервных кредитов.

За период сотрудничества с фондом Белорус!
сия получила от МВФ два транша кредита по про!
грамме системных трансформаций в авг. 1993г. (98
млн.долл.) и в фев. 1995г. (101,7 млн. долл.) и один
транш кредита stand!by в сент. 1995г. (101,7 млн.
долл.). В дальнейшем фонд прекратил выделение
кредитов Белоруссии из!за несоответствия эконо!
мической политики правительства рекомендаци!
ям фонда. Белоруссия полностью выполнила свои
обязательства по ранее привлеченным кредитам
МВФ. Последний платеж по кредитам МВФ был
проведен 1 фев. 2005г.

Белоруссия стала членом МВФ в 1992г. Interfax,
29.9.2008г.

– Размер пособия по уходу за ребенком до 3лет
планируется повысить с 1 янв. 2009г. Об этом со!
общила замначальника главного управления по!
литики занятости и народонаселения министерст!
ва труда и соцзащиты Татьяна Шеметовец. Специ!
алист уточнила, что он будет составлять 100% бю!
джета прожиточного минимума. В наст.вр., с 1 авг.
по 31 окт. тек.г., бюджет прожиточного минимума
в среднем на душу населения равняется Br224 тыс.
700.

Подготовлен соответствующий проект указа,
который направлен в правительство. Как поясни!
ла представитель минтруда и соцзащиты, доку!
мент разработан в рамках Национальной програм!
мы демографической безопасности и президент!
ской программы «Дети Беларуси».

«Вопросы стимулирования рождаемости, со!
здания условий семьям, воспитывающим не!
сколько детей, являются очень важными, – под!
черкнула Татьяна Шеметовец. – Поэтому мы не
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остановимся на достигнутом и будем принимать
дальнейшие меры по стимулированию рождаемо!
сти. И это прежде всего связано с решением жи!
лищных вопросов, размеров пособий». БЕЛТА,
28.9.2008г.

– Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации (БелГИСС) раз!
работал стандарт на подъемные транспортные уст!
ройства для инвалидов. Данный документ подго!
товлен в соответствии с государственной програм!
мой о безбарьерной среде жизнедеятельности фи!
зически ослабленных лиц на 2007!10гг. Об этом
сообщили в Госстандарте Беларуси.

СТБ ГОСТ Р 51764!2008 устанавливает требо!
вания к подъемным устройствам, предназначен!
ным для обеспечения прохода (проезда) пассажи!
ров!инвалидов, а также пассажиров с ограничен!
ными возможностями передвижения (лиц пожи!
лого возраста, беременных женщин, людей с дет!
скими колясками) в транспортное средство. Со!
гласно стандарту подъемный механизм должен ра!
ботать на всех уровнях – например, на уровне зем!
ли, бордюрного камня или обочины и в промежу!
точной позиции. Система управления обеспечит
автоматическую остановку платформы при дости!
жении уровня пола или посадочной площадки.

Кроме того, специалисты БелГИСС разработа!
ли стандарт (СТБ ГОСТ Р 51630!2008) на подъем!
ные платформы с вертикальным и наклонным пе!
ремещением для инвалидов, предназначенные для
оборудования жилых, общественных и промыш!
ленных зданий и сооружений. Предусматривается
возможность транспортирования людей в положе!
нии сидя, стоя, с сопровождающим лицом и без
него. Исходя из этого стандартом установлены га!
баритные размеры платформы, ширина входного
проема в ограждении платформы и шахты. Долж!
на исключаться опасность скольжения и травми!
рования пользователя, в связи с чем не допускает!
ся применение полированных материалов в каче!
стве отделки пола кабины и посадочной площад!
ки.

Госпрограммой о безбарьерной среде предус!
мотрено в 2007!10гг. поэтапно повысить удельный
вес объектов социальной и другой инфраструкту!
ры, приспособленных к доступу инвалидов, до
50% в целом по республике. Одним из аспектов ре!
шения данной задачи является разработка госу!
дарственных стандартов, в которых с учетом физи!
ческих потребностей инвалидов устанавливаются
специальные требования к сооружениям, транс!
порту, средствам передвижения и реабилитацион!
ным средствам. Всего таких документов – 16, в их
подготовке задействованы Госстандарт, минис!
терство архитектуры и строительства, министерст!
во промышленности, отраслевые институты.

Вопросы создания безбарьерной среды для фи!
зически ослабленных лиц обсуждались недавно на
круглом столе «Стандарты: создавая равные усло!
вия для всех», который прошел в БелГИСС с учас!
тием представителей министерств труда и соцза!
щиты, здравоохранения, архитектуры и строи!
тельства, промышленности, БНТУ, предприятий.
БЕЛТА, 27.9.2008г.

– Дефицит счета текущих операций платежно!
го баланса Белоруссии в I пол. 2008г. составил
1,411 млрд.долл., увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. на 20,2%, сообща!
ется в статистическом отчете Нацбанка Белорус!

сии. Отрицательное сальдо текущего счета в ос!
новном компенсировано профицитом счета опе!
раций с капиталом и финансовых операций, кото!
рый в янв.!июне 2008г. равнялся 1,296 млрд.долл.
(снижение на 24,5%).

Общий профицит платежного баланса Бело!
руссии в I пол. 2008г. составил 209,3 млн. долл.
(снижение на 77,4%). По данным платежного ба!
ланса, отрицательное сальдо внешней торговли
товарами и услугами составило 1,123 млрд.долл.
(рост на 9,2%). Профицит счета операций с капи!
талом составил 45,9 млн.долл. (рост на 8%), а по!
ложительное сальдо операций финансового счета
в I пол. 2008г. равнялось 1,25 млрд.долл. (сниже!
ние на 25,4%).

В структуре финансового счета чистый приток
прямых иностранных инвестиций в экономику
Белоруссии за I пол. 2008г. составил 1,206
млрд.долл. (рост на 32,7%) при чистом притоке
портфельных инвестиций на 2,9 млн.долл. (в I пол.
2007г. был зафиксирован чистый отток в объеме
26,7 млн.долл.). Валовой внешний долг Белорус!
сии на 1 июля 2008г. достиг 14,1 млрд.долл., увели!
чившись за пол. на 13%.

В соответствии с прогнозом НББ на 2008г.,
сальдо платежного баланса будет сформировано
положительным в 350 млн.долл. вследствие ожи!
даемого дефицита текущего счета на уровне 1,7
млрд.долл. (3,3% ВВП) и профицита счета опера!
ций с капиталом и финансовых операций в 2
млрд.долл.

В 2007г. дефицит счета текущих операций пла!
тежного баланса Белоруссии вырос по сравнению
с 2006г. в 2 раза – до 2,944 млрд.долл. Профицит
платежного баланса в 2007г. составил 2 млрд.долл.
778,1 млн., или 6,3% ВВП. Interfax, 17.9.2008г.

– Совместная миссия Всемирного банка и
Международного валютного фонда проведет
оценку состояния финансового сектора (FSAP).
Миссия будет работать в Минске с 16 по 30 сент.
2008г. и проведет ряд консультаций с Националь!
ным банком, правительством, представителями
финансового сектора.

Последний раз миссия Всемирного банка и
МВФ в рамках FSAP работала в Белоруссии в
2004г. Специалисты миссии отметили высокий
уровень долларизации банковских активов и не!
развитость небанковского финансового сектора.

В июне тек.г. Национальный банк Белоруссии
опубликовал аналитическое обозрение финансо!
вой стабильности белорусского государства по
итогам 2007г., в котором основные риски в бан!
ковском секторе увязаны с высокими темпами
роста активов. Согласно данным исследований
НББ, потенциально рисковой является и тенден!
ция роста внешних заимствований банков. Со
структурной точки зрения риски банков усилива!
ются в связи с тем, что в них сконцентрировано
90% совокупных финансовых активов Белорус!
сии.

Финансовый сектор Белоруссии представлен
29 банками и 23 страховыми компаниями, сум!
марные чистые внутренние активы которых на 1
апреля 2008г. составили Br17,8 трлн, чистые ино!
странные активы – 3,5 млрд.долл. Чистые внут!
ренние активы страховщиков составляют Br530
млрд. Росбалт, 16.9.2008г.

– Белоруссия занимает третье место в мире по
количеству случаев суицида, заявил заведующий

64 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



кафедрой психотерапии и медицинской психоло!
гии Белорусской медицинской академии после!
дипломного образования Евгений Ласый. «На
первом месте в этом печальном списке находится
Литва, на втором – Россия», – сообщил специа!
лист журналистам в Минске.

По словам Е.Ласого, число суицидов в Бело!
руссии в последние годы сокращается. Так, если в
1996г. этот показатель составлял 35 случаев на 10
000 чел. населения, то в 2007г. – уже 27,5 на 10 000
чел. Попытки добровольно уйти из жизни мужчи!
ны предпринимают в 6 раз чаще, чем женщины.

Среди причин, побуждающих людей к само!
убийству, на первом месте депрессивное состоя!
ние и реакция на неблагополучие в личной и соци!
альной жизни, на втором месте – зависимость от
алкоголя и психоактивных веществ, на третьем –
различные расстройства личности.

Главный внештатный психотерапевт минис!
терства здравоохранения Белоруссии Ирина
Байкова, выступая перед журналистами, отмети!
ла, что сейчас одной из главных задач в сфере
предотвращения фактов суицида является нала!
живание взаимного доверия между медиками и
пациентами. За последние несколько лет достиг!
нуты некоторые успехи: только за I пол. консуль!
тацию психотерапевтов получили 100 000 бело!
русов.

В перспективе же, считают специалисты, в
стране «должны прийти к созданию центров пси!
хологической помощи, где пациент смог бы полу!
чить комплексную консультацию у врачей различ!
ный профилей – психологов, наркологов». Inter!
fax, 15.9.2008г.

– Количество налоговых платежей в Белорус!
сии с 2010г. сократится с 47 до 27, сообщил замми!
нистра финансов Белоруссии Владимир Амарин,
выступая в четверг на расширенном заседании
парламентской комиссии по бюджету, финансам
и налоговой политики. «Всего будут отменены 20
налогов и с 2010г. останется 27 налоговых плате!
жей. Основных налогов будет 8, а остальные будут
взиматься в зависимости от специфики деятель!
ности предприятия, как, например, акцизы», –
сказал В.Амарин.

По его словам, с 2010г. планируется полностью
отменить сбор с выручки в фонд поддержки сель!
хозпроизводителей, ставка которого с 2009г. будет
сокращена с 2% до 1%. В 2010г. будут отменены
местные целевые сборы с прибыли и налог на при!
обретение автотранспортных средств. С 2009г.
ставка налога на приобретение автотранспортных
средств будет снижена с 5% до 3%, напомнил
В.Амарин. Interfax, 4.9.2008г.

– На возведении нового кардиохирургического
корпуса Гомельского областного клинического
кардиологического диспансера уже освоена пер!
вая часть выделенной денежной суммы в 200
тыс.долл., сообщил начальник управления здраво!
охранения Гомельского облисполкома Николай
Васильков.

Строительство объекта осуществляется на де!
нежные средства (4 млн.долл.), выделенные меди!
цинскому учреждению на безвозмездной основе
правительством Китайской Народной Республи!
ки. Уже возведен фундамент кардиологического
корпуса и полным ходом идут работы по строи!
тельству стен здания. Ожидается, что они завер!
шатся к дек. тек.г.

Николай Васильков отметил, что денежные
средства на строительство нового корпуса посту!
пают в виде траншей. Планируется, что очередной
транш поступит после посещения представителя!
ми Китайской Народной Республики областного
центра. Во время этого визита зарубежные гости
намерены ознакомиться с ходом строительных ра!
бот на объекте.

Строительство нового кардиохирургического
корпуса Гомельского областного клинического
кардиологического диспансера началось в конце
пред.г. Из средств областного бюджета на его воз!
ведение было направлено Br1,2 млрд.

Смертность населения региона от сердечно!со!
судистых заболеваний занимает лидирующие по!
зиции. Одним из путей решения этой проблемы
является внедрение высоких технологий в диагно!
стику и лечение сердечно!сосудистых заболева!
ний. И если сейчас гомельские медики ежегодно
проводят 500 кардиохирургических операций и
200 – на открытом сердце, то после ввода в экс!
плуатацию нового кардиохирургического корпуса,
в котором планируется оборудовать две операци!
онные и реанимационное отделение, общее коли!
чество операций возрастет до тысячи. БЕЛТА,
3.9.2008г.

– Международная акция «СПИД!СТОП!», на!
правленная на борьбу с распространением ВИЧ,
пройдет с 27 авг. по 6 окт. в г.г. России, а также в
Украине, Молдавии и Белоруссии.

«27 авг. с церемонии вручения флагов стран!
участниц на площади Европы и митинга!концерта
состоится старт проекта России «СПИД!СТОП!»,
который обязан стать заметным событием не толь!
ко в России, но и в других странах», – говорится в
сообщении организаторов акции.

С этого года проект «СПИД!СТОП!» стал меж!
дународным, к нему решили присоединиться Ук!
раина, Молдавия и Белоруссия, отмечается в
пресс!релизе.

Акция будет посвящена информированию об!
щественности по проблемам СПИД и ВИЧ. В ча!
стности, ее участники будут говорить о необходи!
мости регулярного тестирования на ВИЧ, о суще!
ствовании современной лекарственной антирет!
ровирусной терапии, о возможности получения
квалифицированной медпомощи.

«В городах!участниках будут проведены семи!
нары, конференции, круглые столы, тренинги для
врачей!инфекционистов, пройдут массовые тес!
тирования населения на ВИЧ», – сообщается в
пресс!релизе. Там подчеркивается, что акция при!
звана консолидировать усилия в профилактике
СПИД и ВИЧ представителей власти и общест!
венных организаций. Interfax, 26.8.2008г.

– Правительство Белоруссии опасается суще!
ственного ухудшения состояния экономики в слу!
чае сохранения утвержденной в дек. 2006г. форму!
лы определения цены импорта газа на 2007!10г.,
утверждает белорусский еженедельник «Белорусы
и рынок», ссылаясь на документ, в котором содер!
жится аргументация белорусской стороны в пере!
говорах с Москвой по вопросу формирования це!
ны на газ.

В публикации отмечается, при заключении до!
говоренностей в 2006г. принимался во внимание
прогноз минэкономразвития и торговли (МЭРТ)
РФ, который предусматривал снижение мировых
цен на нефть в 2007!09гг.
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Исходя из этого среднегодовая цена поставляе!
мого в Белоруссию газа рассчитывалась в 2008г. на
уровне 120/1 тыс.долл. куб.м., в 2009г. – 140/1
тыс.долл. куб.м., в 2010г. – 159/1 тыс.долл. куб.м.,
в 2011г. – 178/1 тыс.долл. куб.м. В Минске ожида!
ли, что за 4г. цена на газ по сравнению с 2006г. уве!
личится в 3,8 раза.

Вопреки прогнозу минэкономразвития РФ, це!
ны на нефть не упали, а выросли.

Согласно новым расчетам российской сторо!
ны, в 2008г. среднегодовая цена на газ для Бело!
руссии может составить 126/1 тыс.долл. куб.м., в
2009г. – 203/1 тыс.долл. куб.м., в 2010г. – 259) 1
тыс.долл. куб.м., в 2011г. – 306/1 тыс.долл. куб.м.
т.е. за 4г. цена увеличится в 6,55 раза.

В связи с этим «белорусская сторона добивает!
ся от Москвы пересмотра договоренностей по ме!
тодике формирования цены на газ, заявляя о воз!
можных катастрофических последствиях для эко!
номики страны», – сказано в статье.

Если в 2007г. доля убыточных организаций оце!
нивалась на уровне 11%, то в 2009г. она возрастет
до 37,1%, а в 2011г. – до 60,5%. При этом в 2009г.
удельный вес убыточных предприятий с рента!
бельностью от 0 до 5% составит суммарно 60,5%, а
в 2011г. возрастет до 81,3%.

Рентабельность реализованной продукции
предприятий минпрома с оцениваемого значения
за 2007г. 15,3% снизится в 2009г. до 7,9% и до 4,4%
в 2011.

При этом 19,1% организаций, которые в 2007г.
работали с рентабельностью минус 10,3%, в 2009г.
снизят ее до минус 17,7%, а в 2011 – до минус
21,2%. Еще 43,1% организаций, работавших в
2007г. с рентабельностью 5,6%, снизят этот пока!
затель в 2009г. до минус 2,1%, а в 2011 – до минус
5,7%.

У 25,7% организаций, которые в 2007г. имели
рентабельность 12,7%, в 2009г. этот показатель
упадет до 5,3%, а в 2011 – до 1,8%. Наконец, у
12,1% организаций, которые в 2007г. работали с
рентабельностью 23,2%, в 2009г. данный показа!
тель снизится до 15,4%, а в 2011 – до 11,8%.

По прогнозным оценкам правительственных
экспертов, в 2008г. станут убыточными все це!
ментные предприятия: Белорусский цементный
завод, «Кричевцементошифер» и ОАО «Красно!
сельскстройматериалы», а также ОАО «Гомель!
стекло» и могилевский завод «Строммашина».

ОАО «Гродненский стеклозавод» в 2008г. ста!
нет низкорентабельным (ожидается рентабель!
ность 2,5%, а с 2009г. – убыточность). РУПП «Гра!
нит» перейдет в разряд низкорентабельных с
2009г., а в 2010г. может стать убыточным. В 2010г.
потеряет возможность рентабельной работы также
СЗАО «Стеклозавод «Елизово».

В аналитической справке правительства отме!
чается, что все основные отраслеобразующие ор!
ганизации Минстройархитектуры при прогнози!
руемом повышении цен на энергоресурсы уже в
2010г. могут стать убыточными.

Доля расходов на энергоресурсы в структуре за!
трат на производство продукции топливной, хи!
мической и нефтехимической промышленности,
которая сейчас занимает 14%, к 2011г. увеличива!
ется до 25,2%.

Прогнозируется, что рост энерготарифов при!
ведет к убыточной деятельности ОАО «Крион»,
«Гродно Азот», «Могилевхимволокно» уже в

2008г., а ОАО «Полимир» – в 2009г. В легкой про!
мышленности рентабельность продукции уже в
2008г. снизится с 9 до 6,9%, в 2009г. – до 4%, а в
2010!11гг. положение в отрасли еще более усугу!
бится.

Ожидается, что уровень заработной платы в
стране при таком развитии событий составит 50%
от прогнозируемого в РФ на 2010 год. Как следст!
вие, произойдет сокращение потребительского
спроса. Все это приведет к значительному сокра!
щению темпов прироста ВВП в 2008!11гг. и не
позволит выйти на показатели, сопоставимые с
уровнем развития РФ. Правительство прогнозиру!
ет замедление темпов экономического развития в
среднем на 3!4% пункта в год.

Исходя из этого, белорусская сторона считает
необходимым скорректировать формулы расчета
цены на газ путем внесения соответствующих из!
менений в уже подписанный контракт. Так, пред!
лагается ограничить цену реализации газа в Поль!
шу в течение 2009!11гг. планкой 270/1 тыс.долл.
куб.м. В этом случае Белоруссия сможет сохранить
прежнюю динамику повышения цены на газ, ко!
торая была рассчитана с учетом понижения миро!
вых цен на нефть, отмечается в публикации.

Минэкономразвития РФ рассчитывает про!
гнозную цену на нефть, ориентируясь на консен!
сус!прогноз международных агентств и организа!
ций, специализирующихся на мониторинге и про!
гнозе мировых цен на нефть (таких как Междуна!
родный валютный фонд, департамент энергетики
США, Всемирный банк, КЭРА и другие). Interfax,
20.8.2008г.

– Министерство финансов Белоруссии про!
гнозирует исполнения бюджета страны в 2008г. с
профицитом 700 млрд. белорусских руб., или 0,6%
ВВП, сообщили в минфине. По оценке ведомства,
доходы республиканского бюджета в 2008г. соста!
вят 46,78 трлн. бел. руб., расходы – 46,08 трлн. бел.
руб.

В том числе минфин прогнозирует поступле!
ние дополнительных доходов в 6,3 трлн. бел. руб.,
в частности, от экспортных пошлин на нефтепро!
дукты – 3 трлн. бел. руб., НДС – 965 млрд. бел.
руб., налога на доходы и прибыль – 922 млрд. бел.
руб., акцизов – 400 млрд. бел. руб.

Сокращение профицита бюджета с 4,2% ВВП
по итогам I пол. (при плановом дефиците в янв.!
июне 1,1% ВВП) до 0,6% ВВП по итогам года в ми!
нистерстве связывают с переносом существенной
части госрасходов на IV кв., в частности, в связи с
запланированным ростом зарплаты в бюджетной
сфере.

В янв.!июне тек.г. доходы республиканского
бюджета составили 22,5 трлн. бел. руб. (58,3% пла!
на на год), расходы – 20,2 трлн. бел. руб. (49,3%).

Доходы бюджета Белоруссии на 2008г., с уче!
том внесенных изменений, запланированы в объ!
еме 38,6 трлн. бел. руб., расходы – 40,97 трлн. бел.
руб., дефицит – 2,37 трлн. бел. руб., или 2,1%
ВВП.

Официальный курс на 19 авг. – 2111 бел. руб./ 1
долл. Interfax, 19.8.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко обеспокоен замедлением темпов роста эконо!
мики Белоруссии. «Не может не настораживать,
что во II кв., по сравнению с первым, замедлилась
динамика роста в основных отраслях экономики»,
– заявил А.Лукашенко в пятницу, заслушивая до!
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клад правительства об итогах работы экономики
за I пол. и проектах прогноза социально! эконо!
мического развития, бюджета и основных направ!
лений денежно!кредитной политики на 2009г.

«Увеличилась стоимость банковских кредит!
ных ресурсов, правительство и Национальный
банк не сумели удержать инфляцию на заданном
уровне», – констатировал А.Лукашенко.

Глава государства также недоволен «большим
отрицательным сальдо во внешней торговле това!
рами и услугами». По его словам, наблюдается и
ряд других негативных тенденций в финансово!
хозяйственной деятельности, таких как убыточ!
ность и неплатежеспособность предприятий, фи!
нансовая неустойчивость. Как отметил глава госу!
дарства, агропромышленный комплекс в I пол. не
обеспечивает выполнение прогноза темпов роста
производства.

ВВП Белоруссии в I пол. вырос на 10,4%, ин!
фляция составила 7,3% против 3,6% в I пол. пред.г.
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
Белоруссии в янв.! июне 2008г. составило 1,081
млрд.долл. против 1,07 млн.долл. в I пол. 2007г.

В 2008г., по базовому прогнозу, утвержденному
президентом Белоруссии, ВВП должен вырасти на
8!9%, правительство утвердило задание по росту
ВВП на 11%. По оценке минэкономики, ВВП Бе!
лоруссии в 2008г. вырастет на 10%.

Правительство и Нацбанк планировали удер!
жать в 2008г. инфляцию в пределах 6!8%. Interfax,
15.8.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко на совещании, где рассматривались основные
экономические документы на 2009г., в целом одо!
брил проект бюджета на следующий год, сообщил
премьер!министр Сергей Сидорский, выступая в
минфине.

«На совещании у президента проект бюджета
на 2009г. прошел и не вызвал особых разногласий.
От президента в целом получена положительная
оценка, и в течение одной!двух недель мы дорабо!
таем некоторые моменты», – сказал С.Сидорский.
По его данным, дефицит бюджета на 2009г. преду!
смотрен на уровне 1,8% ВВП при плановом росте
экономики на 10% в условиях «внешних возмуща!
ющих воздействий».

По мнению премьер!министра, главной зада!
чей бюджета следующего года является достиже!
ние максимальной сбалансированности доходной
и расходной частей.

Министр финансов Белоруссии Андрей Харко!
вец, комментируя проект бюджета на 2009г., отме!
тил, что его специфика заключается в снижении
налоговой нагрузки, с одной стороны, и планах по
увеличению заработной платы – с другой. «На фо!
не сокращения налоговой нагрузки на 1,3% ВВП,
или на 2 трлн. белорусских руб., перед нами стоит
задача по увеличению зарплаты в бюджетной сфе!
ре до 550 долл. в эквиваленте к концу 2009г. и до
700 долл. в 2010г.», – сказал он. А.Харковец указал
на необходимость финансирования в полном объ!
еме всех госпрограмм.

«Бюджет на следующий год реален, и в следую!
щем году, я думаю, у нас сохранится практика
фактического профицита бюджета, несмотря на
планируемый дефицит», – отметил министр.
А.Харковец объясняет это устойчивой работой
экономики и опережающим ростом доходов бюд!
жета.

На 2008г. республиканский бюджет утвержден
с дефицитом 2,1 трлн. бел. руб., или 1,9% ВВП,
при плановых доходах 38,152 трлн. бел. руб. (на
5,4% больше, чем в 2007г.), расходах – 40,26 трлн.
бел. руб. (на 12% больше).

Профицит бюджета Белоруссии в 2007г. соста!
вил 295,2 млрд. бел. руб., или 0,3% ВВП, при пла!
новом дефиците 1 трлн. 431,9 млрд. бел. руб. (1,5%
ВВП).

Официальный курс на 15 авг. – 2111 бел. руб./ 1
долл. Interfax, 15.8.2008г.

– Минэкономики Белоруссии прогнозирует
профицит платежного баланса в 2009г. на уровне
520 млн.долл., говорится в проекте прогноза соци!
ально!экономического развития страны на 2009г.

Планируемый профицит платежного баланса
позволит увеличить на эту сумму золотовалютные
резервы Белоруссии, отмечается в документе. По
оценке минэкономики, дефицит счета текущих
операций в 2009г. составит 2,455 млрд.долл. про!
тив дефицита в 2,535 млрд.долл., ожидаемого в
2008г.

По прогнозу, дефицит счета текущих операций
будет компенсирован профицитом счета операций
с капиталом и финансовых операций, который в
2009г. может составить 2,975 млрд.долл. против
ожидаемого в 2008г. профицита на уровне 4,109
млрд.долл. Исходя из оценки минэкономики,
профицит платежного баланса в 2008г. сформиру!
ется в 1,574 млрд.долл.

Ранее, по утвержденному в конце 2007г. про!
гнозу Нацбанка Белоруссии, профицит платеж!
ного баланса в 2008г. предполагался в 300
млн.долл., исходя из дефицита текущего счета на
уровне 1,7 млрд.долл. и профицита счета опера!
ций с капиталом и финансовых операций в 2
млрд.долл.

В структуре счета финансовых операций мин!
экономики прогнозирует чистое поступление
прямых иностранных инвестиций в 2009г. на уров!
не 1,7 млрд.долл. против 1,5 млрд.долл., ожидае!
мых в 2008г.

В 2009г. предполагается привлечь ссуды по
межправительственным соглашениям и прямым
договорам под гарантии правительства на сумму
331,8 млн.долл., выплаты в счет погашения основ!
ного долга составят 196,3 млн.долл. Сальдо нега!
рантированных среднесрочных и долгосрочных
займов предприятий и банков прогнозируется на
уровне 1,285 млрд.долл. против ожидаемых в
2008г. 2,93 млрд.долл. В целом это увеличит внеш!
ние обязательства резидентов республики по сред!
несрочным и долгосрочным займам на 1,32
млрд.долл.

Привлечение средств под правительственные
гарантии, как ожидается, составит 3,018
млрд.долл. (с учетом российского госкредита на 2
млрд.долл.), выплаты по основному долгу – 205,5
млн.долл. Положительное сальдо негарантиро!
ванных займов составит 118 млн.долл.

В Белоруссии профицит платежного баланса в
2007г. составил 2,8 млрд.долл., или 6,3% ВВП. Де!
фицит счета текущих операций в пред.г. вырос по
сравнению с показателем 2006г. в 2 раза – до 2,944
млрд.долл., а профицит счета операций с капита!
лом и финансовых операций – в 3 раза, до 5,465
млрд.долл.

В 2006г. дефицит платежного баланса Белорус!
сии равнялся 1,4 млн.долл. Interfax, 14.8.2008г.
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– Правительство Белоруссии прогнозирует в
2009г. отрицательное сальдо внешнеторгового ба!
ланса в 1,5 млрд.долл. против 1,8 млрд.долл. в
2008г. Согласно проекту прогноза социально!эко!
номического развития на 2009г., дефицит внеш!
ней торговли товарами составит 3,5 млрд.долл.,
что соответствует его ожидаемому уровню 2008г.

Прогнозные показатели внешней торговли то!
варами сформированы с учетом планируемого
роста промпроизводства, повышения конкуренто!
способности экспортной продукции, создания
разветвленной системы господдержки экспортно!
ориентированных производств, снижения мате!
риало!и энергоемкости производства, дальнейше!
го развития импортозамещающих производств.
Также учтено повышение цен на импортируемые
энергоносители.

В 2009г. прогнозируется рост экспорта товаров
на 17% по сравнению с 2008г. – до 41,22
млрд.долл. (оценка на 2008г. – 35,23 млрд.долл.).
Росту экспорта, как ожидается, будет способство!
вать, в частности, реализация договоренностей с
отдельными регионами России о торгово!эконо!
мическом сотрудничестве.

Общий объем импорта товаров прогнозируется
в 44,72 млрд.долл., что на 15,5% больше ожидае!
мого показателя в 2008г. На динамику импортных
поставок будет оказывать влияние ввоз технологи!
ческого оборудования для модернизации произ!
водства, повышения его технического и техноло!
гического уровня, повышение цен на энергоноси!
тели.

Предполагается, что сальдо внешней торговли
услугами, которое традиционно складывается по!
ложительным, в 2009г. составит 2,03 млрд.долл.,
что на 19,4% больше ожидаемого показателя в
2008г. – 1,7 млрд.долл.

По прогнозу на 2009г. импорт услуг возрастет
на 15,5% и составит 3,1 млрд.долл., экспорт увели!
чится на 17% – до 5,13 млрд.долл. Прогноз сфор!
мирован с учетом эффективного использования
транзитных возможностей республики, стимули!
рующего дальнейший рост экспорта транспорт!
ных услуг, развития экспорта услуг связи, турис!
тических услуг, ускоренного развития компьютер!
ных и информационных услуг, отмечается в про!
екте. Interfax, 14.8.2008г.

– Министерство экономики Белоруссии рас!
пространило данные о социально!экономическом
развитии республики в I пол. 2008г. Белорусская
экономика характеризуется следующей динами!
кой основных макроэкономических показателей:
темп роста валового внутреннего продукта (ВВП)
в янв.!июне 2008г. составил 110,4% к уровню янв.!
июня 2007г., при прогнозе на год 108!109%. Для
сравнения в аналогичном периоде 2007г. прирост
ВВП составил 8,4%. Удельный вес в ВВП добав!
ленной стоимости промышленности составил
32%, сельского хозяйства – 3,3%, строительства –
8,8%, транспорта и связи – 8,6%, торговли и обще!
ственного питания – 10,9%.

Энергоемкость ВВП в янв.!мае 2008г. снизи!
лась по сравнению с аналогичным периодом
2007г. на 6,3% (прогноз на 2008г. – минус 7!8%).

В промышленности в I пол. 2008г. произведено
продукции на 13% больше, чем за аналогичный
период 2007г. (прогноз роста на год – на 8!9%). В I
пол. 2007г. прирост производства продукции про!
мышленности к уровню соответствующего перио!

да предшествующего года составил 8,4%. Произ!
водство потребительских товаров за данный пери!
од возросло на 13,6% (прогноз роста на год – на 9!
10%), в т.ч. продовольственных – на 14,1% (про!
гноз на 2008г. – на 8!9%), непродовольственных
потребительских товаров на 13,3% (прогноз на год
– на 10!11%).

Удельный вес новой продукции в объеме про!
мышленного производства в I пол. 2008г. составил
в целом по республике 16,4%. Наиболее высокий
показатель достигнут по министерству промыш!
ленности (34% при прогнозе на 2008г. 25%). Доля
сертифицированной продукции в общем объеме
промышленного производства республики по
итогам работы в I пол. 2008г. сложилась на уровне
70%.

Одним из важнейших направлений повышения
эффективности экономики является снижение за!
трат на производство продукции, в особенности,
материалоемкости.

По итогам янв.!мая 2008г. сохраняется наме!
тившаяся тенденция снижения уровня материало!
емкости продукции в промышленности в сопоста!
вимых ценах. В целом по промышленности сни!
жение уровня материалоемкости за янв.!май тек.г.
составило 2%, что выше прогнозного параметра,
установленного на 2008г. (минус 1,5%).

В I пол. 2008г. объем производства с/х продук!
ции в хозяйствах всех категорий увеличился к
уровню соответствующего периода 2007г. на 5,4%
при прогнозе роста на 2008г. на 7!8%.

В I пол. 2008г. на развитие экономики исполь!
зовано инвестиций в основной капитал на 23,9%
больше уровня I пол. 2007г. (прогноз на 2008г. на
15!17%).

Затраты на приобретение машин, оборудова!
ния, транспортных средств в I пол. 2008г. состави!
ли 128,4% к уровню I пол. 2007г. Удельный вес
этих затрат в общем объеме инвестиций составил
42,4%.

Из общего объема инвестиций в основной ка!
питал в I пол. тек.г. 28% использовано в промыш!
ленности республики, 20,3% – в жилищном стро!
ительстве, 13,5% – в сельском хозяйстве, 9% – на
транспорте.

По производственным отраслям экономики
наиболее высокие темпы использования инвести!
ций в основной капитал в I пол. 2008г. сложились
в строительстве (140% к уровню I пол. 2007г.),
сельском хозяйстве (134,6%), промышленности
(124%), торговле и общественном питании
(122,4%).

Основными источниками финансирования ин!
вестиций в основной капитал в I пол. 2008г. оста!
вались собственные средства организаций, бюд!
жетные средства и кредиты банков (включая кре!
диты иностранных банков), составившие соответ!
ственно 42,2; 24,3 и 19,6% от их общего объема (в I
пол. 2007г. – 43,7; 22,7 и 20,7%), в то время как ин!
вестиции за счет иностранных источников (без
кредитов иностранных банков) составили 1,4% (в
I пол. 2007г. – 0,6%).

Удельный вес инвестиций в основной капитал
в объеме валового внутреннего продукта в I пол.
2008г. составил 25,8%, против 23,8% в аналогич!
ном периоде 2007г.

На строительство жилых домов в I пол. 2008г.
использовано 20,3% от общего объема инвести!
ций, или 122,3% к уровню I пол. 2007г.
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Основными целевыми показателями прогноза
социально!экономического развития Республики
Беларусь в 2008г. предусматривается ввести в экс!
плуатацию 5200 тыс.кв.м. общей площади жилья
за счет всех источников финансирования. В I пол.
2008г. предусматривается ввести не менее 50% го!
дового объема. В I пол. 2008г. введено в эксплуата!
цию 2722,6 тыс.кв.м. общей площади жилых до!
мов, что составляет 52,4% к предусмотренному за!
данию на год. По сравнению с I пол. 2007г. ввод в
действие жилья увеличился на 359,7 тыс.кв.м., или
на 15,2%.

В сельских населенных пунктах введено в экс!
плуатацию 826,6 тыс.кв.м. общей площади жилья,
что составило 30,4% от их общего ввода. В сель!
ских населенных пунктах и малых городских посе!
лениях в янв.!июне тек.г. построено 1088,7
тыс.кв.м. жилья, или 105,7% к уровню соответст!
вующего периода 2007г.

Основными источниками финансирования
жилищного строительства остаются собственные
средства населения и кредиты банков (соответст!
венно 48,6 и 41,8% общего объема ввода в действие
общей площади жилых домов).

Результаты внешнеэкономической деятельнос!
ти в целом по республике в янв.!мае 2008г. харак!
теризовались следующими показателями. Объем
внешней торговли товарами и услугами по мето!
дологии платежного баланса из расчета в фактиче!
ских ценах составил 156,2% к уровню янв.!мая
2007г. (прогноз на год 114,5!115,5%), в т.ч. экспорт
– 158,4% (116!117%), импорт – 154,1% (112,5!
113,5%).

В янв.!мае 2008г. сальдо внешней торговли то!
варами и услугами по методологии платежного ба!
ланса сложилось отрицательное и составило 840,5
млн.долл. США (прогнозируется отрицательное
сальдо в диапазоне 1400!1420 млн.долл. США), в
т.ч. сальдо внешней торговли товарами отрица!
тельное – 1571,7 млн.долл. США, услугами поло!
жительное – 731,2 млн.долл. США.

По данным торгового баланса объем внешней
торговли товарами за янв.!май 2008г. составил
29,6 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 13,9 млрд.долл.,
импорт – 15,7 млрд.долл. Стоимостной объем экс!
порта республики по сравнению с янв.!маем
2007г. из расчета в фактических ценах увеличился
на 60,8%, или на 5,3 млрд.долл., импорт возрос на
54,4%, или на 5,5 млрд.долл.

В янв.!мае 2008г. сформировалось отрицатель!
ное сальдо внешней торговли товарами в 1748,4
млн.долл., за янв.!май 2007г. отрицательное саль!
до составляло 1487,9 млн.долл.

Экономический рост способствовал сохране!
нию в янв.!мае 2008г. тенденции опережающего
роста реальных денежных доходов населения.

Реальные денежные доходы населения (скор!
ректированные на индекс потребительских цен) за
янв.!май 2008г. по сравнению с соответствующим
периодом 2007г. увеличились на 11,5% при про!
гнозе роста на год на 2008г. на 9!10%. В янв.!июне
2008г. сохранена тенденция стабильного роста за!
работной платы работников отраслей экономики.

По данным министерства статистики и анали!
за, номинальная начисленная среднемесячная за!
работная плата работников в целом по республике
за янв.!июнь 2008г. составила 817,3 тыс. руб. или
381,2 долл. США в долларовом эквиваленте и уве!
личилась по сравнению с соответствующим пери!

одом 2007г. на 23,8%, в т.ч. за июнь – 892,4 тыс.
руб. или 418,8 долл. США и увеличилась по срав!
нению с июнем 2007г. на 25,7%, что выше темпов
роста предусмотренных прогнозом (118,8%).

В бюджетной сфере номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата за янв.!июнь
2008г. составила 684,5 тыс. руб. или 319,2 долл. в
эквиваленте и увеличилась по сравнению с янв.!
июнем 2007г. на 14,8%, что соответствует прогно!
зу, в т.ч. за июнь – 744 тыс. руб. или 349,1 долл.
США и увеличилась по сравнению с июнем 2007г.
на 15,9%.

В июне 2008г. среднемесячная заработная пла!
та в долларовом эквиваленте в целом по республи!
ке составила 113,5% от уровня заработной платы
дек. 2007г., а в бюджетной сфере – 106,1%; от
уровня прогнозируемой заработной платы дек.
2008г. соответственно 104,7 и 99,7% Реальная за!
работная плата в целом по республике в янв.!ию!
не, а также в июне повысилась по сравнению с со!
ответствующим периодом 2007г. на 8,4%.

Пенсионная система республики функциони!
рует стабильно. Обеспечивается рост и своевре!
менная выплата пенсий.

В янв.!июне 2008г. по сравнению с соответст!
вующим периодом 2007г.:

• среднемесячный размер пенсии по возрасту
увеличился на 24,2% (прогноз на 2008г. – на
18,3%) и составил 363 тыс. руб., в т.ч. в июне –
366,9 тыс. руб.;

• среднемесячный размер минимальной пен!
сии по возрасту увеличился на 21,1% (прогноз – на
16%) и составил 201,6 тыс. руб., в т.ч. в июне –
206,2 тыс. руб.

Реальный размер пенсии по возрасту в янв.!
июне 2008г. по сравнению с соответствующим пе!
риодом 2007г. возрос на 8,7% (прогноз – на 8%).

На конец июня 2008г. уровень регистрируе!
мой безработицы по оценке составил 1% к чис!
ленности экономически активного населения
(по прогнозу на конец 2008г. в интервале 1,2!
1,4%).

На потребительском рынке республики в I пол.
сохранены положительные тенденции роста реа!
лизации товаров и услуг.

Розничный товарооборот, включая обществен!
ное питание, через все каналы реализации увели!
чился на 19,3% по сравнению с уровнем аналогич!
ного периода 2007г., при прогнозе роста на 2008г.
на 10!11%.

Одним из важнейших направлений социально!
экономической политики остается развитие от!
раслей сферы услуг и наращивание реализации
платных услуг населению.

Темп роста реализации платных услуг населе!
нию через все каналы реализации в янв.!мае 2008г.
обеспечен на уровне 111,3% к уровню янв.!мая
2007г. при прогнозе на 2008г. 109!110%. Организа!
циями государственной формы собственности
оказано платных услуг населению 59,9% от обще!
го объема. Удельный вес частной формы собствен!
ности в общем объеме платных услуг, оказанных
населению через все каналы реализации, составил
33,2%.

Сводный индекс потребительских цен, харак!
теризующий инфляцию, составил за янв.!июнь
2008г. 107,3% или 101,2% в среднем за месяц, при
прогнозе на 2008г. 100,5!100,6% в среднемесячном
исчислении.
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Финансовые результаты работы организаций
реального сектора экономики республики харак!
теризуются следующими показателями.

По итогам янв.!мая тек.г. сохраняется наметив!
шаяся с начала 2008г. тенденция некоторого улуч!
шения финансового состояния организаций ре!
ального сектора экономики. В целом по народно!
му хозяйству рентабельность реализованной про!
дукции, работ, услуг составила 15,1% против
12,2% за соответствующий период 2007г., рента!
бельность продаж соответственно – 8,6% против
7,1%. Рентабельность реализованной продукции,
работ, услуг промышленных предприятий за янв.!
май 2008г. составила 17,8% (за янв.!май 2007г. –
12,8%), рентабельность продаж – 12,5% (за янв.!
май 2007г. – 9,4%).

Продолжается снижение количества убыточ!
ных организаций. Количество убыточных органи!
заций в целом по народному хозяйству в янв.!мае
2008г. снизилось на 675 ед. или на 41,3% по срав!
нению с аналогичным периодом 2007г., а их доля
составила 9% от общего числа организаций, учи!
тываемых в текущем порядке, против 15,4% в со!
ответствующем периоде пред.г. В промышленнос!
ти доля убыточных организаций составила в янв.!
мае 2008г. 14,4 против 22,9% в янв.!мае 2007г.

По итогам работы народного хозяйства Респуб!
лики Беларусь в I пол. 2008г. следует констатиро!
вать, что в социально!экономическом развитии
республики сохранена положительная динамика
производственной и инвестиционной деятельнос!
ти в ключевых отраслях экономики. По большин!
ству важнейших показателей очевидна тенденции
ускорения темпов роста по сравнению с соответ!
ствующим периодом 2007г. ИА Regnum, 1.8.2008г.

– Правительство Белоруссии внесло измене!
ния и дополнения в основные целевые показатели
прогноза социально!экономического развития на
2008г. Такое решение принято постановлением
Совета министров, проинформировала пресс!
служба правительства республики. Тем самым
внесены изменения и дополнения в действующее
постановление правительства от 4 янв. 2008г. №8,
которым были утверждены основные целевые по!
казатели прогноза социально!экономического
развития Беларуси на 2008г.

В новом документе изменены показатели экс!
порта и импорта товаров и услуг, сальдо внешней
торговли товарами и услугами для отраслевых ми!
нистерств и концернов, облисполкомов и Минска.
Прогноз на 2008г. по темпу роста экспорта товаров,
который прежде планировался на уровне 116,5%,
увеличен до 120%. Соответственно увеличены це!
левые показатели для ряда отраслевых министерств
и концернов. По министерству промышленности
темп роста экспорта товаров в 2008г. к уровню 2007
должен составить 126% (против 118%). Положи!
тельное торговое сальдо организаций минпрома
должно увеличиться до 3620 млн.долл. (против 3170
млн.долл.). Минсельхозпроду повышен прогноз по
достижению сальдо внешней торговли до плюс 760
млн.долл. (660 млн.долл.), концерну «Белнефте!
хим« – с плюс 3060 млн.долл. до плюс 3800
млн.долл., включая экспорт нефти и нефтепродук!
тов по организациям всех форм собственности не!
зависимо от ведомственной подчиненности. Темп
роста экспорта организаций «Белнефтехима» дол!
жен увеличиться до 130% (против 123,2%), отмеча!
ется в сообщении. ИА Regnum, 25.7.2008г.

– Налоговую нагрузку в Беларуси в 2009г. пла!
нируется снизить на 1,3% к ВВП, что составит Br2
трлн., сообщил сегодня первый замминистра фи!
нансов Андрей Харковец на заседании Совета ми!
нистров, представляя проект бюджета на будущий
год.

Он отметил, что в следующем году предлагает!
ся уменьшить ставку сбора в республиканский
фонд поддержки сельхозпроизводителей с 2% до
1%. Данная мера позволит повысить конкуренто!
способность белорусских товаров на внешних
рынках и увеличить объем экспорта, а предприя!
тиям пополнить собственные оборотные средства.
Так, в результате снижения ставки этого сбора в
распоряжении налогоплательщиков останется
Br1,4 трлн.

В 2009г. предусматривается также исключить
из объекта обложения налогом на недвижимость
активную часть основных производственных фон!
дов (станки, оборудование) и распространить на!
лог только на объекты недвижимого имущества.
Ожидается, что снижение налоговой нагрузки в
результате этого составит Br412 млрд.

По словам Андрея Харковца, в 2009г. предпола!
гается установить единые ставки по местному на!
логу с продаж товаров в розничной торговле и на!
логу на услуги в 5% от выручки. Ожидаемое сни!
жение цен на товары и услуги позволит сэконо!
мить для потребителей Br363 млрд.

Важной мерой по снижению налоговой нагруз!
ки станет также уменьшение с 5% до 3% размера
ставки налога на приобретение автомобильных
транспортных средств. Планируется снижение
ставки обязательных страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения с 35% до 34%,что
станет дополнительным стимулом повышения
уровня оплаты труда, сообщил первый замминис!
тра финансов. БЕЛТА, 15.7.2008г.

– Введение плоской шкалы подоходного нало!
га не вызовет роста налоговой нагрузки на граж!
дан, сообщил первый замминистра финансов Ан!
дрей Харковец сегодня на заседании Совета мини!
стров Беларуси, представляя проект бюджета на
2009г.

Андрей Харковец отметил, что в будущем году
предлагается изменить действующую прогрессив!
ную годовую шкалу ставок подоходного налога и
ввести единую ставку в 12%. Это касается доходов
граждан, полученных как по месту основной рабо!
ты, так и в организациях, не являющихся местом
основной работы.

«Применение единой ставки 12% не приведет
к росту налоговой нагрузки на граждан с низким
и средним уровнем доходов и позволит миними!
зировать потери бюджета по сравнению с приме!
няемой сегодня системой подоходного налога», –
подчеркнул первый замминистра финансов.

Андрей Харковец отметил также, что в отноше!
нии доходов индивидуальных предпринимателей
предлагается установить единую ставку подоход!
ного налога в 20%, что соответствует величине эф!
фективной ставки изъятия налога на прибыль у
предприятий и организаций. БЕЛТА, 15.7.2008г.

– Валовой внутренний продукт Беларуси, по
оценке, в I пол. 2008г. составил в текущих ценах
Br55,3 трлн. и увеличился по сравнению с анало!
гичным периодом 2007г. в сопоставимых ценах на
10,4%. Об этом сообщили в министерстве статис!
тики и анализа.
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Удельный вес в ВВП добавленной стоимости
промышленности составил 32%, сельского хозяй!
ства – 3,3%, строительства – 8,8%, транспорта и
связи – 8,6%, торговли и общественного питания
– 10,9%. БЕЛТА, 15.7.2008г.

– Законопроект об обязательном страховании
ответственности потенциально!опасных объектов
за вред, причиненный третьим лицам, находится в
завершающей стадии согласования. Об этом сего!
дня сообщил министр по чрезвычайным ситуаци!
ям Беларуси Энвер Бариев.

По его словам, данный законопроект уже про!
шел согласование в облисполкомах. Он рассмат!
ривается в органах государственного управления
республики. «Документ носит достаточно серьез!
ный характер. Предполагаются страховые взносы
от различных организаций, поэтому над ним идет
кропотливая, тщательная работа. Над документом
работает межведомственная группа», – сказал Эн!
вер Бариев.

В соответствии с рассматриваемым законопро!
ектом предполагаются страховые выплаты гражда!
нам, пострадавшим в результате деятельности осо!
бо опасных объектов, в т.ч. промышленных пред!
приятий и даже лифтов.

Как ранее заявляли в МЧС, в Беларуси плани!
руется ввести обязательное страхование граждан!
ской ответственности юридических лиц и индиви!
дуальных предпринимателей, эксплуатирующих
опасные объекты.

Юридические лица и ИП, на балансе которых
находятся объекты, будут обязаны уплачивать
страховые взносы. Их размер будет определяться
состоянием потенциально опасных объектов, их
количеством, а также тем, какие меры и техничес!
кие средства безопасности на них уже задейство!
ваны. К примеру, чем более совершенная система
пожарной безопасности внедрена на производст!
ве, тем меньшую сумму составит страховой взнос.
Планируется, что часть страховых взносов будет
направлена на проведение превентивных меро!
приятий. БЕЛТА, 12.7.2008г.

– Конфедерация промышленников и предпри!
нимателей (нанимателей) Беларуси (КПП(Н)
предлагает выработать стратегию кардинального
изменения налоговой политики на последующие
годы. Об этом заявил сегодня в Минске председа!
тель конфедерации Анатолий Харлап на собрании
этой некоммерческой организации.

Он отметил, что по решению совета конфеде!
рации разработан план мероприятий по подготов!
ке предложений по упрощению налоговой систе!
мы и снижению налоговой нагрузки в 2009г.

«Наши коллеги из союзов конфедерации делеги!
рованы в состав соответствующей рабочей группы
при Совмине. Исполнительная дирекция, эксперты
конфедерации провели консультации, переговоры
по данной теме со специалистами Минстата, мин!
экономики, Национального банка, Национальной
академии наук. Изучался зарубежный опыт налого!
обложения, где снижение налоговой нагрузки дало
принципиальные изменения в росте экономики», –
сообщил Анатолий Харлап. Данные предложения
изложены в трех аналитических записках, которые
направлены в государственные органы. Они уже на!
шли свое отражение в снижении налоговой нагруз!
ки в 2008г. Сейчас необходимо, чтобы они были
приняты во внимание при подготовке бюджетов на
последующие годы, отметил председатель.

По прогнозу минфина, в 2009г. снижение нало!
говой нагрузки на 1,2% к ВВП позволит оставить
на развитие экономики Br1,4 трлн. В 2008г. нало!
говая нагрузка снижена на 1%, что высвободило
Br1 трлн. Считает председатель конфедерации,
темпы снижения налоговой нагрузки в 2009!10гг.
на 1% в год не являются эффективными и доста!
точными. «При сохранении такого подхода оче!
видно, что инвестиции пойдут в те страны, где на!
логовые изъятия ниже. И это не будет способство!
вать привлечению в нашу страну прямых иност!
ранных инвестиций, а также повышению конку!
рентоспособности экономики в целом», – сказал
Анатолий Харлап.

Конфедерация предложила сократить количе!
ство налогов, а также осуществить отраслевое и
региональное регулирование налоговой нагрузки
в сторону ее относительного выравнивания. Дан!
ные меры послужат дальнейшему развитию моти!
вации рынка труда, считает председатель конфе!
дерации. БЕЛТА, 10.7.2008г.

– Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
Белоруссии в янв.!июне 2008г. вырос на 10,4% по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г., говорится в сообщении министерства ста!
тистики и анализа республики.

По данным Минстата, объем произведенной
продукции (работ, услуг) в промышленности в
действующих ценах составил 62,2 трлн. белорус!
ских руб. В физическом выражении промпроиз!
водство за отчетный период выросло на 13%.

В 2007г. ВВП Белоруссии составил 96,1 трлн.
бел. руб., увеличившись в сопоставимых ценах на
8,2% после роста на 10% в 2006г.

Рост ВВП в 2008г. по базовому прогнозу, ут!
вержденному президентом Белоруссии, ожидается
на уровне 8!9%, правительство утвердило задание
по росту ВВП на 11%. Interfax, 10.7.2008г.

– В Беларуси безработица сохраняется на уров!
не 1% к численности экономически активного на!
селения, сообщил начальник главного управления
политики занятости и народонаселения минис!
терства труда и соцзащиты Николай Кохонов.

«В летние месяцы повышение уровня безрабо!
тицы не прогнозируется, ситуация на рынке труда
– стабильная, контролируемая, управляемая, –
сказал собеседник. – Численность безработных
снижается, а вот число вакансий неуклонно уве!
личивается. В последние месяцы отмечается и
уменьшение числа обращений в службу занятости
за содействием в трудоустройстве. Это объясняет!
ся, в первую очередь, тем, что найти рабочее место
становится легче».

По данным на 1 июля нынешнего года, в Бела!
руси на учете по безработице состояли 42 тыс. 662
безработных (для сравнения: на 1 июня текущего
года их было 44,9 тыс., на 1 июля прошлого года –
46,3). Отмечается повышение спроса нанимателей
на рабочую силу. По сравнению с 1 июля 2007г.
количество свободных рабочих мест в банке ва!
кансий госслужбы занятости увеличилось на
20,5% – до 68,7 тыс. (причем за апр. вакансий ста!
ло больше на 3,1 тыс., за май – на 5,1 тыс., за июнь
– на 9,3 тыс.).

В Витебской и Брестской областях уровень без!
работицы на 1 июля 2008г. составил 1,3%. В Го!
мельской и Гродненской областях этот показатель
равнялся 1,2%, в Могилевской – 1%, в Минской –
0,9%. В столице уровень зарегистрированной без!
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работицы самый низкий – 0,3% к численности
экономически активного населения Минска.

«Возможно незначительное повышение уровня
безработицы осенью, – отметил Николай Кохо!
нов. – В сент.!окт. традиционно в госслужбу заня!
тости обращаются выпускники школ, которым не
удалось поступить в учебные заведения, а также
люди, которые были заняты летом на сезонных ра!
ботах – как в Беларуси, так и за ее пределами».

Он отметил, что министерство труда и социаль!
ной защиты совместно с заинтересованными раз!
рабатывает проект Государственной программы
содействия занятости населения Республики Бе!
ларусь на 2009!10г. Впервые за 15 лет этот ком!
плексный документ разрабатывается сразу на
двухлетний период. Среди главных приоритетов
проекта программы – не только увеличение чис!
ленности экономически активного населения, но
и повышение качества трудовых ресурсов, а также
создание рабочих мест, обеспечение занятости це!
левых групп населения (инвалидов, женщин, мо!
лодежи и т.д.). Особое внимание уделяется меро!
приятиям по улучшению ситуации на рынке труда
малых городов. «К концу 2010г. уровень безрабо!
тицы в областях Беларуси не должен превышать
1% к численности экономически активного насе!
ления», – резюмировал Николай Кохонов. БЕЛ!
ТА, 9.7.2008г.

– 77,1% граждан Беларуси отмечают стабиль!
ность и поступательное улучшение социально!
экономической ситуации в стране. Об этом сооб!
щил директор Информационно!аналитического
центра при Администрации президента Республи!
ки Беларусь Олег Пролесковский, комментируя
данные проведенного в апр.!июне 2008г. социоло!
гического исследования.

Отвечая на вопрос «Как бы вы оценили нынеш!
нее социально!экономическое положение в стра!
не в 2000 и 2008гг.?», 31,5% респондентов отмети!
ли, что ситуация постепенно улучшается. По срав!
нению со II кв.м 2000г. эта цифра выросла в три
раза.

О том, что ситуация остается стабильной, уве!
рены 45,6% участников опроса. В обратном – си!
туация ухудшается – говорят 13,5%, что почти в
пять раз меньше, чем в аналогичном периоде
2000г.

Оценивая положение, более двух третьих опро!
шенных (67%) выбрали вариант «среднее», отме!
тил Олег Пролесковский. Он отметил, что жители
села высказывают большую удовлетворенность
социально!экономической ситуацией, чем горо!
жане: «хорошей» ее считают 24,9% сельчан и 12,7%
горожан. Среди сельского населения больше и тех,
кто уверен в постепенном улучшении социально!
экономической ситуации.

По мнению граждан Беларуси, улучшению со!
циально!экономической ситуации в республике
прежде всего будет способствовать повышение
благосостояния населения (46,6%) и укрепление
союза с Россией и другими странами СНГ (41,6%),
совершенствование работы по обеспечению ре!
альной социальной защиты населения (31,7%) и
укреплению законности и правопорядка в респуб!
лике (23,5%).

В ходе социологического исследования опро!
шено 1994 респондента в возрасте старше 18 лет во
всех областных центрах страны и Минске, район!
ных городах и сельских населенных пунктах. Ста!

тистическая погрешность не превышает 3%. БЕЛ!
ТА, 3.7.2008г.

– Министерство по налогам и сборам Беларуси
вступило во Внутриевропейскую организацию на!
логовых администраций (IOTA), сообщили в
пресс!службе МНС.

Белорусское налоговое ведомство принято в
члены этой организации на прошедшей 30 июня –
1 июля Генеральной ассамблее Внутриевропей!
ской организации налоговых администраций в
г.Портос (Словения).

Членство в IOTA позволит расширить связи с
налоговыми администрациями большинства ев!
ропейских государств, получать доступ к инфор!
мации о налоговом законодательстве других госу!
дарств, участвовать в обучении, обмениваться
опытом в области налогового администрирова!
ния. БЕЛТА, 3.7.2008г.

– Налоговая нагрузка на малообеспеченные
слои населения не увеличится при переходе на
плоскую шкалу подоходного налога со ставкой в
12%. Об этом сообщил сегодня на пресс!конфе!
ренции замминистра по налогам и сборам Алек!
сандр Дорошенко.

По его словам, данный переход предусмотрен
проектом бюджета на 2009г. Он также упростит
налоговое администрирование, уменьшит налого!
вую нагрузку на определенные слои налогопла!
тельщиков. «Сейчас малообеспеченные слои насе!
ления уплачивают подоходный налог по ставке
9%, а будут – по 12%. Логично думать, что налого!
вая нагрузка должна повыситься, но в данном слу!
чае предусмотрены налоговые вычеты. Для этих
граждан налоговая нагрузка не возрастет, по!
скольку будут увеличены налоговые вычеты», –
пояснил замминистра.

Александр Дорошенко проинформировал, что
обсуждается возможность сохранения социальных
вычетов только для низкооплачиваемых катего!
рий работников. Пока неизвестно, при каком
уровне дохода гражданин будет терять право на со!
циальный вычет. «Рассматриваются разные вари!
анты – Br1 млн., Br1,5 млн. и Br2 млн.», – сказал
замминистра. В отношении высокооплачиваемых
категорий граждан не будет производиться выче!
тов, начиная с определенной суммы, т.е. подоход!
ный налог будет удерживаться без вычетов. Также
замминистра отметил, что переход на плоскую
шкалу подоходного налога будет способствовать
легализации доходов.

В республике действует пятиуровневая шкала
(9%,15%, 20%, 25%, 30%). По итогам 2007г. сред!
няя ставка налоговых изъятий сложилась на уров!
не 11,6%, 2006г. – 12,5%. БЕЛТА, 1.7.2008г.

– С 1 июля текущего года в силу вступает указ
№329 «О некоторых вопросах признания задол!
женности безнадежным долгом и ее списания».

Главный юрисконсульт юридического управле!
ния министерства по налогам и сборам Александр
Демидович, комментируя документ, отметил, что
действие указа позволит значительно сократить
процесс ликвидации организаций, имеющих за!
долженность по платежам в бюджет в тех случаях,
когда они фактически не осуществляют хозяйст!
венную деятельность.

Документ не устанавливает жестких рамок в от!
ношении сроков ликвидации организаций. «Мы
предполагаем, что при наличии всех необходимых
обстоятельств процесс ликвидации будет длиться
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не более 3 месяцев. Это поможет освободить эко!
номику от организаций!должников, которые уже
фактически не существуют, но имеют задолжен!
ность перед бюджетом, – пояснил Александр Де!
мидович. – Раньше указанные организации лик!
видировались в соответствии с действующим за!
конодательством о банкротстве. Но, как правило,
на эту процедуру уходило в среднем около полуго!
да, а иногда и больше».

Принятие нового указа делает для субъектов
хозяйствования более ясной причину и механизм
ликвидации. Документом определено, что при!
знание задолженности безнадежным долгом и ее
списание в обязательном порядке влечет за собой
ликвидацию коммерческой организации или пре!
кращение деятельности индивидуального пред!
принимателя. «Если на основании указа будет
списана задолженность конкретного субъекта хо!
зяйствования, то он после этого автоматически
подлежит ликвидации», – уточнил специалист.

Также четко установлены условия, при кото!
рых задолженность организаций и физлиц по на!
логам, сборам (пошлинам), отчислениям в госу!
дарственные целевые бюджетные фонды, обяза!
тельным страховым взносам и иным платежам
признается безнадежным долгом. Задолженность
будет списываться в случае ликвидации организа!
ции или прекращения деятельности индивидуаль!
ного предпринимателя в соответствии с законода!
тельством о банкротстве. Также списание задол!
женности возможно при наличии в совокупности
следующих обстоятельств: истечения трехлетнего
срока со дня выявления задолженности, неосуще!
ствления деятельности в течение шести месяцев
подряд, отсутствия имущества для погашения за!
долженности, невозможности исполнения реше!
ния хозяйственного суда о привлечении к субси!
диарной ответственности собственников имуще!
ства организации, ее учредителей (участников) в
соответствии с законодательством, а также отсут!
ствия в действиях ИП или работников организа!
ции общественно опасного деяния, предусмот!
ренного статьями №231 или №242 Уголовного ко!
декса Беларуси.

Как отметил Александр Демидович, принятие
указа №329 не означает, что теперь основное вни!
мание налоговых органов будет направлено на
ликвидацию организаций!должников. «В первую
очередь налоговые органы будут стараться взыс!
кать эту задолженность, – подчеркнул специа!
лист. – Возможно, осознание того, что за списа!
нием задолженности неизбежно последует ликви!
дация организации, подстегнет ее собственников
к изысканию средств на погашение долга». БЕЛ!
ТА, 1.7.2008г.

– Государственный долг Белоруссии на 1 июня
2008г. составил эквивалент 11,2 трлн. белорусских
руб., что на 0,4% больше по сравнению с показате!
лем на 1 янв. 2008г., сообщили в министерстве фи!
нансов.

За май госдолг сократился на 0,5% после роста
на 1% за апр. и на 0,6% за март.

В структуре госдолга доля внутренней задол!
женности на 1 июня составила 55,8% против 55%
на 1 янв. При этом ее объем за янв.!май вырос на
1,9% (в т.ч. за май снижение на 0,3%) – до 6,248
трлн. бел. руб. Республиканский бюджет на 2008г.
ограничивает прирост внутреннего госдолга 3%
ВВП.

В структуре внутреннего госдолга кредиты, ра!
нее предоставленные Нацбанком Белоруссии на
финансирование дефицита республиканского бю!
джета, занимают 20%, долговые ценные бумаги
правительства – 65%, средства, заблокированные
на 1 янв. 1992г. во Внешэкономбанке СССР и под!
лежащие возврату субъектам хозяйствования, –
10%, прочие обязательства – 5%.

Прямой внутренний долг правительства на 1
июня достиг 4,4 трлн. бел. руб. (рост за янв.!май на
2,3%), гарантированный правительством внутрен!
ний долг – 1,8 трлн. бел. руб. (снижение на 1,1%).

Внешний госдолг Белоруссии за янв.!май
2008г. сократился на 0,7% (в т.ч. за май снижение
на 0,7%) и составил 2,32 млрд.долл., в т.ч. прямой
долг правительства – 1,993 млрд.долл. (сокраще!
ние за 5 месяцев на 2,1%, за май – на 0,8%). Объем
иностранных кредитов, полученных субъектами
хозяйствования под гарантию правительства, рав!
нялся 327,4 млн.долл., что на 1,7% больше, чем на
1 янв.

В республиканском бюджете предельный ли!
мит внешнего госдолга на конец 2008г. установлен
в 6 млрд.долл. Основными кредиторами Белорус!
сии являются Россия, Германия, Международный
банк реконструкции и развития, Кувейт.

Госдолг Белоруссии за 2007г. вырос на 60,3% до
эквивалента 11,16 трлн. бел. руб. Внутренний гос!
долг составил 6,131 трлн. бел. руб. (рост на 18,7%),
внешний – 2 млрд.долл. 336,7 млн. (рост в 2,3 ра!
за).

Официальный курс на 30 июня – 2125 бел.
руб/1 долл. Interfax, 30.6.2008г.

– Новая редакция закона «О здравоохранении»
предусматривает корректировку положений зако!
на от 18 июня 1993г. «О здравоохранении» с учетом
практики его применения, особенностей развития
здравоохранения в республике, сообщили в пресс!
службе главы государства.

В новом законе закреплены основные принци!
пы государственной политики в области здравоо!
хранения (доступность медицинского обслужива!
ния, приоритетность мер профилактической на!
правленности, развития первичной медицинской
помощи и медицинского обслуживания несовер!
шеннолетних, ветеранов, инвалидов, обеспечение
санитарно!эпидемического благополучия населе!
ния), прописаны полномочия государственных
органов, иных организаций в данной сфере.

В нем также определена структура здравоохра!
нения Беларуси, включающая государственную
систему здравоохранения, негосударственные ор!
ганизации здравоохранения, другие организации,
осуществляющие наряду с основной деятельнос!
тью медицинскую и (или) фармацевтическую дея!
тельность, и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих медицинскую и (или) фармацев!
тическую деятельность.

Закреплены гарантии реализации права граж!
дан на доступное медицинское обслуживание. Ре!
ализация этого права обеспечивается предостав!
лением гражданам бесплатной медицинской по!
мощи в государственных учреждениях здравоо!
хранения на основании государственных мини!
мальных социальных стандартов в этой сфере, а
также предоставлением медицинской помощи за
счет собственных средств, средств юридических
лиц и иных источников, не запрещенных законо!
дательством, в государственных и негосударствен!
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ных организациях здравоохранения, у индивиду!
альных предпринимателей.

Закон регламентирует вопросы оказания меди!
цинской помощи населению, в т.ч. оказания плат!
ных медицинских услуг государственными учреж!
дениями здравоохранения (на основании пись!
менных договоров с гражданами, за исключением
платных медицинских услуг, оказываемых ано!
нимно, перечень которых устанавливается прави!
тельством).

Предусмотрены также особенности оказания
медицинской помощи: несовершеннолетним в
стационарных условиях в государственных орга!
низациях здравоохранения; женщинам, в т.ч. во
время беременности, родов и в восстановитель!
ный период после родов; лицам, не способным
принимать осознанные решения (по состоянию
здоровья, недееспособным); лицам, имеющим за!
болевания, представляющие опасность для здоро!
вья населения.

В законе закреплены права и обязанности па!
циентов, работников здравоохранения при оказа!
нии гражданам медицинской помощи, урегулиро!
ваны отношения, связанные с подготовкой кадров
высшей квалификации в сфере здравоохранения
(в интернатуре, магистратуре, аспирантуре, докто!
рантуре и клинической ординатуре), а также во!
просы повышения квалификации и переподготов!
ки медицинских (фармацевтических) работников.

Закон вступает в силу через шесть месяцев по!
сле его официального опубликования, за исклю!
чением некоторых статей. БЕЛТА, 27.6.2008г.

– Расходная часть бюджета Беларуси увеличи!
вается на Br4,5 трлн., сообщил сегодня, отвечая на
вопрос депутатов, замминистра финансов Иван
Заяш. Он сообщил, что министерством финансов
«рассматриваются возможности уточнения бюд!
жета на текущий год». В части расходов планиру!
ется увеличить отчисления на финансирование
мероприятий, направленных на ликвидацию по!
следствий аварии на ЧАЭС. Их объем может воз!
расти на Br80!83 млрд., причем половину из них
планируется направить на выплату льгот и ком!
пенсаций пострадавшему населению.

Общая сумма доходов консолидированного
бюджета на 2008г. (включая средства ФСЗН) про!
гнозируется в объеме Br50,16 трлн., или на уровне
44,5% к ВВП. Доходы республиканского бюджета
предусмотрены в размере Br38,15 трлн., а без учета
средств ФСЗН – Br26,14 трлн., и возрастут по
сравнению с ожидаемым исполнением 2007г. на
8%. Расходы консолидированного бюджета про!
гнозируются в объеме Br52,35 трлн., или 46,3% к
ВВП, республиканского бюджета – в Br40,34
трлн., из них расходы ФСЗН – Br12 трлн.

Дефицит республиканского бюджета Беларуси
в 2009г. планируется на уровне 1,1% к ВВП. Дохо!
ды консолидированного бюджета (с учетом целе!
вых бюджетных фондов) оцениваются в Br49,8
трлн., расходы – Br51,6 трлн. Дефицит бюджета
составит Br1,8 трлн., или 1,1% к ВВП. БЕЛТА,
27.6.2008г.

– Правительство Белоруссии намерено удер!
жать инфляцию в 2008г. в пределах 9!10%, сооб!
щил министр экономики Белоруссии Николай
Зайченко на пресс!конференции в четверг в Мин!
ске. «Мы будем стараться хотя бы вписаться в уро!
вень инфляции не выше 9!10% в этом году», – ска!
зал Н.Зайченко.

«Прогноз инфляции (6!8% за год) мы не пере!
сматривали и в ближайшее время пересматривать
не будем», – отметил он.

Министр подчеркнул, что на 70% рост инфля!
ции в Белоруссии обусловлен внешними фактора!
ми, на 30% – другими причинами, в т.ч. монетар!
ными. По его оценке, по итогам I пол. уровень ин!
фляции в Белоруссии составит 7,4% против 6,6%
за янв.!май этого года.

Н.Зайченко признал, что при подготовке про!
гноза инфляции на текущий год не в полной мере
было учтено влияние внешних факторов, которые
доминируют в росте инфляции.

Комментируя предпринятое Нацбанком стра!
ны повышение с 1 июля ставки рефинансирова!
ния с 10% до 10,25% годовых в связи с ускорением
инфляции, Н.Зайченко отметил, что «это не ока!
жет существенного влияния на состояние эконо!
мики», хотя он констатировал несоответствие дан!
ного показателя ранее сделанному прогнозу (7!9%
годовых к концу года).

«С другой стороны, повышение ставки рефи!
нансирования в Белоруссии позволит увеличить
привлекательность депозитов для населения», –
добавил министр.

В ведомственном прогнозе минэкономики на
2008г. уровень инфляции оценивается в 14%. В
2007г. инфляция составила 12,1%. Interfax,
26.6.2008г.

– Экономика Беларуси за последние 4г. достиг!
ла очень серьезных результатов. Такое мнение вы!
сказал сегодня журналистам в Минске действую!
щий страновой директор Всемирного банка по Бе!
ларуси, Украине, Молдове Пол Бермингем. «В об!
щем и целом меня фактически поразило то, что
было достигнуто в экономике Беларуси за послед!
ние 4г. и то, каким образом правительство и дру!
гие органы власти вели управление экономичес!
кими процессами», – отметил он. По его словам,
последние 4г. в Беларуси были стабильно высокие
темпы экономического роста. На хорошем уровне
находилось управление государственными фи!
нансами, внешние резервы страны выросли, уро!
вень государственного долга остался на низком
уровне.

Пол Бермингем положительно оценил планы
Беларуси войти в ближайшие годы в число первых
25 стран с наилучшими условиями для ведения
бизнеса. «Это то, что нужно было сделать белорус!
скому правительству – объявить такие амбициоз!
ные задачи по улучшение инвестиционного кли!
мата, – отметил страновой директор. – В послед!
ние годы в Беларуси уже был предпринят ряд
очень полезных инициатив в этой сфере. Необхо!
димо будет предпринять еще ряд мер, которые по!
требуют решительных и скоординированных дей!
ствий всех заинтересованных сторон».

Пол Бермингем заверил в том, что Всемирный
банк, его структурные подразделения – Междуна!
родная финансовая корпорация, а также другие
международные организации – готовы оказать
всяческую поддержку правительству Беларуси в
достижении поставленной цели. Одновременно
он отметил, что для этого потребуется время.

Как подчеркнул действующий страновой ди!
ректор, для него было «большой честью работать с
правительством Беларуси последние 4г. «То, что
нам удалось достичь за это время, является дости!
жением прежде всего Беларуси, – подчеркнул он.
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– С другой стороны, мы предоставили республике
некоторую помощь. И готовы оказать дополни!
тельную помощь в направлениях, приоритетом
которых является развитие инфраструктуры. Так!
же будет оказана консультативная поддержка».

В рамках стратегии взаимодействия Всемирно!
го банка с Республикой Беларусь на 2008!11г. пре!
дусматривается возможность выделения банком
400 млн.долл. кредитных ресурсов. БЕЛТА,
23.6.2008г.

– Совет Республики национального собрания
Беларуси сегодня одобрил закон «Об утверждении
отчета об исполнении республиканского бюджета
за 2007г.».

За прошлый год в республиканский бюджет по!
ступило доходов на сумму Br36,2 трлн., или 103,2%
к годовому плану. Они на 26,4% превысили фак!
тические поступления 2006г. Наиболее высокий
уровень исполнения годового плана бюджета сло!
жился по Брестской и Минской областям –
103,5%. Ниже, чем в среднем по республике, ис!
полнена доходная часть бюджета в Гомельской
(102,3%) и Витебской (102,9%) областях.

Значительно возросли в 2007г. поступления от
внешнеэкономической деятельности, за счет ко!
торых сформирована треть бюджета по доходам
(без учета государственных целевых бюджетных
фондов).

Расходы в 2007г. составили Br35,9 трлн., или
98,2% к уточненному годовому плану. Анализ ис!
полнения республиканского бюджета свидетель!
ствует о практически не изменившейся структуре
расходов по сравнению с 2006гг.

В 2007г. выполнены обязательства государства
по погашению внутреннего и внешнего государст!
венного долга. На 1 янв. 2008г. внешний государст!
венный долг Беларуси составил 2,3 млрд.долл. при
утвержденном лимите 4 млрд.долл. Всего в 2007г. в
республику было привлечено иностранных креди!
тов, формирующих внешний государственный
долг, на сумму 1,7 млрд.долл., в т.ч. кредит Россий!
ской Федерации в 1,5 млрд.долл. БЕЛТА, 20.6.2008г.

– Темп роста валового внутреннего продукта в
2009г. к уровню 2008г. должен составить 110!112%,
в 2010!110!111% к уровню 2009г. Такие показатели
утверждены постановлением Совета министров
№818. Документ принят в целях обеспечения ус!
тойчивого экономического роста Беларуси, вы!
полнения инновационных и инвестиционных
программ развития реального сектора экономики.

В постановлении правительства также предус!
матривается темп роста продукции промышлен!
ности в 2009г. – 110,5!112,5%, в 2010 – 110!111%.
Темп роста инвестиций в основной капитал соста!
вит 123!125% в 2009 и в 2010гг. Объем внешней
торговли товарами и услугами возрастет на 16,2!
17,7% в 2009г. и на 16!17% в 2010. Экспорт товаров
и услуг должен увеличиться на 17!18,5% и на 17!
18% соответственно. Рост импорта товаров и услуг
необходимо удержать в рамках 115,5!117% и 115!
116%.

Производство продукции сельского хозяйства
предстоит увеличить на 8,5!9,5% как в 2009, так и
в 2010г. Темп роста потребительских товаров дол!
жен составить 112!113% (2009г.) и 111!112% (2010
год). В т.ч. прогноз темпа роста продовольствен!
ных товаров составляет соответственно 112,2!
113,2% и 111,5!112,5%, непродовольственных –
111,7!112,7% и 110,5!111,5%.

Темп роста реальной заработной платы плани!
руется довести до уровня 116!117% и 113!115% в
2009 и 2010гг. соответственно. Рост реальных де!
нежных доходов населения запланирован на уров!
не 114!115% и 111!113%. Платные услуги населе!
нию необходимо увеличить на 13!14% и на 12!13%
соответственно. Рентабельность реализованной
продукции должна возрасти до 15% в 2009 и в
2010гг.

Государственным органам предстоит провести
анализ эффективности реализации инновацион!
ных и инвестиционных программ в части создания
высокотехнологичных предприятий и произ!
водств, внедрения новых и высоких технологий,
повышения конкурентоспособности отечествен!
ной продукции, выпуска новой продукции, в т.ч.
импортозамещающей. Необходимо повысить про!
изводительность труда и заработную плату, со!
здать новые рабочие места, снизить энерго! и ма!
териалоемкость, повысить рентабельность произ!
водства, увеличить приток инвестиций, в т.ч. ино!
странных.

Госорганы по результатам проведенного ана!
лиза до 5 июля 2008г. должны представить в Госу!
дарственный комитет по науке и технологиям и
министерство экономики информацию об эффек!
тивности реализации инновационных и инвести!
ционных программ.

Минэкономики совместно с ГКНТ (в части ин!
новационных программ) предстоит систематизи!
ровать представленную информацию, провести ее
комплексный анализ и до 15 июля 2008г. внести в
Совет министров материалы о ходе реализации
инновационных и инвестиционных программ.

Государственные органы также должны ежеме!
сячно до 15 числа месяца, следующего за отчет!
ным, представлять в Государственный комитет по
науке и технологиям и министерство экономики
информацию о ходе выполнения инновационных
и инвестиционных программ. Минэкономики бу!
дет представлять в правительство аналитическую
информацию о ходе выполнения этих программ.

Руководители госорганов несут персональную
ответственность за выполнение показателей и па!
раметров, указанных постановлением, а также за
реализацию инновационных и инвестиционных
программ. БЕЛТА, 16.6.2008г.

– Правительство Белоруссии своим постанов!
лением N818 утвердило ряд ключевых параметров
проекта прогноза социально!экономического раз!
вития на 2009 и 2010г.

В соответствии с документом, текст которого
размещен на сайте Национального центра право!
вой информации, правительство прогнозирует
прирост ВВП в 2009г. 10!12%, в 2010г. – 10!11%.

Объем промпроизводства должен вырасти в
2009 и 2010г., соответственно, на 10,5!12,5% и на
10!11%, сельхозпроизводства – в каждом году на
8,5!9,5%.

По прогнозу правительства, объем инвестиций
в основной капитал в ближайшие два года будет
ежегодно увеличиваться на 23!25%.

Прирост объемов производства потребитель!
ских товаров в 2009г. должен составить 12!13%, в
т.ч. продовольственных – 12,2!13,2%, непродо!
вольственных – 11,7!12,7%. В 2010г. производство
потребительских товаров вырастет на 11,5!12,5%,
в т.ч. продовольственных на 11,5!12,5%, непродо!
вольственных – на 10,5!11,5%.
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В прогноз правительство закладывает увеличе!
ние объемов внешней торговли товарами и услуга!
ми на 2009г. и 2010 год, соответственно, 16,2!
17,7% и 16!17%. В т.ч. экспорта – 17!18,5% и 17!
18%, импорта – 15,5!17% и 15!16%.

Прирост реальной зарплаты планируется на
уровне 16!17% в 2009г. и 13!15% в 2010г., реальных
денежных доходов населения – 14!15% и 11!13%,
соответственно.

В 2009г. розничный товарооборот должен уве!
личится на 16!17%, платных услуг населению –
13!14%. В 2010г. эти параметры запланированы на
уровне 14!15% и 12!13%.

В 2009 и 2010г. рентабельность реализованной
продукции, работ и услуг в промышленности
должна составить 15%.

В постановлении отмечается, что в соответст!
вии с этими параметрами, госорганы должны до 1
июля скорректировать свои отраслевые и ведомст!
венные инновационные и инвестиционные про!
граммы. При этом предусмотрена персональная
ответственность руководителей госорганов за вы!
полнение ранее принятых правительством показа!
телей на 2008г. и вновь утвержденных параметров
роста экономики на 2009 и 2010г., а также за реа!
лизацию уточненных инновационных и инвести!
ционных программ.

Правительство Белоруссии в этом году приняло
повышенные по сравнению с утвержденными
президентским указом параметры роста экономи!
ки. Так, целевой прогноз правительства предусма!
тривает, в частности, рост ВВП на 11% (утверж!
денный президентом прогноз прироста 8!9%),
промпроизводства – на 11% (8!9%), объем инвес!
тиций в основной капитал – 25% (15!17%).

По оценке министерства экономики Белорус!
сии, прирост реального ВВП в 2008г. составит 10%
против 8,2% в 2007г. Объем промпроизводства в
2008г. увеличится по сравнению с 2007гг. на 11% (в
2007г. 8,5%), сельхозпроизводства – на 7% (4,1%).

Ожидается, что объем инвестиций в основной
капитал увеличится на 20% (утвержденный указом
прогноз на 2008г. 15!17%) после роста на 15,1% за
2007г.

За янв.!май 2008г. прирост ВВП составил
10,4%. Interfax, 16.6.2008г.

– Объем государственных закупок за счет
средств республиканского и местных бюджетов в
минувшем году составил Br13,5 трлн., сообщил
президент Беларуси Александр Лукашенко сего!
дня на совещании по вопросам совершенствова!
ния порядка государственных закупок.

Президент подчеркнул: «Это огромные деньги,
и очень важно, чтобы они были израсходованы
максимально эффективно. Мое отношение к по!
рядку использования бюджетных средств вы знае!
те. Ни один руб. не должен быть потрачен впус!
тую. А спрос за вольное либо невольное разбазари!
вание государственных ресурсов должен быть же!
сточайший». Вопрос совершенствования порядка
госзакупок – основной. Суть в том, чтобы не за!
бюрократизировать этот процесс. Глава государст!
ва отметил, что главная цель сегодняшнего обсуж!
дения – как сделать так, чтобы за эти средства за!
купить как можно больше.

Александр Лукашенко отметил, что, как свиде!
тельствует мировой опыт, альтернативы конкурс!
ному процессу государственных закупок нет, в
противном случае – коррупция и злоупотребле!

ния. А избежать этого можно только создав эф!
фективную систему правил, подробно регламен!
тирующих все этапы процесса закупок, выстроив
четкие механизмы контроля за точным соблюде!
нием этих правил. Именно поэтому в 2006г. было
приведено в систему законодательство о закупках,
принят указ «О государственных закупках», где
жестко регламентирован порядок их проведения,
установлена экономическая и административная
ответственность за нарушение этого порядка.
БЕЛТА, 13.6.2008г.

– Вся процедура государственных закупок в
Беларуси должна быть максимально прозрачной и
дебюрократизированной. Соответствующее пору!
чение дал 13 июня президент Беларуси Александр
Лукашенко по итогам совещания, посвященного
вопросам совершенствования порядка госзаку!
пок.

В 2006г. в Беларуси был принят указ «О госу!
дарственных закупках», которым установлен еди!
ный для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей порядок закупок товаров (ра!
бот, услуг), осуществляемых полностью или час!
тично за счет бюджетных средств, введена эконо!
мическая и административная ответственность за
нарушения в данной сфере. До этого времени еди!
ная система законодательства о госзакупках в
стране отсутствовала, сообщили БЕЛТА в пресс!
службе белорусского лидера.

Благодаря созданию целостной процедуры
контроля за государственными закупками в рес!
публике повысилась эффективность использова!
ния бюджетных средств.

Проводимый в течение полутора лет после при!
нятия указа мониторинг практики применения
нового порядка выявил как его преимущества, так
и определенные недостатки.

К очевидным плюсам президент отнес тот
факт, что документ стал своеобразным каркасом,
вокруг которого выстраивалась система государст!
венных закупок. В соответствие с ним приведены
решения, принятые ранее органами власти. Алек!
сандр Лукашенко констатировал, что реализация
этого указа позволила в 2007г. сэкономить бюд!
жетных средств на сумму почти Br170 млрд. В це!
лом же объем государственных закупок за счет
средств республиканского и местных бюджетов в
минувшем году составил Br13,5 трлн.

Отмечая важность вынесенного на обсуждение
вопроса, президент подчеркнул: необходимо сде!
лать так, чтобы выделяемые государством деньги
расходовались максимально эффективно. «Мое
отношение к порядку использования бюджетных
средств вы знаете. Ни один рубль не должен быть
потрачен впустую. А спрос за вольное либо не!
вольное разбазаривание государственных ресур!
сов должен быть жесточайший», – заявил Алек!
сандр Лукашенко.

Как свидетельствует мировой опыт, альтерна!
тивы конкурсному процессу государственных за!
купок нет, в противном случае – расцветают кор!
рупция и злоупотребления. А избежать этого мож!
но только создав эффективную систему правил,
подробно регламентирующих все этапы процесса
закупок, выстроив четкие механизмы контроля,
убежден глава государства.

Участникам совещания было предложено об!
меняться мнениями по проекту указа, которым
вносятся коррективы в систему государственных
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закупок с учетом развития народно!хозяйственно!
го комплекса республики и соответствующих из!
менений экономических реалий. Главный вопрос,
на котором, по словам президента, необходимо
сконцентрировать все внимание, – насколько до!
кумент соответствует требованиям современности
и позволит ли он создать надежный барьер бюро!
кратизму и необоснованным проволочкам.

«Очень важно, чтобы все этапы и элементы
процедуры государственных закупок были четко
прописаны и имели однозначное толкование. Лю!
бая неопределенность – это та самая «мутная во!
да», которой поспешат воспользоваться нечистые
на руку, стараясь получить незаконный доход», –
сказал Александр Лукашенко.

Прозрачность, конкурентность, рациональное
и эффективное использование бюджетных средств
– такими качествами должна обладать усовершен!
ствованная система госзакупок в Беларуси, отме!
тил президент.

Министр экономики Николай Зайченко отме!
тил, что действующая согласно указу регламента!
ция госзакупок соответствует международным
аналогам. Учтена и белорусская национальная
специфика, связанная с усилением контроля за
наиболее дорогостоящими закупками, централи!
зацией закупок и формированием круга специали!
зированных органов и организаций, установлени!
ем экономической и административной ответст!
венности за нарушение порядка.

В результате создана трехуровневая схема гос!
закупок: первый уровень представлен республи!
канскими и областными комиссиями, образован!
ными главой государства, облисполкомами и
Мингорисполкомом, второй – организаторы и
уполномоченные организации, образованные вы!
шестоящим органом или президентом, третий –
непосредственно сами заказчики.

Среди неоспоримых достоинств действующей
системы – введение планирования закупок, ши!
рокое применение конкурсной системы и центра!
лизованных закупок, повысивших уровень конку!
ренции и тем самым обеспечивших более рацио!
нальное и эффективное использование государст!
венных средств.

Проявились и недостатки. Главные из них –
излишняя зарегулированность процесса заку!
пок, некоторое снижение оперативности и само!
стоятельности в их проведении. Результаты про!
верок соблюдения законодательства о госзакуп!
ках указывают на необходимость установления
административной ответственности членов кон!
курсных комиссий, поскольку выявленные нару!
шения чаще допускаются именно такими комис!
сиями.

В связи с этим правительством подготовлены
предложения по внесению изменений в порядок
госзакупок. По словам Николая Зайченко, проект
указа, по существу, становится четким путеводи!
телем по процедуре государственных закупок. К
примеру, в числе предлагаемых новаций – введе!
ние дополнительного вида процедур закупок –
конкурса!редукциона, предусматривающего про!
ведение торгов, направленных на понижение це!
ны; создание вместо Республиканской конкурс!
ной комиссии по государственным закупкам ме!
дицинской техники, изделий медицинского на!
значения и лекарственных средств двух комиссий
с разделением специализации.

Ознакомившись с позицией разработчиков
проекта указа, президент дал критическую оценку
услышанному: предлагаемые меры носят в боль!
шей степени косметический характер, а не явля!
ются действенным средством против бюрократиз!
ма в этой сфере.

По мнению главы государства, деятельность
межведомственных комиссий в этой области зача!
стую приводит лишь к волоките, излишнему фор!
мализму, затягиванию сроков, а нередко и к зло!
употреблениям. «На данном этапе необходимо
найти более простую форму. К примеру, опустить
до уровня министров, губернаторов и руководите!
лей предприятий решение вопросов об осуществ!
лении госзакупок, они же будут нести ответствен!
ность. На следующем этапе, возможно, всем будут
заниматься только заказчики. А мы должны со!
здать такую жесткую систему контроля, чтобы
злоупотребления не были возможны: ответствен!
ность проверяющих и правоохранительных орга!
нов должна быть значительно повышена. Мы так!
же, возможно, будем давать губернаторам и мини!
страм оценку, сколько они сэкономили средств.
Но просто подшлифовывать то, что уже есть – не!
допустимо», – сказал президент.

По мнению главы государства, при осуществ!
лении госзакупок необходимость импорта должна
быть четко обоснована. «Каждый министр, губер!
натор перед закупкой должен знать: есть ли требу!
емый товар в стране или нет. Необходимо катего!
рически исключить участие посредников при за!
купке отечественных товаров за счет бюджетных
средств», – заявил Александр Лукашенко.

Глава государства также выдвинул идею о том,
что итоги проведения тендеров можно было бы
публиковать в средствах массовой информации.
Такой подход будет содействовать тому, чтобы си!
стема становилась более честной, прозрачной, де!
бюрократизированной. Президент добавил, что
всем заинтересованным предстоит самим прора!
ботать целесообразность сохранения межведомст!
венных комиссий, занимающихся вопросами гос!
закупок, и определить их новые функции в связи с
возможными нововведениями.

Первый заместитель премьер!министра Влади!
мир Семашко высказался в поддержку предложе!
ний главы государства, отметив, что будут сняты
многие вопросы, в т.ч. в части неоправданно затя!
гивающихся сроков проведения аукционов и тен!
деров.

Губернаторы были единодушны во мнении о
том, что действующая система госзакупок являет!
ся громоздкой и сложной.

Председатель Высшего хозяйственного суда
Беларуси Виктор Каменков выразил убежден!
ность в том, что в случае принятия новшеств необ!
ходимо предусмотреть возможность обжалования
решений конкурсных и тендерных комиссий уча!
стниками соответственно конкурсов и тендеров.

Президент поручил доработать проект указа с
учетом прозвучавших замечаний и мнений. На со!
вещании были рассмотрены и другие злободнев!
ные вопросы, в т.ч. касающиеся борьбы с корруп!
цией, строительства дорог, землепользования,
проведения вступительной кампании в вузы.

Александр Лукашенко назвал недопустимой
нынешнюю ситуацию в дорожном строительстве:
к качеству работы дорожников есть немало обос!
нованных претензий. А ответственные за эти во!
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просы чиновники не обеспечивают должный кон!
троль и принятие соответствующих мер, заявил
президент. Глава государства также потребовал
полностью исключить случаи возведения хозяйст!
венных построек либо иных объектов на террито!
риях, пригодных для земледелия. БЕЛТА,
13.6.2008г.

– Дополнительные расходы из республикан!
ского бюджета на выплату социальных пенсий в
новом размере составят Br1,1 млрд. в месяц. Об
этом сообщила начальник отдела пенсионного за!
конодательства министерства труда и социальной
защиты Беларуси Лариса Яшкова, комментируя
по просьбе декрет №12 «Об установлении разме!
ров социальных пенсий».

В республике насчитывается 50,3 тыс. получа!
телей социальных пенсий. Средний размер соци!
альной пенсии составил в мае нынешнего года
Br129,7 тыс. Из!за невысокой покупательной спо!
собности социальной пенсии ее получатели отно!
сились к самой уязвимой категории пенсионеров,
подчеркнула Лариса Яшкова.

«Первый шаг по усилению материального
обеспечения пенсионеров, получающих социаль!
ные пенсии, был принят в 2005г., когда в соответ!
ствии с указом №510 к этим пенсиям были уста!
новлены доплаты, – сказала специалист. – А реа!
лизация декрета №12 позволит существенно по!
высить уровень пенсионного обеспечения в пер!
вую очередь самых социально незащищенных не!
трудоспособных граждан. Ведь теперь нижняя
планка размера социальной пенсии установлена
на уровне не ниже 50% бюджета прожиточного
минимума (этот социальный норматив в мае!июле
2008г. составляет Br209 тыс. 680)».

При установлении новых размеров социальных
пенсий сохранен категорийный подход (в зависи!
мости от инвалидности, потери кормильца, дости!
жения общеустановленного пенсионного возрас!
та).

Социальные пенсии установлены: для инвали!
дов I группы, в т.ч. инвалидов с детства, – 85%
БПМ; инвалидов с детства II группы – 75%; инва!
лидов II группы, детей в случае потери кормильца
– 65% (на каждого ребенка); инвалидов III группы
– 55%; лиц, достигших пенсионного возраста, –
50%; детей!инвалидов в возрасте до 18 лет в зави!
симости от степени утраты здоровья – от 60 до
85%. БЕЛТА, 13.6.2008г.

– Финансовое состояние сектора нефинансо!
вых предприятий в Беларуси в 2007г. характеризо!
валось ростом в реальном выражении объемов
продаж и объемов прибыли, сокращением числа
убыточных предприятий, увеличением денежных
средств субъектов хозяйствования на счетах в бан!
ках. Об этом говорится в аналитическом обозре!
нии Национального банка «Финансовая стабиль!
ность в Республике Беларусь в 2007г.».

В комментарии БЕЛТА член совета директоров
Национального банка, начальник главного управ!
ления банковского надзора Сергей Дубков отме!
тил, что выручка от реализации продукции, това!
ров, работ, услуг предприятий в 2007г. в текущих
ценах составила Br203,7 трлн., что на 28% больше,
чем в 2006, при росте средних цен в экономике на
12,1%.

Росту объемов реализации способствовали бла!
гоприятная конъюнктура на внешнем рынке (за
счет увеличения средних цен было обеспечено

76% прироста стоимостного объема экспорта то!
варов). Также повысился потребительский и инве!
стиционный спрос на внутреннем рынке, обус!
ловленный значительным ростом реальных дохо!
дов населения (на 14,7%) и увеличением всех ис!
точников финансирования капиталовложений (на
15,1%) в сопоставимых ценах.

По итогам 2007г. в экономике в целом и в ряде
ее основных отраслей обеспечен рост в реальном
выражении объемов всех показателей прибыли.
Объем прибыли от реализации продукции увели!
чился на 2,7% в реальном выражении, прибыли до
налогообложения – на 3,1%, чистой прибыли – на
2,8%.

Положительным результатом 2007г. было сни!
жение количества убыточных и нерентабельных
предприятий. Доля убыточных предприятий в об!
щем их количестве снизилась с 8,3% в 2006г. до
6,3% в 2007, а доля нерентабельных – с 24,1% до
19,9%. Доля нерентабельных и низкорентабель!
ных (с рентабельностью от 0 до 5%) предприятий
по итогам 2007г. составила 47,8% при 50,6% в
2006г.

По итогам 2007г. достигнуты более высокие
темпы роста номинальных объемов депозитов
субъектов хозяйствования, чем за 2006г. За 2007г.
средства субъектов хозяйствования на счетах бан!
ков Беларуси возросли на Br2 трлн. 779,8 млрд.,
или на 41,2% в номинальном и на 26% в реальном
выражении, составив на 1 янв. 2008г. Br9 трлн.
520,3 млрд.

На протяжении десяти месяцев 2007г. динами!
ка номинальных объемов депозитов субъектов хо!
зяйствования характеризовалась более низкими
темпами роста, чем в этом же периоде 2006г. Сле!
дует также отметить значительные колебания ди!
намики депозитов по месяцам и кварталам 2007г.

Характерной особенностью формирования фи!
нансовых показателей сектора нефинансовых
предприятий в 2007г. был существенный рост
средних цен импорта промежуточных товаров,
способствовавший ухудшению финансовых пока!
зателей в отраслях – основных потребителях энер!
гоносителей. Это оказало отрицательное влияние
и на динамику основных финансовых показате!
лей, как промышленности, так и экономики в це!
лом.

В связи с существенным ростом цен на импорт
промежуточных товаров и внутренних цен на про!
изводственные ресурсы в 2007г. произошло сни!
жение рентабельности реализованной продукции,
а также обеспеченности предприятий собствен!
ными оборотными средствами, что отрицательно
отражается на кредитных рисках банков.

В результате опережающего роста затрат на
производство и сбыт продукции в 2007г. имело ме!
сто снижение рентабельности реализованной про!
дукции отраслей экономики, ориентированных на
внутренний рынок. Это отмечено в сфере связи,
строительстве, а также в электроэнергетике, топ!
ливной и нефтехимической промышленности. В
целом по экономике рентабельность реализован!
ной продукции снизилась с 13,2% в 2006г. до 12% в
2007. Существенный рост цен экспорта обеспечил
рост рентабельности большинства экспортоори!
ентированных отраслей.

По данным министерства статистики и анализа
Беларуси, говорится в обозрении Нацбанка, обо!
ротные средства в целом по экономике за 2007г.
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увеличились на 29,4% и составили Br73,2 трлн. В
связи с дефицитом собственных источников фи!
нансирования за счет привлеченных средств было
профинансировано 90,7% прироста оборотных
средств. Уровень обеспеченности собственными
оборотными средствами большинства предприя!
тий экономики находится на крайне низком уров!
не. Более половины предприятий в экономике в
целом вообще не имеют собственных оборотных
средств или имеют обеспеченность ими ниже нор!
матива. БЕЛТА, 12.6.2008г.

– В Беларуси безработица сохраняется на уров!
не 1% к численности экономически активного на!
селения (на 1 июня 2007г. этот показатель был
1,1%, на 1 июня 2006 – 1,6%). Как сообщил на!
чальник главного управления политики занятости
и народонаселения министерства труда и соцза!
щиты Николай Кохонов, в летние месяцы уровень
безработицы останется стабильным. «Рост данно!
го показателя ожидается в сент.!окт. нынешнего
года, – сказал собеседник. – Это объясняется тем,
что в госслужбу занятости будут обращаться выпу!
скники школ, которым не удалось поступить в
учебные заведения, а также люди, которые были
заняты летом на сезонных работах – как в Белару!
си, так и за ее пределами».

Безработных в республике становится меньше.
По данным статистики, на 1 июня нынешнего го!
да в Беларуси на учете по безработице состояло
44,9 тыс. безработных – на 5,9% меньше по срав!
нению с 1 июня прошлого года. Ощущается
всплеск потребности нанимателей в рабочей силе.
По сравнению с 1 июня 2007г. количество свобод!
ных рабочих мест в банке вакансий госслужбы за!
нятости увеличилось на 21,2% до 59,4 тыс. (при!
чем только за апр. вакансий стало больше на 3,1
тыс., за май – на 5,1 тыс.).

Стабилизации ситуации на рынке труда способ!
ствует устойчивая работа экономики республики и
реализация активных мер политики занятости. В
Витебской, Гомельской и Брестской областях уро!
вень безработицы на 1 июня составил 1,3%. В
Гродненской области этот показатель равнялся
1,2%, в Могилевской – 1,1%, в Минской – 1%. В
столице уровень зарегистрированной безработицы
самый низкий – 0,3% к численности экономичес!
ки активного населения. БЕЛТА, 10.6.2008г.

– В Беларуси рост реальных денежных доходов
сопровождается относительно равномерным их
распределением в различных социально!демогра!
фических группах населения и невысокой степе!
нью дифференциации в пользу высокодоходных
групп. Как сообщили в министерстве труда и со!
циальной защиты, в последние годы соотношение
доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспечен!
ных групп населения республики колеблется в
пределах 5,6!5,9 раза, что свидетельствует об эко!
номической и социальной стабильности в стране.
Это один из самых низких показателей среди
стран СНГ.

В Российской Федерации соотношение денеж!
ных доходов 10% наиболее и 10% наименее обес!
печенных групп населения в 2007г. составило 16,8
раза (в 2006г. – 16 раз). Этот показатель в Молдове
превысил 20 раз, в Латвии – 12 раз, в Эстонии и
Литве – 10 раз, в Украине он составил 9 раз. По
словам специалистов, в мировой практике пре!
дельно!критическим значением этого показателя
считается 10!12 раз.

В Беларуси в минувшем году доходы ниже бюд!
жета прожиточного минимума имели 732,8
тыс.чел., или 7,7% населения. Для сравнения: в
2006г. в стране насчитывалось 1055,3 тыс. мало!
обеспеченных граждан (11,1%). В городах и посел!
ках городского типа за прошлый год доля населе!
ния с доходами ниже БПМ уменьшилась на 3,5%
пункта, в сельских населенных пунктах – на 3,1%
пункта. БЕЛТА, 9.6.2008г.

– Беларусь сохраняет ведущие позиции в СНГ
по росту промышленного производства. Об этом
свидетельствуют поступившие в московский кор!
пункт БЕЛТА данные Статистического комитета
Содружества. Самые высокие темпы роста пром!
производства среди стран СНГ в янв.!апр. были
зафиксированы в Азербайджане – 14,3%. Беларусь
с показателем 13,3% заняла 2 место. На 3 месте
оказалась Украина, где промпроизводство увели!
чилось на 8%.

Далее следуют Молдова (7,2%), Россия (6,9%),
Казахстан (3,5%), Кыргызстан (3,4%) и Армения
(0,1%). Снижение промышленного производства
зафиксировано в Таджикистане – на 6,8%. В сред!
нем по странам СНГ промышленное производст!
во в янв.!апр. возросло на 7% по сравнению с ана!
логичным периодом прошлого года. Отсутствуют
данные о динамике промышленного производства
в Грузии, Узбекистане и Туркменистане. БЕЛТА,
6.6.2008г.

– Бюджетные расходы на социальную сферу в
Беларуси в 2009г. будут увеличены. Это произойдет
за счет планируемого значительного повышения
заработной платы. Об этом сообщил сегодня жур!
налистам начальник главного управления бюджет!
ной политики министерства финансов Беларуси
Максим Ермолович перед расширенным заседани!
ем Постоянной комиссии Палаты представителей
по бюджету, финансам и налоговой политике.

«К дек. 2008г. среднюю заработную плату в бю!
джетной сфере планируется довести до 430 долл. в
эквиваленте, к концу 2009г. – достигнуть показа!
теля 550 долл., а в 2010г. – 700долл.», – сказал
Максим Ермолович. В связи с этим возрастают
расходы на социальную сферу, частью которой яв!
ляется заработная плата. Будут увеличены расходы
на образование, здравоохранение, культуру. По
словам Максима Ермоловича, суммарно все рас!
ходы на социальную политику составят более 61%.

Он сообщил, что бюджет 2009г. планируется с
дефицитом, но в рамках, которые установлены
программой социально!экономического развития
страны. Бюджет будущего года может быть сфор!
мирован с дефицитом до 1,5% к ВВП. БЕЛТА,
6.6.2008г.

– Доходная часть бюджета Беларуси на 2009г.
по сравнению с 2008г. увеличится на 20%. Как со!
общили в пресс!службе главы государства, вопро!
сы формирования проекта бюджета Беларуси на
2009г. обсуждены 3 июня во время встречи прези!
дента Республики Беларусь Александра Лукашен!
ко и премьер!министра страны Сергея Сидорско!
го. Параметры бюджета Беларуси на 2009г. закла!
дываются исходя из планируемого темпа роста
ВВП на уровне не ниже 110!112%, а также инфля!
ции в пределах 9!11%.

Александр Лукашенко поручил правительству
оптимизировать расходы бюджета 2009г.: по срав!
нению с 2008 они должны увеличиться не более
чем на 10%.
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Для дальнейшего развития реального сектора
экономики страны правительство предлагает сни!
зить в 2009г. налоговую нагрузку на экономику на
1,2% к ВВП. В результате этого в распоряжении
предприятий дополнительно останется Br1,4 трлн.

Президент Беларуси, обращаясь в апр. с Посла!
нием к белорусскому народу и Национальному со!
бранию, поставил задачу правительству обеспе!
чить в 2010г. в стране среднюю заработную плату в
бюджетной сфере на уровне 700 долл. в эквивален!
те. Исходя из этих критериев к концу 2008г. зара!
ботная плата в бюджетной сфере будет составлять
430 долл., к концу 2009г. –550 долл . Средняя зара!
ботная плата в целом по реальному сектору эконо!
мики к концу 2009г. достигнет 600!630 долл. в эк!
виваленте.

Александр Лукашенко поручил в 2009г. обеспе!
чить также финансирование в полном объеме всех
социальных программ, особое внимание уделяя
повышению пенсий. Они должны расти такими же
темпами, как и заработная плата. Президент по!
требовал соблюдать это неукоснительно. Сергей
Сидорский сообщил, что до конца текущего года
произойдет еще одно повышение пенсий в стране.

Что касается вопросов роста цен на импортиру!
емые энергоносители, то при формировании бюд!
жета на 2009г. Правительство Беларуси исходит из
того, что стоимость российского газа для Беларуси
будет находиться в пределах 140 долл. за 1
тыс.куб.м. Сергей Сидорский напомнил, что Рос!
сия перенесла переход на равнодоходные с экс!
портными цены на газ внутри страны на более по!
здний срок. Премьер!министр проинформировал
главу государства о том, что эти вопросы будут об!
суждаться 27 июня на очередном заседании Сове!
та министров Союзного государства. На встрече
планируется также рассмотреть вопросы интегра!
ции двух стран, союзной собственности, обеспе!
чения равных прав граждан. БЕЛТА, 3.6.2008г.

– Налоговая нагрузка на экономику Белорус!
сии в 2009г. снизится на 1,2% ВВП, сообщил пре!
мьер!министр страны Сергей Сидорский на засе!
дании консультативного совета по иностранным
инвестициям.

«Бюджетное балансирование и сбалансирован!
ность бюджета позволяют снижать налоги. В
2009г. налоговая нагрузка будет снижена на 1,2%
ВВП, в экономике останется более 1,4 трлн. бело!
русских руб.», – сказал он.

По его словам, инвестиции в основной капитал
в минувшем году превысили 12 млрд.долл., в
2008г. объем инвестиций ожидается в 34 трлн. бел.
руб., или 17 млрд.долл. «Фактически это 90% от
всего объема освоенного за предыдущую пятилет!
ку», – сказал С.Сидорский.

Глава белорусского правительства подчеркнул,
что цель правительства – войти в двадцатку!трид!
цатку стран по привлекательности бизнес!клима!
та. На сегодняшний день Белоруссия занимает 110
место, напомнил он.

«Дальнейшее наращивание капитала экономи!
ки непосредственно связано с условиями ведения
бизнеса», – сказал С.Сидорский, акцентировав
внимание на том, что в Белоруссии упрощена про!
цедура регистрации предприятий, сокращены
сроки, уменьшен перечень документов, принят
ряд нормативных законодательных актов, упро!
щающих работу иностранных инвесторов, снято
ограничение на обращение акций.

С.Сидорский считает, что притоку иностран!
ных инвестиций будет способствовать получение
Белоруссией суверенного кредитного рейтинга в
прошлом году. Он отметил, что в последний год в
страну, в частности, пришли российские Внеш!
экономбанк, Альфа!банк, АФК «Система», а так!
же ряд других зарубежных банков.

Премьер!министр уточнил, что объем иност!
ранных инвестиций в 2007г. превысил 5,4
млрд.долл., в I кв. 2008г. достиг уже 2,5 млрд.долл.
Объем инвестиций в сферу строительных матери!
алов должен превысить 3 млрд.долл. «Правитель!
ство делает все, чтобы инвесторы чувствовали себя
в Белоруссии комфортно и уверенно», – сказал
С.Сидорский.

Вице!премьер белорусского правительства Ан!
дрей Кобяков на заседании сообщил, что в 2008г.
будет акционировано не менее 30% белорусских
предприятий. Он отметил, что в соответствии с
последними решениями приватизация в Белорус!
сии будет носить плановый характер.

Согласно нормам декрета N7 президента Бело!
руссии, правительство страны должно подгото!
вить перечень предприятий, подлежащих акцио!
нированию в краткосрочной и долгосрочной (3г.)
перспективе.

Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service в прошлом году впервые
присвоило Белоруссии рейтинги. Потолок валют!
ного рейтинга страны установлен на уровне «Ba2»,
рейтинг эмитента обязательств в иностранной и
национальной валютах – «B1», потолок рейтинга
валютных депозитов банков – «B2», потолок рей!
тинга страны в национальной валюте и потолок
рейтинга депозитов в национальной валюте –
«Baa3». Прогноз рейтингов – «стабильный».

Краткосрочные рейтинги «not prime» были
присвоены облигациям правительства страны, по!
толку рейтингов валютных облигаций и депозитов
и потолку рейтинга депозитов в национальной ва!
люте.

Международное рейтинговое агентство Stan!
dard & Poor’s (S&P) присвоило Белоруссии долго!
срочный рейтинг в иностранной валюте «B+»,
долгосрочный рейтинг в национальной валюте
«BB» и краткосрочные рейтинги «В». Прогноз из!
менения рейтингов – «стабильный». Interfax,
30.5.2008г.

– Модернизация всех больниц Беларуси будет
завершена в нынешней пятилетке. Об этом было
доложено президенту Беларуси Александру Лука!
шенко сегодня во время посещения Минской го!
родской клинической больницы скорой медицин!
ской помощи.

«В этой пятилетке в целом будет завершена мо!
дернизация всех лечебных учреждений. Их необ!
ходимо выводить на самый высокий уровень и
больше его не снижать», – сказал глава государст!
ва. Он подчеркнул, что медучреждения должны
быть обеспечены самой современной техникой.
«Закупим что!то среднее – больше потеряем и
снова отстанем», – добавил президент.

Александр Лукашенко ознакомился с работой
реконструированного операционно!реанимаци!
онного блока и его возможностями. Глава государ!
ства осмотрел операционные, отделения реанима!
ции и интенсивной терапии для хирургических,
ожоговых, нейрохирургических больных, а также
клинико!диагностическую лабораторию.

80 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



Президент отметил высокий уровень обеспече!
ния больницы как медицинским оборудованием,
так и высококвалифицированными специалиста!
ми. «Все лечебные учреждения страны должны
быть приведены в такое же идеальное состояние»,
– подчеркнул глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, сегодня на
финансирование здравоохранения выделяется
большое количество средств. «Когда завершится
модернизация всех лечебных учреждений, высво!
бодившиеся средства необходимо направить на
повышение зарплаты медиков», – сказал глава го!
сударства, добавив, что специалистам, выполняю!
щим особо сложные операции, нужно повышать
зарплаты уже сейчас.

По словам главврача больницы Виктора Си!
ренко, это лечебное учреждение сегодня является
мощным хирургическим и реанимационным цен!
тром, аналогов которому на постсоветском прост!
ранстве нет. Здесь сосредоточено уникальное обо!
рудование для лечения ожоговых больных, токси!
кологическая лаборатория, а также другое совре!
менное оборудование, уровень которого соответ!
ствует самым прогрессивным европейским техно!
логиям диагностики и лечения. В больнице имеет!
ся 20 операционных залов, 2 из них оснащены спе!
циальной системой подачи воздуха, позволяющей
выполнять операции на костях и по транспланта!
ции органов.

Хавершена реконструкция операционно!реа!
нимационного блока, который является основной
базой размещения высокоинтенсивных лечебно!
диагностических технологий при оказании экс!
тренной медицинской помощи больным и постра!
давшим. Продолжается модернизация пятиэтаж!
ного лечебного корпуса, строительно!ремонтные
работы в котором и оснащение планируется завер!
шить в 2009г. Следующим этапом на реконструк!
цию станет 12!этажный лечебный корпус. Окон!
чательно же все работы по ремонту и переоснаще!
нию больницы планируется завершить к 2011г.
При этом реконструкция проводится не в ущерб
лечебному процессу. БЕЛТА, 29.5.2008г.

– В Беларуси завершена программа реконст!
рукции и переоснащения родильных домов. Об
этом сегодня на пресс!конференции в Минске со!
общила главный акушер!гинеколог министерства
здравоохранения Светлана Шилова. В регионах
страны значительно повысилось качество оказа!
ния медицинской помощи беременным женщи!
нам и новорожденным, отметила специалист.
Этому способствует и оснащение родильных бло!
ков самой современной техникой, и рост профес!
сионализма медиков, и применение новейших
технологий. «Удается выхаживать новорожденных
с крайне низкой массой тела, а также помогать
стать матерью женщинам с тяжелыми формами
заболеваний, например, сахарным диабетом, по!
роком сердца», – сказала Светлана Шилова. БЕЛ!
ТА, 28.5.2008г.

– Для увеличения средней заработной платы в
Беларуси к 2010г. до 700 долл. в эквиваленте необ!
ходимо наращивать производительность труда. Об
этом заявил премьер!министр Сергей Сидорский
сегодня на заседании Совета министров.

По его мнению, в ближайшее время заработная
плата в Беларуси будет расти ускоренными темпа!
ми. В янв.!марте 2008г. средняя зарплата в стране
составила Br934 тыс., или 450 долл. в эквиваленте.

В некоторых секторах экономики отмечен ее опе!
режающий рост. В научных учреждениях, напри!
мер, средняя зарплата превысила Br1,1 млн., в
строительстве – составила более Br1 млн. «Мы
ждем отдачи от этих сфер», – сказал премьер!ми!
нистр. Однако пока, судя по нынешним темпам
строительных работ, этого не чувствуется, под!
черкнул Сергей Сидорский.

Руководитель правительства констатировал,
что в республике действуют программы развития
услуг, сервиса, сельского хозяйства, инноваций.
«Мы должны четко исполнять намеченные про!
граммы», – сказал премьер. БЕЛТА, 27.5.2008г.

– Бюджет Союзного государства на 2009г. дол!
жен составить 6!7 млрд. российских руб. Его про!
ект рассматривался 27 мая на встрече президента
Беларуси Александра Лукашенко с государствен!
ным секретарем Союзного государства Павлом
Бородиным.

По словам Павла Бородина, за последние 8 лет
союзный бюджет вырос почти в 10 раз и составля!
ет свыше 4 млрд. российских руб. Причем его уве!
личение происходит не только за счет взносов го!
сударств!участников, но и за счет возвращения ра!
нее предоставленных кредитов по союзным про!
граммам.

Как сообщили в пресс!службе президента Бе!
ларуси, на встрече обсужден широкий круг тем со!
юзного строительства. Шла речь о предстоящем
заседании Высшего Государственного Совета, ко!
торое пройдет летом 2008г. На нем планируется
рассмотреть вопросы, касающиеся экономическо!
го сотрудничества, внешней политики, социаль!
ных и экономических проблем.

Подробно обсуждена работа союзных органов
власти. Александр Лукашенко подчеркнул, что де!
ятельность совместных коллегий министерств Бе!
ларуси и России должна быть более эффективной.
В частности, необходимо активизировать работу
коллегий по линии ведомств, курирующих вопро!
сы сельского хозяйства и продовольствия, финан!
сов, экономики. В качестве примера недостаточно
слаженной работы этих ведомств Павел Бородин
привел ситуацию с поставками белорусского саха!
ра в Россию, которые составляют лишь 3% от об!
щего уровня потребления сахара в этой стране.

Как отметил госсекретарь Союзного государст!
ва, весьма эффективно работают коллегии МВД
Беларуси и России, КГБ Беларуси и ФСБ России,
таможенных комитетов, пограничных ведомств,
министерств юстиции.

Были затронуты проблемные вопросы, касаю!
щиеся механизмов принятия союзных программ, а
также создания транспортных коридоров. Госсе!
кретарь СГ подчеркнул, что основой союзного
строительства является экономика, и в этом на!
правлении союзное строительство идет достаточ!
но хорошими темпами.

Президент Беларуси, председатель Высшего
Государственного Совета Союзного государства
Александр Лукашенко 27 мая подписал постанов!
ление о назначении Владимира Путина председа!
телем Совета министров Союзного государства.
Как сообщил госсекретарь СГ Павел Бородин, это
решение было согласовано с президентом России
Дмитрием Медведевым. БЕЛТА, 27.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси до конца I пол.
прогнозирует незначительное снижение золотова!
лютных резервов. Об этом сообщил сегодня зам!
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пред правления Нацбанка Василий Матюшев!
ский.

Он пояснил, что такое снижение будет в преде!
лах 1!1,5% и связано это в первую очередь с осо!
бенностями внешней торговли Беларуси. Василий
Матюшевский назвал это сезонными колебания!
ми. В целом ситуация на валютном рынке страны
достаточно стабильная, добавил он.

За янв.!апр. 2008г. международные резервные
активы Беларуси в национальном определении
увеличились на 314 млн.долл., или на 6,3%, до
5306,7 млн.долл. К 2010г. Беларусь намерена нара!
стить международные резервные активы до 10
млрд.долл. В прошлом году золотовалютные ре!
зервы увеличились почти в 3 раза до 4992,7
млн.долл. БЕЛТА, 22.5.2008г.

– Ближайшая перспектива перехода Беларуси
из категории стран!получателей помощи Про!
граммы развития ООН (ПРООН) в разряд стран!
доноров – реальный показатель экономического
успеха страны. Об этом заявил заместитель гене!
рального секретаря ООН – исполнительный сек!
ретарь Европейской экономической комиссии
ООН Марек Белька. «Это очень большой успех
Беларуси, – считает Марек Белька. – Но чтобы
быть хорошим донором, нужно понимать тонко!
сти взаимодействия международных организаций,
с которыми придется работать, находя баланс
между интересами реципиентов и доноров для
правильного и эффективного распределения по!
мощи».

По словам заместителя генсекретаря ООН, Бе!
ларусь всегда являлась одной из самых заинтере!
сованных и активных стран, участвующих в дея!
тельности ЕЭК ООН. «Для меня поездка в Минск
– это возможность обсудить конкретные проекты
взаимодействия и помощи как в ближайшей, так и
более дальней перспективе, в особенности в таких
сферах, как энергоэффективность, транспорт,
экология и наукоемкие отрасли», – добавил Ма!
рек Белька.

Завтра он примет участие в заседании Совета
глав правительств СНГ, на котором изложит свое
видение формирования стратегии экономическо!
го развития Содружества. «Мы сконцентрируем
внимание прежде всего на конкретных практичес!
ких вопросах, а не на каком!то грандиозном мак!
роэкономическом плане», – пояснил исполни!
тельный секретарь ЕЭК.

Марек Белька подчеркнул важность того вкла!
да в формирование экономической стратегии раз!
вития стран постсоветского пространства, кото!
рый может сделать ЕЭК ООН в плане экспертизы
по международным стандартам. «Многие наши
стандарты были приняты Еврокомиссией. А ино!
гда руководство ЕС даже отказывалось от своих
стандартов в пользу наших, т.к. они значительно
шире и глобальное», – сказал он.

«Путем принятия экономических стандартов
ООН вы приближаетесь тем самым к требованиям
Евросоюза. Иногда стандарты ЕС труднодостижи!
мы, а потому выполнение рекомендаций ЕЭК
ООН является эффективной подготовительной
ступенью», – отметил Марек Белька. БЕЛТА,
22.5.2008г.

– Темп роста ВВП Беларуси в 2009!10гг. дол!
жен быть не ниже 111%. Об этом заявил замести!
тель премьер!министра Беларуси Андрей Кобя!
ков. «Для того чтобы к 2010г. довести размер сред!

ней заработной платы в Беларуси до 700 долл., не!
обходимо в 2009!10гг. обеспечивать экономичес!
кий рост на уровне как минимум 111% ежегодно и
соответственно выполнять другие задачи, постав!
ленные президентом», – сказал он.

Андрей Кобяков отметил, что правительство
уже провело необходимые расчеты. Достижению
указанных целей также будет способствовать ус!
пешная реализация в Беларуси инновационных и
инвестиционных программ. БЕЛТА, 21.5.2008г.

– Комиссия по народонаселению ООН выде!
лит 800 тыс.долл. в помощь Беларуси для проведе!
ния переписи населения. Об этом сообщил на!
чальник отдела универсальных международных
организаций министерства иностранных дел Бе!
ларуси Василий Курлович.

Он отметил, что в перспективе наиболее актив!
но будут развиваться трансграничные проекты
ПРООН с участием Беларуси. «Наша страна в бли!
жайшее время перейдет в разряд государств!доно!
ров ПРООН. Поэтому наиболее перспективными
будут те проекты, в которых задействована ни од!
на, а несколько стран, т.е. проекты, имеющие ре!
гиональное и глобальное значение», – пояснил
Василий Курлович.

По словам советника представителя ООН в Бе!
ларуси Владимира Щербова, по линии ПРООН
Беларуси ежегодно выделяется 2 млн.долл., а так!
же средства под целевые проекты. К примеру, в
прошлом году ПРООН выделила 15 млн.долл. на
такие проекты.

«Однако помощь ООН заключается не только в
финансах, но и прежде всего в экспертизах, кон!
сультациях, обмене опытом между специалиста!
ми», – сказал Владимир Щербов. По его словам,
ООН обеспечивает площадку общения для бело!
русских ученых со своими коллегами в мире, что
создает возможность эффективного обмена ин!
формацией.

ПРООН действует в Беларуси с 1992г. Наибо!
лее активное направление помощи ПРООН – со!
действие развитию предпринимательства, помощь
в вопросах госуправления, экологии и безопасно!
сти окружающей среды, а также сфера здравоохра!
нения, в которой представительство ООН/ПРО!
ОН осуществляет два крупных проекта – по борь!
бе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом. Беларусь имеет
самый высокий среди стран СНГ индекс развития
человека по классификации ООН. БЕЛТА,
21.5.2008г.

– Налоговая нагрузка на экономику в 2009г. со!
кратится на 1,2% пункта к ВВП. Это предусмотре!
но проектом основных направлений бюджетно!
налоговой политики Беларуси на 2009г. Как сооб!
щили в Аппарате Совета министров, проект ос!
новных направлений бюджетно!налоговой поли!
тики Беларуси на 2009г. и на период до 2010г. бу!
дет рассмотрен сегодня на заседании Президиума
Совета министров. Заседание пройдет под предсе!
дательством премьер!министра Сергея Сидорско!
го. Предварительные расчеты консолидированно!
го бюджета Беларуси на 2009г. произведены исхо!
дя из определенных минэкономики параметров
прогноза социально!экономического развития
(темп роста ВВП – 111%).

В 2009!10гг. будет продолжено упрощение на!
логовой системы и снижение налогового бремени
на экономику. В частности, в 2009г. предполагает!
ся снижение ставки сбора в республиканский
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фонд поддержки производителей с/х продукции,
продовольствия и аграрной науки до 1% от выруч!
ки, полученной от реализации товаров. Также
планируется установить единые ставки местного
налога с продаж товаров в розничной торговле и
местного налога на услуги в 5%. Кроме этого, из
объекта обложения налогом на недвижимость
предполагается исключить активную часть основ!
ных производственных фондов. Распространяться
налог будет только на объекты недвижимого иму!
щества. Помимо этого, планируется совершенст!
вование порядка и условий применения подоход!
ного налога с физических лиц, его упрощение.

В 2010г. планируется отменить сбор в респуб!
ликанский фонд поддержки производителей с/х
продукции продовольствия и аграрной науки, а
также отменить местные целевые сборы из прибы!
ли, взимаемые по ставке 3%. Такие меры позволят
снизить налоговую нагрузку в 2010г. также на 1,2%
пункта к ВВП.

В соответствии с Программой социально!эко!
номического развития Беларуси на 2006!10г. нало!
говую нагрузку к 2011г. планируется снизить на 3!
4% пункта к ВВП. БЕЛТА, 20.5.2008г.

– В Беларуси может быть установлена единая
ставка подоходного налога на уровне 12%. Об этом
сообщили в министерстве финансов Беларуси.
Пока минфин склоняется к переходу на единую
ставку подоходного налога в 12%, однако оконча!
тельное решение по данному вопросу еще не при!
нято.

Изначально минфин разрабатывал несколько
вариантов шкалы подоходного налога в соответст!
вии с поручением премьер!министра Сергея Си!
дорского усовершенствовать и упростить порядок
и условия применения в Беларуси подоходного
налога с физлиц.

В республике действует пятиуровневая шкала
(9%,15%, 20%, 25%, 30%). По данным министерст!
ва финансов, в 2006г. средняя ставка изъятия по
подоходному налогу в целом по народному хозяй!
ству Беларуси составила 12,5%. БЕЛТА,
20.5.2008г.

– Принимаемые меры по снижению налоговой
нагрузки на экономику в 2009!10гг. обеспечат до!
полнительный прирост ВВП Беларуси на уровне
1,5%. Об этом сообщил сегодня первый заммини!
стра финансов Андрей Харковец на заседании
Президиума Совета министров, на котором рас!
сматривался проект основных направлений бюд!
жетно!налоговой политики Беларуси на 2009г. и
на период до 2010г.

Андрей Харковец сообщил, что в 2009!10гг. бу!
дет продолжено упрощение налоговой системы и
снижение налогового бремени на экономику. В
частности, в 2009г. предполагается снижение став!
ки сбора в республиканский фонд поддержки про!
изводителей с/х продукции, продовольствия и аг!
рарной науки до 1% от выручки, полученной от
реализации товаров. Также планируется устано!
вить единые ставки местного налога с продаж то!
варов в розничной торговле и местного налога на
услуги в 5%. Кроме этого, из объектов обложения
налогом на недвижимость предполагается исклю!
чить активную часть основных производственных
фондов. Распространяться налог будет только на
объекты недвижимого имущества. Помимо этого,
планируется совершенствование порядка и усло!
вий применения подоходного налога с физичес!

ких лиц, его упрощение. Предполагается перейти
на единую ставку подоходного налога на уровне
12%.

В 2010г. планируется отменить сбор в респуб!
ликанский фонд поддержки производителей с/х
продукции продовольствия и аграрной науки, а
также отменить местные целевые сборы из прибы!
ли, взимаемые по ставке 3%. Такие меры позволят
снизить налоговую нагрузку в 2010г. еще на 1,2% к
ВВП.

В соответствии с Программой социально!эко!
номического развития Беларуси на 2006!10г. нало!
говую нагрузку к 2011г. планируется снизить на 3!
4% пункта к ВВП. Фактически же налоговая на!
грузка снизится с 30,9% в 2006г. до 24,8% в 2010г.,
или на 6% пунктов, отметил первый замминистра
финансов. БЕЛТА, 20.5.2008г.

– Белоруссия в следующем году прогнозирует
инфляцию на уровне 9!11% по сравнению с про!
шлогодними 12% и сомневается в реальности вы!
полнения прогноза в 6!8% на 2008г., сказал ми!
нистр экономики Николай Зайченко на форуме
Европейского банка реконструкции и развития. За
первые четыре месяца текущего года инфляция
составила 5,3%, и Нацбанк ранее прогнозировал
ее на уровне 6,5!7,5% по итогам пол.

«Очевидно, нам будет сложно удержать (ин!
фляцию) в прогнозном коридоре. Наверное, это
будет чуть выше, тем не менее мы пока прогноз не
пересматриваем», – сказал министр экономики.
«Инфляцию вряд ли удастся снизить (в 2009г.).
Она может быть 9, 10 и даже 11%. Сейчас мы это
уточняем», – добавил он.

Белорусское правительство основной причи!
ной невыполнения своих прогнозов по инфляции
в прошлом и в первые месяцы текущего года назы!
вает внешние факторы, в первую очередь рост цен
на энергоносители и на продовольствие. Тем не
менее, Минск ожидает высокий уровень роста
экономики на уровне 10!11% по итогам текущего
года при увеличении ВВП на 10,4% в первые четы!
ре месяца. Рейтер, 19.5.2008г.

– О выполнении программы инновационного
развития страны президенту Беларуси Александру
Лукашенко 15 мая доложил премьер!министр
Сергей Сидорский. Речь шла о строительстве в Бе!
ларуси новых предприятий, о модернизации, тех!
ническом перевооружении действующих произ!
водств, сообщили в пресс!службе главы государст!
ва.

Президенту доложено, что проект по строи!
тельству завода газетной бумаги в Шклове завер!
шен, технологический цикл производства бумаги
полностью отлажен. Ожидается, что предприятие
ежегодно будет производить 40 тыс.т. бумаги улуч!
шенного качества. Организация безотходного
производства позволит параллельно с бумагой
производить доску, а также клееный брус и щито!
вые дома (до 250 шт. в год). На отходах производ!
ства (щепе) работает заводская ТЭЦ.

Премьер!министр рассказал о реконструкции
шкловской бумажной фабрики «Спартак», где
планируется производить гофротару и бумагу са!
нитарно!гигиенического назначения. Ожидается,
что реконструкция предприятия будет завершена
в 2009г.

В Гомеле начато строительство нового завода
по производству полированного стекла. Объем
инвестиций в проект оценивается в 200 млн.долл.

83 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



Предполагается, что завод начнет действовать в
2009г. В результате реализации проекта мощности
по выпуску этого вида стекла в республике будут
значительно увеличены.

Помимо этого на встрече были рассмотрены
вопросы развития деревообрабатывающей отрас!
ли Беларуси. В течение ближайших лет в Витебске,
Ивацевичах, Гомеле и других городах планируется
возвести предприятия по производству ДСП,
ДВП, МДФ.

В Беларуси активизируется реализация проек!
тов по реформированию цементной отрасли. В
ближайшее время начнется работа по поставке
технологического оборудования под проекты по
строительству новых цементных заводов. В целом
производственные мощности белорусской це!
ментной индустрии к 2010г. планируется довести
до 10 млн.т цемента в год.

Сергей Сидорский также сообщил главе госу!
дарства о том, что рассматривается проект строи!
тельства в Беларуси нового автобусного завода.

На встрече были обсуждены проекты по модер!
низации перерабатывающих предприятий страны.
Ожидается, что в ближайшее время в Беларуси бу!
дет построено дополнительно 6 новых заводов по
производству соков, а также предприятия по глу!
бокой заморозке продукции.

Каждое министерство и ведомство страны, а
также облисполкомы представили в правительст!
во бизнес!планы развития соответствующих от!
раслей и предприятий.

На встрече речь шла о выполнении параметров
социально!экономического развития Беларуси.
ВВП за янв.!апр. текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года возрос на
10,4%. Инвестиции в основной капитал за этот пе!
риод возросли на 24%, при этом в страну в янв.!
апр. 2008г. привлечено 600 млн.долл. иностранных
инвестиций, это почти в 2,5 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Средняя за!
работная плата к началу мая достигла 435 долл. в
эквиваленте. Построено 1,7 млн.кв.м жилья.

Руководитель белорусского правительства под!
черкнул, что в республике из!за негативного влия!
ния внешних факторов по итогам года не удастся
выйти на прогнозные параметры по инфляции (6!
8%). За 4 месяца потребительские цены на товары
и услуги увеличились на 5,3%, в т.ч. цены на про!
довольственные товары – на 5,1%, но этот показа!
тель ниже, чем в России, Украине.

Также на встрече был обсужден проект бюдже!
та Беларуси на 2009!10г. Документ формируется
исходя из поручения главы государства довести к
2010г. среднюю заработную плату до 700 долл. в
эквиваленте. Для достижения указанного параме!
тра необходимо уже в 2009г. обеспечить зарплату
на уровне 600 долл. БЕЛТА, 15.5.2008г.

– Инфляция в Беларуси по итогам I пол. 2008г.
может составить 6,5!7,5%. Об этом сообщил пред!
седатель правления Национального банка Белару!
си Петр Прокопович.

В янв.!апр. текущего года инфляция была 5,3%
против 2,8% за аналогичный период прошлого го!
да. В соответствии с Основными направлениями
денежно!кредитной политики Беларуси на 2008г.,
годовая инфляция запланирована в пределах 6!
8%.

По словам Петра Прокоповича, тенденция рос!
та инфляции высокими темпами отмечается во

многих странах. В Беларуси она обусловлена в ос!
новном влиянием внешних факторов. «Здесь нет
монетарных факторов», – подчеркнул он. БЕЛТА,
15.5.2008г.

– Президент Беларуси 13 мая подписал указ
№252 «О дополнительных поступлениях в госу!
дарственный целевой бюджетный фонд нацио!
нального развития и направлениях их использова!
ния», сообщили в пресс!службе главы государства.
Указом предусмотрено, что с 1 апр. 2008г. по 31
дек. 2010г. цементные заводы ежемесячно будут
вносить в государственный целевой бюджетный
фонд национального развития 80% прибыли, ос!
тающейся в их распоряжении после уплаты в уста!
новленном порядке налогов и сборов. Также в
этот фонд будет направлено 90% налога на при!
быль, уплачиваемого цементными заводами.

С 1 апр. 2008г. на внутреннем рынке установле!
на отпускная цена за 1 т. (в таре) отечественного
цемента, равная цене на импортируемый цемент,
– 135 долл. (без учета НДС). В результате введения
единой цены организации, производящие цемент,
получат дополнительную прибыль. К примеру, в
2008г. поступления в бюджет от введения единой
цены на цемент составят Br240 млрд.

Оставшаяся прибыль цементных предприятий
от увеличения цены находится в их распоряжении
для обеспечения стабильной работы. На эти пред!
приятия не распространяются нормы указа №637
от 28 дек. 2005г., предусматривающие перечисле!
ние части прибыли в фонд национального разви!
тия в зависимости от уровня рентабельности.

Распределение средств, поступивших в фонд,
будет осуществляться по решению президента на
основании предложений Совета министров. Од!
ним из направлений использования указанных
средств будет финансирование мероприятий Го!
сударственной комплексной программы развития
материально!технической базы строительной от!
расли на 2006!10г.

Указ, за исключением некоторых его пунктов,
вступает в силу с 1 апр. 2008г. БЕЛТА, 14.5.2008г.

– Социально!экономическое развитие Бело!
руссии в 2007г. ВВП Республики Беларусь (РБ) в
2007г. составил в текущих ценах 96 трлн. бел. руб.
(44,6 млрд.долл.) и увеличился по сравнению с
2006г. в сопоставимых ценах на 8,1%. Доля в ВВП
добавленной стоимости промышленности соста!
вила 26,7%, сельского хозяйства (%) – 7,4%, стро!
ительства – 8,5, транспорта и связи – 8,6, торгов!
ли и общественного питания – 10,2.

Энергоемкость ВВП в 2007г. по сравнению с
2006г. снизилась на 8,6% (планировалось на 6!7%).

Объем промышленной продукции (работ, ус!
луг) в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличился в
текущих ценах на 8,5%.

В 2007г. все отрасли, кроме электроэнергетики
и топливной промышленности, увеличили объем
производства. Так, в машиностроении и металло!
обработке объем производства увеличился на
13,9%, промышленности строительных материа!
лов (%) – на 11,3, лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно!бумажной промышленности – на
10,8, химической и нефтехимической промыш!
ленности – на 9,7, черной металлургии – на 7,9. В
электроэнергетике объем производства снизился
на 1,3% и топливной промышленности – на 0,2%.

На 1 янв. 2008г. по сравнению с 1 янв. 2007г. за!
пасы готовой продукции увеличились в фактичес!

84 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



ких ценах на 25,6% при росте индекса цен произ!
водителей промышленной продукции на 17,1%.
Наибольший удельный вес в запасах готовой про!
дукции приходился на продукцию предприятий
легкой промышленности (138,7%), машинострое!
ния и металлообработки (81,2%), пищевой про!
мышленности (75,3%), лесной, деревообрабаты!
вающей и целлюлозно!бумажной промышленнос!
ти (59,9%), промышленности строительных мате!
риалов (47,4%). Рентабельность реализованной
продукции (работ, услуг) промышленных пред!
приятий в 2007г. составила 13% (в 2006г. – 15,6%).

В 2007г. по сравнению с 2006г. производство
потребительских товаров увеличилось на 8,2%
(прогнозировалось на 8,5!9,5%), в т.ч. продоволь!
ственных товаров – на 4,2% (9!10%) и непродо!
вольственных – на 11,7% (8!9%).

Объем розничного товарооборота, включая об!
щественное питание, составил 38,3 трлн. бел. руб.
(17,8 млрд.долл.), или на 15,3% больше, чем в
2006г. (прогнозировалось на 9,5!10,5%).

Розничный товарооборот на 66% формировал!
ся торговыми организациями. Доля продаж това!
ров индивидуальными предпринимателями, тор!
гующими в помещениях, на рынках, в киосках,
палатках и других объектах, составила 34%. Удель!
ный вес продовольственных товаров в общем объ!
еме розничного товарооборота в 2007г. составил
51% и непродовольственных товаров – 49% (в
2006г. – соответственно 52 и 48%).

Следует отметить, что рост товарооборота обес!
печен в основном за счет увеличения продаж бело!
русских товаров. Их доля в объеме розничного то!
варооборота в 2007г. составила 77%, в т.ч. продо!
вольственных товаров – 85% и непродовольствен!
ных – 66%.

В 2007г. с/х продукции в хозяйствах всех кате!
горий произведено в текущих ценах почти на 18
трлн. бел. руб. (8,3 млрд.долл.). По сравнению с
2006г. выпуск продукции увеличился в сопостави!
мых ценах на 4,1% (прогнозировался рост на 6!
7,5%). Уровень рентабельности реализованной
продукции, работ, услуг в этой отрасли в 2007г. со!
ставил 5,2% (в 2006г. – 2,1%).

Инвестиции в основной капитал в 2007г. пре!
высили 25 трлн. бел. руб. (11,7 млрд.долл.) и уве!
личились по сравнению с 2006г. на 14,7%. В 2007г.
организации государственной формы собственно!
сти освоили 5,7 млрд.долл. инвестиций в основ!
ной капитал, или на 10,8% больше, чем в 2006г.
Удельный вес инвестиций, использованных орга!
низациями государственной формы собственнос!
ти, в общем объеме инвестиций составил 48,8% (в
2006г. – 50,3%). В 2007г. объем иностранных инве!
стиций, поступивших в экономику Белоруссии,
достиг 5,4 млрд.долл. и увеличился по сравнению с
2006г. в 1,35 раза; прямые иностранные инвести!
ции достигли 1,3 млрд. и возросли в 1,75 раза.

Грузооборот предприятий транспорта общего
пользования в 2007г. составил 55139 млн. ткм, или
на 5,5% больше, чем в 2006г., в т.ч. ж/д транспорта
– 47914 млн. ткм (больше на 4,8%), автомобильно!
го – 7065 млн. (больше на 11,7%), а воздушного –
66,5 млн. (меньше на 27,3%).

Перевозки грузов предприятиями автомобиль!
ного транспорта общего пользования (без учета
вклада физических лиц, занимающихся коммер!
ческими грузовыми перевозками) в 2007г. по срав!
нению с 2006г. увеличились на 6% – до 329 млн.т.

В прошлом году предприятиями ж/д транспорта
перевезено грузов на 5,3% больше, чем в 2006г.
Магистральными трубопроводами в 2007г. пере!
качано 91 млн.т. нефти, или 92,5% к уровню
2006г., и 70 млрд.куб.м. газа, что на 7,9% больше,
чем в 2006г.

Уровень рентабельности реализованных работ
и услуг организациями транспорта в 2007г. опре!
делялся 15,7% (в 2006г. – 14%).

Инфляция в 2007г. составила 12,1% при сред!
немесячном темпе прироста в 1% (прогнозирова!
лось 0,5!0,6%).

В 2007г. объем платных услуг, оказанных насе!
лению через все каналы реализации, составил 10
трлн. бел. руб. (4,6 млрд.долл.), что на 11,5% боль!
ше, чем в 2006г. (прогнозировалось – 9!10%). До!
ля организаций государственной формы собст!
венности в объеме оказанных платных услуг насе!
лению превышала 59%, а частной формы – 33,9%.

По оценке, в 2007г. в экономике РБ было заня!
то 4,4 млн.чел., в т.ч. 3,5 млн., или 80%, работали
на предприятиях и в организациях (кроме малых
предприятий негосударственной формы собствен!
ности).

Уровень зарегистрированной безработицы на
конец дек. 2007г. составил 1% экономически ак!
тивного населения Белоруссии. В пред.г. в органах
госслужбы занятости состояло на учете 44 тыс.
безработных, или на 15% меньше, чем в 2006г.
Средний размер пособия на одного безработного в
дек. 2007г. составил 45,4 тыс. бел. руб. (21 долл.),
т.е. 24% бюджета прожиточного минимума (в рас!
чете на душу населения РБ).

Номинальная начисленная среднемесячная
зарплата работников в РБ в 2007г. составила в
долл.ом эквиваленте 326 долл. Реальная начислен!
ная зарплата, рассчитанная с учетом роста потре!
бительских цен на товары и услуги, в 2007г. увели!
чилась на 9,5% (прогнозировалось на 8!9%).

В 2007г. денежные доходы населения составили
59 трлн. бел. руб. (27,5 млрд.долл.), что на 24,4%
больше, чем в 2006г. (потребительские цены на то!
вары и услуги увеличились на 8,4%). Реальные де!
нежные доходы населения, скорректированные на
индекс потребительских цен, в 2007г. по сравне!
нию с 2006г. увеличились на 14,7%. Денежные до!
ходы в расчете на душу населения составили 507
тыс. бел. руб. (236 долл.) в месяц.

Внешнеторговый оборот РБ составил в 2007г.
53 млрд.долл. и по сравнению с 2006г. увеличился
на 26%. В прошлом году экспорт возрос на 23,3% –
до 24,3 млрд., долл., импорт – на 28,3% – до 28,7
млрд. Внешнеторговое сальдо было отрицатель!
ным и увеличилось по сравнению с 2006г. на 1,7
млрд.долл. (до 4,3 млрд.).

Рост стоимостных объемов внешней торговли
Белоруссии объясняется повышением средних
цен экспорта на 16,8% и импорта – на 19,8%. Фи!
зический объем экспорта в 2007г. увеличился на
5,6% и импорта – на 7,1%.

В 2007г. РБ поддерживала торгово!экономиче!
ские связи более чем со 180 странами. Белоруссия
экспортировала продукцию в 142 государства и
импортировала товары из 162 стран.

В 2007г. основными торговыми партнерами РБ
являлись Россия (49,2% в товарообороте), Нидер!
ланды (%) – 8,6, Украина – 5,7, Германия – 5,5,
Польша – 3,9, Великобритания – 3,2, Китай – 2,5,
Латвия – 2,1, Италия – 1,5, Литва – 1,4.
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На мировом рынке РБ представлена в основ!
ном продукцией нефтехимической отрасли, ма!
шиностроения, металлургической промышленно!
сти, сельского хозяйства и др. (доля продукции
этих отраслей достигла в экспорте республики
80%).

В структуре белорусского импорта преобладали
топливно!энергетические товары, машины и обо!
рудование, прокат черных металлов, химическая
продукция, готовые пищевые продукты (их доля
импорта составляет 70%).

В географической структуре внешней торговли
РБ на страны СНГ в 2007г. приходилось 57% това!
рооборота (из них на Россию – 49,2%), а на другие
страны – 43%, в т.ч. на государства Евросоюза –
31,8%.

Товарооборот Белоруссии со странами СНГ в
2007г. составил 30,2 млрд.долл. и увеличился на
30,7%, в т.ч. экспорт – 11,2 млрд. (рост на 30,5%) и
импорт – 19 млрд. (рост на 30,9%). Сальдо баланса
торговли для РБ сложилось отрицательным – 7,8
млрд.долл. (в 2006г. – 5,9 млрд.).

Товарооборот РБ со странами вне СНГ в 2007г.
достиг 22,8 млрд.долл. и увеличился по сравнению
с 2006г. на 20,1%, в т.ч. экспорт – 13,1 млрд. (рост
на 17,8%) и импорт – 9,7 млрд. (рост на 23,4%).
Положительное сальдо торговли Белоруссии со
странами СНГ составило в прошлом году 3,4
млрд.долл.

Со странами Евросоюза внешнеторговый обо!
рот в 2007г. составил 16,9 млрд.долл. и увеличился
по сравнению с 2006г. на 19,7%, в т.ч. экспорт –
10,7 млрд. (рост на 17,4%) и импорт – 6,2 млрд.
(рост на 23,9%). В торговле с ЕС положительное
сальдо для Белоруссии достигло 4,5 млрд.долл.

Основными товарами, экспортируемыми в
страны ЕС, являлись нефтепродукты, составив!
шие 29,4% в экспорте Белоруссии (7,1 млрд.долл.),
сырая нефть – 1,9% (460 млн.), калийные удобре!
ния – 0,9% (209 млн.), полуфабрикаты из железа
или нелегированной стали – 0,8% (192,2 млн.),
нефтяные газы – 0,8% (183,3 млн.), прутки из же!
леза или нелегированной стали – 0,6% (149 млн.).

В импорте из стран ЕС доля легковых автомо!
билей составляла 0,9% в объеме импорта РБ, или
268 млн.долл., лекарственных средств – 0,6%
(185,8 млн.), машины для уборки и обмолота с/х
культур – 0,5% (134 млн.), тракторов и седельных
тягачей – 0,4% (122 млн.), продуктов, используе!
мых для кормления животных, – 0,4% (104 млн.),
оборудования с нагревом для обработки материа!
лов – 0,3% (98 млн.).

В последние годы Белоруссия успешно разви!
вала торговлю услугами.

Их товарооборот в 2007г. составил 5352
млн.долл. и увеличился по сравнению с 2006г. на
30,7%. Экспорт услуг возрос на 34,4% и достиг
3286 млн.долл., импорт – на 25,4% – до 2066 млн.
Сальдо торговли услугами в 2007г. сложилось для
Белоруссии положительным в 1,2 млрд.долл.

В структуре экспорта услуг преобладали транс!
портные услуги – 72,4% (2345 млн.долл.), поездки
– 8,6% (280 млн.), деловые услуги – 8% (59,3
млн.), услуги связи – 3,8% (124 млн.), компьютер!
ные – 2,9% (96 млн.), строительные – 2,4% (77
млн.).

В структуре белорусского импорта услуг преоб!
ладали транспортные – 49,4% (1 млрд.долл.), по!
ездки – 28% (579 млн.), ройалти и лицензионные

платежи – 4% (82 млн.), услуги связи – 3,7% (76,5
млн.).

Товарооборот Белоруссии с Россией в 2007г.
возрос по сравнению с 2006г. на 30,7% и достиг
26073 млн.долл., в т.ч. экспорт увеличился на
29,8% – до 8887 млн. и импорт – на 31,2% – до
17187 млн. В 2007г. доля России в товарообороте
РБ составила 49,2%, в т.ч. в экспорте – 36,5% и
импорте – 59,9%.

Оборот услуг РБ с РФ в 2007г. достиг 1129
млн.долл. и увеличился по сравнению с 2006г. на
29,4%.

Экспорт белорусских услуг в Россию составил
672 млн.долл. (рост на 38,2%) и импорт – 457 млн.
(рост на 18,2%). Сальдо внешней торговли услуга!
ми сложилось для Белоруссии положительным в
215 млн.долл. В белорусском экспорте услуг в Рос!
сию 44,8% приходилось на транспортные услуги,
на деловые услуги – 17,7% и поездки – 13,9%.

В импорте услуг из России 29,7% приходилось
на транспортные услуги, на поездки (%) – 25,4, де!
ловые услуги – 16,5, услуги в области связи – 8,7 и
строительства – 8,7 (более подробно о российско!
белорусской торговле в 2007г. см. БИКИ от 8 апр.
2008г.).

В 2007г. продолжало развиваться российско!
белорусское межрегиональное сотрудничество,
являющееся одним из важнейших направлений
двусторонних торгово!экономических отноше!
ний. В 2007г. наибольшие объемы товарооборота
РБ с регионами России приходились на Централь!
ный, Уральский, Приволжский и Северо!Запад!
ный федеральные округа, доля которых в товаро!
обороте Белоруссии с Россией составила 93%.

Среди регионов России, занимающих сущест!
венную долю в торговле с РБ в 2007г., были Тю!
менская обл. – 32,9% в товарообороте РФ и РБ
(8585 млн.долл.), Москва – 16,6% (4319 млн.),
Московская обл. – 7,6% (1994 млн.), Петербург –
4,7% (1231 млн.), Республика Татарстан – 3,7%
(963 млн.).

В 2007г. развивалось двустороннее инвестици!
онное сотрудничество.

Объем белорусских инвестиций в Российскую
Федерацию в 2007г. составил 374 млн.долл. (в
2006г. – 319 млн.), из них прямые инвестиции
(вклады в уставный фонд) – 5,5 млн. (в 2006г. – 2
млн.). Из общей суммы прочие инвестиции соста!
вили 369 млн.долл. (в 2006г. – 193 млн.), из кото!
рых большая часть аккумулирована в банковском
секторе РФ (в качестве банковских вкладов).

Объем инвестиций, поступивших из России в
Белоруссию, в 2007г. увеличился по сравнению с
2006г. в 4,7 раза – до 1888 млн.долл., в т.ч. прямых
– достиг 220 млн.долл. (рост в 4,8 раза) и прочих –
1596 млн. (рост в 4,5 раза).

На 1 янв. 2007г. из 3,8 тыс. организаций, осно!
ванных в Белоруссии с участием иностранного ка!
питала, более 1 тыс. было организовано с участием
российского капитала. При этом число совмест!
ных предприятий с участием российского капита!
ла составило 647, а со 100% российским капиталом
– 355. (По материалам Торгпредства РФ в Бело!
руссии). БИКИ, 8.5.2008г.

– Мингорисполком принял решение о предо!
ставлении материальной помощи ветеранам вой!
ны, которые получают пенсию по линии органов
социальной защиты. Такая социальная акция в
преддверии 9 Мая проводится в столице впервые,
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сообщил председатель комитета по труду, занято!
сти и социальной защите Мингорисполкома Ана!
толий Ражанец сегодня на пресс!конференции в
мэрии.

Материальную поддержку получат более 12
тыс.чел. (ветераны войны, бывшие узники конц!
лагерей и несовершеннолетние узники) на Br1,2
млрд. Размер помощи на каждого из них составит
Br100 тыс.

Материальная помощь будет выплачиваться
как через управления социальной защиты органа!
ми доставки, так и через сберкассы, добавил Ана!
толий Ражанец.

Торговые предприятия потребкооперации в
мае проведут более 8,6 тыс. различных мероприя!
тий, приуроченных ко Дню Победы. Это выстав!
ки!ярмарки, распродажи, акции по снижению
торговых наценок для ветеранов Великой Отече!
ственной войны, сообщила замначальника управ!
ления торговли и общественного питания Белко!
опсоюза Раиса Трусова.

Предприятия Белкоопсоюза взяли на себя рас!
ходы по возмещению затрат на бесплатную до!
ставку для бывших фронтовиков крупногабарит!
ных электробытовых приборов – телевизоров, хо!
лодильников, стиральных машин, мебели.

Раиса Трусова отметила, что предприятия по!
требкооперации оказывают ветеранам различные
услуги, в т.ч. реализуют товары по предваритель!
ным заказам и в кредит на льготных условиях (без
взимания процентов за пользование кредитом). В
эти предпраздничные дни проводятся персональ!
ные выставки!распродажи кондитерских и кули!
нарных изделий мастеров предприятий общест!
венного питания. Выделен дополнительный
транспорт для обслуживания ветеранов войны в
отдаленных поселках. Кроме 450 автомагазинов,
которые регулярно обслуживают сельские насе!
ленные пункты, для торгового обслуживания 9
мая выделено дополнительно 326 ед. автотранс!
порта, работающих в режиме автомагазинов. Все!
го будет занято 776 автомашин.

Предприятия потребкооперации примут активное
участие во всех праздничных мероприятиях, органи!
зованных 9 мая в районных центрах, местах массовых
гуляний и мемориальных комплексах. Во Фрунзен!
ском районе белорусской столицы в ярмарке, посвя!
щенной этому великому празднику, примут участие
предприятия Воложинского, Мядельского и Мин!
ского райпо. В Московском районе свою продукцию
представят Несвижское и Столбцовское райпо. В яр!
марке в Ленинском районе примут участие Слуцкое и
Клецкое райпо. Посетителей мемориального ком!
плекса «Хатынь» будет обслуживать Логойское райпо.
Представители Смолевичского райпо развернут свой
ярмарочный городок вблизи Кургана Славы.

По расчетам специалистов, за три дня работы
ярмарок предприятия потребкооперации получат
Br2,5 млрд. дополнительного товарооборота.

Сейчас магазины потребкооперации переходят
на летний режим работы и будут обслуживать
сельских жителей с 8 часов утра до 22 часов вечера.
Это, прежде всего, торговые объекты на автотрас!
сах, центральных усадьбах, а также в населенных
пунктах с численностью населения более 300 чел.
Уже работает по такому режиму 691 магазин. До 1
июня будет переведено еще 2 тыс. торговых точек.
На летний сезон дополнительно приняты 230 ра!
ботников, а необходимо еще 228.

Всего предприятия потребительской коопера!
ции обслуживают 370 тыс. ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, приравненных к
ним. В системе потребкооперации работают 88
специализированных магазинов «Ветеран», «Забо!
та», организовано свыше 2,6 тыс. фирменных сек!
ций по обслуживанию ветеранов. БЕЛТА,
7.5.2008г.

– Наибольший рост промышленного произ!
водства среди стран СНГ в I кв. 2008г. по сравне!
нию с тем же периодом 2007г. зафиксирован в Бе!
лоруссии, где он составил 13,6%, сообщил в среду
Межгосударственный статкомитет СНГ (Статко!
митет).

В Азербайджане рост промпроизводства достиг
12,9% от уровня янв.! марта 2007г., на Украине –
7,8%, в Молдавии – 7,7%.

В России промпроизводство в I кв. выросло на
6,2%, в Киргизии – на 4,1%, в Казахстане – на
3,7%, в Армении – на 0,2%.

Снизилось промпроизводство в Таджикистане
– на 10,1%.

Статкомитет СНГ не владеет сведениями о
промпроизводстве в Грузии, Туркмении, Узбекис!
тане.

В среднем по странам СНГ ВВП увеличился в I
кв. текущего года по сравнению с I кв.м прошлого
года на 8%, производство промышленной продук!
ции – на 7%.

Наибольший рост ВВП за I кв. был зафиксиро!
ван в Азербайджане – на 13,8%. В Белоруссии эко!
номика выросла на 10,5%, в Армении – на 9%, в
Киргизии – на 6,1%, на Украине – на 6%, в Тад!
жикистане – на 3,2%. По остальным странам офи!
циальные данные по ВВП за янв.!март еще не под!
считаны. Interfax, 7.5.2008г.

– Федерация профсоюзов Беларуси намерена
контролировать выполнение правительством рас!
поряжения президента по опережающему росту
заработных плат на фоне увеличения цен на про!
довольствие. Об этом, заявил председатель Феде!
рации профсоюзов Леонид Козик.

«Выполнение данного распоряжения позволит
сохранить социальную стабильность и спокойст!
вие в обществе», – сказал он. И контроль за вы!
полнением распоряжения президента является
одной из основных задач профсоюзов на ближай!
ший период.

Леонид Козик также отметил, что Федерация
профсоюзов Беларуси сотрудничает с профсоюза!
ми других стран и международными профсоюзны!
ми организациями. «У нас нормальные отноше!
ния с профсоюзными организациями абсолютно!
го большинства стран мира. Мы ежегодно высту!
паем на сессии Международной организации тру!
да в Женеве», – сказал руководитель ФПБ.

Он принял участие в торжественном митинге,
посвященном 1 Мая, который состоялся сегодня в
Минске возле здания Национальной библиотеки.
В мероприятии участвовали несколько тысяч че!
ловек. После митинга возле здания библиотеки
началась концертная программа с участием веду!
щих белорусских творческих коллективов. БЕЛ!
ТА, 1.5.2008г.

– В Беларуси с мая на 4,8% возрастают размеры
государственных пособий семьям, воспитываю!
щим детей. Это обусловлено утверждением нового
бюджета прожиточного минимума, сообщила за!
мначальника главного управления политики заня!
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тости и народонаселения министерства труда и со!
циальной защиты Татьяна Шеметовец.

С 1 мая по 31 июля нынешнего года ежемесяч!
ное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет составит Br167 тыс. 740, старше 3
лет – Br62 тыс. 900. Единовременное пособие в
связи с рождением первого ребенка достигнет Br1
млн. 48 тыс. 400, при рождении второго и последу!
ющих детей белорусские семьи будут получать Br1
млн. 467 тыс. 760. Единовременное пособие жен!
щине, ставшей на учет в государственной органи!
зации здравоохранения до 12!недельного срока
беременности при рождении первого и второго ре!
бенка, составит Br209 тыс. 680.

С 1 янв. текущего года размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
увеличен с 60% до 80% бюджета прожиточного ми!
нимума в среднем на душу населения (БПМ). Со
следующего года размер этого пособия планирует!
ся довести до 100% БПМ – это предусмотрено
президентской программой «Дети Беларуси».

Татьяна Шеметовец проинформировала, что в
целом расходы на выплату детских пособий в 2008г.
запланированы в Br658,4 млрд. БЕЛТА, 30.4.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко считает, что экономические успехи позволяют
стране ориентироваться на развитые страны. «Се!
годня суверенная Белоруссия состоялась. Время
показало, что мы все делали правильно. По индек!
су человеческого развития ООН наша страна на!
ходится на стыке стран со средним и высоким
уровнем развития», – заявил А.Лукашенко во
вторник, выступая с посланием к белорусскому
народу и Национальному собранию на совмест!
ном заседании двух палат парламента в Минске.

По мнению президента, Белоруссия должна
сделать все, чтобы выйти из группы догоняющих и
стать участником группы лидирующих стран, со!
храняя избранный курс на социальную защищен!
ность населения.

«Хватит ориентироваться на отстающих. Сна!
чала надо стать участником гонки за лидером, а
потом и борьбы за лидерство», – подчеркнул А.Лу!
кашенко.

«Мы должны войти в 30 лучших стран мира по
благоприятности инвестиционного климата», –
добавил президент, отметив, что в Белоруссии для
этого уже принят ряд решений.

«Правительство должно незамедлительно раз!
работать механизм реализации инвестиционных
проектов. Не можете выработать механизм, пусть
водят за руку этих инвесторов по коридорам ми!
нистерств и ведомств», – сказал глава Белоруссии,
обратив внимание на излишнюю забюрократизи!
рованность механизма согласования инвестпроек!
тов на уровне министерств и ведомств.

А.Лукашенко отметил, что в 2007г. объем пря!
мых иностранных инвестиций в экономику Бело!
руссии вырос в два раза по сравнению с 2006гг. до
1,5 млрд.долл., что свидетельствует о росте инте!
реса иностранных инвесторов. «Сегодня нам гото!
вы платить сотни милионов и миллиардов долла!
ров за те предприятия, которые раньше были гото!
вы купить за копейки. Не надо этого бояться, ино!
странные деньги будут эффективно работать на
нашей земле. Важно, что к нам приходит интерна!
циональный капитал», – считает А.Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия начала сама осу!
ществлять внешние инвестиции, участвуя в созда!

нии промышленных предприятий и реализации
инвестиционных проектов за рубежом. В этой свя!
зи А.Лукашенко считает, что правительству следу!
ет более активно «пробивать создание совместных
предприятий по добыче энергоносителей в России
и других странах».

А.Лукашенко также подчеркнул, что Белорус!
сия не должна допустить замедления темпов роста
экономики в текущем году. «2008г. – ключевой в
этой пятилетке. Если допустить отставание, будет
трудно наверстать упущенное», – сказал он.

По словам А.Лукашенко, сегодня сложились
благоприятные условия для развития реального
сектора экономики. «Цены на газ остаются высо!
кими, но приемлемыми, по сравнению с теми, что
есть в соседних странах. Складывается благопри!
ятная конъюнктура на многие статьи белорусско!
го экспорта. Идет бум инвестиций, причем мы на
уровне президента выбираем, какую компанию
пустить в страну работать», – отметил он.

«Мы выдержали эти 5!7 лет, и сегодня имеем
положительные результаты экономики. Сегодня
ко мне в кабинет не приходит мелочевка, приходят
киты экономики. Недавно Коммерцбанк попро!
сился, Хайнекен, Лукойл, который уже давно ра!
ботает на нашем рынке и вкладывает миллионы в
нашу экономику. Мы ни для кого не закрываемся,
но мы уже ищем возможность выбирать», – доба!
вил А.Лукашенко.

Он напомнил, что в недавнем времени Бело!
руссия получила суверенный кредитный рейтинг.
В данной связи президент подчеркнул, что для
страны важно не упустить те выгоды, которые он
дает. Interfax, 29.4.2008г.

– Объем инвестиций в основной капитал в Бе!
лоруссии в 2008г. вырастет в сопоставимых ценах
не менее чем на 24,5% по сравнению с 2007гг., со!
общили в минэкономики.

В 2007г. в основной капитал предприятий и ор!
ганизаций республики было инвестировано 25,1
трлн. белорусских руб., что в сопоставимых ценах
на 14,7% больше, чем в 2006г. «В соответствии с
представленными отраслевыми госорганами еже!
месячными графиками выполнения задания по
инвестициям по итогам года прирост инвестиций
в основной капитал составит не менее 24,5%, а,
возможно, и 25%», – сказал представитель ведом!
ства.

По его словам, возможность выполнения по
итогам года заданий по инвестициям в основной
капитал подтвердили практически все отраслевые
и территориальные госорганы.

В I кв. 2008г. объем инвестиций в основной ка!
питал в Белоруссии равнялся 5,8 трлн. бел. руб.,
увеличившись по сравнению с аналогичным пери!
одом 2007г. на 20%.

В соответствии с базовым прогнозом, который
утвержден президентом, объем инвестиций в ос!
новной капитал в 2008г. вырастет на 15!17%. В со!
ответствии с целевым прогнозом правительства
этот показатель должен увеличиться на 25%. Inter!
fax, 28.4.2008г.

– Бюджет Беларуси 2009г. формируется из рас!
чета, что цена на газ составит 140 долл. за 1
тыс.куб.м, сообщил вице!премьер Андрей Кобя!
ков. Он отметил, что эта цифра соответствует до!
говоренностям, закрепленным в договоре с «Газ!
промом» в 2006г. Она взята в качестве расчетной
при формировании бюджета.
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Андрей Кобяков отметил, что идет подготовка
бюджета на 2009г. Отвечая на вопрос о возможно!
сти формирования в Беларуси бюджета на 2!3г.,
он сказал, что, скорее всего, это будет связано с
новым циклом планирования на среднесрочный
период (5 лет), и при подготовке программ на
2011!15г. будет рассматриваться такая возмож!
ность.

«В сегодняшнем мире, когда все активно меня!
ется, и, прежде всего, во внешней торговле, конеч!
но, можно спланировать параметры бюджета и на
2010 год и дальше, но насколько они будут вывере!
ны», – пояснил вице!премьер. БЕЛТА, 25.4.2008г.

– Правительство Беларуси намерено изменить
действующий порядок формирования, установле!
ния перечня государственной программы импор!
тозамещения, а также отраслевых и региональных
программ. Об этом сообщил вице!премьер Андрей
Кобяков сегодня на совместном заседании Совета
Республики и Палаты представителей Националь!
ного собрания. Он отметил, что в правительстве
находится подготовленный проект постановле!
ния, касающийся порядка формирования импор!
тозамещающих проектов, контроля за их реализа!
цией и отчетностью.

Как напомнил Андрей Кобяков, Комитет гос!
контроля в последнее время изучал работу госор!
ганов по реализации программы импортозамеще!
ния и выявил ряд недостатков как на стадии фор!
мирования заданий, так и в ходе реализации кон!
кретных проектов. Отдельные проекты включены
в программу без достаточной проработки, отметил
вице!премьер. В результате выпускаемая продук!
ция не востребована покупателем, в т.ч. из!за це!
нового фактора, и не имеет перспектив. Иногда
производство по таким проектам по сути не явля!
ется импортозамещением, т.к. основано не на ме!
стных материалах, а на покупке импортных ком!
плектующих и сырья. БЕЛТА, 25.4.2008г.

– Размер золотовалютных резервов Беларуси
близок к международным стандартам. Об этом со!
общил вице!премьер Беларуси Андрей Кобяков
сегодня на совместном заседании Совета Респуб!
лики и Палаты представителей Национального со!
брания. «Если ориентироваться на мировой крите!
рий достаточности золотовалютных резервов
(трехмесячный размер импорта), то мы достигли
примерно две трети этого значения, т.е. близки к
критерию достаточности с точки зрения мировых
подходов», – отметил вице!премьер. На 1 апр. те!
кущего года золотовалютные резервы в националь!
ном определении превысили 5,5 млрд.долл.

По его словам, в финансовой системе Беларуси
сохраняется стабильность. Банковская система
также успешно справляется со своими задачами.
Курс белорусского руб. к долл. США за 3 месяца
укрепился на 0,2%, хотя к другим валютам он сни!
жается. Объем выданных банками кредитов за
янв.!март увеличился на 9,2% и составил более
Br33 трлн. Растут сбережения населения в банках в
национальной и иностранной валютах (на 9,3% за
первый квартал до Br11,5 трлн.). По итогам янв.!
марта в бюджет Беларуси поступило Br10,5 трлн.
доходов. Все это говорит о высокой степени мак!
роэкономической стабильности и о гарантиях ее
сохранения на перспективу, подчеркнул Андрей
Кобяков. БЕЛТА, 25.4.2008г.

– Реанимобили для учреждений здравоохране!
ния, оказывающих помощь детям, за заработан!

ные во время республиканского субботника сред!
ства, будут закуплены к сент. нынешнего года. Об
этом сообщил заместитель премьер!министра Бе!
ларуси Александр Косинец, который принял учас!
тие в субботнике на объекте «Республиканский
научно!практический центр трансплантологии».

Уже через неделю будет объявлен тендер на за!
купку 15 оснащенных современным оборудовани!
ем реанимобилей. В течение мая будет определен
победитель тендера, а затем проведены все необ!
ходимые процедуры по закупке.

Половину средств, полученных во время суб!
ботника, запланировано направить на приобрете!
ние самого современного диагностического обо!
рудования для областных детских больниц.

Александр Косинец отметил, что нынешний год,
объявленный Годом здоровья, стал логическим
продолжением Года матери (2006) и Года ребенка
(2007). В предыдущие годы во время субботника бы!
ло заработано соответственно Br11 млрд. и Br12,7
млрд. В нынешнем году, по предварительным под!
счетам, сумма составит около Br14 млрд. На счет
субботника поступают также средства от спонсоров.

Таким образом, все деньги будут направлены
на развитие в Беларуси системы медицинской по!
мощи для детей, что, в т.ч., будет способствовать
реализации Национальной демографической про!
граммы, подчеркнул вице!премьер. БЕЛТА,
19.4.2008г.

– Прирост ВВП Белоруссии в 2009г. оценива!
ется на уровне 8!9% по оптимистическому про!
гнозу, при неблагоприятных внешних условиях он
может снизиться до 3!4%. Как сообщил источник
в органах госуправления, такие предварительные
оценки делает минэкономики при подготовке
проекта концепции социально!экономического
развития Белоруссии на 2009г.

Прирост ВВП на 8!9% в 2009г. соответствует
параметрам программы социально!экономичес!
кого развития на 2006!10г. По его словам, именно
эти показатели, скорее всего, будут утверждены в
качестве базовых при подготовке прогноза роста
экономики на 2009г.

Оптимистический прогноз предусматривает
также сдерживание инфляции в 2009г. в пределах
6!7%. Между тем ожидаемое дальнейшее увеличе!
ние стоимости энергоносителей и общемировая
тенденция к удорожанию сырья и продовольствия
может привести к корректировке этой оценки.

В проекте концепции отрицательное сальдо
внешней торговли и услугами оценивается на
уровне 1 млрд.долл. против прогнозных 1,4
млрд.долл. на 2008г. При этом по сравнению с па!
раметрами пятилетней программы значительно
будет увеличен прогноз прироста экспорта!им!
порта из!за сохраняющейся тенденции роста дол!
ларовых цен.

Разработчики концепции предполагают, что в
качестве одного из внешних условий достижения
запланированных темпов роста ВВП может быть
рост цен на газ в 2009г., который повторит повы!
шение цен в 2008г., т.е. в пределах 25%.

Между тем они не исключают и более высокие
темпы роста газовых цен, что может привести к
увеличению отрицательного сальдо внешней тор!
говли, которое планируется компенсировать за
счет дальнейшего увеличения внешнего долга.

Пессимистический прогноз развития экономи!
ки в 2009г. предусматривает снижение темпов рос!
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та ВВП до 3!4% и инфляцию на уровне 10!12%.
Эксперты отмечают, что такой прогноз отражает
крайне негативную для экономики Белоруссии
внешнеэкономическую ситуацию. К числу основ!
ных факторов, которые могут привести к замедле!
нию роста экономики они относят рост цен на газ
до 200 за 1 тыс.долл. куб.м. (рост на 60% к ожидае!
мой среднегодовой цене в 2008г.), ухудшение ус!
ловий присутствия белорусских товаров на при!
оритетном российском рынке за счет возможных
ограничений, снижение конкурентоспособности
белорусских товаров на других рынках из!за роста
их себестоимости.

В случае неблагоприятного развития ситуации
отрицательное сальдо внешней торговли может
вырасти до $2!2,5 млрд., что потребует адекватно!
го увеличения внешних заимствований для сохра!
нения профицита платежного баланса.

Источник также отметил, что оба варианта про!
гноза предусматривают значительный приток
прямых иностранных инвестиций – на уровне не
менее 15% общего объема инвестиций в основной
капитал, что должно быть поддержано созданием
в 2008г. основных нормативных условий для при!
тока иностранного капитала. В этом году прави!
тельство рассчитывает обеспечить этот параметр
на уровне 10!12% против 4% в 2007г.

В 2008г. правительство Белоруссии намерено
обеспечить прирост ВВП на уровне 11% при базо!
вом прогнозе 8!9% после роста на 8,2% за 2007г. и
10% за 2006г. Инфляцию планируется удержать в
пределах 8% после роста цен на 12,1% за 2007г. и
на 6,6% за 2006г.

За первый квартал 2008г. ВВП Белоруссии вы!
рос на 10,5%, инфляция составила 4,1%.

Международный валютный фонд (МВФ) в ап!
рельском прогнозе мировой экономики (World
Economic Outlook), прогнозирует снижение тем!
пов прироста ВВП Белоруссии до 7,1% в 2008г. и
до 6,8% в 2009г. По оценке МВФ инфляция в рес!
публике в 2008г. составит 10,2%, в 2009г. ожидает!
ся ее снижение до 7,3%. Interfax, 18.4.2008г.

– Высокий темп роста ВВП в Беларуси сохра!
нится до конца 2008г. По итогам I кв. он составил
110,5% к уровню аналогичного периода прошлого
года, что превышает годовой прогноз, заявил 16
апр. в Минске первый вице!премьер Владимир
Семашко на заседании Национального совета по
трудовым и социальным вопросам.

Он отметил, что правительство уверено в вы!
полнении прогнозных заданий в текущем году.
Есть все основания, чтобы их перевыполнить. По
словам Владимира Семашко, промышленность
республики способна выдержать этот темп даже в
условиях роста цен на энергоносители и при не!
благоприятных внешних экономических услови!
ях.

Владимир Семашко также отметил положи!
тельную тенденцию по увеличению темпа роста
внешнеторгового оборота. С начала текущего года
сальдо внешней торговли составило минус 20,6
млн.долл. при прогнозе на год минус 1,4
млрд.долл. Это результат не только сложившейся
конъюнктуры рынка, но и внутренних факторов.
Важную роль сыграло привлечение внешних ин!
вестиций, продажа части акций «Белтрансгаза»
«Газпрому». Сложилась хорошая конъюнктура
цен на белорусский калий за пределами республи!
ки. В текущем году от экспорта этой продукции

получена выручка на 2,5 млрд.долл. Снижение от!
рицательного сальдо произошло за счет сокраще!
ния необоснованных импортных закупок.

Динамичный процесс увеличения ВВП должен
сохраниться и в 2009!10гг., отметил Владимир Се!
машко. Такая высокая напряженность в экономи!
ке Беларуси обусловлена тем, что на фоне мирово!
го ипотечного кризиса, который не позволяет эко!
номикам других стран расти более чем на 3%, в Бе!
ларуси необходимо как можно активнее наращи!
вать объемы производства, чтобы потом получить
от этого результаты.

Особое внимание в текущем году правительст!
во обращает на проблемы убыточных предприя!
тий. Сегодня их количество снижается, но необхо!
димо максимально минимизировать процесс убы!
точности.

В проекте бюджетно!налоговой политики на
2009г. планируется уменьшение на 1% оборотных
налогов. «Мы пойдем на этот шаг в следующем го!
ду, чтобы активизировать начатые процессы в эко!
номике», – сказал первый вице!премьер. В числе
других задач – минимизация энергетических за!
трат в соответствии с Директивой №3.

Владимир Семашко, являющийся также со!
председателем со стороны правительства в Нацио!
нальном совете по трудовым и социальным вопро!
сам, считает, что выполнение этих задач возможно
при условии социального партнерства с объедине!
ниями нанимателей и профсоюзов. Выполнение
генерального соглашения между правительством,
нанимателями и профсоюзами позволит добиться
реальных результатов как в промышленности, так
и в социальной сфере и будет способствовать по!
вышению благосостояния людей, подчеркнул
Владимир Семашко. БЕЛТА, 17.4.2008г.

– Совет Республики Национального собрания
одобрил проект закона о ратификации соглаше!
ния между Беларусью и Международным банком
реконструкции и развития о дополнительном зай!
ме для проекта модернизации социальной инфра!
структуры.

Заем в 15 млн.долл. предоставляется на 17 лет.
Процентная ставка определена по ставке Libor
плюс 0,25!0,5% с мораторием на выплату основно!
го долга на 5 лет. Основную часть займа планиру!
ется потратить на мероприятия по энергосбереже!
нию в учреждениях социальной сферы. БЕЛТА,
16.4.2008г.

– В Беларуси численность безработных, заре!
гистрированных в госслужбе занятости, на 1 апр.
текущего года составила 48,8 тыс.чел. Это на 5,5%
меньше, чем на 1 апр. прошлого года, сообщили в
министерстве статистики и анализа Беларуси.

По оценке, уровень зарегистрированной безра!
ботицы в республике составил 1,1% от экономиче!
ски активного населения республики (год назад
этот показатель равнялся 1,2%).

Среди регионов Беларуси самый высокий уро!
вень безработицы отмечен в Брестской, Витеб!
ской, Гомельской и Гродненской областях (1,4%).
В Могилевской области этот показатель составил
1,3%, в Минской – 1%. В столице уровень зареги!
стрированной безработицы традиционно самый
низкий среди регионов республики (0,4% к чис!
ленности экономически активного населения
Минска).

По данным Минстата, в Беларуси в янв.!марте
2008г. на учет было поставлено 79 тыс. граждан,
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обратившихся в органы госслужбы занятости за
помощью в трудоустройстве. Из них признано
безработными 61 тыс.чел. (77% от числа обратив!
шихся). За три месяца текущего года трудоустрое!
но 44 тыс.чел., в т.ч. 35 тыс. безработных. В марте
больше всего зарегистрированных в качестве без!
работных было в Витебской области (3,1 тыс.чел.).
По количеству трудоустроенных лидируют Брест!
ская, Витебская и Гомельская области (по 2,2
тыс.чел.).

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв.!марте
2008г. к ООР было привлечено 20 тыс.чел., в т.ч. 15
тыс. безработных (74% от общего числа направ!
ленных на этот вид временной занятости). Сред!
ний размер пособия на одного безработного в мар!
те нынешнего года составил Br48 тыс., или 23% от
бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения. БЕЛТА, 16.4.2008г.

– Меморандум о взаимодействии в области са!
нитарно!эпидемиологического благополучия на!
селения подписан министерством здравоохране!
ния Беларуси и Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Россия). Об этом сообщили в пресс!
службе минздрава республики.

Во время визита белорусских гостей в Россий!
скую Федерацию большое внимание было уделено
вопросам мониторинга, обмена информацией,
проведения совместных научных исследований,
подготовки кадров, участия в конгрессах, научных
конференциях, учебных семинарах и совещаниях
по вопросам санитарно!эпидемиологического
благополучия населения.

В ходе переговоров достигнута договоренность о
продлении действия соглашения между министер!
ствами здравоохранения двух стран о взаимном
признании удостоверений о государственной гигие!
нической регистрации Беларуси и санитарно!эпи!
демиологических заключений РФ, а также о госу!
дарственной гигиенической регистрации на детское
питание белорусского производства в Российской
Федерации. Достигнута договоренность об оказа!
нии практической помощи в становлении системы
государственного санитарного надзора в Беларуси в
связи со строительством АЭС и об организации об!
мена информацией о новых нормативных и методи!
ческих документах двух стран по вопросам обеспе!
чения санитарно!эпидемического благополучия.

Представители белорусской стороны ознако!
мились с организацией работы Управления Феде!
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Москвы,
Центра гигиены и эпидемиологии, а также их ма!
териально!технической базой. Участники встречи
обсудили вопросы сотрудничества по созданию в
Беларуси совместного производства иммунобио!
логических препаратов с финансированием за
счет Союзного государства. Решены вопросы ис!
следований и токсико!гигиенической оценки в
рамках стратегического подхода к международно!
му регулированию химических веществ, а также
вопросы организации системы внешних оценок
качества исследований. БЕЛТА, 15.4.2008г.

– Тарифная ставка первого разряда для оплаты
труда работников организаций, финансируемых из

бюджета и пользующихся государственными дота!
циями, повышена до Br73 тыс. Такое решение со!
держится в постановлении Совета министров Бела!
руси от 14 апр. 2008г. №547. Оно вступает в силу с 1
апр. текущего года, сообщили в Аппарате Совмина.
С 1 нояб. 2007г. действовала тарифная ставка пер!
вого разряда для оплаты труда работников органи!
заций, финансируемых из бюджета и пользующих!
ся государственными дотациями, в Br70 тыс.

С апр. нынешнего года тарифная ставка перво!
го разряда повышена почти на 4,3%, отметил на!
чальник главного управления труда и заработной
платы министерства труда и социальной защиты
Беларуси Геннадий Прохорчик, комментируя по!
становление Совета министров №547. По его сло!
вам, увеличение размера тарифной ставки первого
разряда позволит повысить номинальную заработ!
ную плату работников отраслей бюджетной сферы
в среднем на 4%.

«Постановлением правительства установлены
корректирующие коэффициенты к рассчитанным
по Единой тарифной сетке работников Республи!
ки Беларусь тарифным ставкам (окладам) работ!
ников организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями, та!
рифицируемых 1!27 разрядами, в размерах от 2,26
до 0,978, – сообщил специалист. – Это способст!
вует более равномерному приросту зарплаты в аб!
солютных суммах у всех бюджетников. При этом
обеспечивается приоритетное увеличение зара!
ботной платы у низкооплачиваемых категорий ра!
ботников. Например, повышение зарплаты у тех,
кто тарифицируется по 1!10 разрядам, будет с апр.
в среднем на 4,3%».

Министерству труда и социальной защиты не!
обходимо в установленном порядке ввести кор!
ректирующие коэффициенты к тарифным став!
кам (окладам).

Республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распо!
рядительным органам, руководителям организа!
ций, финансируемых из бюджета и пользующихся
государственными дотациями, следует обеспечить
перерасчет заработной платы работников в соот!
ветствии с установленной постановлением №547
тарифной ставкой первого разряда и коэффици!
ентами Единой тарифной сетки работников Рес!
публики Беларусь с учетом корректирующих ко!
эффициентов.

В целом повышение зарплаты смогут ощутить
более 800 тыс. работников, занятых в бюджетной
сфере. Геннадий Прохорчик подчеркнул, что при!
нятие постановления №547 является в текущем
году первым этапом повышения уровня зарплаты
бюджетников. Оно направлено на обеспечение
выполнения в 2008г. прогнозных показателей по
уровню и темпам роста заработной платы, на по!
вышение социальной защищенности работников
бюджетной сферы.

В целом повышение зарплаты смогут ощутить
более 800 тыс. работников, занятых в бюджетной
сфере. Геннадий Прохорчик подчеркнул, что при!
нятие постановления №547 является в текущем
году первым этапом повышения уровня зарплаты
бюджетников. Оно направлено на обеспечение
выполнения в 2008г. прогнозных показателей по
уровню и темпам роста заработной платы, на по!
вышение социальной защищенности работников
бюджетной сферы. БЕЛТА, 15.4.2008г.
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– В Беларуси за янв.!март нынешнего года гос!
служба занятости трудоустроила более 43,7
тыс.чел., в т.ч. почти 35 тыс. безработных. Об этом
сообщили в отделе рынка труда главного управле!
ния политики занятости и народонаселения ми!
нистерства труда и социальной защиты. Для срав!
нения: в I кв. прошлого года трудоустроены были
36 тыс.чел., из них 29,6 тыс. безработных.

По словам специалистов, показатель трудоуст!
ройства незанятых граждан за три месяца текуще!
го года составил 30,7% (в янв.!марте 2007г. –
25,9%, в янв.!марте 2006!24,8%), а показатель тру!
доустройства безработных увеличился за этот пе!
риод с 26,8% до 33,2%.

В минтруда и соцзащиты отметили, что за пер!
вый квартал текущего года за содействием в трудо!
устройстве в органы госслужбы занятости респуб!
лики обратились 79,5 тыс.чел. (на 12,8% больше,
чем за аналогичный период прошлого года), из
них зарегистрированы в качестве безработных 61,2
тыс. Кстати, на 19,7% снизилось количество обра!
тившихся в госслужбу занятости работников, уво!
ленных в связи с сокращением штата или ликви!
дацией организации. Если в I кв. прошлого года
таких было 1,6 тыс.чел., то в I кв. нынешнего года
– 1,3 тыс. (в I кв. 2006!2,2 тыс.чел.).

В Беларуси уровень зарегистрированной безра!
ботицы на 1 апр. текущего года составил 1,1% к
численности экономически активного населения.
На учете по безработице в госслужбе занятости со!
стояли 48,8 тыс.чел. (год назад было 51,7 тыс. без!
работных). В Витебской, Брестской, Гродненской
и Гомельской областях уровень безработицы на 1
апр. равнялся – 1,4%, в Могилевской области –
1,3%, в Минской области – 1%, в столице – 0,4% к
численности экономически активного населения.
БЕЛТА, 14.4.2008г.

– Золотовалютные резервы Белоруссии (меж!
дународные резервные активы в национальном
определении) возросли в I кв. 2008г., по предвари!
тельным данным, на 10,4% и на 1 апр. 2008г. соста!
вили 5,514 млрд.долл. США, в т.ч. валютные ре!
зервы составили 4,461 млрд.долл. США (возросли
на 9,9%). Объем драгоценных металлов и камней в
резервах составил в эквиваленте 968,6 млн.долл.
(увеличился на 14,4%), в т.ч. монетарное золото на
1 апр. 2008г. составлило 544,9 млн.долл. (выросли
в 2,4 раза), золото на счетах в иностранных банках
– 41,6 млн.долл. (снизилось на 86,9%), другие дра!
гоценные металлы – 338 млн.долл. (выросли на
32,8%), драгоценные камни – 44,2 млн.долл. (вы!
росли на 0,2%). Прочие резервные активы за тот
же период снизились на 1,3% и составили 85,1
млн.долл. www.economy.gov.ru, 14.4.2008г.

– Объем валового внутреннего продукта Бела!
руси, по предварительной оценке, в I кв. 2008г. со!
ставил в текущих ценах Br25,6 трлн. и увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. в
сопоставимых ценах на 10,5%. Об этом сообщили
в министерстве статистики и анализа. Удельный
вес в ВВП добавленной стоимости промышленно!
сти составил 31,8%, сельского хозяйства – 1,9%,
строительства – 7,4%, транспорта и связи – 8,3%,
торговли и общественного питания – 10,4%. БЕЛ!
ТА, 11.4.2008г.

– На реализацию строительной части прези!
дентской программы «Дети Беларуси» в 2008г.
предусмотрено направить более Br60 млрд., сооб!
щили в пресс!службе министерства экономики.

В текущем году будут введены 22 объекта. В их
числе – детский реабилитационно!оздоровитель!
ный центр «Ветразь» в д. Костени Поставского
района, культурно!оздоровительный центр Лу!
жеснянской школы!интернат!гимназии Витеб!
ского района, производство легковскрываемой
жестяной крышки на ОАО «Оршанский мясоком!
бинат» (Витебская область), пристройка к школе с
реконструкцией существующего здания в д. Се!
лецкое Костюковичского района (Могилевская
область). По два жилых дома для детей!сирот и де!
тей, оставшихся без попечения родителей, будет
построено в каждом регионе республики. В Мин!
ске для данной категории граждан осуществляется
строительство квартир индивидуальной плани!
ровки.

В 2007г. обеспечен ввод жилых домов для се!
мей, осуществляющих воспитание детей!сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ба!
рановичском районе и г. Барановичи Брестской
области, в г. Верхнедвинск Витебской области, в
Жлобинском районе и г. Ветка Гомельской облас!
ти, в г. Мосты Гродненской области, в Дзержин!
ском и Копыльском районах Минской области, в
Краснопольском и Быховском районах Могилев!
ской области.

В пресс!службе отметили, что в ходе президент!
ской программы «Дети Беларуси» на 2006!10г.
строительство объектов будет осуществляться в ре!
спублике повсеместно. Особое внимание уделяет!
ся небольшим городкам, где проблема обеспечен!
ности оздоровительными, учебно!образователь!
ными и спортивными учреждениями особенно ак!
туальна, а финансовые возможности невелики.

В целях укрепления материальной базы преду!
смотрены задания по капитальному строительству
по пяти из шести подпрограмм: «Дети и закон.
Воспитание личности» (координатор – минтруда
и соцзащиты), «Дети Чернобыля» (МЧС), «Дети!
инвалиды» (минздрав), «Дети!сироты» (Минобра!
зования), «Детское питание» (минсельхозпрод). В
течение 5 лет запланировано ввести в эксплуата!
цию 95 детских лечебных, профилактических и
учебно!воспитательных учреждений, объектов об!
разования, объектов жилья, а также создание про!
изводственных мощностей по выпуску продуктов
детского питания. Объем финансирования строи!
тельства этих объектов определен в Br270 млрд.
(это средства республиканского и местного бюд!
жетов, собственные средства организаций, креди!
ты банков и т.д.).

С учетом социальной направленности этого
строительства основным источником является ре!
спубликанский бюджет. Министерством эконо!
мики ежегодно при формировании проекта Госу!
дарственной инвестиционной программы предус!
матриваются средства республиканского бюджета
на финансирование программы «Дети Беларуси».
Как подчеркнули в пресс!службе, это одно из на!
правлений финансирования строительства за счет
республиканского бюджета, средства на которое
всегда предусматриваются в полном объеме.

За два года реализации программы «Дети Бела!
руси» построено, реконструировано и введено в
эксплуатацию 24 объекта (в т.ч. в 2006г. – 3, в
2007г. – 21). Это пристройка блока начальных
классов в г.п. Брагин Гомельской области; бассейн
в п. Трилесино Дрибинского района Могилевской
области в составе спортивного корпуса школы; ре!
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конструкция учебного корпуса санаторно!лесной
школы в д. Малеч Березовского района Брестской
области; модернизация учебного корпуса Друй!
ского детского дома в Браславском районе Витеб!
ской области; пристройка спортзала с медицин!
ским блоком Понемуньского детского дома в
Гродненском районе Гродненской области и др.
На финансирование мероприятий строительной
части программы «Дети Беларуси» уже направлено
более Br108 млрд. БЕЛТА, 11.4.2008г.

– В перечень организаций Беларуси, освобож!
даемых в 2008г. от уплаты в бюджет суммы превы!
шения налогов, вошло 58 предприятий. Такое ре!
шение закреплено постановлением Совета минис!
тров от 8 апр. текущего года №528, сообщили в
Аппарате Совмина.

Документ принят в соответствии с указом от 28
янв. 2008г. №46 «О стимулировании в 2008г. раз!
вития промышленного производства». В числе
предприятий, которые получили налоговые льго!
ты, – Белорусский цементный завод, БелАЗ, МАЗ,
акционерные общества «Амкодор», «Белкард»
(г.Гродно), «Бобруйскагромаш», «Гомельстройма!
териалы», «Бобруйский мясокомбинат», «Грод!
ненская табачная фабрика «Неман», совместное
белорусско!британское предприятие «Кровля»
ОАО, совместное белорусско!словенское пред!
приятие «Искра» ООО.

Указом №46 предприятия, включенные в ут!
вержденный правительством и согласованный с
президентом перечень, освобождаются от уплаты
в бюджет определенной суммы налога на прибыль
и от сбора в республиканский фонд поддержки
производителей с/х продукции, продовольствия и
аграрной науки. Сумма превышения налогов оп!
ределяется как разница между суммой налогов,
подлежащих уплате в бюджет в соответствующий
период 2008г. (начисленных до определения сум!
мы превышения), и суммой налогов, подлежав!
ших уплате в соответствующий период 2007г.

Как пояснили в министерстве по налогам и
сборам, стимулирование состоит в том, что пред!
приятия, перевыполнившие задание по объему
производства, с этого превышения налогов не
платят. Высвободившиеся деньги остаются в рас!
поряжении предприятий и направляются на раз!
витие производства, выполнение бизнес!планов.
Это позволяет им наращивать объемы производст!
ва и реализации продукции, что, соответственно,
увеличивает поступление в бюджет других видов
налогов. Это положительно влияет и на финансо!
вое состояние предприятий. БЕЛТА, 10.4.2008г.

– Золотой запас Беларуси составляет 30 т., со!
общил замминистра финансов Беларуси Иван За!
яш. «Золотовалютные резервы страны достигли
более 5,5 млрд.долл., из них золото – 30 т», – отме!
тил он. Иван Заяш также подчеркнул, что золото!
валютные резервы Беларуси постоянно увеличи!
ваются. «Когда резерв начинал формироваться в
1992!93гг., золота в нем было всего 30 кг», – отме!
тил он.

Замминистра рассказал, что основная часть
ценностей золотого запаса формируется за счет
сбора и переработки лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы. Ежегодно извлекается 300!
350 кг. золота и 3!3,5 т. серебра. Органам госуправ!
ления и предприятиям каждый год доводится гос!
заказ по сдаче материалов, содержащих драгме!
таллы, добавил Иван Заяш. БЕЛТА, 10.4.2008г.

– Белорусская нефтяная компания (БНК) в
2008г. экспортирует 6,6 млн.т нефтепродуктов
ориентировочно на 3,7 млрд.долл. Об этом сооб!
щил сегодня гендиректор БНК Владимир Зубков
на международной конференции в Минске. Он
отметил, что примерно половина объема экспорта
будет осуществлена по долгосрочным контрактам,
II пол. приходится на долю краткосрочных. По!
ставки на условиях ФОБ в порты Балтии составят,
по предварительной оценке, до 190 тыс.т. в месяц,
или 64% от объема долгосрочных контрактов. По!
ставки на рынок близлежащих стран (в основном
по прямым договорам с владельцами нефтебаз и
АЗС) планируются в объеме 65 тыс.т. в месяц.
БНК намерена в текущем году или в начале следу!
ющего начать реализацию нефтепродуктов на
рынках Северо!Западной Европы – ориентиро!
вочный объем таких поставок составит до 40 тыс.т.
в месяц.

Владимир Зубков отметил, что перед Белорус!
ской нефтяной компанией поставлена задача кон!
солидировать объемы экспорта белорусских неф!
тепродуктов для повышения эффективности их
реализации. По итогам I кв. через БНК осуществ!
лялось 80% экспорта белорусских нефтепродук!
тов, со II пол. предполагается довести этот показа!
тель до 100%. По словам Владимира Зубкова, 81%
экспорта нефтепродуктов направляется в порты
Балтии для последующей транспортировки мо!
рем, оставшаяся часть – в близлежащие страны.

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» заре!
гистрировано в Республике Беларусь 17 мая 2007г.
Акционерами ЗАО являются РУП «ПО «Белорус!
нефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ»,
Белорусский нефтяной торговый дом. Компания
создана в соответствии с поручением главы госу!
дарства для оптимизации работы по закупкам
нефти и экспорту нефтепродуктов. Основными
видами деятельности БНК определены оптовая
закупка нефти, ее переработка на НПЗ Беларуси и
реализация нефтепродуктов на экспорт. Первые
торги нефтепродуктами проведены Белорусской
нефтяной компанией 29 июня 2007г. через систе!
му электронных торгов на единой торговой пло!
щадке концерна «Белнефтехим». БЕЛТА,
10.4.2008г.

– Темп роста ВВП в Беларуси в I кв. тек.г. со!
ставил 110,5% к уровню аналогичного периода
прошлого года. Об этом сообщил сегодня пре!
мьер!министр Беларуси Сергей Сидорский.

Объем промышленного производства в янв.!
марте возрос более чем на 13%, потребительских
товаров – более чем на 15%, производительность
труда – более чем на 9%. Прирост реальных де!
нежных доходов населения превысил 12%. БЕЛ!
ТА, 9.4.2008г.

– Экономика Белоруссии продемонстрировала
высокую устойчивость к внешним рискам, но для
повышения конкурентоспособности она нуждает!
ся в развитии частного сектора. Такое мнение в
интервью высказал главный экономист ВБ по Бе!
лоруссии, Украине и Молдавии Мартин Райзер.

«Я хочу подчеркнуть, что когда цены на газ для
Белоруссии повысились в 2006г., все сказали, что
будет кризис. Но кризиса не произошло. Потом, в
2007г., цены на газ выросли еще больше, и опять
все ожидали кризиса в экономике Белоруссии. Но
его снова не было», – сказал М.Райзер. «Поэтому
лишь очень осторожно я могу предположить воз!
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можные сложности в экономике Белоруссии в
связи с дальнейшим повышением стоимости
энергоносителей и переходом с 2011г. на мировые
цены», – отметил он.

По его словам, такой осторожный прогноз вы!
зван тем, что «экономика Белоруссии неоднократ!
но доказывала свою устойчивость». «В частности,
эффективность потребления энергоресурсов в Бе!
лоруссии повышалась намного быстрее, чем, на!
пример, на Украине», – добавил эксперт.

По его мнению, устойчивость экономики Бе!
лоруссии объясняется, в первую очередь, высокой
емкостью российского рынка, к которому Бело!
руссия имеет в целом льготные условия доступа.
Он считает, что «российский рынок в пересчете на
долл. растет на 25!30% в год и если у Белоруссии
есть возможность защитить свои доли на этом
рынке, то это означает пропорциональное увели!
чение доходов».

М.Райзер в качестве стратегических преиму!
ществ Белоруссии отметил и «высокий уровень
квалификации рабочей силы». Он упомянул также
наличие у предприятий относительно новых ос!
новных фондов, которые, в большинстве своем,
были созданы в последние годы существования
СССР, и усилия правительства Белоруссии по мо!
дернизации экономики.

Кроме того, «есть элемент эффективности уп!
равления», считает эксперт ВБ. «Хотя это не такая
система управления, которую мы видим в частном
секторе на Западе, но она действует. Может быть,
централизованная система управления экономи!
кой Белоруссии на данном этапе себя оправдыва!
ет, и она несла не только негативное влияние», –
отметил М.Райзер и напомнил, что эта оценка бы!
ла дана и в предыдущем страновом меморандуме
для Белоруссии, который ВБ подготовил в июне
2005г.

В то же время эксперт подчеркивает, что даль!
нейший рост конкурентоспособности экономики
Белоруссии, в первую очередь, зависит от развито!
сти частного сектора. «Государство может помочь
экономике в процессе развития, но быть лидером
этого процесса государству очень сложно», – под!
черкнул М.Райзер. «Залог будущей конкуренто!
способности Белоруссии – это интенсивное раз!
витие частного сектора при снижении роли госу!
дарства», – отметил он.

Комментируя в связи с этим почти двукратный
рост валового внешнего долга Белоруссии в 2007г.
(до 12,719 млрд.долл. на 1 янв. 2008г.), который
был вызван ростом стоимости энергоносителей,
эксперт указал на необходимость сопровождения
этого процесса рыночноориентированными ре!
формами.

М.Райзер также подчеркнул влияние внешних
факторов на темпы экономического роста. «Бело!
руссия не может быть изолирована от междуна!
родных факторов и их влияния на экономику. И в
этой связи международный финансовый кризис
является одним из факторов, который может ока!
зать существенное влияние на темпы роста эконо!
мики в Белоруссии», – считает он. Эксперт пояс!
нил, что «для Белоруссии это особенно актуально
через опосредованное влияние мирового кризиса
на Россию». «До сих пор в России ситуация нор!
мальная, но, конечно, даже там риски существен!
но выросли, и если замедлятся темпы роста в Рос!
сии, то это приведет к замедлению развития эко!

номики и в Белоруссии», – прогнозирует М.Рай!
зер.

В связи с этим, по его мнению, в планах прави!
тельства Белоруссии по достижению прироста
ВВП на уровне 10!11% в год в течение ближайших
трех лет главным являются не конкретные цифры,
а сопутствующие их достижению меры по повы!
шению конкурентоспособности. «Получится или
нет именно такой рост, по моему мнению, менее
важно, чем желание развивать страну, повышать
ее конкурентоспособность», – подчеркнул он.

Представитель ВБ напомнил, что «сейчас ми!
ровые лидеры экономического роста, например,
Китай, который демонстрирует очень высокие
темпы роста ВВП в последние годы, ожидает за!
медление темпов роста до 8%». «Это не потому,
что экономика Китая не развивается, а в связи со
снижением темпов роста экономики США и нео!
пределенностью прогноза по Европе», – отметил
он.

С точки зрения мер по повышению конкурен!
тоспособности ВБ приветствует планы правитель!
ства Белоруссии повысить рейтинг страны в ис!
следовании банка «Ведение бизнеса».

«Это хорошая цель», – сказал М.Райзер, ком!
ментируя планы правительства и Нацбанка войти
по итогам 2008г. в рейтинг 60!ти, а в перспективе и
в число 25!ти стран с наиболее привлекательным
деловым климатом. Между тем М.Райзер не дал
определенного ответа – будет ли повышен рей!
тинг Белоруссии, и если будет повышен, то на!
сколько.

«Это зависит не только от Белоруссии и от при!
нимаемых внутри страны решений. Во многом это
обусловлено аналогичными процессами в других
странах», – пояснил он. «Вы можете двигаться бы!
стро, но если другие страны двигаются еще быст!
рее, то такое значительное улучшение рейтинга
может не произойти», – сказал представитель ВБ.

По его словам, «мы наблюдаем процесс улуч!
шения бизнес!среды в Белоруссии, но очень силь!
ные реформы одновременно ведут и другие стра!
ны, например, Грузия и Украина».

По итогам последнего исследования ВБ «Веде!
ние бизнеса», которое охватывает анализ деловой
среды в 175 странах, Белоруссия заняла 110 место.
Interfax, 9.4.2008г.

– МНС Беларуси разработало четыре варианта
изменения шкалы ставок подоходного налога. Об
этом сообщил замминистра по налогам и сборам
Беларуси Александр Дорошенко. В т.ч., по его сло!
вам, рассматривается и возможность перехода с
2009г. на единую ставку этого налога. Как отметил
Александр Дорошенко, после рассмотрения прави!
тельственной комиссией разработанных вариантов
соответствующие документы будут переданы в пар!
ламент. На заседании коллегии МНС в текущем го!
ду премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский
поручил министерству реформировать систему
взимания подоходного налога. БЕЛТА, 8.4.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии,
рассчитанные по методологии Международного
валютного фонда (МВФ), в янв.!марте 2008г. вы!
росли на 13,5% – до 4 млрд.долл. 745,6 млн., сооб!
щается в статистическом отчете Нацбанка Бело!
руссии (НББ). В марте ЗВР по стандартам МВФ
выросли на 9%.

В составе резервов депозиты у нерезидентов в
инвалюте выросли за янв.!март на 6,5% – до 4
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млрд. 116,5 млн.долл. Резервы в монетарном золо!
те в определении МВФ равнялись $544,9 млн.,
прочие резервы за квартал уменьшились на 2,1% –
до 84,2 млн.долл.

ЗВР Белоруссии в национальном определении
на 1 апр. 2008г. достигли 5 млрд.долл. 514,3 млн.,
что на 10,4% больше по сравнению с началом это!
го года. В марте ЗВР выросли на 1,2% после роста
на 10,5% за фев. и снижения на 1,3% за янв. Золо!
той запас Нацбанка составляет 27 т.

В 2007г. международные резервные активы Бе!
лоруссии увеличились в 3 раза и составили на 1
янв. 2008г. 4 млрд. 182,2 млн.долл. В 2006г. этот
показатель вырос на 6,7%.

В 2008г. НББ прогнозирует увеличение между!
народных резервных активов по стандартам МВФ
не менее чем на 280 млн.долл. К 2011г. глава Нац!
банка Петр Прокопович рассчитывает на увеличе!
ние ЗВР в национальном определении до 10
млрд.долл. Interfax, 8.4.2008г.

– Увеличение внешнего финансирования Бе!
лоруссии из!за удорожания энергоносителей
должно сопровождаться рыночно!ориентирован!
ными реформами в стране. Такое мнение выска!
зал главный экономист ВБ по Белоруссии, Украи!
не и Молдавии Мартин Райзер, комментируя поч!
ти двукратное увеличение внешнего долга Бело!
руссии в 2007г. «В Белоруссии внешний долг не
очень большой, и есть еще возможность его увели!
чения», – сказал М.Райзер. Однако он подчерк!
нул, что «увеличение внешнего долга не должно
стать самодостаточным процессом». «Мы видим,
что правительство Белоруссии это прекрасно по!
нимает», – добавил представитель ВБ.

По его словам, для преодоления негативных
последствий роста стоимости энергоресурсов, на!
ряду с увеличением внешнего финансирования,
«необходимо повышение конкурентоспособности
(белорусских товаров – ИФ) не только в России,
но и в других странах, и именно здесь сосредото!
чен комплекс вопросов, которые надо решить».

Эксперт считает, что дальнейший рост конку!
рентоспособности экономики Белоруссии, в пер!
вую очередь, зависит от развитости частного секто!
ра. «Государство может помочь экономике в про!
цессе развития, но быть лидером этого процесса го!
сударству очень сложно», – подчеркнул М.Райзер.
«Залог будущей конкурентоспособности Белорус!
сии – это интенсивное развитие частного сектора
при снижении роли государства», – отметил он.

Он сказал, что в Белоруссии работает миссия
ВБ в рамках подготовки нового странового эконо!
мического меморандума для республики. «Мы бу!
дем отслеживать последствия увеличения стоимо!
сти энергоносителей для Белоруссии с точки зре!
ния конкурентоспособности страны на внешних
рынках», – отметил М.Райзер.

По его словам, «нам очень интересно с одной
стороны проанализировать опыт успешных пред!
приятий и их стратегию экспорта, в частности, на
российском рынке, а с другой стороны, посмот!
реть на деятельность предприятий, которые не так
успешно работают, и их опыт использования гос!
поддержки, насколько она эффективна».

Совокупный внешний долг Белоруссии на 1
янв. 2008г. составил 12,719 млрд.долл., увеличив!
шись за 2007г. на 87,4%. Interfax, 4.4.2008г.

– Дневные стационары при больничных уч!
реждениях впервые появятся в нынешнем году в

Витебской области. Такую форму предусматрива!
ет территориальная программа государственных
гарантий по обеспечению медицинским обслужи!
ванием населения области на 2008г., которую се!
годня на 8 сессии областного Совета утвердили де!
путаты.

Комментируя это решение, начальник управ!
ления здравоохранения облисполкома Валерий
Ходжаев подчеркнул, что нововведение никоим
образом не скажется на качестве оказываемых ме!
дицинских услуг, однако позволит сэкономить
значительные бюджетные средства – более Br14
млрд. Стоимость койко!дня в дневном стационаре
при больнице составит Br24,3 тыс. против Br64
тыс. на койках круглосуточного пребывания.

Как отметил Валерий Ходжаев, в схеме финан!
сирования здравоохранения области происходит
поэтапное снижение затрат по стационарной по!
мощи. В этом году они составят Br229,1 млрд., или
48,3%, в общих расходах по видам помощи. В
2007г. удельный вес расходов по стационарной по!
мощи в общем объеме расходов по видам медпо!
мощи составлял 49,6%. Высвобожденные средства
будут направлены на развитие амбулаторно!поли!
клинической помощи, стационарозамещающих
технологий.

В соответствии с территориальной программой
государственных гарантий по обеспечению меди!
цинским обслуживанием населения области нор!
матив обеспеченности расходов на одного жителя
в 2008г. составит Br406848. БЕЛТА, 3.4.2008г.

– Правительство Беларуси утвердило перечень
социально значимых товаров, на которые не уста!
навливаются и к которым не применяются сво!
бодные цены. Решение об этом содержится в по!
становлении Совета министров №454, вступив!
шем в силу с 1 апр. текущего года.

Как сообщили в министерстве экономики, до!
кумент принят в соответствии с декретом №1 «О
стимулировании производства и реализации това!
ров (работ, услуг)» и ориентирован на стимулиро!
вание деятельности тех предприятий, которые бу!
дут создаваться в малых и средних городах.

По словам начальника отдела ценообразования
минсельхозпрода Екатерины Певневой, в пере!
чень социально значимых товаров, на которые не
устанавливаются и к которым не применяются
свободные цены, включены мука (для хлебопече!
ния), хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, ке!
фир, сметана, творог, молочные смеси, мясные
консервы для детского питания, мясо (говядина,
свинина), сахар, заменители сахара для больных
сахарным диабетом, картофель и плодоовощная
продукция (цены на эти товары регулируются го!
сударством на основании постановления Совмина
№943 от 18 июня 1999г.).

В документ вошли товары для детей – по переч!
ню, определяемому министерством торговли и
Белкоопсоюзом. Как сообщила начальник отдела
ценообразования минторга Раиса Юденко, этот
перечень расширен до 102 наименований. Наряду
с сухими, молочными, жидкими и пастообразны!
ми смесями, мясными, мясо!растительными и
рыбными консервами для детского питания, а так!
же консервами на плодоовощной основе, в теку!
щем году в него впервые вошли питьевая вода,
кондитерские изделия (специальное печенье для
больных детей). Значительно расширена группа
социально значимых промышленных товаров для

95 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



детей (белье, верхний и нижний трикотаж, чулоч!
но!носочные изделия, головные уборы, школьная
одежда и обувь, мыло детское и стиральный поро!
шок для детей, детские ванночки и многое другое).
БЕЛТА, 1.4.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии
на конец марта 2008г. достигли 5,5 млрд.долл., со!
общили «Интерфаксу» в пресс!службе президента
Белоруссии со ссылкой на председателя правле!
ния Нацбанка страны Петра Прокоповича.

В 2007г. ЗВР Белоруссии выросли в 2,9 раза –
до 4 млрд.долл. 997,6 млн. на 1 янв. 2008г. Таким
образом, в I кв. этот показатель увеличился на
10,1%. Наращивание ЗВР будет продолжено, от!
метил сотрудник пресс!службы.

Собеседник агентства со ссылкой на П.Проко!
повича также сообщил, что официальный курс бе!
лорусского руб. к долл. США за первый квартал
текущего года укрепился на 0,2%. «Такое укрепле!
ние национальной валюты будет происходить и в
дальнейшем, т.к. оно основано на эффективной
работе белорусской экономики», – сказал он.

В частности, выручка белорусских предприя!
тий от экспорта товаров и услуг в янв.!марте 2008г.
увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогич!
ным периодом 2007г.

Все прогнозные показатели основных направ!
лений денежно!кредитной политики выполняют!
ся, платежная система функционирует без сбоев,
процентная, кредитная политика проводится в
строгом соответствии с планами, процитировал
сотрудник пресс!службы П.Прокоповича.

Как сообщалось ранее, глава Нацбанка рассчи!
тывает на увеличение ЗВР до 10 млрд.долл. к 2011г.
Interfax, 31.3.2008г.

– Правительство Беларуси переходит от адми!
нистративного управления к широкому использо!
ванию экономических методов и рычагов для до!
стижения намеченных в 2008г. результатов. Об этом
заявил сегодня премьер!министр Беларуси Сергей
Сидорский на заседании Совета министров.

Он напомнил, что, выполняя совместный план
действий с Национальным банком, правительство
поставило задачу по выходу на верхний предел
роста ВВП – 111% к уровню 2007г. «Это наш ори!
ентир. Мы должны превысить установленный
прогноз социально!экономического развития, где
рост ВВП определен на уровне 109%», – подчерк!
нул премьер!министр.

По итогам янв. темп роста ВВП Беларуси со!
ставил 108,3% к такому же периоду 2007г., за два
месяца – 109,9%. БЕЛТА, 26.3.2008г.

– На решение чернобыльских проблем в теку!
щем году из республиканского бюджета планиру!
ется выделить Br625,3 млрд. Об этом сообщил се!
годня министр по чрезвычайным ситуациям Бела!
руси Энвер Бариев на заседании Совета Президи!
ума Совета министров, на котором были рассмот!
рены мероприятия по реализации в 2008г. Госу!
дарственной программы по преодолению послед!
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2006!10гг. БЕЛТА, 19.3.2008г.

– В Беларуси численность безработных, заре!
гистрированных в госслужбе занятости, на 1 марта
текущего года составила 50,8 тыс.чел. Это на 4,1%
меньше, чем на 1 марта прошлого года, сообщили
в министерстве статистики и анализа Беларуси.

По оценке, уровень зарегистрированной безра!
ботицы в республике составил 1,1% от экономиче!

ски активного населения республики (год назад
этот показатель равнялся 1,2%).

Среди регионов Беларуси самый высокий уро!
вень безработицы отмечен в Брестской и Витеб!
ской областях (1,5%). В Гомельской и Гроднен!
ской областях он составил 1,4%, в Могилевской –
1,3%, в Минской области – 1,1%. В столице уро!
вень зарегистрированной безработицы традици!
онно самый низкий среди регионов республики
(0,4% к численности экономически активного на!
селения Минска).

По данным Минстата, в Беларуси в янв.!фев.
2008г. на учет было поставлено 53 тыс. граждан,
обратившихся в органы госслужбы занятости за
помощью в трудоустройстве. Из них признано
безработными 43 тыс.чел. (82% обратившихся). За
два месяца текущего года трудоустроено 27
тыс.чел., в т.ч. 22 тыс. безработных.

В фев. больше всего зарегистрированных в ка!
честве безработных было в Гомельской области
(3,5 тыс.чел.), а наибольшее количество трудоуст!
роенных – в Витебской области (2,2 тыс.).

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв.!фев.
2008г. к ООР было привлечено 12 тыс.чел., в т.ч. 10
тыс. безработных (79% общего числа направлен!
ных на этот вид временной занятости).

В статистическом ведомстве проинформирова!
ли, что средний размер пособия на одного безра!
ботного в фев. нынешнего года составил Br49,4
тыс., или 24% от бюджета прожиточного минимума
в среднем на душу населения. БЕЛТА, 18.3.2008г.

– Профицит платежного баланса Белоруссии в
2007г. составил $2778,1 млн., или 6,3% ВВП, сооб!
щается в статистическом отчете Нацбанка Бело!
руссии. В 2006г. дефицит платежного баланса
страны был равен 1,4 млн.долл.

Дефицит счета текущих операций в 2007г. вы!
рос по сравнению с 2006гг. в 2 раза – до 2,944
млрд.долл. В т.ч. отрицательное сальдо внешней
торговли товарами и услугами составило 2,739
млрд.долл., увеличившись в 1,8 раза.

Пассивное сальдо счета текущих операций в
2007г. с избытком компенсировано профицитом
счета операций с капиталом и финансовых опера!
ций, который вырос в 2007г. в 3 раза – до 5,465
млрд.долл. При этом положительное сальдо счета
операций с капиталом составило 87,7 млн.долл.
(на 18% больше, чем в 2006г.), финансового счета
– 5,377 млрд.долл. (рост в 3,2 раза).

Чистое поступление прямых иностранных ин!
вестиций в 2007г. составило 1,769 млрд.долл., уве!
личившись в 5 раз. Сальдо портфельных инвести!
ций сложилось отрицательным в 35,3 млн.долл.
(рост на 33,7%), положительное сальдо других ин!
вестиций (кредиты, ссуды, депозиты) составило
3,643 млрд. белорусских руб., увеличившись в 2,6
раза.

НББ прогнозирует, что в 2008г. сальдо платеж!
ного баланса будет сформировано положитель!
ным в 0,35 млрд.долл. вследствие ожидаемого де!
фицита текущего счета на уровне 1,7 млрд.долл.
(3,3% ВВП) и профицита счета операций с капита!
лом и финансовых операций в 2 млрд.долл.

Между тем в НББ не исключают увеличение
притока прямых иностранных инвестиций до 2,5
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млрд.долл. (без учета поступления 625 млн.долл. за
акции ОАО «Белтрансгаз»), ожидаемое в связи с
улучшением инвестиционного климата в Белорус!
сии.

В этом случае положительное сальдо платежно!
го баланса в 2008г. составит 2,2 млрд.долл., про!
гнозируют в НББ. Interfax, 18.3.2008г.

– Власти Белоруссии намерены обеспечить
прирост ВВП на уровне 11% не только в 2008г., но
и в последующие два года, сообщил первый вице!
премьер Белоруссии Владимир Семашко в пятни!
цу в Минске на годовом собрании акционеров
Приорбанка, председателем наблюдательного со!
вета которого он является. «Президент дал задачу
правительству сохранить прирост ВВП на уровне
10!11% в 2009!10гг.», – сказал В.Семашко. В связи
с этим он подчеркнул актуальность достижения
опережающего роста инвестиций в основной ка!
питал. «Мы должны вкладывать огромные деньги,
чтобы достигнуть такого роста экономики», – ска!
зал первый вице!премьер.

В.Семашко также отметил, что особую актуаль!
ность приобретает инвестиционный импорт. По
его оценке, по итогам I кв. 2008г. прирост ВВП в
Белоруссии составит 10%. «По итогам I кв. рост
ВВП и другие показатели роста экономики будут
соответствовать итогам работы за 2 месяца, когда
прирост ВВП составил 9,9%», – сказал первый ви!
це!премьер.

В.Семашко также считает, что в нынешнем го!
ду правительство способно обеспечить уровень
инфляции в запланированных пределах – не более
8% за год. По его словам, в I кв. уровень инфляции
будет соответствовать расчетам правительства и
составит не более 3,7%.

Правительство и Нацбанк Белоруссии (НББ) в
фев. этого года утвердили план действий по обес!
печению параметров прогноза социально!эконо!
мического развития, бюджета и основных направ!
лений денежно!кредитной политики республики
на 2008г. Выполнение плана направлено на увели!
чение ВВП в 2008г. на 11% по сравнению с показа!
телем 2007г. Interfax, 14.3.2008г.

– В 2007г. объем денежных доходов населения
Беларуси в реальном выражении (с учетом индек!
са потребительских цен на товары и услуги) вырос
по сравнению с 2000гг. в 2,4 раза, с 2006 – на
14,7%. Это достаточно высокий рост, отметил ми!
нистр статистики и анализа Беларуси Владимир
Зиновский сегодня на пресс!конференции в Мин!
ске.

Он привел такие сравнительные данные: в Рос!
сии в прошлом году денежные доходы увеличи!
лись на 10%, в Украине – на 13%, в Азербайджане
– на 22%, в Армении – на 19%, в Польше – на
4,6%.

Владимир Зиновский подчеркнул, что эконо!
мическое и социальное положение страны в зна!
чительной степени влияет на уровень жизни и бла!
госостояния населения. За 2000!07г. валовой вну!
тренний продукт увеличился в 1,7 раза, что созда!
ло объективные предпосылки для повышения ре!
альных доходов населения. Причем устойчивая
тенденция роста доходов населения наблюдается
во всех регионах республики.

В прошлом году наиболее высокие темпы роста
денежных доходов в сравнении с другими регио!
нами отмечены в г.Минске (118,4% к уровню
2006г.) и Минской области (117,2%), наиболее

низкие – в Гомельской (110,8%) и Брестской
(111%) областях.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на
душу населения составили в минувшем году 236
долл. в эквиваленте против 194 долл. в 2006г.
Среднедушевые доходы населения в прошлом го!
ду превысили минимальный потребительский бю!
джет в 1,8 раза, а бюджет прожиточного минимума
– в 2,8 раза. Для сравнения: в 2000г. среднедуше!
вые доходы населения были на 0,6% ниже мини!
мального потребительского бюджета и в 1,5 раза
выше БПМ.

Рост денежных доходов способствовал увели!
чению покупательной способности населения, а
это повлекло устойчивую позитивную динамику
розничного товарооборота, который в 2007г. уве!
личился на 15,3%. БЕЛТА, 12.3.2008г.

– Расходы домашних хозяйств на приобрете!
ние предметов длительного пользования в Белару!
си увеличиваются. По сравнению с 2006гг. коли!
чество приобретенных автомобилей возросло на
18%, холодильников – на 14,9%, электропылесо!
сов – на 13,1%, стиральных машин – на 4,5%. Та!
кие данные привел сегодня на пресс!конферен!
ции в Минске министр статистики и анализа Вла!
димир Зиновский.

Он подчеркнул, что существенно возросла и
обеспеченность домашних хозяйств предметами
длительного пользования. В прошлом году на 100
домашних хозяйств приходилось 135 цветных те!
левизоров против 89 в 2000г., холодильников и мо!
розильников – 122 против 106, стиральных машин
– 81 против 71.

По словам Владимира Зиновского, в результате
сокращения доли затрат на продукты питания до!
машние хозяйства смогли значительную часть де!
нежных средств направить на покупку непродо!
вольственных товаров. По сравнению с 2006гг. эти
расходы в сопоставимых ценах увеличились на
17,9%, в т.ч. на одежду и обувь – на 13,6%, на пред!
меты личной гигиены – на 10,6%, товаров куль!
турно!бытового назначения – на 35%. Гораздо
больше денежных средств жители Беларуси стали
расходовать на посещения учреждений культуры,
на отдых и туризм, на занятие физкультурой и
спортом.

Повышение материальной обеспеченности на!
селения способствовало увеличению заинтересо!
ванности в накоплении денежных средств. В про!
шлом году на их увеличение направлено 7,4% де!
нежных доходов населения. Сбережения домаш!
них хозяйств и вклады в банках увеличились по
сравнению с 2006гг. в реальном выражении почти
на 20%. БЕЛТА, 12.3.2008г.

– Излишне уплаченный подоходный налог
можно вернуть в течение календарного года. В
случае необходимости заполнения и подачи нало!
говой декларации до 1 марта декларацию на полу!
чение возврата такого налога также нужно подать
до 1 марта.

Как сообщили в пресс!службе министерства по
налогам и сборам, налоговые вычеты бывают че!
тырех видов: стандартные, социальные, имущест!
венные и профессиональные. Стандартные нало!
говые вычеты исчисляются в базовых величинах и
могут быть выплачены на детей, инвалидам I и II
групп и другим категориям граждан. Социальные
вычеты выплачиваются в случае платы за получе!
ние высшего образования, имущественные – в
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случае строительства жилья нуждающимися в
улучшении жилищных условий, профессиональ!
ные – получения авторских вознаграждений. При
этом гражданин имеет право на возврат излишне
уплаченного подоходного налога за последние три
года.

Возврат такого налога осуществляется налого!
выми органами на основании налоговой деклара!
ции (расчета) о полученном в течение года сово!
купном годовом доходе при наличии права на по!
лучение налоговых вычетов (документов, под!
тверждающих данное право) и письменного заяв!
ления физического лица о возврате (зачете) из!
лишне уплаченного подоходного налога.

Зачет излишне уплаченных сумм подоходного
налога может осуществляться налоговым органом
в счет погашения задолженности физического ли!
ца по уплате налогов, сборов (пошлин) или пени,
налоговым органом в счет предстоящих платежей
по подоходному налогу или в отношении других
налогов, сборов, налоговым агентом на основании
письменного сообщения налогового органа о про!
ведении зачета в счет предстоящих платежей по
подоходному налогу. Возврат осуществляется че!
рез налоговых агентов, путем перечисления на
счета физического лица в банке, в т.ч. на текущий
(расчетный), вкладной (депозитный), карт!счет,
из кассы банка, в котором открыт счет местного
бюджета, по представляемому райгорфинотделом
списку, наличными денежными средствами из
кассы банка по чеку из чековой книжки.

Пунктом 9 статьи 60 Общей части Налогового
кодекса Республики Беларусь установлено, что
возврат излишне уплаченной суммы подоходного
налога производится налоговым органом в тече!
ние одного месяца со дня подачи плательщиком
заявления о возврате. БЕЛТА, 11.3.2008г.

– В Беларуси уровень зарегистрированной без!
работицы на 1 марта текущего года составил 1,1%
к численности экономически активного населе!
ния, сообщил начальник главного управления по!
литики занятости и народонаселения министерст!
ва труда и социальной защиты Николай Кохонов.
Для сравнения: на 1 марта 2007г. уровень безрабо!
тицы составлял 1,7%, на 1 фев. нынешнего года –
1,1%.

«Весной существенного повышения уровня
безработицы не прогнозируется, – отметил Нико!
лай Кохонов. – В определенной степени это связа!
но с тем, что часть незанятого населения будет за!
нята на сезонных работах, некоторые люди уедут
на заработки».

Стабилизации ситуации на рынке труда спо!
собствует устойчивая работа экономики респуб!
лики. Большая роль отводится реализации актив!
ных мер политики занятости. Динамично идет
процесс создания рабочих мест за счет различных
источников финансирования.

Особое внимание уделяется снижению напря!
женности в сфере занятости в малых, средних го!
родах, поселках и регионах с устойчиво высоким
уровнем безработицы. В Государственную про!
грамму содействия занятости населения Респуб!
лики Беларусь на 2008г. включено 36 малых горо!
дов с повышенной «температурой» на рынке тру!
да. По каждому из них разработан комплекс мер
по снижению напряженности на рынке труда.
Кстати, в нынешнем году здесь будет создано как
минимум 21,9 тыс. рабочих мест.

Не теряют остроты молодежная и женская без!
работица, подчеркнул собеседник. Так, удельный
вес женщин в общей численности безработных со!
ставил на 1 марта 64,3% (на 1 марта прошлого года
было 64,5%).

«Возрастает численность граждан, обратив!
шихся в службу занятости за содействием в трудо!
устройстве, – сказал Николай Кохонов. – Если за
янв.!фев. 2007г. их было 44,8 тыс.чел., то в янв.!
фев. 2008 – уже 52,9 тыс. (на 18,1% больше). Из
них 43,2 тыс. получили статус безработных». Уве!
личивается количество трудоустроенных – с 22
тыс.чел. за два месяца минувшего года до 26,8 тыс.
за два месяца 2008г.

По статистическим данным, на 1 марта текуще!
го года на учете по безработице в госслужбе заня!
тости состояли 50,8 тыс.чел. Это на 4,1% меньше
по сравнению с 1 марта 2007г., когда в Беларуси
насчитывалось 53 тыс. безработных.

Среди регионов республики самый высокий в
Беларуси уровень безработицы на 1 марта зарегис!
трирован в Витебской и Брестской областях
(1,5%). В Гродненской и Гомельской областях этот
показатель составил 1,4%, в Могилевской – 1,3%,
в Минской области – 1,1%. В столице уровень за!
регистрированной безработицы равняется 0,5% к
численности экономически активного населения.
БЕЛТА, 10.3.2008г.

– Госдума на пленарном заседании в пятницу
приняла в первом чтении законопроект о ратифи!
кации протокола между правительством РФ и пра!
вительством Белоруссии о порядке взимания кос!
венных налогов при выполнении работ и оказании
услуг.

До вступления в силу этого протокола действу!
ют нормы национального законодательства госу!
дарств!сторон, поэтому в настоящее время взима!
ние НДС, определение места реализации работ
(услуг) в отношениях между хозяйствующими
субъектами РФ и Белоруссии осуществляется в со!
ответствии с положениями национальных законо!
дательств государств!сторон, что приводит в ряде
случаев к двойному налогообложению.

Для создания равных условий налогообложе!
ния планируется применение единого механизма
налогообложения по договорам купли!продажи
товаров, товаров, ввозимых на территорию РФ из
Белоруссии, и по договорам на выполнение работ
или оказание услуг.

Сокращение доходов федерального бюджета,
связанное с применением нулевой ставки НДС в
отношении работ (услуг) по переработке товаров,
ремонту транспортных средств, будет компенси!
ровано доходами от взимания косвенных налогов
при ввозе товаров в соответствии с контрактами.
Поэтому реализация протокола не потребует до!
полнительных расходов из федерального бюджета,
отмечают депутаты. Interfax, 7.3.2008г.

– Правительство утвердило Государственную
программу содействия занятости населения Рес!
публики Беларусь на 2008г. Соответствующее ре!
шение содержится в постановлении Совета мини!
стров №314.

Комментируя данный документ, начальник
главного управления политики занятости и наро!
донаселения министерства труда и социальной за!
щиты Николай Кохонов отметил, что «поставлена
двуединая задача – обеспечить рост численности в
экономике до 4 млн. 535 тыс.чел. и удержать безра!
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ботицу в социально допустимых пределах 1,2!
1,4%».

Программой запланировано создание за счет
различных источников финансирования 155 тыс.
рабочих мест (из них 2,9 тыс. – с использованием
бюджетных ссуд). Кстати, в малых городах будет
организовано 21,9 тыс. новых рабочих мест. «Что!
бы повысить социальную защищенность, уровень
благосостояния людей в таких городах, необходи!
мо обеспечить их хорошо оплачиваемой работой
и, безусловно, не допустить роста безработицы, –
считает Николай Кохонов. – Каждый человек,
проживающий в малом городе, должен быть уве!
рен в завтрашнем дне, в том, что он сможет обес!
печить своим трудом достойный уровень жизни
себе и своей семье». Решение проблемы занятости
в малых городах носит комплексный характер. Ре!
гулированию и улучшению ситуации будет спо!
собствовать реализация мероприятий госпрограм!
мы. В нее включены 36 малых городов с повышен!
ной напряженностью на рынке труда (в 2007г. –
29).

Среди приоритетов программы – содействие в
трудоустройстве граждан, нуждающихся в особой
социальной защите, обеспечение занятости целе!
вых групп населения (прежде всего инвалидов,
женщин, молодежи). Это будет реализовано бла!
годаря осуществлению активных мер политики за!
нятости. В частности, увеличены объемы профес!
сиональной подготовки, переподготовки и повы!
шения квалификации безработных под «заказ» на!
нимателя – с 30% до 40% от общего количества на!
правляемых на профобучение.

Общий объем финансирования госпрограммы
превышает Br178 млрд. 271,7 млн., в т.ч. из средств
Фонда социальной защиты населения минтруда и
социальной защиты – почти Br117 млрд. 626,6
млн., местных бюджетов – Br18 млрд. 58,6 млн.,
собственных средств нанимателей – Br40 млрд.
207,5 млн., за счет кредитов банков – Br3 млрд. 379
млн. Министерству труда и социальной защиты
поручено совместно с облисполкомами и Мин!
ским горисполкомом осуществлять контроль за
целевым и эффективным использованием
средств, выделяемых на реализацию программы.
БЕЛТА, 5.3.2008г.

– Правительство Беларуси возложило ответст!
венность на руководителей республиканских ор!
ганов госуправления, облисполкомов, Минского
горисполкома и других организаций за своевре!
менный ввод в эксплуатацию в текущем году объ!
ектов Государственной инвестиционной програм!
мы на 2008г. Общая координация и контроль за
вводом в действие объектов программы возложе!
ны на министра архитектуры и строительства
Александра Селезнева. Соответствующее решение
закреплено постановлением Совета министров
№247, сообщили в Аппарате Совмина.

В документе содержится перечень 260 объектов
госинвестпрограммы и лиц, на которых возлагает!
ся ответственность за ввод в эксплуатацию данных
объектов. Определены также конкретные сроки
сдачи объектов.

Государственная инвестиционная программа
на 2008г. утверждена указом №20 от 14 янв. На ее
реализацию будет направлено Br1490,3 млрд. До!
кумент сформирован с учетом текущей экономи!
ческой ситуации и предложений республиканских
органов государственного управления, иных орга!

низаций, подчиненных правительству, облиспол!
комов и Минского горисполкома. В 2008г. будет
вестись строительство 596 объектов. В соответст!
вии с законом о бюджете на 2008г. из средств рес!
публиканского бюджета на финансирование про!
граммы выделяется Br1380,1 млрд. БЕЛТА,
28.2.2008г.

– В малых и средних городских поселениях Бе!
ларуси увеличивается численность занятого насе!
ления, снижается безработица. Об этом сообщили
в министерстве труда и социальной защиты.

Официально зарегистрированных безработных
в малых городах республики за минувший год ста!
ло меньше на 20,7% – с 13 тыс. 813 чел. на 1 янв.
2007г. до 10 тыс. 950 чел. на 1 янв. 2008г. Причем
численность безработных в этих населенных
пунктах снижается более быстрыми темпами, чем
по республике в целом (на 15,2%). Если год назад
удельный вес жителей малых городов со статусом
безработного составлял 26,6% от общереспубли!
канской численности безработных, то в настоящее
время этот показатель равняется 24,8%.

Однако по!прежнему не теряют остроты такие
проблемы, как дефицит рабочих мест, высокая
безработица среди женщин, молодежи, а также
других наиболее уязвимых категорий населения,
не способных на равных конкурировать на рынке
труда. Сохраняется дисбаланс имеющихся вакан!
сий и профессиональной структуры незанятого
населения. По словам специалистов, это объясня!
ется тем, что такая ситуация складывалась на про!
тяжении десятилетий, и за короткое время решить
ее нереально – необходимо планомерное, как пра!
вило, точечное воздействие на самые проблемные
территории и городские поселения. Наибольший
эффект дает тесное взаимодействие республикан!
ских и местных властей по созданию рабочих мест.

В министерстве отметили, что в Государствен!
ную программу содействия занятости населения
Республики Беларусь на 2007г. были включены 29
городских поселений с наиболее высокой «темпе!
ратурой» на рынке труда. В результате проведения
комплекса мероприятий численность безработ!
ных жителей этих населенных пунктов снизилась
за минувший год с 3 тыс. 802 до 2 тыс. 730 чел. – на
28,2%. БЕЛТА, 27.2.2008г.

– Средняя заработная плата работников Бела!
руси в янв. текущего года составила Br756,3 тыс.,
или 351,4 долл. в эквиваленте. Об этом сообщили в
пресс!службе министерства экономики.

Средняя зарплата за янв. нынешнего года уве!
личилась по сравнению с янв. 2007 на 21,6%, что
выше предусмотренных прогнозом темпов роста
(118,8%).

В бюджетной сфере номинальная средняя зара!
ботная плата в янв. равнялась Br634,3 тыс., или
294,7 долл. Она увеличилась по сравнению с янв.
2007г. на 15,7%, что превышает темпы роста, пре!
дусмотренные прогнозом (114,8%).

По данным минэкономики, реальная заработ!
ная плата в целом по республике за янв. 2008г. по!
высилась на 7,7%.

Прогнозом на 2008г. предусматривается дове!
дение среднемесячной заработной платы работни!
ков народного хозяйства к концу года до уровня,
эквивалентного 400 долл. Среднемесячная зара!
ботная плата работников народного хозяйства за
текущий год должна возрасти на 18,8% и составить
Br832 тыс., а в организациях бюджетной сферы со!
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ответственно – на 14,8% до Br700 тыс. Предусмат!
ривается, что реальная заработная плата рабочих,
служащих и колхозников увеличится на 8,5%. Что
касается тарифной ставки первого разряда для оп!
латы труда работников организаций, финансируе!
мых из бюджета и пользующихся государственны!
ми дотациями, то она возрастет на 10,2%. БЕЛТА,
26.2.2008г.

– Золотовалютные резервы Беларуси в нацио!
нальном определении приближаются к 5,2
млрд.долл. В начале 2008г. они составляли 4,993
млрд.долл. Об этом доложил сегодня президенту
Беларуси Александру Лукашенко председатель
правления Национального банка Петр Прокопо!
вич, сообщили в пресс!службе главы государства.

С начала года официальный курс белорусского
руб. к долл. США укрепился на Br3. Такая положи!
тельная тенденция отмечается на протяжении по!
следних трех лет. Этому способствует хорошая рабо!
та экономики Беларуси: валютная выручка белорус!
ских предприятий в янв. текущего года по сравне!
нию с аналогичным периодом прошлого года увели!
чилась в 1,6 раза, или более чем на 900 млн.долл.

Потребность экономики Беларуси в кредитова!
нии обеспечивается в полном объеме, надежно ра!
ботает платежная система, увеличивается ресурс!
ная база банков. В соответствии с Основными на!
правлениями денежно!кредитной политики На!
циональным банком поводится процентная поли!
тика. БЕЛТА, 25.2.2008г.

– Золотой запас Белоруссии составил на нача!
ло 2008г. 30 т., сообщила начальник главного уп!
равления драгметаллов и драгкамней минфина
Белоруссии Оксана Зубович журналистам в пят!
ницу.

По ее словам, в Гохране Белоруссии, который
находится в подчинении минфина, на начало года
было собрано 3 т. драгметаллов в золотом эквива!
ленте, а также 13 тыс. карат драгкамней. Основная
же часть Госфонда драгметаллов – 27 т. в золотом
эквиваленте на начало 2008г. – сформирована
Нацбанком Белоруссии и находится в хранилище
Нацбанка.

О.Зубович отметила, что за последние 15 лет в
Госхран поступило 10 т. драгметаллов в золотом
эквиваленте, отпущено 7 т.

Она пояснила, что ежегодно в Гохран поступа!
ет 600 кг. драгметаллов в золотом эквиваленте. Ос!
новной объем поступлений – 400 кг. в год – со!
ставляет сбор лома и переработка вторсырья драг!
металлов юрлицами. Скупка у населения ежегод!
но приносит в Гохран 115 кг., еще 65!70 кг. в год
поступают из ломбардов и 15!20 кг. составляют
поступления от таможенных и правоохранитель!
ных органов. Драгоценные камни в основном по!
ступают в виде конфиската и из ломбардов.

О.Зубович также сообщила, что в Гохране Бе!
лоруссии хранится единственный слиток золота
весом 1 кг. (проба 999,9), который был изготовлен
из драгметалла, добытого на территории респуб!
лики.

«В 90 гг. была проведена опытная добыча золо!
та в Белоруссии, и из полученного металла изго!
товлен слиток весом 1 кг., который находится в
Гохране», – сказала О.Зубович, добавив, что в на!
стоящее время добыча золота в Белоруссии не ве!
дется из!за нерентабельности этого процесса –
«затраты превысили стоимость конечной продук!
ции».

О.Зубович не сообщила о стоимости хранящих!
ся в Гохране ценностей, но отметила, что она рас!
считывается только на основании цены содержа!
щихся в них драгметаллов и камней и не учитыва!
ет историко!культурную ценность изделий.

По ее словам в Гохране находятся 550 золотых и
20,5 тыс. серебряных изделий, которые можно от!
нести к историко!культурным ценностям, а также
3,8 тыс. золотых и 191 тыс. серебряных монет, тре!
бующих аттестации.

О.Зубович отметила, что минфин планирует
провести экспертизу стоимости ценностей Гос!
храна, которая будет учитывать их историко!куль!
турную ценность. В ближайшей перспективе мин!
фин планирует также размещать драгметаллы из
оперативного фонда на зарубежных металличес!
ких счетах, открытых Нацбанком. Наряду с этим
из ценностей фонда будут формироваться темати!
ческие коллекции для экспонирования в музеях.
Interfax, 22.2.2008г.

– В Беларуси будет снижаться налоговая на!
грузка на промпредприятия. Об этом заявил 20
фев. первый вице!премьер Владимир Семашко на
годовом собрании Республиканской ассоциации
предприятий промышленности.

Он отметил, что до 2010г. в стране будут вложе!
ны большие средства в развитие сельского хозяй!
ства. Модернизация сельхозпроизводства позво!
лит снизить нагрузку на промышленные предпри!
ятия. Владимир Семашко отметил, что в мире
сельское хозяйство является дотационным, уро!
вень дотаций составляет 17!18% и в норме не пре!
вышает 25!30%. В Беларуси глубина дотаций сель!
ского хозяйства – 60%, констатировал он. «Бела!
русь движется к рынку, и должны происходить из!
менения в данной сфере», – подчеркнул первый
вице!премьер.

В то же время он отметил, что сейчас цены на
молоко и мясо в республике существенно ниже,
чем в России. По его словам, необходимо вырав!
нять эту ситуацию таким образом, чтобы это было
благоприятно для экономики, однако чтобы народ
этого не почувствовал, и показатель инфляции ос!
тался в запланированных рамках. БЕЛТА,
21.2.2008г.

– На начало 2008г. в общей численности заре!
гистрированных безработных женщины составля!
ли 66%, молодежь в возрасте до 30 лет – 40%, сель!
ские жители – 21%. Об этом сообщили в минис!
терстве статистики и анализа. Среди безработных
68% ранее работали по рабочим профессиям, 18%
– на должностях служащих, 14% – ранее не рабо!
тали и ищут работу впервые.

По данным статистического ведомства, общее
среднее образование имели 39% безработных,
высшее и среднее специальное – 27%, профессио!
нально!техническое – 23%, общее базовое образо!
вание – 12% безработных.

Каждый третий безработный (31%) был уволен
по собственному желанию или соглашению сто!
рон, 6% – высвобождены при ликвидации органи!
заций или по сокращению численности. Удель!
ный вес выпускников общеобразовательных школ
в структуре безработных – 3%, выпускников ПТУ,
ссузов и вузов – 2%. Средняя продолжительность
безработицы в республике снизилась с 5,1 месяца
на конец 2006г. до 4,9 месяца на конец 2007!го, в
т.ч. у женщин – с 5,6 месяца до 5,4. БЕЛТА,
21.2.2008г.
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– В Беларуси на выплату детских пособий в
пред.г. было затрачено Br486,5 млрд., в т.ч. на еди!
новременные – Br89 млрд. Об этом сообщили в
министерстве труда и социальной защиты.

Принятые в республике меры по повышению
заработной платы, размера детских пособий, уси!
лению адресной поддержки позволили сократить
число семей, воспитывающих детей, с уровнем
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточ!
ного минимума (БПМ). Так, удельный вес мало!
обеспеченных домашних хозяйств с детьми соста!
вил 12,2%, в т.ч. и одним ребенком – 8%, с двумя
детьми – 16,4%, тремя и более – 36%.

Меры, направленные на повышение уровня
материальной поддержки семей в связи с рожде!
нием и воспитанием детей, способствовали сохра!
нению положительных тенденций в сфере рожда!
емости. В 2007г. в республике родилось 103 тыс.
425 малышей (на 7,3% больше по сравнению с
2006гг.). Наибольший прирост числа рождений
отмечается в Минске, Гомельской и Брестской об!
ластях. Причем всплеск рождаемости характерен и
для городской местности (рост на 8,4%), и для
сельской (на 4,2%). БЕЛТА, 21.2.2008г.

– Размер трудовых пенсий в Беларуси увеличен
на 6%. Указ об их повышении с 1 фев. президент
Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 фев.
Так, размер трудовых пенсий по возрасту в сред!
нем в фев. составит более Br365 тыс. Как сообщи!
ли в пресс!службе президента, таким образом го!
сударство сделало очередной реальный шаг по
улучшению материальной обеспеченности бело!
русских пенсионеров. БЕЛТА, 20.2.2008г.

– За последние три года в Беларуси отменено
12 налоговых платежей в бюджет, в т.ч. пять – в
2008г. Об этом сообщил сегодня в Минске журна!
листам первый замминистра по налогам и сборам
Беларуси Владимир Полуян. Он отметил, что за
это время значительно упрощены расчеты по эко!
логическому налогу, внесены изменения в мето!
дику исчисления НДС и других налогов. Количе!
ство нормативно!правовых актов МНС сокраще!
но на 87 документов.

Совершенствование белорусской налоговой
системы продолжается. Основные направления
реформирования остаются неизменными – это ее
упрощение, расширение налоговых баз, сокраще!
ние налогов, упорядочение льгот, подчеркнул пер!
вый замминистра.

Первый замминистра по налогам и сборам счи!
тает, что прошлый год был в этом отношении наи!
более плодотворным. С 1 янв. 2008г. в Беларуси
отменен ряд платежей – налог с пользователей ав!
томобильных дорог, отчисления в фонд развития
строительной науки, местные сборы за осуществ!
ление торговли на территории соответствующих
административно!территориальных ед., за осуще!
ствление строительства объектов на таких терри!
ториях, за размещение наружной рекламы на ино!
странных языках. Ранее эти средства, а это при!
мерно Br1 трлн., вовлекались в налоговый оборот,
а теперь остаются в распоряжении плательщиков.
Они идут на развитие производства, техническое
перевооружение, что, соответственно, увеличива!
ет объемы производства продукции и обеспечива!
ет рост поступления других налогов в бюджет.

Владимир Полуян подчеркнул, что в нынеш!
нем году продолжится работа по снижению нало!
говой нагрузки. В 2009г. налоговая система долж!

на упроститься за счет очередного сокращения
числа налогов и сборов, унификации объектов на!
логообложения и упрощения порядка исчисления
налогов и сборов. Будет также пресекаться укло!
нение от уплаты налогов. Самыми уязвимыми в
этом смысле сферами являются комиссионные
сделки, туристические услуги, отметил он. Плани!
руется также продолжить упрощение экологичес!
кого налога, который сегодня является очень гро!
моздким и состоит из восьми платежей.

Первый замминистра сообщил, что «в 2009г.
упрощение налоговой системы позволит оставить
на развитие налогоплательщикам также не менее
Br1 трлн., а может быть, и больше». Результатом
этой работы станет улучшение развития экономи!
ки страны, подчеркнул Владимир Полуян. БЕЛ!
ТА, 20.2.2008г.

– Номинальная начисленная среднемесячная
зарплата работников Беларуси в прошлом году со!
ставила Br701 тыс. (по прогнозу на 2007г. – Br682!
701 тыс.). Как сообщили в министерстве статисти!
ки и анализа республики, в дек. минувшего года
средняя зарплата равнялась Br795 тыс., что состав!
ляет $369 (по прогнозу – $340). Это на 8% больше
(на Br59 тыс.), чем в нояб. 2007г.

По данным статистического ведомства, реаль!
ная начисленная заработная плата (рассчитанная
с учетом роста потребительских цен на товары и
услуги) в 2007г. возросла на 9,5% по сравнению с
2006гг. при прогнозе роста на 8!9%. Реальная зар!
плата в дек. по сравнению с нояб. увеличилась на
5,5%.

В министерстве статистики и анализа отмети!
ли, что в минувшем году отношение номинальной
начисленной среднемесячной заработной платы к
минимальному потребительскому бюджету равня!
лось 246,4%, к бюджету прожиточного минимума
– 380,5%. Для сравнения: эти показатели в 2006г.
были соответственно 226,9% и 350,3%, а размер
номинальной начисленной средней заработной
платы равнялся Br582 тыс.

Минимальный потребительский бюджет одно!
го члена семьи из четырех человек в дек. 2007г. со!
ставил Br311,1 тыс., бюджет прожиточного мини!
мума в среднем на душу населения – Br200,1 тыс.
БЕЛТА, 20.2.2008г.

– В Беларуси численность безработных, заре!
гистрированных в госслужбе занятости, на 1 фев.
текущего года составила 49,6 тыс.чел. Это на 7,2%
меньше, чем на 1 фев. прошлого года, сообщили в
министерстве статистики и анализа Беларуси.

По оценке, уровень зарегистрированной безра!
ботицы составил 1,1% к численности экономичес!
ки активного населения республики (год назад
этот показатель равнялся 1,2%).

Среди регионов Беларуси самый высокий уро!
вень безработицы отмечен в Витебской области
(1,5%). В Брестской и Гродненской областях он
составил 1,4%, в Гомельской и Могилевской –
1,3%, в Минской области – 1%. В столице уровень
зарегистрированной безработицы традиционно
самый низкий среди регионов республики – 0,4%
к численности экономически активного населе!
ния Минска.

По данным Минстата, в Беларуси в янв. 2008г.
на учет было поставлено 27 тыс. граждан, обратив!
шихся в органы госслужбы занятости за помощью
в трудоустройстве. Из них признаны безработны!
ми 23 тыс.чел. (83% числа обратившихся). За янв.
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трудоустроено 12 тыс.чел., в т.ч. 10 тыс. безработ!
ных.

В янв. больше всего зарегистрированных в ка!
честве безработных было в Брестской области (4
тыс.чел.), а наибольшее количество трудоустроен!
ных – в Витебской области (1,8 тыс.).

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв. 2008г.
к ООР было привлечено 6 тыс.чел., в т.ч. 5 тыс.
безработных (77% общего числа направленных на
этот вид временной занятости).

В статистическом ведомстве проинформирова!
ли, что средний размер пособия на одного безра!
ботного в янв. нынешнего года составил Br46,3
тыс., или 23% бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения. БЕЛТА, 20.2.2008г.

– Во всех белорусских поликлиниках в 2008г.
будут открыты отделения профилактики. Об этом
сообщила замначальника управления организа!
ции медицинской помощи министерства здравоо!
хранения Беларуси Людмила Жилевич. В составе
таких отделений будут работать кабинеты врача!
терапевта, смотровой мужской и женский, дис!
пансерный, пропаганды здорового образа жизни,
иммунопрофилактики и доврачебные кабинеты.
Кроме того, по мере необходимости в отделение
будут привлекаться другие специалисты!медики.

Обратившись в отделение профилактики, каж!
дый пациент сможет пройти там медицинский ос!
мотр. И если у него будут обнаружены какие!либо
факторы риска для здоровья – избыточная масса
тела, наследственная предрасположенность к тем
или иным заболеваниям (сахарный диабет, онко!
логические и сердечно!сосудистые заболевания),
курение и другие – с ним в отделении будет прово!
диться разъяснительная работа, оказываться по!
мощь специалистов.

Людмила Жилевич также отметила, что в тече!
ние 2008г. в Беларуси планируется провести сто!
процентный медосмотр населения. По его резуль!
татам, в зависимости от состояния здоровья, па!
циенты будут определены в три группы. К первой
будут отнесены полностью здоровые люди, ко вто!
рой – те, кто имеет различные факторы риска для
здоровья. В третью группу попадут люди, имею!
щие заболевания, в т.ч. хронические. Их возьмут
на диспансерное динамическое наблюдение, по!
сле чего они будут периодически встречаться со
специалистами!медиками, проходить определен!
ные лабораторные и диагностические исследова!
ния, чтобы контролировать состояние своего здо!
ровья. При этом принудительно проводиться ме!
дицинские осмотры не будут, заверила собеседни!
ца. Окончательное решение о необходимости про!
хождения через эту процедуру будет приниматься
самим пациентом. БЕЛТА, 15.2.2008г.

– Беларуси в 2008г. необходимо привлечь
Br34,494 трлн. инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования. Это пре!
дусмотрено постановлением Совета министров
№178.

Как сообщили в Аппарате Совмина, более Br13
трлн. планируется привлечь в реальный сектор
экономики. Из всех отраслей наибольший объем
инвестиций необходимо привлечь концерну «Бел!
нефтехим» – Br3365,2 млрд., минэнерго –

Br2043,1 млрд., минпрому – Br1717,4 млрд., минт!
рансу – Br1602,5 млрд., минсельхозпроду –
Br1162,3 млрд., Минстройархитектуры – Br1121,7
млрд., Минсвязи – Br583,8 млрд.

Задание по привлечению иностранных креди!
тов, займов и прямых инвестиций на 2008г. уста!
новлено в объеме 2,7 млрд.долл. Перечень важ!
нейших инвестиционных проектов, предусмот!
ренных к реализации в 2008г., включает 78 проек!
тов на сумму Br2,1 трлн. Инвесткредиты, в т.ч. за
счет иностранных кредитных ресурсов, в реаль!
ный сектор экономики предусмотрены в объеме
Br5,5 трлн. БЕЛТА, 14.2.2008г.

– Правительство и Нацбанк Белоруссии (НББ)
утвердили план действий по обеспечению параме!
тров прогноза социально!экономического разви!
тия, бюджета и основных направлений денежно!
кредитной политики республики на 2008г., сооб!
щили в аппарате совета министров Белоруссии.

Выполнение плана направлено на увеличение
ВВП в 2008г. на 11% по сравнению с показателем
2007г. Промпроизводство должно вырасти также
на 11%, объем сельхозпроизводства планируется
увеличить на 8,5%, инвестиции в основной капи!
тал – на 25%.

План включает мероприятия, направленные на
создание макроэкономических условий для разви!
тия производства и повышения его эффективнос!
ти, наращивания экспорта товаров и услуг, акти!
визации инвестиционной и инновационной дея!
тельности. Также предусмотрены меры по увели!
чению реальных денежных доходов населения, со!
вершенствованию управления госимуществом,
развитию малого и среднего предпринимательст!
ва.

Ход реализации совместного плана правитель!
ства и Нацбанка будет рассматриваться ежеквар!
тально.

В соответствии с прогнозом социально!эконо!
мического развития Белоруссии на 2008г., кото!
рый утвержден указом президента, прирост ВВП
должен составить 8!9%. Правительство взяло на
себя обязательство добиться в 2008г. прироста
ВВП на 11%.

Бюджет Белоруссии на 2008г. утвержден с де!
фицитом 1,9% ВВП. НББ прогнозирует колебания
курса белорусского руб. относительно долл. США
на уровне плюс!минус 2,5%. Interfax, 13.2.2008г.

– Белоруссия удержит инфляцию в 2008г. в
пределах запланированного показателя в 8%, не!
смотря на сверхплановый скачок цен на 2,5% в
янв. этого года, сказал на заседании правительства
министр экономики Николай Зайченко.

В 2007г. инфляция в стране ускорилась до
12,1% в полтора раза превысив планку годового
прогноза в 8%, из!за скачков цен в начале и конце
года. В янв. 2007г. инфляция составила 0,8%, а в
дек. 2,4%.

Правительство говорит, что в 2008г. не допус!
тит повторения прошлогодней ситуации. «С уче!
том полученных в прошлом году уроков мы сдела!
ли выводы и считаем, что нам по силам реализо!
вать траекторию движения по индексу потреби!
тельских цен», – сказал Зайченко.

Правительство прогнозирует что за янв.!март
инфляция составит 3,7%, за шесть месяцев вырас!
тет до 5,1%, а к окт. достигнет 5,9%.

Основной причиной высокой инфляции в про!
шлом году Белоруссия называет резкое удорожа!
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ние энергоносителей, после того, как Газпром
вдвое увеличил стоимость газа, а Россия ввела по!
шлины на импорт нефти. По словам министра
экономики в нынешнем году удорожание энерго!
носителей не будет таким значительным и не ока!
жеит существенного влияния на уровень цен.
«Ожидается, что в 2008г. рост цен на них (энерго!
носители) будет меньше», – сказал Зайченко. Рей!
тер, 12.2.2008г.

– Рост ВВП в Беларуси за два года составил
118,9%. Об этом заявил сегодня премьер!министр
Беларуси Сергей Сидорский на заседании Совета
министров, где подводились итоги работы народ!
ного хозяйства страны в 2007г. и в янв. 2008!го.
Данный показатель превышает запланированные
параметры роста, определенные на пятилетку. По
прогнозу за 2 года (2006!07) рост ВВП должен со!
ставить не менее 118,3%.

Руководитель правительства также обратил
внимание на рост инвестиций в экономику Бела!
руси. За два года этот показатель увеличился на
51,2%. Привлечено в 2007г. более 5,4 млрд.долл.
иностранных инвестиций, впервые привлечено
также 1,3 млрд.долл. прямых иностранных инвес!
тиций. В целом за 2007г. инвестиции составили
Br25,3 трлн. БЕЛТА, 12.2.2008г.

– Утвержден совместный план действий Сове!
та министров Беларуси и Национального банка по
достижению параметров прогноза социально!эко!
номического развития, бюджета и Основных на!
правлений денежно!кредитной политики Респуб!
лики Беларусь на 2008г. Этот документ принят по!
становлением правительства и Нацбанка №137/2,
сообщили в Аппарате Совмина.

План включает мероприятия, направленные на
создание макроэкономических условий для разви!
тия производства и повышения его эффективнос!
ти, наращивания экспорта товаров и услуг, акти!
визации инвестиционной и инновационной дея!
тельности. Также предусмотрены меры по увели!
чению реальных денежных доходов населения, со!
вершенствованию управления государственным
имуществом, развитию малого и среднего пред!
принимательства.

Выполнение плана направлено на увеличение
валового внутреннего продукта в Беларуси в 2008г.
на 11% по сравнению с 2007гг. Производство про!
мышленной продукции должно вырасти на 11%. На
таком же уровне ожидается и увеличение производ!
ства потребительских товаров, в т.ч. продовольст!
венных на 10,5%, непродовольственных – на 12%.
Объем выпуска продукции сельского хозяйства не!
обходимо увеличить на 8,5%. Инвестиции в основ!
ной капитал намечено нарастить на 25%.

Ход реализации совместного плана правитель!
ства и Национального банка будет рассматривать!
ся ежеквартально. Его выполнение возложено на
республиканские органы госуправления и иные
государственные организации, подчиненные пра!
вительству Беларуси, а также на Национальный
банк, облисполкомы и Минский горисполком.
БЕЛТА, 12.2.2008г.

– В налоговые органы Беларуси на 1 фев. 2008г.
представлено 24762 налоговые декларации (расче!
та) о совокупном годовом доходе за 2007г. В т.ч.
индивидуальными предпринимателями представ!
лено 1788 декларации, физическими лицами –
22974. Об этом сообщили в пресс!службе минис!
терства по налогам и сборам.

По сравнению с аналогичной датой прошлого
года количество представленных деклараций
уменьшилось на 45269. Такое уменьшение про!
изошло вследствие изменения налогового законо!
дательства. Так, если в 2006г. налоговые вычеты
представлялись плательщику непосредственно
налоговым органом по истечении налогового пе!
риода на основании представленной им деклара!
ции, то с 2007г. налоговые вычеты представляются
плательщику как налоговым органом, так и по ме!
сту основной работы.

В министерстве также сообщили, что наиболь!
шее количество деклараций подано жителями
Минска (7 768) и Гомельской области (3 107). В со!
ответствии с законом «О подоходном налоге с фи!
зических лиц» налоговую декларацию обязаны
представить физические лица, которые в течение
2007г. получали облагаемые подоходным налогом
доходы от нескольких источников и их совокуп!
ный годовой доход превысил Br7 519 992. Гражда!
не, получившие доходы от налоговых агентов, не
являющихся местом их основной работы, налого!
обложение которых производилось по ставке 20%,
налоговую декларацию о совокупном годовом до!
ходе не представляют.

Граждане, на которых не возложена обязан!
ность представлять налоговую декларацию, впра!
ве по собственной инициативе представить такую
декларацию в налоговый орган по месту жительст!
ва.

Вне зависимости от каких бы то ни было усло!
вий декларацию обязаны представить физические
лица, получавшие в течение 2007г. доходы от фи!
зических лиц, не являющихся налоговыми агента!
ми, доходы от источников за пределами Республи!
ки Беларусь, другие доходы, удержание налога с
которых не возложено на налоговых агентов.

Физические лица, которым необходимо пред!
ставить декларацию, обязаны стать на учет в нало!
говом органе до представления налоговой декла!
рации либо одновременно с ее представлением.
Декларация представляется в налоговый орган по
месту жительства физического лица лично либо по
почте. При этом днем ее представления считается
дата отправки заказного письма с описью вложе!
ния.

Срок представления налоговой декларации о
совокупном годовом доходе за 2007г. – не позднее
1 марта 2008г. БЕЛТА, 11.2.2008г.

– Департамент по санации и банкротству мин!
экономики Беларуси совместно с учебными орга!
низациями формирует группы по подготовке ан!
тикризисных управляющих в производстве по де!
лу об экономической несостоятельности (бан!
кротстве). Обучение начнется в конце фев. теку!
щего года в Минске и Гомеле, сообщили в минис!
терстве экономики.

В прошлом году аналогичное обучение прошли
139 чел., из них 124 специалиста аттестованы на
соответствие профессионально!квалификацион!
ным требованиям, предъявляемым ко временному
(антикризисному) управляющем. Также было вы!
дано 46 лицензий.

В соответствии с положениями закона об эко!
номической несостоятельности и указа от 12 нояб.
2003г. №508 «О некоторых вопросах экономичес!
кой несостоятельности (банкротства)» департа!
мент по санации и банкротству минэкономики
продолжает работу по организации обучения и ат!
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тестации антикризисных управляющих в отноше!
нии градообразующих или приравненных к ним
организаций, государственных предприятий, а
также организаций с долей госсобственности в ус!
тавном фонде. Учиться могут лица, желающие
осуществлять профессиональную деятельность
антикризисного управляющего по лицензии.
БЕЛТА, 11.2.2008г.

– Аборты на бесплатной основе будут прово!
дить только для некоторых категорий беремен!
ных, сообщила главный акушер!гинеколог мини!
стерства здравоохранения Белоруссии Светлана
Шилова.

«Бесплатно прерывание беременности будут
проводить только для трех категорий женщин», –
сообщила С.Шилова.

По ее словам, «в первую категорию входят не!
совершеннолетние, во вторую – женщины, кото!
рым по медицинским показаниям назначено пре!
рывание беременности, и третья категория – по
социальным показаниям». «Всем остальным пре!
рывание беременности будет проводиться на плат!
ной основе», – добавила С.Шилова. Данная норма
определена постановлением Совета министров.

Как уточнили в комитете по здравоохранению
Мингорисполкома, искусственное прерывание
беременности на бесплатной основе по социаль!
ным причинам проводят в тех случаях, когда жен!
щина или ее муж находятся в местах лишения сво!
боды, у мужа беременной женщины инвалидность
1 или 2 группы, наличие заболеваний или инва!
лидности детей женщины, смерть мужа, расторже!
ние брака во время беременности, лишение судом
во время беременности родительских прав жен!
щины, наличие трех и более детей, статус безра!
ботной, а также статус беженцев женщины и ее
мужа, а также, если беременность наступила в ре!
зультате изнасилования.

«Решение о том, попадает ли женщина в кате!
горию беременных, которым искусственное пре!
рывание беременности делают бесплатно, прини!
мает Врачебная квалификационная комиссия».
«Расценки на проведение искусственного преры!
вания беременности устанавливает лечебное уч!
реждение. Аспирация в зависимости от лечебного
учреждения стоит от Br30 до 40 тыс. (от 14 долл. до
18 долл.), аборт – от Br50 до 60 тыс. 50 тыс. (от 23
до 28 долл.)». Interfax, 11.2.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии,
рассчитанные по национальной методике, в янв.
текущего года сократились на 1,3% – до 4
млрд.долл. 928,2 млн., сообщается в отчете Нац!
банка страны. При этом за дек. минувшего года
они выросли на 46,9%.

Размещенные на депозитах у нерезидентов ре!
зервы в иностранной валюте снизились за янв. на
3,5% – до 3 млрд.долл. 917,6 млн. на 1 фев. 2008г.

Стоимость резервного золота в определении
МВФ за месяц выросла на 9% – до 250,7
млн.долл., при этом стоимость прочего золота,
включенного в резервы по национальным стан!
дартам, за янв. увеличилась на 9,1% – до 347,1
млн.долл.

Суммарная стоимость драгметаллов и драгкам!
ней в ЗВР на 1 фев. 2008г. составила 928,2
млн.долл. (рост на 9,6% за месяц), в т.ч. металлов
помимо золота – 286,3 млн.долл. (рост на 12,5%),
драгкамней – 44,1 млн.долл. (не изменилась за ме!
сяц).

ЗВР Белоруссии по стандартам МВФ на 1 фев.
2008г. составили 3 млрд.долл. 787,8 млн., сокра!
тившись за янв. 2008г. на 9,4% после роста за дек.
2007г. на 53,9%.

В структуре ЗВР размещенные на депозитах у
нерезидентов резервы в иностранной валюте со!
кратились за янв. на 10,6% – до 3 млрд. 455,9
млн.долл.

Объем размещенного в зарубежных банках мо!
нетарного золота на 1 фев. составил 250,7
млн.долл. Прочие резервы за месяц уменьшились
на 5,6% – до 81,2 млн.долл. Золотой запас Нацбан!
ка составляет 26 т.

В 2008г. НББ прогнозирует увеличение между!
народных резервных активов по стандартам МВФ
не менее чем на 280 млн.долл. Interfax, 8.2.2008г.

– Правительство Беларуси постановлением
№146 утвердило Положение о порядке выплаты
денежной помощи на оздоровление отдельным
категориям граждан. Положение регулирует поря!
док выплаты денежной помощи на оздоровление,
предусмотренной законом «О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для от!
дельных категорий граждан», Героям Беларуси и
Советского Союза, Героям Социалистического
Труда, полным кавалерам орденов Отечества,
Славы, Трудовой Славы, неработающим инвали!
дам и участникам Великой Отечественной войны
и инвалидам боевых действий на территории дру!
гих государств, неработающим лицам, принимав!
шим участие в составе спецформирований в раз!
минировании территорий и объектов после осво!
бождения от немецкой оккупации в 1943!45гг. По!
мощь также предусмотрена неработающим граж!
данам из числа военнослужащих, лиц начальству!
ющего и рядового состава органов внутренних
дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля, которые
стали инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при испол!
нении служебных обязанностей, кроме случаев,
когда инвалидность наступила в результате проти!
воправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения и чле!
новредительства.

Помощь будет выплачиваться данным катего!
риям органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, только если они не использовали
право на бесплатное санаторно!курортное лече!
ние или оздоровление в истекшем календарном
году. Граждане, не являющиеся пенсионерами,
получат помощь от Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно!курортному лечению
населения.

Размер выплат составит 10 базовых величин,
установленных на 31 дек. года, в котором не было
использовано право на бесплатное санаторно!ку!
рортное лечение или оздоровление. А получить
деньги можно будет в I кв. следующего за ним го!
да. Выплачиваться помощь будет за счет средств
республиканского бюджета через организации
почтовой связи, банки, организации, осуществля!
ющие деятельность по доставке пенсий.

В случае смерти гражданина, имевшего право
на получение помощи на оздоровление, ее выпла!
та членам семьи не производится. Постановление
вступило в силу с 1 янв. текущего года. БЕЛТА,
7.2.2008г.

104 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



– В минувшем году в соответствии с програм!
мами гуманитарного сотрудничества Беларуси с
зарубежными неправительственными организа!
циями за счет иностранной безвозмездной помо!
щи прошли оздоровление 44,5 тыс. детей в 23 зару!
бежных странах. Как рассказал директор Департа!
мента по гуманитарной деятельности Управления
делами президента Беларуси Александр Коляда, в
составе общих организованных групп оздоравли!
вались 43,7 тыс. детей и в составе специальных ор!
ганизованных групп – 0,8 тыс. детей.

Наибольшее количество белорусских детей при!
нимали, как и в предыдущие годы, Италия – 21,5
тыс., Германия – 8,3 тыс., Великобритания – 2,9 тыс.,
Испания – 2,7 тыс., Ирландия – 2,2 тыс., Бельгия –
1,7 тыс., США – 1,2 тыс., Нидерланды – 1,1 тыс.

Александр Коляда подчеркнул, что гуманитар!
ные проекты по оздоровлению детей за рубежом
охватывают все регионы республики. Но в первую
очередь это районы, пострадавшие от катастрофы
на Чернобыльской АЭС: Гомельская область –
19,2 тыс. детей, или 43% от общего количества вы!
ехавших на оздоровление за пределы Беларуси,
Могилевская область – 8,7 тыс. детей, или 19%.
При направлении ребят на оздоровление за рубеж
в составе общих организованных групп приори!
тетными категориями являются дети и подростки,
проживающие на загрязненных радионуклидами
территориях (39%), дети из многодетных и мало!
обеспеченных семей (21%) и воспитанники дет!
ских домов и школ!интернатов (почти 15%).

Среди выехавших на оздоровление в составе
специальных групп основную часть составляют
дети, имеющие онкологические заболевания в
стадии ремиссии, 15% – с заболеваниями внут!
ренних органов и 13% – с заболеваниями крови.

Во исполнение поручения президента 10 мая
2007г. в Минске был подписан межправительствен!
ный белорусско!итальянский договор об условиях
оздоровления на основе безвозмездной помощи
несовершеннолетних граждан Беларуси в Италии.
По словам Александра Коляды, это позволило со!
здать правовое поле, гарантирующее на государст!
венном уровне защиту прав и интересов белорус!
ских детей, временно находящихся на итальянской
территории и их своевременное возвращение в рес!
публику после окончания сроков оздоровления. По
итогам 2007г. не зафиксировано попыток или слу!
чаев удержания итальянскими семьями детей после
завершения оздоровления. БЕЛТА, 7.2.2008г.

– Инфляция в Белоруссии в фев. и марте 2008г.
составит 0,5!0,6% в месяц в случае отсутствия ад!
министративного повышения цен, сообщил офи!
циальный представитель Нацбанка Алексей Бель!
ков в ходе презентации доклада Стокгольмского
института переходных экономик (SITE) по эконо!
мическому развитию Белоруссии в четверг в Мин!
ске.

«Если не произойдет административного повы!
шения цен, то в фев. и марте инфляция составит
0,5!0,6% в месяц», – сказал А.Бельков.

Он также считает, что Нацбанк не будет повы!
шать ставку рефинансирования, несмотря на то,
что в янв. 2008г. потребительские цены в стране
выросли не менее чем на 2%. По мнению А.Бель!
кова, инфляция в прошлом месяце была в значи!
тельной степени вызвана повышением с 1 янв.
стоимости жилищно!коммунальных услуг для на!
селения.

Ставка рефинансирования составляет 10% го!
довых. В соответствии с прогнозом Нацбанка, к
концу 2008г. ставка рефинансирования должна
быть снижена до 7!9% годовых при условии огра!
ничения инфляции в пределах 6!8% за год.

Инфляция в Белоруссии в 2007г. составила
12,1% при прогнозе 6!8%. Interfax, 7.2.2008г.

– В Беларуси расходы на здравоохранение яв!
ляются самыми высокими среди стран СНГ. Еже!
годно на эту сферу в республике выделяется 4,5!
4,7% от ВВП. Об этом сообщили в министерстве
здравоохранения Беларуси. Здоровье граждан в
нашей стране всегда считалось высшей ценнос!
тью, фактором национальной безопасности. И
объявление 2008г. Годом здоровья будет способст!
вовать объединению и координации усилий всего
общества в деле укрепления здоровья народа.

Успехи в развитии системы здравоохранения
Беларуси привели к улучшению медико!демогра!
фических процессов. В республике отмечается
рост рождаемости, увеличение средней продолжи!
тельности жизни, снижение смертности. В 2007г.
число родившихся возросло на 7,3%, а число умер!
ших снизилось на 4%. Сохраняется положитель!
ная динамика ряда показателей, регулируемых
здравоохранением и постоянно поддерживаемых
на лучшем уровне среди стран СНГ. Это материн!
ская смертность, которая по итогам прошлого го!
да уменьшилась в 2,7 раза, младенческая смерт!
ность, которая снизилась на 15%, послеопераци!
онная летальность при экстренной хирургической
патологии стала меньше на 16%.

В республике отмечается многолетний рост
объемов закупок медицинской техники и лекарст!
венных средств, создающий условия для модерни!
зации здравоохранения и внедрения инновацион!
ных технологий. В 2007г. объем закупок медтехни!
ки предприятиями РУП «Белмедтехника» возрос
на треть, а объем закупок лекарственных средств
предприятиями РУП «Фармация» в сопоставимых
ценах увеличился на 17%. Опережающими темпа!
ми растут закупки изделий медицинского назна!
чения отечественных производителей.

В минздраве также отметили, что одной из ос!
новных задач социально!экономического разви!
тия является закрепление складывающейся поло!
жительной динамики медико!демографических
процессов. Для ее реализации необходимо ком!
плексное решение проблем охраны здоровья.
Причем приоритет должен отдаваться созданию
национальной образовательной, воспитательной
системы, обеспечивающей формирование устой!
чивых навыков здорового образа жизни в первую
очередь у детей и молодежи.

В сфере здравоохранения принимается ком!
плекс мер, направленных на повышение доступ!
ности и качества медицинской помощи, эффек!
тивности использования финансовых, кадровых и
материально!технических ресурсов. Проводится
реструктуризация здравоохранения, расширяется
использование программно!целевых методов уп!
равления и выполняется ряд государственных
программ, усиливается профилактическая на!
правленность в работе отрасли, создана система
управления качеством медпомощи, основанная на
стандартизации медицинских технологий.

В числе ряда реализуемых направлений рест!
руктуризации здравоохранения можно отметить
формирование сети республиканских научно!
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практических центров и их реконструкцию, раз!
витие службы медицинской реабилитации, внед!
рение стационарозамещающих технологий. БЕЛ!
ТА, 5.2.2008г.

– Госдолг Белоруссии на 1 янв. 2008г. составил
эквивалент 11 трлн. 155 млрд. белорусских руб.,
что на 60,3% больше по сравнению с 1 янв. 2007г.,
сообщили в министерстве финансов республики.

За дек. в связи с выделением российского стаб!
кредита на 1,5 млрд.долл. госдолг вырос на 41,3%
после увеличения на 7,2% за нояб. и на 4,1% за окт.

В структуре госдолга доля внутренней задол!
женности на 1 янв. 2008г. составила 55% против
74,2% на 1 янв. 2007г. При этом ее объем за 2007г.
увеличился на 18,7% – до 6,131 трлн. бел. руб. За
дек. внутренний госдолг вырос на 4,3% после рос!
та на 5,2% за нояб. Республиканский бюджет на
2007г. ограничивает прирост внутреннего госдолга
тремя процентами ВВП.

В настоящее время в структуре внутреннего
госдолга кредиты, ранее предоставленные Нац!
банком Белоруссии на финансирование дефицита
республиканского бюджета, занимают 20%, долго!
вые ценные бумаги правительства – 65%, средст!
ва, заблокированные на 1 янв. 1992г. во Внешэко!
номбанке СССР и подлежащие возврату субъек!
там хозяйствования – 10%, прочие обязательства
– 5%.

Внешний госдолг Белоруссии в 2007г. вырос в
2,8 раза – до 2 млрд. 336,7 млн.долл. За дек. внеш!
ний госдолг увеличился в 2,5 раза после роста на
13,4% за нояб.

Из общей суммы внешнего долга прямой долг
правительства составил на 1 янв. 2008г. 2
млрд.долл. 025,6 млн., увеличившись за год в 3,5
раза. Объем иностранных кредитов, полученных
субъектами хозяйствования под гарантии прави!
тельства, составил 311,1 млн.долл. (рост на 16,8%).

В республиканском бюджете предельный ли!
мит внешнего госдолга на конец 2007г. был уста!
новлен в 4 млрд.долл. На 2008г. лимит внешнего
госдолга увеличен до 6 млрд.долл.

Основными кредиторами Белоруссии являют!
ся Россия, Германия, Кувейт и Международный
банк реконструкции и развития.

Госдолг Белоруссии в 2006г. вырос на 29,6% по!
сле роста на 20,6% в 2005г.

Официальный курс на 4 фев. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 4.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
прогнозирует замедление темпов экономического
роста Белоруссии в этом году до 6,5!7% при новом
скачке инфляции – до 13,5%, сказал в четверг
представитель банка, которого цитируют местные
информагентства.

В 2007г. ВВП десятимиллионной страны вырос
на 8,2%, а инфляция составила 12,1. В 2008г. Пра!
вительство прогнозирует экономический рост на
11%, надеясь, что инфляция не превысит 8. «В
2008г. ЕБРР прогнозирует замедление экономиче!
ского роста в Белоруссии, также как в России и в
Евросоюзе», – сказал представитель банка Алек!
сандр Плеханов.

На 2007г. ЕБРР прогнозировал экономический
рост в Белоруссии в 8,5%, а инфляцию на уровне 8.
«Фактическая инфляция немного застала врас!
плох – и белорусов, и нас», – сказал Плеханов.

В 2007г. Белоруссия столкнулась с резким уве!
личением стоимости импортируемых из России

природного газа и нефтепродуктов, после чего
темпы экономического развития упали, а рост цен
– ускорился. В конце прошлого года Россия выда!
ла Белоруссии кредит на 1,5 млрд.долл., а Газпром
согласился на сравнительно небольшое повыше!
ние цены газа для I кв. Рейтер, 1.2.2008г.

– В Беларуси с 1 янв. 2009г. будет упразднено
взимание НДС с предпринимателей в фиксиро!
ванных суммах. Министерство по налогам и сбо!
рам будет проводить необходимую работу с тем,
чтобы с 1 янв. будущего года предприниматели
спокойно перешли на общеустановленный поря!
док уплаты этого налога, заверила сегодня ми!
нистр по налогам и сборам Беларуси Анна Дейко
на заседании коллегии министерства.

При этом она подчеркнула: «Налоговые органы
должны работать так, чтобы своими действиями
не тормозить развитие предпринимательской
инициативы, а наоборот содействовать ему».

По итогам 2007г. поступления от физических
лиц и предпринимателей (без учета поступлений
от подоходного налога) составили 4,3% от доходов
бюджета контролируемых налоговой службой.
Объем таких поступлений по сравнению с 2006гг.
увеличился на 7,2%, однако, по мнению Анны
Дейко, этот рост недостаточен. В прошлом году
физические лица, которые не зарегистрированы
как предприниматели, но осуществляли хозяйст!
венную деятельность, уплатили в бюджет Br330
млрд. В т.ч. поступления от граждан, сдающих жи!
лье в наем, составили Br11 млрд. Поступления от
ремесленной деятельности составили всего лишь
Br41 млн., при том, что в республике на учете со!
стоит 1600 ремесленников. Изменить такую ситуа!
цию в сторону увеличения поступлений в бюджет
от ремесленной деятельности сможет реализация
указа, касающегося ремесленной деятельности. В
республике запрещено под видом ремесленной де!
ятельности изготавливать дорогие кованые изде!
лия и уплачивать при этом в бюджет одну базовую
величину в год. При этом Анна Дейко подчеркну!
ла, что работа налоговых инспекторов по взима!
нию платежей в бюджет от ремесленной деятель!
ности должна основываться на рациональных
принципах. БЕЛТА, 1.2.2008г.

– Директор Всемирного банка (ВБ) по Бело!
руссии, Молдавии и Украине Пол Бермингем по!
зитивно оценивает перспективы белорусской эко!
номики в 2008г.

«В 2008г. ситуация в Белоруссии будет хоро!
шей, этот год будет благоприятным для страны. (.)
В Белоруссии в 2008г. ожидается дальнейший рост
экономики. Улучшение бюджетного финансиро!
вания, увеличение валютных резервов, кроме то!
го, впечатляюще небольшой внешний долг в зна!
чительной мере защищает Белоруссию от негатив!
ных процессов на мировых финансовых рынках»,
– сказал П.Бермингем журналистам в ходе видео!
конференции с белорусским представительством
ВБ.

По мнению П.Бермингема, «инвесторы ищут
новые рынки, и если инвестиционный климат в
Белоруссии и в дальнейшем будет улучшаться, то
ожидается развитие инвестиционного сотрудни!
чества».

Он отметил, что ВБ не рассматривает возмож!
ность предоставления Белоруссии финансовых
ресурсов на стабилизацию платежного баланса.
Однако предоставляемые банком кредиты на кон!
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кретные проекты способствуют снижению дефи!
цита счета текущих операций. Представитель ВБ
сообщил, что в 2008!09гг. финансирование со сто!
роны ВБ совместных проектов с правительством
Белоруссии составит не менее 160 млн.долл.

По оценке экономиста ВБ по Белоруссии Ма!
рины Бакановой, прирост ВВП в Белоруссии в
2008г. сохранится на уровне 7,5!8%. При этом экс!
перт не исключает, что при определенных услови!
ях рост экономики Белоруссии в этом году может
быть выше.

Белоруссия является членом Всемирного банка
с 1992г. За период сотрудничества ВБ предоставил
правительству Белоруссии шесть займов на 258
млн.долл. и профинансировал 30 грантовых про!
грамм на 18 млн.долл. В дек. 2007г. утверждена
страновая стратегия ВБ для Белоруссии на 2008!
11г. с объемом финансирования 100 млн.долл. в
год. Interfax, 1.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
прогнозирует замедление темпов экономического
роста Белоруссии в этом году до 6,5!7% при новом
скачке инфляции – до 13,5%, сказал представи!
тель банка, которого цитируют местные информа!
гентства. В 2007г. ВВП десятимиллионной страны
вырос на 8,2%, а инфляция составила 12,1. В
2008г. Правительство прогнозирует экономичес!
кий рост на 11%, надеясь, что инфляция не превы!
сит 8. «В 2008г. ЕБРР прогнозирует замедление
экономического роста в Белоруссии, также как в
России и в Евросоюзе», – сказал представитель
банка Александр Плеханов.

На 2007г. ЕБРР прогнозировал экономический
рост в Белоруссии в 8,5%, а инфляцию на уровне 8.
«Фактическая инфляция немного застала врас!
плох – и белорусов, и нас», – сказал Плеханов. В
2007г. Белоруссия столкнулась с резким увеличе!
нием стоимости импортируемых из России при!
родного газа и нефтепродуктов, после чего темпы
экономического развития упали, а рост цен – ус!
корился. В конце прошлого года Россия выдала
Белоруссии кредит на 1,5 млрд.долл., а Газпром
согласился на сравнительно небольшое повыше!
ние цены газа для I кв. Рейтер, 31.1.2008г.

– Ведущий экономист Европейского банка ре!
конструкции и развития (ЕБРР) Александр Плеха!
нов прогнозирует замедление темпов роста ВВП
Белоруссии в 2008г. до 6,5!7% с 8,2% в 2007г. и 10%
в 2006г.

Как сообщил А.Плеханов на презентации до!
клада ЕБРР «О процессе перехода за 2007г.» (ис!
следование экономического развития стран с пе!
реходной экономикой) в четверг в Минске, уро!
вень инфляция в Белоруссии в 2008г. может выра!
сти до 13,5% с 12,1% в 2007г. и 6,6% в 2006г. Дефи!
цит счета текущих операций платежного баланса
республики составит 7% ВВП.

На 2007г. ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Бе!
лоруссии на 8,5% и инфляцию в пределах 8%. По
словам А.Плеханова, фактический результат роста
экономики в Белоруссии был довольно близок к
прогнозу ЕБРР. Однако определяющее влияние
на темпы инфляции Белоруссии оказал наряду с
ростом цен на энергоносители рост стоимости
продовольствия, а также опережающий рост кре!
дитования экономики и реальных доходов населе!
ния.

Комментируя планы Нацбанка по увеличению
объемов кредитования экономики в 2008г. на 40%,

А.Плеханов отметил, что негативные последствия
возможны в случае, если кредиты будут направ!
ляться на рост заработной платы. Ситуация может
усугубиться, если темп роста реальной зарплаты
будет значительно выше, чем темпы роста произ!
водительности труда. Между тем, влияние роста
кредитного портфеля на уровень инфляции в пер!
вую очередь определяется его структурой, считает
эксперт. В частности, рост объемов ипотечного
кредитования не окажет негативного влияния на
состояние инфляции.

А.Плеханов скептически оценил достижение
запланированного темпа роста кредитного порт!
феля белорусских банков с учетом усложняющей!
ся ситуации на внешних рынках, что ограничит
возможности белорусских банков привлекать
внешние ресурсы.

При этом эксперт позитивно оценивает при!
вязку белорусского руб. к долл. США с учетом спе!
цифики структуры внешнеэкономических расче!
тов и валютных сбережений населения. Между
тем, «преимущество в переходе к евро (в качестве
привязки белорусского руб.) – в сдерживании ин!
фляции». Поскольку дальнейшие изменения кур!
са доллара не ясны, то тенденция его ослабления
сохраняется, учитывая спад американской эконо!
мики и растущий дефицит платежного баланса».
При этом увеличение реального курса белорусско!
го руб. к долл. США будет отражать высокие тем!
пы инфляции. Interfax, 31.1.2008г.

– Белоруссия освободит от уплаты ряда нало!
гов, а также предоставит другие льготы предприя!
тиям, которые будут созданы после 1 апр. 2008г. в
городах и поселках с населением менее 50 000 чел.,
чтобы стимулировать развитие небольших насе!
ленных пунктов, сказал на пресс!конференции
глава Нацбанка Петр Прокопович. «Реализация
этого декрета создаст условия для создания сво!
бодной экономической зоны практически на всей
территории Белоруссии. Условия созданы доста!
точно привлекательные по всем направлением,
чтобы стимулировать развитие производства в не!
больших населенных пунктах и тем самым стиму!
лировать развитие наших небольших городов и
поселков», – сказал Прокопович.

По декрету, который подписал президент стра!
ны Александр Лукашенко, такие предприятия на
пять лет будут освобождены от уплаты налога на
прибыль, сбора в фонд поддержки сельхозпроиз!
водителей, ряда других налогов и обязательной
продажи 30% валютной выручки. «Мы надеемся,
что результаты от внедрения этого декрета будут
более чем существенными», – добавил глава Нац!
банка.

В Белоруссии, где государство активно вмеши!
вается в работу предприятий, компаниям, созда!
ным в небольших городах и поселках, будет разре!
шено самостоятельно определять цену на свою
продукцию, в т.ч. при ее импорте и экспорте, уста!
навливать зарплату для работников, а ввозимое
технологическое оборудование будет освобождено
от уплаты налога на добавленную стоимость.

Белоруссия, существенно сократившая налого!
вую нагрузку в этом году, говорит, что в будущем
планирует продолжить сокращение налогов отме!
нив, в частности, к 2011г. двухпроцентный сбор с
выручки в фонд производителей сельхозпродук!
ции. Международные эксперты критикуют суще!
ствующую в Белоруссии систему налогообложе!
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ния, называя ее основными недостатками запу!
танный порядок уплаты налогов и высокий уро!
вень налогообложения.

Официальный Минск, объявивший об обшир!
ных планах привлечения внешних инвестиций для
перевооружения производства, обещает либера!
лизацию экономики, сокращение госрегулирова!
ния и различные льготы для будущих инвесторов.
Рейтер, 30.1.2008г.

– Профицит республиканского бюджета Бела!
руси (с учетом целевых бюджетных фондов и Фон!
да социальной защиты населения) в 2007г. соста!
вил Br340 млрд. Об этом сообщил сегодня ми!
нистр финансов Николай Корбут на заседании
коллегии министерства финансов.

По словам Николая Корбута, без учета целевых
бюджетных фондов и ФСЗН бюджет исполнен с
минимальным дефицитом (менее Br100 млрд.).

Доходы консолидированного бюджета за про!
шлый год составили Br48 трлн., или к 102,9% годо!
вому плану. Доходы республиканского бюджета
сложились в сумме Br36,2 трлн., или 103,1% к
уточненному плану. Николай Корбут подчеркнул,
что по всем доходным источникам обеспечено вы!
полнение запланированных поступлений, сущест!
венно изменилась структура доходов бюджета
(увеличилась доля поступлений от внешнеэконо!
мической деятельности).

Расходы консолидированного бюджета за
2007г. составили Br47,4 трлн. – 97,5% к годовому
плану. Расходы республиканского бюджета –
Br35,9 трлн. (98,1% к годовому плану). Николай
Корбут подчеркнул, что в прошлом году были про!
финансированы все заявленные расходы. При
этом расходы на социальную сферу в прошлом го!
ду превысили Br25 трлн., что составило 55% расхо!
дов консолидированного бюджета. По данным
минфина, из республиканского бюджета социаль!
ная сфера профинансирована в Br14,5 трлн.

Господдержка села в 2007г. осуществлена в объ!
еме Br9,5 трлн. Br1,5 трлн. направлено из бюджета
на финансирование инновационных программ
(95% из них освоено, в эксплуатацию введено 232
объекта). В прошлом году из бюджета было выде!
лено Br439 млрд. субвенций на жилищно!инвес!
тиционные цели. Жилищно!коммунальное хозяй!
ство было профинансировано в сумме Br2,3 трлн.

По словам Николая Корбута, в прошлом году
объем нецелевого использования бюджетных
средств составил Br37,2 млрд.

В 2008г. доходы консолидированного бюджета
определены в сумме Br50,2 трлн., расходы – Br52,4
трлн. Дефицит республиканского бюджета про!
гнозируется в сумме Br2,2 трлн., или 1,9% к ВВП.
БЕЛТА, 30.1.2008г.

– Темп роста ВВП Беларуси в 2007г. составил
108,2%. Об этом сообщил сегодня премьер!ми!
нистр Беларуси Сергей Сидорский на заседании
коллегии министерства финансов. Он отметил,
что промышленное производство в прошлом году
возросло на 8,5%, реальные денежные доходы на!
селения увеличились на 15%, введено 4,7 млн.
кв.м жилья. Выполнены важнейшие параметры
бюджета Беларуси. Выплата пенсий, стипендий
осуществлялась своевременно и в полном объеме.

Сергей Сидорский подчеркнул, что в целом
2007г. был сложным в силу изменившихся условий
внешней торговли. Произошло падение долл. на
мировых финансовых рынках. Финансовый кри!

зис на азиатских рынках продолжается. По словам
руководителя белорусского правительства, все это
потребует напряженной работы экономики в
2008г.

В соответствии с постановлением Совета ми!
нистров №8, которым определены Основные це!
левые показатели прогноза социально!экономи!
ческого развития Беларуси на текущий год, темп
роста ВВП страны в 2008г. должен составить 111%
к уровню 2007г. БЕЛТА, 30.1.2008г.

– В Беларуси в 2007г. впервые за последние 15
лет количество новорожденных превысило 100
тыс. – родились 103 425 детей, что на 7024 чел.
больше, чем в 2006г. При этом рост числа родив!
шихся отмечается во всех областях как среди го!
родского (8,4%), так и сельского населения (4,2%).
Об этом сообщили в министерстве статистики и
анализа.

В прошлом году в Беларуси умерло 132 855 чел.
– на 5515 чел. меньше, чем в 2006г. Естественная
убыль населения составила 29 тыс. 430 чел. (в
2006г. – 41 тыс. 705 чел.). Рост числа родившихся
составил 7,3% (с 9,9 до 10,7 на 1000 населения),
снижение числа умерших – 4% (с 14,2 до 13,7 на
1000 населения).

В 2007г. реализован комплекс мероприятий,
обеспечивающих социально!экономическую, ад!
министративно!правовую и морально!психологи!
ческую поддержку семьи, укрепление здоровья
населения, увеличение рождаемости и продолжи!
тельности жизни, снижение заболеваемости и
смертности от социально значимых болезней,
улучшение здоровья населения, формирование
здорового образа жизни, оптимизацию миграци!
онных процессов.

В структуре смертности отмечается ее сниже!
ние от болезней системы кровообращения (на
8,5%), органов дыхания (на 8,1%), от новообразо!
ваний (на 1,3%) и внешних причин (на 9,9%).

В 2007г. отмечено дальнейшее снижение пока!
зателя младенческой смертности (до 5,2 на 1000
родившихся). Это самый низкий показатель в
СНГ.

По данным на 1 янв. 2008г. в Беларуси прожи!
вает 9 млн. 689,7 тыс.чел. Городское население со!
ставляет 7 млн. 108 тыс.чел., сельское – 2 млн.
581,7 тыс. В Минске проживает 1 млн. 814,7
тыс.чел., в Минской области – 1 млн. 461,8 тыс., в
Гомельской – 1 млн. 468,5 тыс., Брестской – 1
млн. 435,1 тыс., Витебской – 1 млн. 273,4 тыс.,
Могилевской – 1 млн. 129,6 тыс. и Гродненской –
1 млн. 106,6 тыс. В прошлом году в Беларуси заре!
гистрировано 90 тыс. 444 брака (в 2006!78 тыс.
979). Количество разводов составило 36 тыс. 146
(31 тыс. 814). БЕЛТА, 30.1.2008г.

– Республиканский бюджет Белоруссии в
2007г. исполнен с профицитом в 340 млрд. бело!
русских руб., или 0,4% ВВП.

Как сообщил министр финансов Николай Кор!
бут в среду на заседании коллегии министерства,
доходы республиканского бюджета в прошлом го!
ду составили 36,2 трлн. бел. руб. (103,1% к плану),
расходы – 35,9 трлн. бел. руб. (98,1%).

По его словам, доходы консолидированного
бюджета в 2007г. достигли 48 трлн. бел. руб., рас!
ходы – 47,4 трлн. бел. руб.

Глава минфина отметил, что традиционно наи!
большая часть расходов – 25 трлн. бел. руб., или
55% расходной части консолидированного бюд!

108 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



жета, – была направлена на социальные цели. В
числе наиболее значимых расходных статей он
также назвал господдержку сельского хозяйства –
9,5 трлн. бел. руб. На финансирование жилищно!
коммунального хозяйства было выделено 2 трлн.
бел. руб.

Н.Корбут также сообщил, что в 2007г. за счет
роста экспортных пошлин на нефтепродукты
сформировано 35% бюджетных доходов. Министр
назвал такую ситуацию неприемлемой и подчерк!
нул необходимость поиска дополнительных дохо!
дов.

Республиканский бюджет на 2007г. с учетом
корректировок был утвержден с доходами в 33,6
трлн. бел. руб., расходами – 34,47 трлн. бел. руб.,
дефицитом – 874,57 млрд. бел. руб.

Официальный курс на 30 янв. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 30.1.2008г.

– ВВП Белоруссии в 2007г., по уточненным
данным, увеличился на 8,2%, заявил премьер!ми!
нистр страны Сергей Сидорский, выступая на за!
седании коллегии министерства финансов рес!
публики в среду.

«По уточненным данным министерства статис!
тики и анализа, ВВП в 2007г. вырос на 8,2%», –
сказал С.Сидорский. Ранее Минстат оценивал
рост ВВП в 2007г. на уровне 8,1%. С.Сидорский
также отметил, что объем промпроизводства в
2007г. вырос на 8,5%.

По данным премьер!министра, доходы респуб!
ликанского бюджета в прошлом году составили
36,2 трлн. белорусских руб. (на 3% больше плана),
расходы – 35,8 трлн. бел. руб. (на 2% меньше пла!
на).

С.Сидорский считает прошедший год в целом
успешным для финансовой системы, хотя и очень
сложным. Премьер также заявил об обоснованно!
сти требований правительства по росту ВВП стра!
ны в 2008г. на 11%. «Правительство вправе поста!
вить вопрос о достижении роста ВВП на 11% в
этом году», – сказал он.

Он отметил, что 2008г. является третьим, а зна!
чит, и определяющим годом 5!летней программы
социально!экономического развития страны на
2006!10г. В предыдущие два года обеспечен при!
рост экономики в рамках параметров программы,
но в 2008г. прирост должен быть опережающим
для создания соответствующей базы на последую!
щие периоды, добавил премьер.

Глава Национального банка Белоруссии (НББ)
Петр Прокопович на пресс!конференции в среду в
Минске заявил о необходимости обеспечить рост
ВВП Белоруссии на 11% не только в 2008г., но и в
2009!10гг. «Особенностью 2008г. является то, что
мы должны обеспечить более высокий экономи!
ческий рост – не менее 11%. Это касается и 2009г.,
и 2010г.», – сказал П.Прокопович.

По его словам, для достижения таких парамет!
ров роста экономики «потребуется сделать полное
перевооружение и модернизацию всех предприя!
тий». «Это большая ответственность, в т.ч. и для
банковской системы – создать за 3г. фактически
новую экономику», – добавил глава НББ.

В связи с этим П.Прокопович заявил о наличии
беспрецедентных планов по наращиванию объе!
мов кредитования экономики. «Такого быстрого и
мощного кредитования мы никогда не имели, для
стимулирования экономического роста в стране в
качестве обязательной мы взяли верхнюю границу

прогноза прироста кредитного портфеля – на 41%
за год», – сказал глава НББ.

П.Прокопович отметил, что в этом году бело!
русские банки должны выдать инвестиционные
кредиты на 5,7 трлн. белорусских руб., что на 1,2
трлн. бел. руб. больше, чем в 2007г. Для обеспече!
ния запланированных темпов роста кредитования
белорусские банки в этом году должны увеличить
ресурсную базу на 15,4 трлн. бел. руб. – до 57,1
трлн. бел. руб. против 25,5 трлн. бел. руб. на 1 янв.
2006г. «Столь мощного развития ресурсной базы
наших банков никогда не было, это будет значи!
тельный рывок», – сказал глава НББ.

В составе ресурсной базы депозиты населения
на 1 янв. 2009г. должны составить 14,4 трлн. бел.
руб.

В 2006г. ВВП Белоруссии вырос на 9,9% после
роста на 9,2% за 2005г. и на 11,4% за 2004г. Офици!
альный прогноз прироста ВВП на 2007г. составлял
8!9%. Interfax, 30.1.2008г.

– Глава Национального банка Белоруссии
(НББ) Петр Прокопович уверен в реализации пла!
нов по увеличению золотовалютных резервов
(ЗВР) НББ до 10 млрд.долл. к 1 янв. 2011г. На 1
янв. 2008г. ЗВР Набанка в национальном опреде!
лении составили 5 млрд.долл. Таким образом, за
ближайшие 3г. НББ намерен удвоить размер ЗВР.

В качестве источников пополнения ЗВР глава
НББ назвал эффективную работу экономики, что
позволит Нацбанку приобретать валюту на внут!
реннем рынке, и ожидаемые прямые иностранные
инвестиции.

Глава НББ отметил, что ЗВР Белоруссии разме!
щаются «в первоклассных банках, и на этом мы за!
рабатываем проценты в пределах ставки Libor или
чуть больше». «Это немного, но наши резервы
нельзя подвергать риску, и в этом направлении мы
работали и будем работать по принципу не скла!
дывать все яйца в одну корзину», – сказал глава
НББ.

П.Прокопович также сообщил, что на 1 янв.
2009г. ЗВР Белоруссии планируется увеличить ми!
нимум до 5,5 млрд.долл. Interfax, 30.1.2008г.

– Беларусь принадлежит к числу стран с наи!
меньшим уровнем социального имущественного
расслоения, свидетельствуют данные обнародо!
ванного в Женеве доклада Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Положение детей в мире 2008».

Используя данные Всемирного банка за деся!
тилетие с 1995 по 2004г., авторы доклада рассчита!
ли доли, которые в общенациональном доходе со!
ставляют доходы 40% наименее зажиточных семей
(домашних хозяйств) и 20% семей с наибольшим
доходом. Чем больше отличаются эти цифры друг
от друга, тем больше степень имущественного рас!
слоения в обществе.

В Республике Беларусь 40% семей с наимень!
шими доходами получают 22% общенационально!
го дохода, а 20% семей с наиболее высокими дохо!
дами получают 38% общего объема дохода страны
(22!38).

По этому показателю Беларусь принадлежит к
группе стран, в которых имущественная диффе!
ренциация населения выражена в наименьшей
степени: Чехия и Япония (25!36), Словакия (24!
35), Норвегия и Финляндия (24!37), Дания и Сло!
вения (23!36), Швеция (23!37), Германия (22!37),
Украина (23!38), Болгария (22!38), Нидерланды
(21!39).
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В других странах восточноевропейского регио!
на и СНГ степень имущественного расслоения на!
селения значительно выше, чем в Беларуси: Турк!
менистан (16!47), Грузия (16!46), Россия (17!47),
Латвия (18!45), Азербайджан (19!45), Литва и Эс!
тония (18!43), Польша (19!42), Казахстан (19!41),
Армения (21!43).

Наибольшая степень имущественного расслое!
ния в мире наблюдается в наименее развитых
странах Африки и Латинской Америки с высоким
уровнем обнищания населения: Сьерра!Леоне (3!
63), Намибия (4!79), Ботсвана (7!70), Лесото (6!
66), Центральноафриканская республика (7!65),
Боливия (7!63), Гаити (9!63). БЕЛТА, 23.1.2008г.

– Министерство финансов Белоруссии в 2007г.
сократило чистое привлечение средств от разме!
щения госбумаг для финансирования дефицита
бюджета по сравнению с 2006г. почти втрое, на
64,5% – до 390,8 млрд. белорусских руб., сообщи!
ли в минфине.

При этом объем валового привлечения средств
от размещения госбумаг в 2007г. уменьшился на
5,2% – до 2 трлн. 130,6 млрд. бел. руб. при росте
объемов их погашения на 49,2%, до 1 трлн. 739,8
млрд. бел. руб.

Объемы фактически привлеченных средств,
погашения и чистого привлечения практически
соответствуют параметрам, установленным зако!
ном о бюджете, отметил представитель минфина.

На начало 2008г. в обращении находились гос!
бумаги на 3 трлн. 828,5 млрд. бел. руб., что на
13,5% больше по сравнению с данными на 1 янв.
2007г. В структуре размещенных в 2007г. госбумаг
на долю долгосрочных облигаций приходилось
70,3%.

Средняя доходность размещенных в прошлом
году краткосрочных облигаций выросла с 10,25%
до 10,73%. Средний срок обращения госбумаг в
2007г. снизился до 300 дней с 323 дней 2006г.

В 2006г. чистое привлечение средств от разме!
щения госбумаг выросло на 13,6% по сравнению с
2005гг. – до 1 трлн. 81,5 млрд. бел. руб. В 2005г. –
952,8 млрд. бел. руб., что в 2,7 раза больше по срав!
нению с 2004г. Interfax, 21.1.2008г.

– За последние 10 лет объем инвестиций в эко!
номику Витебской области увеличился в 9 раз и
достиг в 2007г. Br2,6 трлн. Об этом заявил сегодня
на торжественном собрании, посвященном 70!ле!
тию образования области, председатель Витебско!
го облисполкома Владимир Андрейченко.

По его словам, за прошедшее десятилетие зна!
чительно повысился потенциал области как про!
изводителя современной, высокотехнологичной
продукции. Витебская область устойчиво занима!
ет третье место в Беларуси по объему выпуска про!
мышленной продукции. Здесь производится весь
республиканский объем льняных тканей и почти
весь доломитовой муки. На регион приходится
60% выпуска металлорежущих станков, 50% –
продуктов нефтепереработки, более 40% – элект!
роэнергии, 38% – обуви.

Благодаря поэтапной модернизации на ведущие
позиции по глубине переработки нефти выходит
новополоцкое ОАО «Нафтан», осваивают новей!
шую по мировым меркам продукцию «Полимир»,
«Полоцк!Стекловолокно». В последнее время по!
лучил развитие предпринимательский сектор

Большие возможности для расширения объе!
мов производства и продаж обуви у СООО «Бел!

вест» и «Марко», разнообразных ветпрепаратов –
у фирм «Рубикон» и «Вик – здоровье животных»,
есть перспективы и у многих других малых пред!
приятий.

За последние 10 лет предприятия Витебской
области в 9 раз увеличили экспорт, в 2007г. он со!
ставил свыше 4 млрд.долл. Внешнюю торговлю
регион осуществляет с более чем 100 странами. На
экспорт поставляется 55% выпускаемой в регионе
промышленной продукции. Причем на протяже!
нии длительного периода удается сохранять поло!
жительное сальдо, отметил Владимир Андрейчен!
ко. Основным торговым партнером Витебской об!
ласти является Российская Федерация. Ее доля в
импорте области составляет 85%, в экспорте –
45%, каждое пятое предприятие с участием иност!
ранного капитала – российское. «Экспорт, разви!
тие внешних связей остаются ключевыми направ!
лениями развития экономики региона, главными
ориентирами для товаропроизводителей», – под!
черкнул председатель Витебского облисполкома.

Реализация в области крупномасштабной гос!
программы развития и возрождения села показы!
вает, что она способствует значительным измене!
ниям в жизни современной деревни. Сегодня на
селе решаются вопросы внедрения инноваций,
новой техники и технологий. За последние 10 лет
на треть возросла реализация скота и птицы, поч!
ти на 23% – производство молока. Средний удой
от коровы вырос более чем на 1 тыс. кг., а в этом
году должен быть превышен четырехтысячный ру!
беж. В прошлом году собран практически 1 млн.т
зерна. Вместе с развитием производственной ба!
зой создаются необходимые условия для труда и
комфортной жизни сельчан. Строится жилье, объ!
екты социальной сферы, приводятся в порядок
территории, обустраивается быт.

«Витебская область – развитый индустриаль!
но!аграрный регион, важный центр науки, куль!
туры и туризма», – подчеркнул Владимир Андрей!
ченко. БЕЛТА, 18.1.2008г.

– В Беларуси претендентов на государственную
адресную социальную помощь, как и прогнозиро!
валось, стало втрое больше, сообщила начальник
управления государственной социальной под!
держки населения министерства труда и соцзащи!
ты Валентина Сергеева. Она отметила, что выбо!
рочное экспресс!исследование проведено в 12
районах всех областей республики. Обращений
граждан по поводу назначений адресной социаль!
ной помощи (АСП) с 17 дек. 2007г. по 8 янв. 2008г.
стало втрое больше по сравнению с таким же пе!
риодом год назад. Это соответствует предвари!
тельным расчетам, уточнила специалист. Валенти!
на Сергеева напомнила, что с 17 дек. прошлого го!
да одновременно с законом Республики Беларусь
«О государственных социальных льготах, правах и
гарантиях для отдельных категорий граждан» всту!
пил в силу Указ «О некоторых мерах господдерж!
ки населения». В нем консолидированы различ!
ные виды поддержки, связанные в первую очередь
с адресной социальной помощью и безналичными
жилищными субсидиями. Фактически включен
механизм определенных компенсационных мер
для жителей страны, в т.ч. для тех граждан, льготы
которых сокращены.

В соответствии с указом критерий нуждаемости
увеличен при назначении АСП в виде ежемесяч!
ного и единовременного пособий. Это позволит
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предоставить право на господдержку всем гражда!
нам, которые действительно в ней нуждаются и
ранее были лишены такой системной адресной со!
циальной помощи. АСП выделяется на приобре!
тение продуктов питания, лекарств, технических
средств социальной реабилитации, одежды, обу!
ви, проездных билетов, школьных принадлежнос!
тей и на другие нужды для обеспечения нормаль!
ной жизнедеятельности.

Так, при назначении АСП в виде ежемесячного
социального пособия планка нуждаемости подня!
та с 60% до 100% БПМ. Это позволит значительно
увеличить как численность получателей пособия,
так и его «наполнение». В 2006г. размер ежемесяч!
ного пособия был Br27 тыс. на одного получателя,
в янв.!сент. прошлого года – Br29,1 тыс. По про!
гнозным оценкам, теперь ежемесячное пособие
возрастет в среднем до Br45 тыс. При расчете это!
го социального пособия в составе совокупного до!
хода семьи ранее учитывался денежный эквива!
лент льгот. Поскольку теперь отмененные зако!
ном льготы «отминусованы», это повлечет рост
размера пособия. Тем самым малообеспеченным
гражданам компенсируются расходы в связи с от!
меной льгот (если они имели на них право).

Что касается единовременного социального
пособия, то в соответствии с указом такая помощь
может быть назначена гражданину, семье, кото!
рые имеют среднедушевой доход ниже 120% БПМ
(раньше было 60% БПМ) и находятся в трудной
жизненной ситуации, с которой им сложно спра!
виться самостоятельно, без помощи извне. Имеет!
ся в виду полная нетрудоспособность по причине
возраста или инвалидности, неспособность к са!
мообслуживанию в связи с болезнью, нуждае!
мость в технических средствах социальной реаби!
литации, стихийные бедствия, катастрофы, пожа!
ры и другие обстоятельства. БЕЛТА, 18.1.2008г.

– Белорусское министерство финансов рассма!
тривает изменение с 2009г. системы взимания по!
доходного налога, предполагающее отказ от дей!
ствующей прогрессивной шкалы, сказал на пресс!
конференции начальник главного управления
минфина Александр Козляков.

С середины 90гг. в Белоруссии действует про!
грессивная система подоходного налога – от 9 до
30% в зависимости от уровня дохода. «Возможно,
со следующего года система взимания подоходно!
го налога будет коренным образом изменена. Мы
будем очень серьезно рассматривать этот вопрос»,
– сказал Козляков.

По словам Козлякова, наиболее вероятен вари!
ант перехода на двухуровневую шкалу, со ставка!
ми налога в 10 и 15%.

Вариант перехода к единой ставке налога по об!
разцу соседних России и Украины, представитель
белорусского минфина назвал маловероятным.
«На основании российского опыта мы видим, что
социальный аспект несправедливости очень силь!
но выпячивается при плоской шкале», – сказал
Козляков.

Белоруссия, существенно сократившая налого!
вую нагрузку в этом году, говорит, что в будущем
планирует продолжить сокращение налогов, отме!
нив, в частности к 2011г. двухпроцентный сбор с
выручки в фонд производителей сельхозпродук!
ции. Рейтер, 17.1.2008г.

– Объем валового внутреннего продукта в Бе!
ларуси в 2007г. составил в текущих ценах Br96

трлн. и увеличился по сравнению с 2006гг. на
8,1%, сообщили в министерстве статистики и ана!
лиза. Прогнозом на 2007г. был предусмотрен рост
ВВП на 8!9%. Удельный вес в ВВП добавленной
стоимости промышленности составил 26,7%,
транспорта и связи – 8,6%, торговли и обществен!
ного питания – 10,2%, строительства – 8,5%, сель!
ского хозяйства – 7,4%.

Производительность труда в расчете по валово!
му внутреннему продукту в янв.!нояб. 2007г. со!
ставила 107,7% к уровню такого же периода пред.г.
БЕЛТА, 17.1.2008г.

– Запасы готовой продукции в промышленно!
сти Беларуси на 1 янв. 2008г. снизились и состави!
ли Br3,188 трлн., или 53% среднемесячного объема
производства, сообщили в министерстве статис!
тики и анализа. На 1 дек. 2007г. объем нереализо!
ванной продукции достигал Br3,418 трлн. (57,5%).
В 2006г. этот показатель составил 53,4%.

Напомним, что правительство устанавливало
задания на 2007г. по снижению запасов готовой
продукции на предприятиях промышленности.
По итогам 2007г. запасы в промышленности долж!
ны были составить не более 58% к среднемесячно!
му объему производства в фактических ценах.

В целом по промышленности запасы готовой
продукции на 1 янв. 2008г. по сравнению с их нали!
чием на 1 янв. 2007 увеличились в фактических це!
нах на 25,6% при росте индекса цен производителей
промышленной продукции за этот период на 17,1%.

Наибольшее соотношение запасов готовой
продукции и среднемесячного объема производ!
ства сложилось в легкой промышленности
(138,7%). На предприятиях этой отрасли при уве!
личении объемов производства по основным то!
варным группам сохраняется постоянный рост за!
пасов. Так, на 1 янв. запасы льняных тканей пре!
высили среднемесячный объем производства в 5
раз, шерстяных – в 3,8 раза, чулочно!носочных
изделий – в 2,7 раза, обуви – в 1,9 раза.

В концерне «Белгоспищепром» объемы нереа!
лизованной продукции составили 193,7% к сред!
немесячному объему производства при задании
125% на год. В целом же в пищевой промышлен!
ности запасы составляют 75,3%.

По данным Минстата, по другим отраслям на!
блюдалось снижение объемов нереализованной
продукции. Выполнили задания по снижению за!
пасов предприятия минпрома (65,1% среднемесяч!
ного объема производства при задании на год
80%), Минстройархитектуры (56,1% при задании
63%). Концерн «Беллесбумпром» снизил запасы до
64,4% при задании 71% на год. БЕЛТА, 17.1.2008г.

– За последние три года в Беларуси было отме!
нено 12 налоговых платежей в бюджет, еще 5 отме!
нены с 1 янв. 2008г. Как сообщила замминистра по
налогам и сборам Беларуси Лариса Кондратова, в
частности, отменены налог с пользователей авто!
мобильных дорог, отчисления в госбюджетный
фонд развития строительной науки, местные сбо!
ры с пользователей по трем объектам обложения
(за осуществление торговли на территории соот!
ветствующих административно!территориальных
ед., за осуществление строительства объектов на
территории таких ед. и за размещение наружной
рекламы на иностранных языках).

Значительно упрощены расчеты по экологиче!
скому налогу, внесены изменения в методику ис!
числения НДС и других налогов.
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По мнению начальника главного управления
налоговой политики и доходов бюджета минфина
Александра Козлякова, государство с 2008г. пош!
ло на беспрецедентные меры по снижению нало!
говой нагрузки. Он отметил, что работа по упро!
щению налоговой системы республики вступила в
завершающую стадию. «Сегодня нет той ситуа!
ции, которая была еще 3!4г. назад, когда одновре!
менно с законом действовали и инструкции мини!
стерства по налогам и сборам, и нормативные до!
кументы, издаваемые правительством. Мы поста!
рались и, я думаю, достигли успеха в том, чтобы
придать законам характер прямого действия.
МНС сегодня издает только один вид инструкций
– по заполнению деклараций», – сказал Алек!
сандр Козляков.

В Беларуси в 2009!10гг. планируется полностью
отменить отчисления в республиканский фонд
поддержки производителей с/х продукции, продо!
вольствия и аграрной науки, размер которых со!
ставляет 2% от выручки. Также не исключается
возможность снижения отчислений в Фонд соци!
альной защиты населения. По мнению Александ!
ра Козлякова, это будет зависеть от принятия ре!
шения о необходимости усовершенствования пен!
сионной системы в государстве.

Рассматривается возможность отмены некото!
рых целевых местных сборов (сбора на развитие
транспорта и сбора на содержание и развитие ин!
фраструктуры). БЕЛТА, 17.1.2008г.

– Объем промышленного производства в Бело!
руссии в 2007г. составил в действующих ценах 91,5
трлн. белорусских руб., что в сопоставимых ценах
на 8,5% больше, чем в 2006г., сообщили в минис!
терстве статистики и анализа республики.

Ранее рост промпроизводства прогнозировался
на уровне 7,5!8,5%.

В прошлом году производство потребительских
товаров выросло на 8,2% – до 19,4 трлн. бел. руб.,
в т.ч. продовольственных товаров – на 4,2%, до
9,45 трлн. бел. руб., непродовольственных – на
11,7%, до 8,76 трлн. бел. руб., алкогольных напит!
ков – на 15,6%, до 1,22 трлн. бел. руб.

В дек. промпроизводство увеличилось на 10,2%
по сравнению с показателем дек. 2006г. и на 4,3%
по сравнению с показателем нояб. 2007г. Произ!
водство потребительских товаров в дек. выросло
на 8,8% по сравнению с дек. 2006г. и снизилось на
2,3% по сравнению с нояб. 2007г.

При этом в Минстате отметили, что в прошлом
месяце по сравнению с нояб. произошло сниже!
ние производства непродовольственных товаров –
на 8%, а по сравнению с дек. 2006г. их производст!
во выросло на 5,9%.

В 2006г. объем промышленного производства в
Белоруссии составил в действующих ценах 74,77
трлн. бел. руб., что в сопоставимых ценах на 11,3%
больше, чем в 2005г. Interfax, 15.1.2008г.

– Объем денежной массы в широком определе!
нии в Белоруссии в 2007г. увеличился на 35,9% –
до 23,784 трлн. белорусских руб. на 1 янв. 2007г.,
сообщили в управлении информации Националь!
ного банка республики.

В дек. 2007г. этот показатель вырос на 6,5% по!
сле роста на 6,9% за нояб.

Объем наличных денег в обращении (денеж!
ный агрегат M0) составил на 1 янв. 2008г. 3,323
трлн. бел. руб., увеличившись за дек. на 7,5%. В
2007г. агрегат возрос на 17,9%, а доля этого пока!

зателя в структуре денежной массы на 1 янв. 2008г.
равнялась 14% против 16,1% на 1 янв. 2007г.

Активная рублевая денежная масса – денеж!
ный агрегат M1 (включает наличные деньги и те!
кущие рублевые вклады в банках) на 1 янв. 2008г.
составил 8,74 трлн. бел. руб., увеличившись за дек.
на 22,2%. За год агрегат вырос на 24,4%. Его доля в
структуре широкой денежной массы на начало
янв. 2008г. снизилась до 36,7% с 40,1% на 1 янв.
2007г.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат
М2*), которая кроме агрегата М1 включает сроч!
ные рублевые депозиты и средства населения и
юрлиц в рублевых ценных бумагах, за дек. выросла
на 9,6% и достигла на 1 янв. 2008г. 16,043 трлн. бел.
руб. За 2007г. рублевая денежная масса выросла на
29,2%.

Денежный агрегат М2 – денежная масса в на!
циональном определении (из которого исключе!
ны средства населения и юрлиц в рублевых цен!
ных бумагах) – на 1 янв. 2008г. составил 15,732
трлн. бел. руб., увеличившись за дек. на 10,1%. За
2007г. агрегат вырос на 27,7%.

На 1 янв. 2008г. доля рублевой денежной массы в
широкой денежной массе равнялась 67,4% против
70,9% на 1 янв. 2007г. Доля депозитов в инвалюте в
структуре широкой денежной массы увеличилась в
2007г. с 28,9% на 1 янв. 2007г. до 32,3% на 1 янв.
2008г. Размер депозитов в инвалюте составил на 1
янв. 2007г. эквивалент 7,67 трлн. бел. руб., увеличив!
шись за дек. на 0,6%, за год агрегат вырос на 51,9%.

В 2006г. объем денежной массы в широком оп!
ределении вырос на 39,3% – до 17,506 трлн. бел.
руб. на 1 янв. 2007г. после роста на 42,2% за 2005г.
и увеличения на 58,1% за 2004г.

В 2007г. Нацбанк прогнозировал увеличение
широкой денежной массы (агрегат М3) на 21!25%,
агрегата М1 – на 20!25%, М2* – на 25!29%.

В 2008г. Нацбанк допускает увеличение широ!
кой денежной массы (агрегат М3) на 33!37%, руб!
левой денежной массы (агрегат М2*) – на 33!37%.
С 2008г. НББ отказался от использования актив!
ной рублевой денежной массы (агрегат M1) в каче!
стве индикативного параметра денежно!кредит!
ной политики. Interfax, 15.1.2008г.

– Беларусь в 2008г. начнет формирование бюд!
жета на среднесрочную перспективу – 2009!10г.
Об этом сообщил сегодня журналистам председа!
тель комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике Палаты представителей Национального
собрания Сергей Киселев.

Он отметил, что правительство и депутаты уже
давно прорабатывают возможность перспектив!
ного планирования на 2!3г. вперед. «Мы склонны
к тому, чтобы планировать бюджет на два года. Бе!
ларусь – энергозависимое государство, поэтому
сложно прогнозировать на более длительный пе!
риод, как это сейчас начала делать Россия. Работа
по перспективному формированию бюджета в Бе!
ларуси ведется».

Сергей Киселев также сообщил, что в будущем
в бюджете будет удерживаться уровень дефицита
не более чем 1,5%. «Это нормальная величина. В
мировой практике дефицит бюджета выдержива!
ется на уровне 2!3%. При этом важно, что деньги
из нашего бюджета идут не на проедание, а на раз!
витие реального сектора экономики», – сказал он.

Начальник главного управления бюджетной
политики министерства финансов Максим Ермо!
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лович отметил, что Программой социально!эко!
номического развития Беларуси до 2010г. предус!
мотрено снижение налоговой нагрузки на 4,3%. В
этой связи, не ожидается больших темпов роста
доходов в бюджет. Этот показатель ежегодно будет
прирастать не более чем на 10%. При этом дефи!
цит бюджета не должен увеличиваться.

Сергей Киселев пояснил, что в 2008г. дефицит
бюджета несколько выше, чем в прошлом – 1,9%
от ВВП. «Но мы пошли на увеличение этого дефи!
цита, поскольку деньги будут направлены на раз!
витие реального сектора экономики», – подчерк!
нул парламентарий. БЕЛТА, 14.1.2008г.

– Беларусь будет ежегодно увеличивать плате!
жи по обслуживанию внешнего государственного
долга. В 2008г. на обслуживание внешнего госдол!
га будет направлено из бюджета Br500 млрд., сооб!
щил сегодня журналистам начальник главного уп!
равления бюджетной политики министерства фи!
нансов Беларуси Максим Ермолович.

Он отметил, что дефицит должен быть обеспе!
чен внутренними или внешними источниками
финансирования. «Поэтому минфин и старается
выходить на внешние рынки для того, чтобы раз!
местить там государственные ценные бумаги и
привлечь иностранные кредиты. Нсть определен!
ная опасность, потому что эти средства придется
отдавать», – сказал специалист.

В этой связи уже сегодня делаются расчеты на
значительно более длительную перспективу – до
2013г. «Мы должны знать, какой у нас к тому вре!
мени будет кредитный портфель, какие будут обя!
зательства по погашению кредитов, какие процен!
ты надо уплатить и как это распределится по го!
дам. Поэтому необходимо весьма осторожно под!
ходить к внешним заимствованиям», – отметил
Максим Ермолович. Если Беларусь будет увели!
чивать внешние займы, то надо ожидать, что через
5!10 лет будут существенные платежи по их обслу!
живанию.

В 2007г. в Беларуси повышен лимит государст!
венного внешнего долга до 6 млрд.долл. «Но это не
означает, что долг будет увеличен до такого преде!
ла. Темпы прироста внешнего долга в Беларуси не
такие угрожающие», – подчеркнул представитель
минфина. Данная величина (6 млрд.долл.) не пре!
вышает 10% от ВВП. И хотя лимит долга в Белару!
си повышен, он все равно остается низким по
сравнению с другими странами. Внешний госдолг
Беларуси составляет 2,3 млрд.долл. с учетом при!
влеченного российского стабилизационного кре!
дита.

Максим Ермолович также сообщил, что в
2008г. Минфин намерен привлечь 500 млн.долл.
внешних ресурсов. БЕЛТА, 14.1.2008г.

– Чистые иностранные активы Нацбанка Бело!
руссии (НББ) на 1 янв. 2008г. составили 4
млрд.долл. 196,9 млн., увеличившись за 2007г. в 2,6
раза, сообщается в статистическом отчете НББ.

В дек. 2007г. в связи с поступлением россий!
ского стабкредита на 1,5 млрд.долл. этот показа!
тель вырос на 47,5% после роста за нояб. на 10,7%.

Рост чистых иностранных активов в 2007г.
обусловлен увеличением валовых иностранных
активов в 3 раза – до 4 млрд.долл. 801,6 млн. при
росте валовых иностранных пассивов в 48,4 раза,
до 604,8 млн.долл.

Согласно отчету, объем чистых иностранных
активов Нацбанка, размещенных в свободно кон!

вертируемой валюте, составил на 1 янв. 2008г. 3
млрд.долл. 887,2 млн., увеличившись за год в 2,6
раза, в т.ч. за дек. на 47,8%. Объем активов в огра!
ниченно конвертируемой валюте за 2007г. возрос в
2,3 раза – до эквивалента 309,6 млн.долл.

В 2006г. чистые иностранные активы Нацбанка
Белоруссии выросли на 16,6% – до 1,614
млрд.долл. после роста на 60,4% за 2005г. и на
43,5% за 2004г. Interfax, 14.1.2008г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Бело!
руссии в 2007г. вырос на 8,1% по сравнению с
2006гг., говорится в экспресс!информации мини!
стерства статистики и анализа.

Официальный прогноз прироста ВВП на 2007г.
составлял 8!9%.

Объем промышленного производства увели!
чился в 2007г. на 8,5% (прогноз – 7,5!8,5%), сель!
хозпроизводства – на 4,1% (6!7,5%).

Прирост объема инвестиций в основной капи!
тал составил 14,7% (прогноз – 14,5!17%).

Производство потребительских товаров в стра!
не в 2007г. увеличилось на 8,2% (прогноз – 8,5!
9,5%), в т.ч. продовольственных – на 4,2% (9!
10%), непродовольственных – на 11,7% (8!9%).
Розничный товарооборот вырос на 15,3% (9,5!
10,5%).

Потребительские цены в Белоруссии по итогам
года выросли на 12,1%, в т.ч. за дек. – на 2,4%.

Ранее минэкономики прогнозировало, что ин!
фляция в Белоруссии в 2007г. не превысит 8%.

В 2006г. ВВП Белоруссии вырос на 9,9% после
роста на 9,2% за 2005г. и на 11,4% за 2004г. Interfax,
14.1.2008г.

– Бюджет Белоруссии на 2008г. предусматрива!
ет субсидии в 594 млрд. белорусских руб. для сдер!
живания тарифов на энергоресурсы, сообщил на!
чальник главного управления бюджетной полити!
ки минфина Максим Ермолович.

«Впервые выделяются средства из бюджета на
энергетику в 594 млрд. бел. руб., чтобы компенси!
ровать недостаточное увеличение тарифов в усло!
виях увеличения цен на энергоресурсы», – сказал
М.Ермолович.

Он также отметил, что в 2008г., как и в 2007г.,
тарифы на жилищно!коммунальные услуги для
населения не будет увеличены на 5 долл. в эквива!
ленте. В этой связи в 2008г. население будет возме!
щать тарифами 34% от стоимости энергоресурсов
против 32% в 2007г. Таким образом, по уровню
возмещения тарифами стоимости энергоресурсов
«мы вернулись к уровню 2001!02гг.», отметил
М.Ермолович.

По его словам, в Белоруссии также сохранятся
льготные тарифы на энергоресурсы и для ряда
предприятий.

Официальный курс на 14 янв. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 14.1.2008г.

– В банке данных госслужбы занятости на 1
янв. тек.г. насчитывалось 50 тыс. 770 свободных
рабочих мест. Это на 15,4% больше, чем на 1 янв.
прошлого года, сообщили в отделе рынка труда
главного управления политики занятости и наро!
донаселения министерства труда и социальной за!
щиты.

Количество вакансий в банке данных госслуж!
бы занятости на 15,2% превышает численность
официально зарегистрированных безработных (на
1 янв. их насчитывалось в республике 44 тыс. 78
чел.).

113 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



В разных регионах республики ситуация неод!
нородна. Так, в Минске вакансий в 5,2 раза боль!
ше, чем безработных (на 3,7 тыс. безработных
приходится свыше 19,2 тыс. свободных рабочих
мест), в Минской области – в 1,1 раза. В осталь!
ных областях республики численность безработ!
ных превышает количество свободных рабочих
мест (в Витебской области – в 1,5 раза).

Сохраняется не только территориальный дис!
баланс спроса и предложения рабочей силы, но и
структурный: в целом по республике 76,4% вакан!
сий предназначены для обладателей рабочих спе!
циальностей (год назад было 78,3%).

В отделе рынка труда отметили, что в послед!
ние месяцы отмечается снижение количества ва!
кансий: за дек. – на 1,2 тыс., за нояб. – на 2,3 тыс.,
за окт. – на 1,5 тыс. По словам специалистов, это
объясняется двумя основными причинами. Во!
первых, спрос на вакансии у безработных и неза!
нятых граждан возрастает, ведь возможностей для
самостоятельного трудоустройства становится в
осенне!зимний период меньше. Во!вторых, на!
блюдается традиционный для этого времени года
спад поступлений заявок нанимателей из!за се!
зонного снижения потребности в кадрах.

В министерстве проинформировали, что завер!
шается создание общереспубликанского банка
данных о наличии свободных рабочих мест, в т.ч.
для временного трудоустройства граждан. Свобод!
ный доступ к этому банку вакансий будет обеспе!
чен всем желающим получить работу. БЕЛТА,
13.1.2008г.

– В Беларуси в 2008г. должны закрепиться по!
ложительные тенденции экономического разви!
тия, будет продолжена модернизация националь!
ной экономики и ее адаптация к изменению усло!
вий поставки энергоносителей из Российской Фе!
дерации. Об этом сообщили в министерстве эко!
номики, комментируя основные задачи и приори!
тетные направления социально!экономической
политики республики в 2008г.

При этом в условиях удорожания энергоноси!
телей основное внимание будет уделено сокраще!
нию материало! и энергоемкости производства.
Продолжится реализация компенсационных мер в
соответствующих секторах и отраслях экономики.
Ставка делается на опережающий рост инвести!
ций в модернизацию экономики, на расширение
привлечения внешнего финансирования, финан!
совое оздоровление экономики и закрепление ма!
кроэкономической стабилизации.

В министерстве экономики назвали важней!
шие задачи социально!экономического развития
на 2008г. Это дальнейшее повышение реальных
денежных доходов и заработной платы с учетом
роста производительности труда и усиления сти!
мулирующей роли заработной платы, активизация
инновационной деятельности, повышение конку!
рентоспособности промышленности. Предстоит
также повысить эффективность с/х производства
и обеспечить продовольственную безопасность
страны в соответствии с мероприятиями Государ!
ственной программы возрождения и развития села
на 2005!10г. Улучшение финансового положения
реального сектора экономики должно идти с уче!
том приоритетной ориентации на качественные
показатели экономического развития. Необходи!
мо совершенствовать ценовую политику, нарас!
тить объемы жилищного строительства, активизи!

ровать экспорт и выравнивать внешнеторговый
баланс. Поставлена задача усилить комплексность
региональной политики.

Для выполнения этих задач предусматривается
совершенствование налоговой системы, оптими!
зация и снижение давления на экономику за счет
отмены ряда платежей (0,9% ВВП). Проведение
денежно!кредитной политики направлено на мак!
роэкономическую стабилизацию, рост сбереже!
ний, активизацию инвестиций в реальный сектор
экономики. Будут привлекаться иностранные ин!
вестиции, ожидается дальнейшее улучшение дело!
вого и инвестиционного климата в стране.

Продолжится работа по созданию условий для
развития малого предпринимательства по таким
направлениям, как дальнейшее совершенствова!
ние нормативно!правовой базы, сокращение ад!
министративных барьеров, создание благоприят!
ных условий доступа к кредитно!финансовым ре!
сурсам.

Предусматривается осуществление комплекса
мер по снижению материалоемкости и энергоем!
кости производства, а также мер, направленных на
развитие сферы услуг.

В министерстве экономики подчеркнули, что
важнейшие макроэкономические показатели раз!
вития республики на 2008г. сформированы исходя
из анализа и оценки внутренней социально!эко!
номической ситуации, внешних факторов эконо!
мического развития и с учетом необходимости
обеспечения реализации основных целей, при!
оритетов и прогнозных параметров, определенных
Программой социально!экономического разви!
тия Беларуси на 2006!10г.

В 2008г. прогнозируется обеспечить рост вало!
вого внутреннего продукта, производства продук!
ции промышленности, потребительских товаров
на 11%, сельского хозяйства – на 8,5%, инвести!
ций в основной капитал – на 25%, экспорта това!
ров – на 16,5%, экспорта услуг – в 1,5 раза, роз!
ничного товарооборота – на 13%, платных услуг
населению – на 12%, ввод общей площади жилья
запланирован на уровне 5,2 млн.кв.м, что позво!
лит осуществить проведение сбалансированной
политики повышения уровня реальных денежных
доходов населения до 111%.

На решение поставленных задач направлен
совместный план действий Совета министров и
Национального банка по достижению важнейших
параметров прогноза социально!экономического
развития, бюджета и основных направлений де!
нежно!кредитной политики Республики Беларусь
на 2008г. БЕЛТА, 12.1.2008г.

– Инфляция в Беларуси в 2007г. составила
12,1%, сообщили в министерстве статистики и
анализа. В дек. она сложилась на уровне 2,4%. В
соответствии с Основными направлениями де!
нежно!кредитной политики Беларуси на 2007г. го!
довая инфляция была запланирована в пределах 6!
8% (такие же параметры по инфляции заложены и
на 2008г.).

Цены на промышленную продукцию произ!
водственно!технического назначения в прошлом
году увеличились на 18,9%, в дек. по сравнению с
нояб. 2007г. – на 1,8%. Индекс цен на строитель!
но!монтажные работы, по данным министерства
архитектуры и строительства, в дек. 2007г. к дек.
2006 составил 113%, к нояб. 2007г. – 108%. БЕЛ!
ТА, 12.1.2008г.
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– Производство валового внутреннего продук!
та в Беларуси за 2007г. составило 108,1% к уровню
2006!го. Согласно прогнозу рост ВВП в 2007г. пла!
нировался на уровне 108!109%, сообщили в мини!
стерстве статистики и анализа. За год объем про!
мышленного производства возрос на 8,5% (годо!
вой прогноз – на 7,5!8,5%). Выпуск потребитель!
ских товаров за янв.!дек. увеличился на 8,2% (го!
довой прогноз – на 8,5!9,5%). При этом производ!
ство товаров продовольственной группы состави!
ло 104,2%. Выпуск непродовольственных товаров
увеличился на 11,7% (прогноз на год – 8!9%).

По данным Минстата, по итогам 11 месяцев
2007г. энергоемкость валового внутреннего про!
дукта снизилась на 8,6% при запланированных го!
довых параметрах минус 6!7%. Уровень рента!
бельности реализованной продукции промыш!
ленности за 11 месяцев составил 13,1% при про!
гнозе на год 14,5%. Производительность труда в
янв.!нояб. достигла 107,3% (прогноз на год – 107!
108,6%). БЕЛТА, 12.1.2008г.

– Правительство Беларуси отмечает низкий
уровень исполнения предприятиями бизнес!пла!
нов. Об этом сообщил сегодня премьер!министр
страны Сергей Сидорский на заседании Совета
министров. «К сожалению, результаты 2005, 2006,
2007гг. в части бизнес!планирования неудовле!
творительные: только 55% бизнес!планов, кото!
рые мы наметили к реализации в эти годы, факти!
чески было реализовано», – отметил Сергей Си!
дорский, подчеркнув, что по отдельным минис!
терствам неисполнение бизнес!планов достигает
60% и более. При этом он напомнил, что на протя!
жении этих лет во всех министерствах и ведомст!
вах проводилась необходимая работа по активиза!
ции деятельности по бизнес!планированию.

«Правительству пытаются подбросить идею:
дайте нам такие!то оборотные (и называют цифры
– 3, 4, 5, 6 триллионов руб.), которые мы хотели бы
бросить в убыточные предприятия, которые сразу
якобы начнут давать какую!то новую продукцию.
Я задаю вопрос: вы же два года работали с бизнес!
планами, и я вправе потребовать реализации этих
бизнес!планов», – сказал Сергей Сидорский.

Премьер также отметил: «правительство и бан!
ки дадут столько денег, чтобы выпускать ту про!
дукцию, которую должны выпускать на предприя!
тиях. Ну а если кто!то не успел, он должен нести
ответственность за исполнение взятых на себя
обязательств». БЕЛТА, 11.1.2008г.

– Правительство Беларуси установило задания
по социально!экономическому развитию для каж!
дого района. Об этом заявил сегодня премьер!ми!
нистр Беларуси Сергей Сидорский на заседании
Совета министров. Он отметил, что данный факт
является отличительной особенностью основных
целевых показателей прогноза социально!эконо!
мического развития на 2008г. В прежние годы це!
левые показатели доводились только областям и
г.Минску.

Районные и малые города республики задейст!
вованы в реализации государственной программы
развития малых городов. Сергей Сидорский отме!
тил: «Мы делаем большую ставку на то, что прове!
денный в конце прошлого года республиканский
семинар и принятые меры по развитию регионов
позволят выйти на качественно новый уровень
жизни и развитие эффективного производства в
этих городах». БЕЛТА, 11.1.2008г.

– Инфляция в Белоруссии в 2007г. составила
12,1%. Как сообщается в экспресс!информации
министерства статистики и анализа, в дек. 2007г.
потребительские цены в стране выросли на 2,4%
по сравнению с нояб. За нояб. цены выросли на
2,2% после роста за окт. на 1,5%, на 0,9% за сент.,
на 0,3% за август, на 0,5% за июль и на 0,4% за
июнь. В мае инфляция составила 0,4% после деф!
ляции 0,2% в апр., роста потребительских цен в
марте на 0,4%, фев. – на 0,8%, янв. – на 1,8%.

В соответствии с прогнозом социально!эконо!
мического развития, правительство рассчитывало
удержать инфляцию в 2007г. в пределах 6!8%.

В 2006г. потребительские цены в Белоруссии
выросли на 6,6% после увеличения на 8% за 2005г.,
14,4% за 2004г. и роста на 25,4% за 2003г. В 2008г.
Правительство планирует снизить инфляцию до
6!8%. Interfax, 10.1.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии,
рассчитанные по национальной методике, на 1
янв. 2008г. составили 4 млрд.долл. 997,6 млн., уве!
личившись за год в 2,9 раза, сообщается в статис!
тическом отчете Нацбанка Белоруссии (НББ).

За дек. ЗВР выросли на 46,9% после роста на
11,8% за нояб. В дек. 2007г. ЗВР выросли, в основ!
ном, в связи с поступлением российского стаби!
лизационного кредита на 1,5 млрд.долл., зачис!
ленного в их состав. Стабкредит выделен на 15 лет
с пятилетней отсрочкой платежа под Libor+0,75%
годовых.

В составе ЗВР резервы в инвалюте, размещен!
ные на депозитах у нерезидентов, выросли за
2007г. в 3,7 раза (за дек. – рост на 60% после увели!
чения на 16,6% за нояб.) – до 4 млрд. 64,6
млн.долл.

Стоимость резервного золота в определении
МВФ за год сократилась на 26,8% (за дек. – рост
на 17,5%) – до 230 млн.долл., при этом стоимость
прочего золота, включенного в резервы по нацио!
нальным стандартам, за 2007г. выросла в 3,4 раза –
до 318,2 млн.долл.

Суммарно стоимость драгметаллов и драгкам!
ней в ЗВР на 1 янв. 2008г. составила 846,9
млн.долл. (рост за год на 37,3%), в т.ч. металлов
помимо золота – 254,6 млн.долл. (рост на 49,6%),
драгкамней – 44,1 млн.долл. (рост на 17,3%).

Прочие резервы за 2007г. выросли в 57,5 раза –
до 86,2 млн.долл. Золотой запас Нацбанка Бело!
руссии составляет 26 т.

Золотовалютные резервы Белоруссии в нацио!
нальном определении за 2006г. выросли на 9,8% –
до 1,723 млрд.долл. после роста на 51,4% за 2005г.
Нацбанк планировал за 2007г. увеличить ЗВР по
национальным стандартам до 1,95!2,15 млрд.долл.

К 2011г. глава Нацбанка Петр Прокопович рас!
считывает на увеличение ЗВР в национальном оп!
ределении до 10 млрд.долл.

Как сообщалось ранее со ссылкой на отчет
НББ, ЗВР Белоруссии по стандартам МВФ на 1
янв. 2008г. достигли 4 млрд.долл. 182,2 млн., уве!
личившись за 2007г. в 3 раза и достигнув макси!
мального уровня за всю историю их формирова!
ния. Interfax, 9.1.2008г.

– Правительство Белоруссии утвердило важ!
нейшие параметры социально!экономического
развития на 2008г., сообщили в минэкономики.

В соответствии с постановлением Совета ми!
нистров N8 от 4 янв. 2008г., правительство в 2008г.
намерено обеспечить рост ВВП на 11% против
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роста на 8!9%, утвержденных президентом в базо!
вом прогнозе на следующий год.

Как сообщалось, в указе, которым в дек. 2007г.
утвержден прогноз роста экономики на 2008г.,
правительству поручено обеспечить более высо!
кие темпы роста, что соответствует поручению
главы государства сделанному в нояб.

По решению правительства, объем промпроиз!
водства в 2008г. должен вырасти на 11% (на 8!9%
по базовому прогнозу), сельхозпроизводства – на
8,5% (7!8%), инвестиций в основной капитал – на
25% (15!17%).

В соответствии с повышенными обязательства!
ми правительства производство продовольствен!
ных товаров планируется увеличить на 10,5% (8!
9%), непродовольственных – на 12% (10!11%).
Наряду с этим, в правительственном прогнозе от!
рицательное сальдо внешней торговли сформиро!
вано на уровне 1,065 млрд.долл. против 1,4
млрд.долл., утвержденном в базовом прогнозе.

По оценке правительства, такое сальдо внеш!
ней торговли сформируется при росте экспорта
товаров на 16,5%, импорта – на 13,5%. В результа!
те отрицательное сальдо внешней торговли това!
рами составит 3,38 млрд.долл., которое должно ча!
стично компенсироваться ожидаемым положи!
тельным сальдо в торговле услугами на 2,315
млрд.долл., как следствие роста экспорта услуг на
50% и их импорта – на 40%.

В базовом прогнозе определено, что в 2008г. в
Белоруссии объем экспорта (с учетом услуг) дол!
жен увеличиться на 16!17%, объем импорта – на
12,5!13,5%.

По прогнозу правительства реальные денежные
доходы в 2008г. вырастут на 11% (в базовом про!
гнозе рост на 9!10%) при росте производительнос!
ти труда на 8,8% (6,9!7,7%), розничный товаро!
оборот – на 13% (на 10!11%), платные услуги на!
селению – на 12% (9!10%).

Правительство также взяло обязательство обес!
печить выполнение по верхней границе базового
прогноза показателей рентабельности реализо!
ванной продукции, работ и услуг в промышленно!
сти и снижению энергоемкости ВВП, соответст!
венно, 12!13% и на 7!8%. Interfax, 9.1.2008г.

– В Беларуси принят закон о бюджете на 2008г.
президент Беларуси Александр Лукашенко подпи!
сал документ 26 дек. 2007г. Доходы республикан!
ского бюджета предусмотрены в Br38,15 трлн. В
2008г. будет отменено 5 обязательных платежей, в
результате чего произойдет снижение налоговой
нагрузки.

Расходы республиканского бюджета определе!
ны в объеме Br40,34 трлн. Основную часть из них
составляют расходы на социальную сферу.

Государственными целевыми бюджетными
фондами в 2008г. являются республиканский
фонд поддержки производителей с/х продукции,
продовольствия и аграрной науки, республикан!
ский дорожный фонд, республиканский фонд ох!
раны природы, фонд национального развития,
фонд организации сбора (заготовки) и использо!
вания отходов в качестве вторичного сырья, фонд
универсального обслуживания, инновационные
фонды.

Дефицит республиканского бюджета на 2008г.
заложен в объеме Br2,19 трлн., или 1,9% к ВВП.
Финансирование дефицита бюджета предусмат!
ривается за счет внутренних и внешних источни!

ков. Документом также предусмотрено, что раз!
мер прироста внутреннего госдолга Беларуси не
может превышать 3% от ВВП. Лимит внешнего го!
сударственного долга на конец 2008г. установлен в
6 млрд.долл. БЕЛТА, 28.12.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко утвердил изменения республиканского бюдже!
та на 2007г., увеличивающие его дефицит на 30%,
сообщили в пресс!службе главы государства.

В соответствии с поправками доходы бюджета
увеличены на 4,5% – до 35,12 трлн. белорусских
руб., расходы – на 5,2%, до 36,25 трлн. бел. руб.,
плановый дефицит – на 29,8%, до 1,14 трлн. бел.
руб.

В пресс!службе отметили, что корректировка
бюджета позволит увеличить финансирование ря!
да госпрограмм, в частности, «Дети Беларуси»,
возрождения и развития села, «Дороги Беларуси»,
развития образования и демографической безо!
пасности республики.

Ранее минфин Белоруссии сообщал, что кор!
ректировка бюджета связана с увеличением дохо!
дов и расходов из!за выросших с 1 окт. 2007г. экс!
портных пошлин на нефть и нефтепродукты.

По оценке минфина, в 2007г. республиканский
бюджет будет исполнен с профицитом 0,5% ВВП.

Официальный курс на 28 дек. – 2151 бел. руб. /
1 долл. Interfax, 28.12.2007г.

– После вступления в силу закона Республики
Беларусь «О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граж!
дан» льготы на лекарственное обеспечение сохра!
нены для 1 млн.чел., по бесплатному протезирова!
нию – для 70 тыс. Об этом сегодня на пресс!кон!
ференции сообщила заместитель начальника уп!
равления организации медицинской помощи ми!
нистерства здравоохранения Людмила Жилевич.

Она отметила, что значительно расширен в со!
ответствии с постановлением Совмина перечень
заболеваний, при которых предоставляется право
на бесплатное получение лекарств. «Если раньше
в документе содержалось 45 заболеваний, то –
101», – рассказала специалист. По ее словам, рас!
ширены льготы на лекарственное обеспечение для
некоторых категорий больных детей и беременных
женщин, которым необходимо регулярное упо!
требление определенных лекарственных препара!
тов. БЕЛТА, 27.12.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует увеличение в 2010г. золотовалютных ре!
зервов до 10 млрд.долл., сообщили в управлении
информации НББ.

«В 2010г. поставлена задача увеличить золото!
валютные резервы до 10 млрд.долл.», – сказал
представитель НББ. Он отметил, что в связи с по!
ступлением в Белоруссию российского стабилиза!
ционного кредита на 1,5 млрд.долл. золотовалют!
ные резервы страны достигли 4,9 млрд.долл.

Ранее глава НББ Петр Прокопович заявил о
планах по увеличению ЗВР в 2008г. на 2,5
млрд.долл. за счет улучшения инвестиционного
климата в Белоруссии.

На 1 дек. 2007г. ЗВР Нацбанка Белоруссии рав!
нялись 3,4 млрд.долл., что почти в 2 раза больше
по сравнению с началом года.

Российский стабилизационный кредит на 1,5
млрд.долл. поступил на счет министерства финан!
сов в Нацбанке Белоруссии. Стабкредит выделен
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стране на 15 лет с пятилетней отсрочкой платежа
под Libor+0,75% годовых. Interfax, 27.12.2007г.

– РУП «Белорусские лотереи» в 2007г., объяв!
ленном Годом ребенка, в рамках благотворитель!
ных акций «Ваше лото!детям» и «Ваше лото –
юным спортсменам» перечислило детским домам,
школам!интернатам и спортивным школам
Br311,5 млн., сообщила начальник отдела марке!
тинга республиканского унитарного предприятия
Екатерина Захорошко.

По словам специалиста, РУП «Белорусские ло!
тереи» активно занимается благотворительной де!
ятельностью. В рамках программы «Ваше лото»
постоянно проводятся две благотворительные ак!
ции: «Ваше лото – детям» и «Ваше лото – юным
спортсменам».

Начиная с 2005г. в розыгрыше каждого тиража
лотереи «Ваше лото» одному из детских учрежде!
ний Беларуси, воспитывающему сирот, вручается
сертификат на Br3 млн. За этот период 94 учрежде!
ния образования для детей!сирот и детей, остав!
шихся без попечения родителей, стали участника!
ми акции «Ваше лото – детям» и получили благо!
творительную помощь. Эти деньги были потраче!
ны на спортивное оборудование, тренажеры, иг!
рушки, специальную мебель. Еженедельно съе!
мочная группа «Ваше лото» посещает один из дет!
ских домов или приютов, которым уже была ока!
зана помощь, чтобы узнать, как изменилась жизнь
детей, чем увлекаются ребята, как проводят сво!
бодное от учебы в школе время.

С 2007г. лотерея «Ваше лото» стала помогать и
юным спортсменам. В течение года 24 детско!
юношеские спортивные школы республики полу!
чили по Br3 млн. Ребятам, занимающимся в спор!
тивных школах, воспитанникам детских домов,
школ!интернатов, помогают прежде всего игроки
лотереи, потому что определенный процент от
каждого купленного билета направляется на бла!
готворительность, подчеркнула Екатерина Захо!
рошко. БЕЛТА, 21.12.2007г.

– В Беларуси утверждены важнейшие парамет!
ры прогноза социально!экономического развития
республики на 2008г. Как сообщили в пресс!служ!
бе главы государства, указ об этом №656 прези!
дент Беларуси подписал 18 дек.

Так, базовый прогнозный параметр темпа рос!
та валового внутреннего продукта установлен на
уровне 108!109%, что соответствует заданию Про!
граммы социально!экономического развития Бе!
ларуси на 2006!10гг.

Однако для выполнения задачи главы государ!
ства по мобилизации экономики страны прави!
тельству и Национальному банку поручено разра!
ботать комплекс дополнительных мер по повыше!
нию эффективности экономики и динамичному
ее развитию для достижения в 2008г. темпов роста
валового внутреннего продукта на уровне 110!
111%.

В целях обеспечения устойчивого экономичес!
кого роста и повышения уровня жизни населения
определены следующие важнейшие параметры
прогноза социально!экономического развития
Беларуси на 2008г.

Темп роста производства продукции промыш!
ленности в сопоставимых ценах к 2007г. составит
108!109%, продукции сельского хозяйства – 107!
108%. Производство потребительских товаров
должно составить 109!110%, в т.ч. продовольст!

венных – 108!109%, непродовольственных – 110!
111%. Инвестиции в основной капитал в 2008г.
планируется увеличить на 15!17%.

Темп роста объема внешней торговли товарами
и услугами по методологии платежного баланса
составит 114,5!115,5%, в т.ч. экспорта – 116!117%,
импорта – 112,5!113,5% при отрицательном тор!
говом сальдо в 1400!1420 млн.долл.

Реальные денежные доходы населения в 2008г.
должны возрасти на 9!10%. Розничный товаро!
оборот необходимо увеличить на 10!11%, объем
платных услуг населению – на 9!10%, производи!
тельность труда – на 6,9!7,7%.

Рентабельность реализованной продукции, ра!
бот и услуг в промышленности ожидается на уров!
не 12!13%. Энергоемкость валового внутреннего
продукта предстоит снизить на 7!8%.

В 2008г. предусматривается ввести в эксплуата!
цию за счет всех источников финансирования 4,7!
5,2 млн.кв.м жилья. Численность занятых в эконо!
мике составит 4460!4535 тыс.чел. БЕЛТА,
18.12.2007г.

– В Беларуси проживают 1 млн. 868 тыс. детей.
Об этом сегодня на открытии выставки!ярмарки!
шоу «Нашим детям» в Минске сообщил заместитель
премьер!министра страны Александр Косинец.

Он отметил, что 2007г. в Беларуси был объяв!
лен Годом ребенка. Было проведено большое ко!
личество различных мероприятий, направленных
на поддержку институтов материнства и детства,
принят ряд основополагающих государственных
программ. В их числе – президентская программа
«Дети Беларуси», Национальная программа демо!
графической безопасности на 2007!10г.

Главными целями последней является форми!
рование здорового образа жизни у населения, сни!
жение смертности и увеличение рождаемости. Ре!
зультатом ее реализации стало улучшение демо!
графической ситуации в республике. В янв.!окт.
текущего года рождаемость составила 10,7 чел. на
1 тыс. населения, смертность снизилась до 13,7 на
1 тыс. населения. Коэффициент естественной
убыли населения составил минус 3, в то время как
в 2005 он был минус 5,3. «Приведенные цифры –
это реальный отклик нашего населения на про!
граммы, принятые в государстве», – считает вице!
премьер.

Констатировал Александр Косинец, в Беларуси
насчитывается более 34 тыс. детей!сирот, из кото!
рых 90% – социальные сироты. На решение дан!
ной проблемы направлен декрет №18, предусмат!
ривающий усиление ответственности родителей,
бросивших своих детей. «Отрадно видеть, что в
этом году было усыновлено на 388 детей больше,
чем в прошлом, и на 100 детей меньше оставлено
нерадивыми родителями», – добавил он.

На выставке представлен широкий ассорти!
мент товаров и продукции для детей. Детской те!
матике будут посвящены все акции, презентации
и творческие выступления артистов. Форум про!
длится по 21 дек. БЕЛТА, 18.12.2007г.

– Золотовалютные резервы Беларуси к 1 янв.
2009г. планируется увеличить до 5,5 млрд.долл.,
сообщил сегодня журналистам председатель прав!
ления Национального банка Беларуси Петр Про!
копович.

Он отметил, что это предусмотрено проектом
основных направлений денежно!кредитной поли!
тики Беларуси на 2008г.
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С начала текущего года золотовалютные резер!
вы страны увеличились практически вдвое и со!
ставляют 3,4 млрд.долл. Среди источников увели!
чения – покупка валюты Национальным банком,
увеличение на счетах минфина средств Нацбанка
и другие. БЕЛТА, 14.12.2007г.

– В банке данных госслужбы занятости на 1 дек.
текущего года насчитывалось 52 тыс. свободных
рабочих мест. Это на 9,5% больше, чем на 1 дек.
пред.г., сообщили в отделе рынка труда главного
управления политики занятости и народонаселе!
ния министерства труда и социальной защиты.

Количество вакансий в банке данных госслуж!
бы занятости на 19,6% превышает численность
официально зарегистрированных безработных (на
1 дек. их насчитывалось в республике 45,2
тыс.чел.). Однако ситуация неоднородна в разрезе
регионов республики. В Минске вакансий в 5,6
раза больше, чем безработных (на 3,7 тыс. безра!
ботных приходится свыше 19,6 тыс. свободных ра!
бочих мест), в Минской области – в 1,1 раза. В ос!
тальных областях численность безработных пре!
вышает количество свободных рабочих мест (на!
пример, в Витебской области – в 1,5 раза). Сохра!
няется не только территориальный дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы, но и струк!
турный: в целом по республике 77,6% вакансий
предназначены для обладателей рабочих специ!
альностей (год назад было 79,6%).

В отделе рынка труда отметили, что в послед!
ние месяцы отмечается снижение количества ва!
кансий: за нояб. – на 2,3 тыс., за окт. – на 1,5 тыс.
Это объясняется двумя основными причинами.
Во!первых, спрос на вакансии у безработных и не!
занятых граждан возрастает, ведь возможностей
для самостоятельного трудоустройства становится
в осенне!зимний период меньше. Во!вторых, на!
блюдается традиционный для этого времени года
спад поступлений заявок нанимателей из!за се!
зонного снижения потребности в кадрах.

В министерстве проинформировали, что завер!
шается создание общереспубликанского банка
данных о наличии свободных рабочих мест, в т.ч.
для временного трудоустройства граждан. Свобод!
ный доступ к этому банку вакансий будет обеспе!
чен всем желающим получить работу. БЕЛТА,
12.12.2007г.

– В Беларуси за янв.!окт. нынешнего года чис!
ленность занятых в экономике увеличилась до 4
млн. 417,5 тыс.чел., сообщили в министерстве ста!
тистики и анализа республики. Для сравнения: в
прошлом году численность занятых в экономике
составила 4 млн. 362 тыс.чел.

В Минстате отметили, что в число важнейших
параметров прогноза социально!экономического
развития на текущий год впервые включен показа!
тель «численность занятых в экономике». Предус!
матривается увеличить его до 4375!4448 тыс.чел.
БЕЛТА, 11.12.2007г.

– Лимит внешнего государственного долга Бе!
ларуси увеличен с 2 млрд.долл. до 4 млрд.долл., со!
общила сегодня консультант управления внешне!
го долга и кредитов министерства финансов Елена
Пашкевич.

По ее словам, кредитная история Беларуси по!
ложительная, в авг. страна получила суверенный
кредитный рейтинг от двух ведущих мировых рей!
тинговых агентств. В целом это позволит привле!
кать больше внешних кредитов.

Елена Пашкевич также сообщила, что по пору!
чению правительства минфин готовит концепцию
формирования госдолга, которая должна опреде!
лить параметры экономической безопасности го!
сударства.

Внешний госдолг Беларуси равен 827,8
млн.долл., при этом с начала года он незначитель!
но сократился. Среди открытых кредитных линий
для республики наибольшая доля принадлежит
Германии, Китаю, России, Италии. Так, кредиты
Германии в кредитном портфеле Беларуси состав!
ляют 14%.

По словам Елены Пашкевич, средняя стои!
мость привлекаемых Беларусью внешних ресурсов
от зарубежных стран (кроме льготного кредита
правительства Китая) примерно одинаковая – эф!
фективная ставка по внешним заимствованиям
Беларуси с учетом внутренней маржи белорусских
банков составляет 11!12% годовых. Она подчерк!
нула, что значительную часть в этой ставке зани!
мают расходы на страхование рисков. Минфин ве!
дет переговоры с немецкой страховой компанией
«Гермес» по переводу нашей страны в более высо!
кую (шестую) группу по кредитным рискам (рес!
публика находится в последней седьмой группе).
БЕЛТА, 7.12.2007г.

– Международные резервные активы Белару!
си, рассчитанные по методике МВФ, увеличились
за янв.!нояб. 2007г. на 1333,7 млн.долл., или почти
в 2 раза, до 2716,6 млн.долл. За нояб. они возросли
на 348,3 млн.долл., или 14,7%, сообщили в управ!
лении информации Национального банка.

В структуре международных резервов Беларуси
наибольший удельный вес занимают резервные
активы в иностранной валюте (2436,4 млн.долл.,
или 90%) и монетарное золото (195,7 млн.долл.,
или 7,2%). За 11 месяцев активы в иностранной
валюте увеличились в 2,28 раза, объем монетарно!
го золота уменьшился на 37,8%. Прочие активы в
структуре международных резервов Беларуси со!
ставляют 84,5 млн.долл., или 2,8%.

Согласно методике МВФ международные ре!
зервы Республики Беларусь определяются как вы!
соколиквидные иностранные активы, состоящие
из монетарного золота, специальных прав заимст!
вования страны у МВФ, резервной позиции рес!
публики в МВФ и валютных резервов. Они могут
быть оперативно использованы для проведения
интервенций на валютных рынках для стабилиза!
ции курса национальной валюты, финансирова!
ния правительством импорта товаров и услуг, рас!
четов по погашению и обслуживанию государст!
венного внешнего долга, а также для других целей.

Международные резервные активы Беларуси в
национальном определении увеличились за янв.!
нояб. 2007г. на 1679,5 млн.долл., или почти в 2 ра!
за, до 3402,8 млн.долл. За прошлый месяц они воз!
росли на 360,4 млн.долл., или на 11,8%.

К 2010г. Беларусь намерена нарастить между!
народные резервные активы до 6 млрд.долл. БЕЛ!
ТА, 7.12.2007г.

– В республиканском банке данных о наличии
вакансий и свободного жилья в хозяйствах Бела!
руси на 1 нояб. нынешнего года насчитывалось
2112 рабочих мест. Заявки поступили от 368 орга!
низаций Беларуси, готовых принять на работу пе!
реселенцев и обеспечить их жильем различных по!
требительских качеств. Об этом сообщила глав!
ный специалист управления программ содействия
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занятости главного управления политики занятос!
ти и народонаселения министерства труда и соци!
альной защиты Елена Усова.

Она отметила, что в агропромышленном секто!
ре ощущается дефицит механизаторов, тракторис!
тов, операторов машинного доения, электрогазос!
варщиков. По рабочим профессиям, как правило,
оплата труда сдельная. Что касается специалистов
с высшим образованием, то наиболее востребова!
ны главный агроном, главный зоотехник, главный
ветврач, главный инженер, главный энергетик.
«Причем, если предлагается относительно высо!
кий уровень оплаты труда (Br500!600 тыс.), то на!
ниматели тщательно подходят к отбору кандида!
тур потенциальных переселенцев, – сказала Елена
Усова. – Если же заработок низкий, то такие ва!
кансии «висят» в банке данных месяцами – пре!
тендентов на низкооплачиваемые рабочие места
не находится».

Кстати, наибольшая заинтересованность нани!
мателей в кадрах отмечается в Минской области –
количество вакансий вдвое больше, чем в других
регионах. Исключение – Минский район, где сво!
бодных рабочих мест практически нет. Среди об!
ластей республики наименьшее количество заявок
– в Гродненской области.

Елена Усова подчеркнула, что большинство ва!
кансий в банке данных предоставляют агропро!
мышленные организации, находящиеся в сель!
ской местности. Однако в последние месяцы реги!
стрируются заявки учреждений и предприятий,
расположенных в районных центрах. Например,
центральной районной больнице г. Чечерска (Го!
мельская область) требуются 11 врачей, предлага!
ется заработная плата в Br800 тыс., предоставля!
ются квартиры. В Гомельской области свободны!
ми остаются 2 вакансии инспекторов милиции от!
дела охраны правопорядка и профилактики ОВД
Речицкого райисполкома. Предполагается зара!
ботная плата в размере от Br700 тыс. и поселение в
домах усадебного типа. РУП «Кобальт» (г.п. Пле!
щеницы Логойского района Минской области)
примет на работу 2 инженеров!технологов (зара!
ботная плата Br400 тыс.) и 2 токарей!фрезеровщи!
ков (Br500 тыс.) и предоставит им общежитие.

Переселение семей безработных – эффектив!
ный способ перераспределения рабочей силы на
локальных рынках труда, В целях обеспечения
трудонедостаточных регионов необходимыми ка!
драми в текущем году усилены меры экономичес!
кого стимулирования безработных к переезду.
Увеличены размеры материальной помощи пере!
селенцам из 29 малых и средних городов с высокой
напряженностью на рынке труда, которые вклю!
чены в Государственную программу содействия
занятости населения Республики Беларусь на
2007г., а также из 13 населенных пунктов, которые
фигурируют в областных программах занятости.
Безработным жителям проблемных малых и сред!
них городов при переселении выплачивается еди!
новременная помощь в 7 бюджетов прожиточного
минимума (БПМ). Для безработных, которые про!
живают в населенных пунктах, не включенных в
перечень территорий с наиболее острой ситуацией
на рынке труда, размер финансовой помощи
прежний – после заключения договора сроком на
один год безработный получает единовременную
помощь в 5 БПМ. Вне зависимости от места про!
живания переселенцев выделяется помощь в еще 1

БПМ на каждого переселяющегося члена семьи.
За средства службы занятости безработных коман!
дируют к возможному будущему нанимателю для
ознакомления с новым местом жительства и рабо!
ты. Возмещаются также расходы на переезд (опла!
та стоимости проезда, перевозки имущества, су!
точные за время нахождения в пути).

С 1 нояб. 2007г. по 31 янв. 2008г. бюджет про!
житочного минимума в среднем на душу населе!
ния составляет Br185 тыс. 670. БЕЛТА, 6.12.2007г.

– В Беларуси номинальная начисленная сред!
немесячная заработная плата работников в янв.!
окт. нынешнего года увеличилась к уровню соот!
ветствующего прошлогоднего периода на 18,5%
(прогноз на 2007г. – на 15,6!18,8%). Об этом сооб!
щили в главном управлении труда и заработной
платы министерства труда и социальной защиты.

Номинальная начисленная среднемесячная за!
работная плата за десять месяцев составила Br688
тыс. В окт. она была Br738 тыс., или 342,9 долл. в
эквиваленте (прогноз на конец 2007г. – 340 долл.).
В окт. средняя зарплата у работников промышлен!
ности равнялась 390,6 долл., строительства – 455,9
долл., транспорта – 408,5 долл., связи – 369,6
долл., сельского хозяйства – 207,8 долл. в эквива!
ленте.

По словам специалистов, оплата труда работ!
ников реального сектора экономики совершенст!
вуется – усиливается ее зависимость от результа!
тов финансовоозяйственной деятельности орга!
низаций и проводимой работы по энергосбереже!
нию.

В бюджетной сфере среднемесячная заработная
плата за десять месяцев текущего года увеличилась
на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. и составила Br602,5 тыс. В окт. средний за!
работок бюджетников достиг Br613,9 тыс., или
285,3 долл. в эквиваленте. Октябрьская зарплата
врачей составила в среднем 454,6 долл., учителей –
302,1 долл., профессорско!преподавательского со!
става – 474,8 долл., научных работников –
505,6долл. , артистов – 322,7 долл. в эквиваленте.

В минтруда и соцзащиты отметили, что в теку!
щем году на правительственном уровне принят
ряд решений, направленных на повышение зара!
ботной платы работников отраслей бюджетной
сферы. Так, постановлением Совета министров с 1
янв. 2007г. увеличены размеры корректирующих
коэффициентов к тарифным ставкам (окладам)
низкооплачиваемым категориям работников бюд!
жетной сферы и расширен диапазон их примене!
ния. В результате зарплата работников, тарифици!
руемых 1!13 разрядами (уборщицы, санитарки,
помощники воспитателя, библиотекари), выросла
в среднем на 8%. С 1 янв. также были повышены
на 10% тарифные ставки (оклады) работников
культурно!просветительских учреждений. С 1 но!
яб. установлена тарифная ставка первого разряда
для оплаты труда работников организаций, фи!
нансируемых из бюджета и пользующихся госу!
дарственными дотациями, в Br70 тыс. Это позво!
лило увеличить в среднем на 7,7% заработную пла!
ту бюджетников. Такое повышение смогли ощу!
тить более 800 тыс. работников, занятых в бюджет!
ной сфере.

Реальная среднемесячная заработная плата ра!
ботников республики возросла в янв.!окт. 2007г.
на 9,8% (прогноз – на 8!9%) по сравнению с янв.!
окт. 2006г.
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Межотраслевая дифференциация в оплате тру!
да работников в отраслях экономики с учетом по!
дотраслей по сравнению с 2000гг. снизилась вдвое
и составила за 10 месяцев 2007г. 3,3 раза.

Возросла покупательная способность заработ!
ной платы. В окт. она составила 251,5% минималь!
ного потребительского бюджета. БЕЛТА,
4.12.2007г.

– В Беларуси проживают 512,5 тыс. инвалидов,
в т.ч. 28 тыс. детей!инвалидов в возрасте до 18 лет.
Эти люди нуждаются не только в сочувствии, но в
первую очередь – в обеспечении их прав на до!
стойную жизнь, труд и отдых.

Как сообщила пресс!секретарь министерства
труда и социальной защиты Галина Трофименко,
в республике развивается сеть реабилитационных
учреждений, расширяется спектр услуг по оздо!
ровлению людей с ограниченными психофизичес!
кими возможностями. Внедряются новые иннова!
ционные формы социальной работы с инвалида!
ми. Так, во всех регионах страны при территори!
альных центрах соцобслуживания населения от!
крываются отделения дневного пребывания для
детей!инвалидов, а в Гомеле создано отделение
круглосуточного пребывания для этой категории
граждан. При Витебском областном центре соцоб!
служивания населения открыто единственное в
республике отделение реабилитации молодых ин!
валидов!колясочников, в котором они в течение
21 дня бесплатно (кроме оплаты за питание) про!
ходят курс психологической реабилитации и адап!
тации.

С рамках реализации президентской програм!
мы «Дети Беларуси» в системе минтруда и соци!
альной защиты в 2000г. создан Республиканский
реабилитационный центр для детей!инвалидов на
120 мест (г. Минск). За это время 5,8 тыс. детей!
инвалидов с нарушениями и заболеваниями опор!
но!двигательного аппарата возрасте от 3 до 18 лет
прошли здесь реабилитацию – медицинскую,
психологическую, социально!педагогическую.
Причем пребывание детей в центре бесплатное.
Кроме того, если ребенок иногородний и нуждает!
ся в сопровождении, то его мама живет в гостини!
це при центре тоже бесплатно, добавила собесед!
ница.

В системе министерства – четыре санатория
для ветеранов войны, труда и инвалидов на 650
мест, в которых есть все необходимые условия для
реабилитации и оздоровления. Всем санаториям
по итогам государственной аттестации присвоена
вторая категория. Уже началось перепрофилиро!
вание санатория «Вяжути» (Молодечненский рай!
он Минской области) для лечения спинальных
больных (их в республике насчитывается 12
тыс.чел.). Совместно с ОО «Республиканская ас!
социация инвалидов!колясочников» на базе сана!
тория «Березина» (г.Борисов Минской области)
ежегодно проводятся учебно!практические лаге!
ря!семинары по активной реабилитации молодых
инвалидов!колясочников. После завершения кур!
са реабилитации они бесплатно получают в свое
личное пользование кресло!коляску активного
типа.

В РУП «Белорусский протезно!ортопедичес!
кий восстановительный центр» (многопрофиль!
ный республиканский центр с сетью филиалов,
ателье и мастерских, оказывающий протезно!ор!
топедическую помощь инвалидам) изготавливает!

ся более 70% наименований изделий, включенных
в Государственный реестр (перечень) технических
средств социальной реабилитации.

Одним из важнейших направлений государст!
венной социальной политики является трудоуст!
ройство инвалидов. В Республиканском институте
повышения квалификации и переподготовки ра!
ботников системы минтруда и соцзащиты 24 инва!
лида!колясочника освоили профессию оператора
ЭВМ со знанием компьютерной верстки, графики
и дизайна. Обучены основам компьютерных тех!
нологий 44 инвалида по зрению. Служба занятос!
ти организует профессиональную подготовку и
переподготовку инвалидов в различных учебных
учреждениях страны, за девять месяцев текущего
года профобучение прошли более 300 чел.

На предприятиях создаются специализирован!
ные рабочие места, установлена броня для трудо!
устройства людей, имеющих рабочую группу ин!
валидности. За янв.!сент. нынешнего года по на!
правлениям центров занятости населения трудо!
устроено 1,6 тыс. безработных инвалидов, в т.ч.
837 чел. – в счет установленной брони. После про!
фобучения 200 инвалидов направлены на трудо!
вую реабилитацию на предприятиях республики
(служба занятости ежемесячно компенсирует на!
нимателю сумму налогов и начислений на зара!
ботную плату инвалида и возмещает расходы по
зарплате такого работника в размере минималь!
ной заработной платы за счет средств фонда со!
действия занятости). Из средств этого фонда 16
нанимателям компенсированы затраты на приоб!
ретение оборудования для создания 47 специаль!
ных рабочих мест для инвалидов. БЕЛТА,
3.12.2007г.

– Малые и средние города Беларуси в 2007г.
получили льготы по уплате налогов и сборов в бю!
джет на Br49,8 млрд., в т.ч. по налогу на прибыль –
на Br16,4 млрд. Об этом сообщил сегодня пре!
мьер!министр Беларуси Сергей Сидорский на ре!
спубликанском семинаре руководящих работни!
ков республиканских и местных государственных
органов.

В соответствии с комплексной программой
развития малых городов местные органы власти
имеют право предоставлять некоторые налоговые
льготы организациям, реализующим инвестици!
онные проекты с целью выпуска конкурентоспо!
собной продукции и создания новых рабочих
мест. Однако этот инструмент пока еще использу!
ется слабо, подчеркнул премьер!министр. Он при!
звал руководителей местных органов власти более
активно решать вопросы поддержки предприятий,
расположенных на их территориях.

Сергей Сидорский подверг критике Лунинец!
кий райисполком, который не принял вовремя
мер по предоставлению налоговых льгот РУПП
«Полесьеэлектромаш». Это предприятие имеет
конкретный бизнес!план развития. Если бы оно
вовремя получило положенные ему льготы, было
бы дополнительно выпущено продукции на
Br154,2 млн., которые были бы направлены на мо!
дернизацию производства. «Но из!за нерастороп!
ности год потерян», – констатировал премьер.

В этой связи райисполкомы, министерства,
концерны должны активизировать работу по под!
готовке необходимых документов для принятия
местными советами решений о предоставлении
предприятиям льгот по платежам. Это позволит
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стимулировать развитие производств в малых го!
родах и ускорить их техперевооружение. БЕЛТА,
29.11.2007г.

– Рост ВВП в Беларуси в 2008г. прогнозируется
на уровне 108!111%. Об этом сообщил сегодня
премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский на
семинаре руководящих работников республикан!
ских и местных государственных органов.

Как сообщил министр экономики Николай
Зайченко, министерство экономики скорректиро!
вало отдельные прогнозные параметры социаль!
но!экономического развития Беларуси на 2008г.
Рост объемов промышленного производства за!
планирован на уровне 108!111%.

В текущем году, отметил Николай Зайченко,
прирост ВВП составит 8,5%. Вместе с тем по ито!
гам года, скорее всего, не удастся выйти на про!
гнозные параметры по инфляции, сказал министр.
В 2007г. она запланирована на уровне 6!8%. За три
недели нояб. инфляция составила 0,9%. В янв.!
окт. она была на уровне 7%. БЕЛТА, 29.11.2007г.

– В ходе реализации Государственной про!
граммы содействия занятости населения в Белару!
си за 2007г. обеспечено трудоустройство на посто!
янную работу 153 тыс. 100 чел., создано более 98
тыс. дополнительных рабочих мест. Об этом за!
явил сегодня заместитель премьер!министра
Александр Косинец, выступая на совместном за!
седании двух палат белорусского парламента.

За янв.!сент. текущего года произошло сниже!
ние напряженности на рынке рабочей силы в 27
малых городах из 29.

Вице!премьер констатировал, что уровень без!
работицы в Беларуси сегодня составляет 1% при
прогнозе 1,5!2% от экономически активного насе!
ления. БЕЛТА, 28.11.2007г.

– Правительство Белоруссии повысило про!
гноз прироста ВВП страны в 2008г. до 8,5!9,5% с
ранее предложенных 7,5!8,5%, сообщил первый
вице!премьер правительства Белоруссии Влади!
мир Семашко на заседании президиума совета ми!
нистров Белоруссии.

«Нижняя граница роста ВВП в 2008г. составит
8,5%, верхняя – 9,5%», – сказал В.Семашко.

По его словам, правительство увеличило про!
гнозный темп роста ВВП в 2008г. после прошед!
шего 13 нояб. совещания у главы государства, где
рассматривались проекты основных прогнозных
экономических документов на 2008г. Как сообща!
лось ранее, президент Белоруссии Александр Лу!
кашенко в ходе совещания потребовал от прави!
тельства сделать прогноз роста экономики в 2008г.
более напряженным.

По оценке В.Семашко, в 2007г. ВВП Белорус!
сии вырастет на 8,3!8,5% против роста на 9,2% в
2006г. Первый вице!премьер объясняет замедле!
ние темпов экономического роста резким повы!
шением стоимости энергоносителей с 2007г.

В.Семашко, сославшись на обсуждение про!
гноза роста экономики на 2008г. в правительстве,
подчеркнул, что «без реализации в полном объеме
инновационных и инвестиционных программ,
выполнение темпов роста экономики, которые за!
дал президент, нереально».

В связи с этим он констатировал обеспокоен!
ность правительства снижением темпов роста ин!
вестиций в основной капитал в 2007г. Он напом!
нил, что по итогам 10 месяцев 2007г. объем инвес!
тиции в основной капитал вырос на 15,3% при го!

довом прогнозе прироста 14,5!17%. При этом в
2006г. объем инвестиций в основной капитал вы!
рос на 31,2% после роста на 25,6% за 2005г. «В
2007г. мы начали примерно с таких же цифр, а се!
годня подошли к нижнему пределу прогноза», –
отметил В.Семашко.

«Есть министерства и ведомства, которые недо!
выполняют задание по инвестициям», – добавил
он. В.Семашко также подчеркнул, что, тем не ме!
нее, на протяжении последних лет темпы роста
объема инвестиций в основной капитал в 2!3 раза
превышают темпы роста ВВП. «Экономика Бело!
руссии вышла на принципиально новый этап об!
новления основных производственных фондов»,
– сказал первый вице!премьер.

В.Семашко также отметил, что в Белоруссии
начата реализация государственной программы
инновационного развития на 2007!10г. По его сло!
вам, в 2007г. в рамках программы уже реализован
ряд крупных инновационных проектов. Interfax,
20.11.2007г.

– Отмена всеобщих льгот – это не вынужден!
ная мера в связи со сложным экономическим по!
ложением, заявил президент Белоруссии Алек!
сандр Лукашенко в пятницу на совещании по во!
просу господдержки населения.

В ходе совещания планировалось рассмотреть
указ президента, регламентирующий условия и
механизмы предоставления адресной социальной
помощи. Предполагается, что с введением адрес!
ной социальной помощи, всеобщие льготы будут
отменены.

«Мы из бюджета высвободим 500 млн.долл. –
это слезы, т.к. бюджет республики уже сегодня со!
ставляет 17 млрд.долл. со всеми сборами», – ска!
зал Лукашенко.

По его словам, задача государства предостав!
лять не подачки в виде льгот, а создавать условия
для того, чтобы гражданин имел возможность
обеспечить себе достойный уровень жизни.

«Надо показать населению, что, убрав льготы,
мы сделали что!то реальное в экономике», – ска!
зал Лукашенко. При этом он сообщил, что сегодня
в Белоруссии пользуются льготами до 7 млн.чел.

Белорусский лидер считает, что государство,
используя высвободившиеся средства, может ис!
пользовать их на целевые программы и, в частнос!
ти, в области медицины.

«Все высвобождаемые от упорядочения льгот
средства, мы направим детям, только детям, на их
бесплатное питание, создание современной базы
медицинских учреждений, всестороннюю под!
держку многодетных семей»,! сказал Лукашенко,
добавив, что необходимо вывести белорусскую
медицину на европейский уровень, закупить обо!
рудование и медикаменты.

«У нас в стране есть проблемы, их еще очень
много. Нам надо только 2,5 млрд.долл. найти, что!
бы выйти на положительное сальдо внешней тор!
говли», – сказал Лукашенко.

Он рассчитывает, что население страны поймет
непопулярные меры руководства страны по отме!
не льгот. «Ведь и так сегодня государство немало
делает для населения», – сказал Лукашенко.

В частности, он сообщил, что государство ком!
пенсирует затраты на оплату коммунальных услуг.

«Сегодня государство 500 млн.долл. отплачива!
ет за коммунальные услуги, которыми пользуется
население. При этой цене на газ в текущем году
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население было не в состоянии оплачивать ком!
мунальные услуги «, – сказал Лукашенко.

«Кто!то за счет кого!то не стремится поправить
государственные вещи. Я думаю, люди нас пой!
мут», – сказал Лукашенко. РИА «Новости»,
16.11.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко заявил, что в стране были предпосылки для со!
здания критической ситуации, но этого удалось
избежать.

«Хочу заявить: мы не собираемся менять тот
курс, который избрали. В стране абсолютно нет
никакой критической ситуации», – отметил А.Лу!
кашенко в четверг в Минске в ходе рассмотрения
кадровых вопросов.

Между тем, по словам главы государства, «объ!
ективная причина для того, чтобы эта ситуация
сложилась, была». «Все!таки нам 2,5 млрд.долл. за
год надо было выложить за энергоносители, за
нефть и газ. Трудно себе представить, какая эко!
номика может выдержать такой удар», – пояснил
А.Лукашенко.

«Это был недружественный шаг со стороны на!
ших братьев!россиян. Но мы прожили год и не
рухнули», – добавил глава белорусского государ!
ства.

А.Лукашенко отметил, что «после недавнего
совещания с должностными лицами, довольно
резкого, я этого не скрываю, белорусские оппози!
ционеры и некоторые российские СМИ начали
кричать о том, что Лукашенко, мол, не может при!
знать, что он допустил ошибку в плане стратегии
развития нашей страны». «В чем же эта ошибка?
Якобы не ту экономику создаем. Надо было, мол,
приватизировать, продать, раздать – это было бы
правильно. Для отдельных россиян очень важно,
чтобы мы этим путем пошли, потому что денег у
них – «море», и им хотелось бы скупить этот кусок
земли вместе с теми предприятиями, которые
здесь находятся», – сказал А.Лукашенко.

«Почему, тем не менее, такой был тон со сторо!
ны президента по отношению к правительству?
Потому что мы эти миллиарды должны были ком!
пенсировать за счет повышения цен на нашу про!
дукцию и наращивания ее продажи. Это претен!
зия ко всем: почему сидим и ждем?», – спросил
президент Белоруссии.

Он отметил, что задача, поставленная в начале
года перед экономикой страны, была выполнена
лишь частично, из!за чего сложилось отрицатель!
ное сальдо внешнеторгового баланса. При этом,
по словам А.Лукашенко, в настоящее время сло!
жилась ситуация, когда спрос на белорусскую
продукцию огромный. «Особенно на продукцию
сельского хозяйства, промышленности. Кто ме!
шает больше производить и продавать? Никто.
Кто мешает несколько большую цену взять за эту
продукцию? Тоже никто», – отметил глава респуб!
лики.

Президент не считает, что в Белоруссии «долж!
на быть мировая цена – нам до нее еще далеко».
«Население, конечно, понимает: рост цен на мо!
локо, хлеб и прочие товары идет не потому, что у
нас не хватает продукции, а потому что в странах
вокруг Белоруссии цены выросли», – сказал А.Лу!
кашенко. И продолжил: «если нам у себя не повы!
шать цену, а в России будут в 2,5 раза товары доро!
же, произойдет то, что было 7!8 лет назад, когда из
нашей страны все вывезли». «Уже начался отток

продовольствия. Появились спекулянты: здесь по!
купают – в России перепродают», – заявил А.Лу!
кашенко. «И в мире, в Европе тоже цены подня!
лись», – добавил он.

Президент отметил, что рост цен в Белоруссии
должен быть компенсирован людям повышением
пенсий и зарплат. Interfax, 15.11.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко говорит о возможности роспуска правительст!
ва, если в 2008г. прогноз социально!экономичес!
кого развития страны не будет исполнен.

Такое заявление президент республики сделал
в ходе состоявшегося в Минске во вторник сове!
щания по проектам прогноза социально!эконо!
мического развития, бюджета и основных направ!
лений денежно!кредитной политики, сообщили в
пресс!службе главы государства.

«Если прогноз не будет выполняться по резуль!
татам 9 месяцев 2008г. – я начну формировать но!
вое правительство до конца будущего года», –
процитировали в пресс!службе слова А.Лукашен!
ко.

Там также сообщили, что в представленном на
совещании министром экономики Николаем Зай!
ченко проекте основных направлений социально!
экономического развития Белоруссии на 2008г.
первоначально предусматривался рост валового
внутреннего продукта на уровне 7,5!8,5%.

«Однако после состоявшегося обмена мнений
президент потребовал сделать этот показатель бо!
лее напряженным», – добавили в пресс!службе.

«Рентабельность должна составить 12%. Рост
производства промышленной продукции закла!
дывается на уровне 8%, продукции сельского хо!
зяйства – 8%, реальных денежных доходов населе!
ния – 9%, платных услуг – 10%. Объем вводимого
в эксплуатацию жилья должен составить 5 млн.
200 тыс.кв.м. «, – продолжили в пресс!службе.

Там добавили, что «А.Лукашенко считает недо!
статочным заложенный показатель роста инвести!
ций в основной капитал в 17% и предложил его
увеличить».

Президент заслушал доклад председателя
Правления Национального банка Петра Прокопо!
вича об основных направлениях денежно!кредит!
ной политики страны на 2008г. и поддержал его
предложение по совершенствованию законода!
тельной базы. Проектом основных направлений
денежно!кредитной политики Белоруссии на
2008г. «предусмотрены стабильность националь!
ного курса валюты (колебания в пределах
плюс/минус 2,5% к долл. США), стабильность цен
(рост на уровне 6!8%), опережающее кредитова!
ние экономики».

«Ставку рефинансирования в 2008г. планирует!
ся снизить до 7!9%», – сообщили в пресс!службе,
подчеркнув, что «будет обеспечено необходимое
наращивание ресурсной базы банков». П.Проко!
пович обратил внимание на необходимость в бли!
жайшие три года укрепить экономическую и фи!
нансовую системы в стране, чтобы успешно про!
тивостоять возможным региональным или миро!
вым кризисам, отметили в пресс!службе. Там по!
яснили, что в числе важнейших мер глава Нацбан!
ка назвал наращивание прямых иностранных ин!
вестиций (без учета продажи государственной
собственности), достижение положительного
сальдо во внешней торговле товарами и услугами,
увеличение золотовалютных резервов.
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«В качестве одного из вариантов повышения
инвестиционной привлекательности нашей стра!
ны председатель Правления призвал сократить
сроки и перечень документов, необходимых для
создания предприятий», – отметили в пресс!служ!
бе.

Глава Нацбанка затронул вопросы привлече!
ния транснациональных компаний в Белоруссию,
совершенствования деятельности свободных эко!
номических зон, отметили в пресс!службе. «Пока
мы не сделали ничего, чтобы СЭЗ стали лучше. И
это вновь – вопросы бюрократии и налогообложе!
ния. Если мы здесь некоторые проблемы снимем и
примем документ, гарантирующий, что в течение
10 лет установленные нормы не будут изменены,
то инвестиции в наши СЭЗ пойдут весьма актив!
но», – добавил П.Прокопович.

«Особое внимание на совещании было уделено
прогнозному показателю внешнеторгового саль!
до», – отметили в пресс!службе.

«Перед правительством ставилась задача выйти
по итогам 2007г. на положительное внешнеторго!
вое сальдо в 500!600 млн.долл. На сегодняшний
день, как было отмечено на совещании, белорус!
ский экспорт в целом растет. Если вынести за
скобки российский импорт, то в торговле со стра!
нами СНГ (без РФ) Белоруссия имеет положи!
тельное сальдо. А в страны ЕС в этом году наш
экспорт превышает импорт на 2 млрд.долл. 412
млн», – подчеркнули там.

«Если же не учитывать поставки энергоресур!
сов из России, то в текущем году Белоруссия уве!
личила экспорт в Россию почти на 700 млн.долл.,
сальдо в пользу Белоруссии – 1 млрд.долл. 316
млн», – сообщили в пресс!службе.

Тем не менее, «в целом внешняя торговля име!
ет отрицательный баланс, который по итогам года
должен превысить 2 млрд.долл.», – говорится в со!
общении пресс!службы.

«К сожалению, у меня возникает впечатление,
что действующее правительство начинает обрас!
тать тиной. Мне не хотелось бы прибегать к прин!
ципу ротации кадров, но вы должны понять, что
ваша задача – не просто чертить графики и писать
доклады, а прилагать усилия к тому, чтобы обще!
ство увидело реальные подвижки в вашей деятель!
ности», – привели в пресс!службе слова А.Лука!
шенко.

«Мы спорим, какой ВВП должен быть в 2008г.
Да при столь высоком спросе на нашу продукцию
прирост ВВП должен быть все 20%», – сказал пре!
зидент.

В свою очередь премьер!министр Белоруссии
Сергей Сидорский отметил на совещании сущест!
вование ряда проблемных вопросов во внешнеэ!
кономической деятельности Белоруссии.

«Глава правительства отметил неэффективную
деятельность отдельных предприятий в сфере ра!
диоэлектроники, станкостроения, некоторое сни!
жение производства с/х продукции, недозагрузку
сахарных заводов, уменьшение экспорта конди!
терских изделий, недостаточные темпы в переос!
нащении предприятий перерабатывающей отрас!
ли», – заявили в пресс!службе. Interfax,
14.11.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко недоволен работой правительства по выполне!
нию в этом году прогнозных показателей социаль!
но!экономического развития.

«За девять месяцев не выполняется шесть из 19
важнейших параметров прогноза на 2007г. Мне
кажется, что правительство в целом – финансо!
вый и силовой блоки – начинают обрастать ти!
ной», – заявил А.Лукашенко во вторник на сове!
щании правительства.

Он отметил, что в нынешнем году не выполня!
ется прогноз по темпам роста производства продо!
вольственных товаров, по ограничению темпов
роста импорта и обеспечению положительного
сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Кроме того, в этом году не достигнут прогнозный
уровень рентабельности реализованной продук!
ции промышленности.

«То, что показатели должны быть не ниже пре!
дусмотренных в пятилетней программе, – даже не
обсуждается. Речь может идти только о более вы!
соких темпах развития», – подчеркнул А.Лука!
шенко.

В связи с этим президент потребовал от пре!
мьер!министра доложить, «что предпринималось
правительством по устранению негативных про!
цессов и почему не удалось достичь положитель!
ного результата».

«У меня складывается впечатление, что вы,
Сергей Сергеевич (премьер Сидорский), времен!
щики. Вы должны меня сегодня в этом разубе!
дить», – сказал А.Лукашенко.

Он также обратился к министру финансов с во!
просом, как удалось продвинуться «в решении по!
ставленной задачи по снижению налоговой на!
грузки, насколько просчитаны предложения по со!
вершенствованию законодательства о налогах?».

«Мы не можем душить как государственный,
так и частный бизнес», – добавил А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что «перед страной стоит важ!
ная и непростая задача: взять страну за руку и про!
вести ее, как корабль, чтобы он не утонул, как в
Керченском проливе (речь идет о танкере «Волго!
нефть!139», затонувшем два дня назад)».

Согласно прогнозам социально!экономичес!
кого развития Белоруссии на 2008г., ВВП должен
вырасти на 7,5!8,5%, темпы роста продукции про!
мышленности должны составить 7!8%, сельского
хозяйства – 6,5!8%, инвестиций в основной капи!
тал – 15!17%. Рост объемов внешней торговли то!
варами и услугами должен составить 13,4!14,4% к
уровню нынешнего года, отрицательное внешне!
торговое сальдо должно снизиться до 1,4
млрд.долл. Interfax, 13.11.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует, что в 2008г. профицит платежного ба!
ланса страны составит 350 млн.долл. Такие пара!
метры платежного баланса содержатся в оконча!
тельном варианте проекта основных направлений
денежно!кредитной политики НББ на 2008г., тек!
стом которого располагает «Интерфакс».

По прогнозу НББ, профицит сложится за счет
того, что положительное сальдо по счету операций
с капиталом и финансовых операций на уровне
1,65 млрд.долл. перекроет ожидаемый дефицит по
счету текущих операций в 1,3 млрд.долл., или 2,5%
ВВП.

Оценку необходимых внешних заимствований
НББ сделал исходя из предложенного минэконо!
мики проекта прогноза социально!экономическо!
го развития на 2008г., который предполагает отри!
цательное сальдо внешней торговли в 1,4
млрд.долл., отмечается в материалах НББ.
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Ранее НББ, основываясь на параметрах про!
граммы социально!экономического развития на
2006!10г., где положительное сальдо внешней тор!
говли в 2008г. определено в 700 млн.долл., прогно!
зировал отрицательное сальдо счета операций с
капиталом и финансовых операций на уровне 370
млн.долл., а итоговое сальдо платежного баланса
предполагалось положительным в 330 млн.долл.

В нынешнем прогнозе остались неизменными
предложенные минэкономики параметры приро!
ста других основных макроэкономических пока!
зателей на 2008г.: ВВП – 7,5!8,5%, промпроизвод!
ство – 7!8%, инвестиции в основной капитал – 15!
17%, реальные доходы населения – 8!9%.

В новой редакции проекта денежно!кредитной
политики учтено также предложенное минфином
увеличение дефицита бюджета с 1,6% до 2% ВВП.

Окончательный вариант проекта основных на!
правлений денежно!кредитной политики НББ на
2008г. будет представлен главе государства. Inter!
fax, 13.11.2007г.

– Валовой внутренний продукт Беларуси за 10
месяцев 2007г. составил 108,3% к уровню такого
же периода прошлого года. Согласно прогнозу,
темп роста ВВП в 2007г. должен достичь 108!109%,
сообщили в министерстве статистики и анализа.

За янв.!окт. текущего года объем промышлен!
ного производства возрос на 8,2% (годовой про!
гноз – на 7,5!8,5%, 9 месяцев – на 7%). Выпуск
потребительских товаров за 10 месяцев увеличил!
ся на 7,8% (годовой прогноз – на 8,5!9,5%). При
этом укрепилась тенденция по наращиванию объ!
ема производства товаров продовольственной
группы. Их выпуск за 10 месяцев составил 102,7%,
хотя пока это ниже прогнозных годовых значений
(109!110%). Выпуск непродовольственных това!
ров увеличился на 12,4% (прогноз на год – 108!
109%).

По итогам 9 месяцев 2007г. энергоемкость ва!
лового внутреннего продукта снизилась на 10,2%
при запланированных годовых параметрах минус
6!7%. Уровень рентабельности реализованной
продукции промышленности за 9 месяцев соста!
вил 13,2% при прогнозе на год 14,5%, на 9 месяцев
– 13,5%. Производительность труда в янв.!сент.
достигла 107,9% (прогноз на год – 107!108,6%).
БЕЛТА, 12.11.2007г.

– В Беларуси размер ставки налога на добав!
ленную стоимость в 2008г. планируется повысить
с 18% до 20%. Как сообщил министр финансов
Николай Корбут, об этом будет доложено прези!
денту Беларуси на совещании по республиканско!
му бюджету на 2008г.

В сфере жилищно!коммунального хозяйства
проектом бюджета определено повышение тари!
фов ЖКХ в пределах 5 долл. в 2008г. «Вместе с тем
учтены необходимые ресурсы для того, чтобы
обеспечить оплату поставщикам за потребленные
энергоресурсы», – отметил министр финансов.

В целом бюджетные расходы по ЖКХ превысят
43,5% всех затрат, которые несут коммунальные
хозяйства. «При этом прогнозируется, что гражда!
не будут платить в пределах 32!34% от произведен!
ных затрат», – добавил Николай Корбут. При этом
он пояснил, что увеличение расходов на комму!
нальное хозяйство связано с повышением цен на
энергоресурсы. БЕЛТА, 12.11.2007г.

– Объем промышленного производства в Бела!
руси за 10 месяцев составил Br73,925 трлн., что на

8,2% больше по сравнению с таким же периодом
прошлого года, сообщили в министерстве статис!
тики и анализа. Согласно прогнозу прирост про!
мышленного производства в 2007г. должен соста!
вить 7,5!8,5%.

По оперативным данным Минстата, за 10 меся!
цев нынешнего года в республике выпущено по!
требительских товаров почти на Br15,9 трлн., что
на 7,8% больше уровня такого же периода про!
шлого (годовой прогноз – на 8,5!9,5%). Выпуск
товаров продовольственной группы по итогам
янв.!окт. составил 102,7% к уровню аналогичного
периода прошлого года (годовой прогноз – 109!
110%) и достиг Br7,623 трлн. В янв.!окт. изготов!
лено непродовольственных товаров на Br7,229
трлн. (рост на 12,4%) (годовой прогноз – на 8!9%).
Алкогольных напитков выпущено более чем на
Br1 трлн., что составило 117% к уровню аналогич!
ного периода прошлого года.

Объем внешней торговли товарами и услугами
за 9 месяцев 2007г. составил 121% (годовой про!
гноз – 110,8!112%). Экспорт за янв.!сент. возрос
на 18,6% (годовой прогноз роста – на 13,2!14,5%).
Импорт увеличился на 23,4% (прогноз роста – на
8,5!9,5%). Сальдо внешней торговли отрицатель!
ное – минус 1505,5 млн.долл. БЕЛТА, 12.11.2007г.

– В Беларуси за протяжении последних 7 лет
сохраняется макроэкономическая стабильность, о
чем свидетельствуют итоги социально!экономи!
ческого развития страны. Об этом заявил сегодня
замминистра экономики Андрей Тур на открытии
Дней немецкой экономики.

Среднегодовой прирост ВВП за последние семь
лет составил 6,5%, за 2006г. – 9,9%, за девять меся!
цев текущего года – 8,4%. Прирост промышлен!
ной продукции за 9 месяцев составил 8,2%, произ!
водства сельского хозяйства – 5,6%. Инвестиции в
основной капитал за этот период выросли на
16,6%, отметил Андрей Тур.

По его словам, высокие темпы экономического
роста на протяжение ряда лет предопределяются
активным инвестиционным процессом. Четыре
года подряд темп роста инвестиций в основной ка!
питал был свыше 120%, а в 2006г. – более 130%.
БЕЛТА, 2.11.2007г.

– В Беларуси снижается смертность населения,
сообщила замначальника главного управления
политики занятости и народонаселения минис!
терства труда и социальной защиты Татьяна Ше!
метовец.

За январь!сентябрь нынешнего года умерли 99
тыс. 476 чел. Это составляет 96,3% к аналогично!
му периоду прошлого года. Снижение смертности
произошло за счет уменьшения количества умер!
ших по таким причинам, как новообразования,
болезни системы кровообращения и др. Снизи!
лась смертность от внешних причин (в основном
за счет уменьшения случаев смерти от случайных
отравлений алкоголем). Возросло число смертей
от случайных утоплений (на 8,8%), от случаев,
связанных с транспортными средствами (на
2,1%).

На фоне общего снижения смертности в целом
по республике в Минске увеличилось число умер!
ших на 2,5%. «В столице отмечается рост смертно!
сти от болезней мочеполовой системы (на 56,3%),
органов дыхания (на 21%), – сказала собеседница.
– К сожалению, это касается людей в трудоспо!
собном возрасте».
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В Беларуси в январе!сентябре текущего года
общий коэффициент смертности составил 13,7 на
1000 населения. Напомним, Национальной про!
граммой демографической безопасности предус!
матривается к 2011г. выйти на общий коэффици!
ент смертности в 10!11 на 1000 чел.

Самый высокий данный показатель по итогам
девяти месяцев в Минской и Витебской областях
– соответственно 15,7 и 15,5. Самый низкий об!
щий коэффициент смертности в Минске – 9,6 на
1000 населения.

Как уже сообщалось, в Беларуси в январе!сен!
тябре текущего года родился 77 тыс. 541 ребенок –
на 8,4% больше по сравнению с аналогичным пе!
риодом прошлого года. Наибольший прирост чис!
ла рождений отмечается в Минске и Брестской об!
ласти (по 10,5%), наименьший – в Минской обла!
сти (6,2%). Общий коэффициент рождаемости за
девять месяцев текущего года составил 10,7 на
1000 жителей. Этот показатель в Брестской облас!
ти максимальный – 11,8, в Витебской области ми!
нимальный – 9,3. БЕЛТА, 31.10.2007г.

– В Беларуси с янв. 2008г. ожидается значи!
тельное повышение цен на стоматологические ус!
луги. Об этом сегодня журналистам сообщил глав!
ный внештатный стоматолог министерства здра!
воохранения Беларуси доктор медицинских наук,
профессор Семен Наумович.

По его словам, последнее повышение цен на
эти услуги проведено в мае текущего года, когда
они увеличились на 10!15%. На сколько они повы!
сятся в этот раз, сейчас согласовывается. Необхо!
димо еще конкретизировать виды стоматологиче!
ских услуг, которые будут оказываться гражданам
различных категорий по!прежнему бесплатно.

Предполагаемое повышения цен на стоматоло!
гические услуги обусловлено увеличением их ре!
альной стоимости, отметил Семен Наумович.

Он также сообщил, что в стоматологии Белару!
си необходимо укреплять материально!техничес!
кую базу и решать вопросы с нехваткой врачей в
сельской местности. Нужно привести учебные ба!
зы стоматологических кафедр БГМУ, ВГМУ и
БелМАПО в соответствие с учебными задачами
подготовки и усовершенствования навыков вра!
чей!стоматологов.

В стоматологической отрасли Беларуси работа!
ет 9 тыс.чел. В республике насчитывается 69 сто!
матологических поликлиник, более тыс. крупных
стоматологических отделений и около тысячи сто!
матологических кабинетов. БЕЛТА, 30.10.2007г.

– В Беларуси впервые по итогам 9 месяцев не
осталось районов, где уровень заработной платы
не достиг 200 долл. в эквиваленте. Об этом сооб!
щила сегодня на заседании коллегии министерст!
ва труда и социальной защиты первый замминис!
тра Елена Колос.

«Однако не все районы республики (за исклю!
чением Могилевской области) выполнили зада!
ния по росту заработной платы, хотя в этой сфере
и наметилась положительная тенденция, – сказа!
ла она. – Так, если в I пол. из 131 района и города
с заданиями не справились 53 (40,5%), то за 9 ме!
сяцев – 33 (25,2%). Хуже всего обстоят дела в Го!
мельской и Минской областях, где установленные
задания по росту заработной платы не выполнили
соответственно 10 и 9 районов и городов».

Номинальная начисленная среднемесячная за!
работная плата в янв.!сент. 2007г. увеличилась к

аналогичному периоду прошлого года на 18,4%
(по прогнозу на 2007г. – на 15,6!18,8%) и состави!
ла Br682,5 тыс., в т.ч. в сент. – Br713,4 тыс. Реаль!
ная заработная плата в целом по республике за 9
месяцев увеличилась на 10% к соответствующему
периоду прошлого года (по прогнозу – на 8!9%), в
т.ч. в промышленности – на 11,3%, в строительст!
ве – на 12,5%, в связи – на 13,7%.

В сельском хозяйстве рост заработной платы
превышает параметры, предусмотренные Госу!
дарственной программой возрождения и развития
села на 2005!10гг. Номинальная начисленная
среднемесячная зарплата работников отрасли уве!
личилась за янв.!сент. 2007г. по сравнению с янв.!
сент.м 2006г. на 18,2% и составила в сент. Br451,6
тыс. Это составляет $210,1 в эквиваленте (госпро!
граммой предусмотрено достигнуть к концу 2007г.
$185!200). Реальная заработная плата в сельском
хозяйстве увеличилась на 9,9%.

По словам Елены Колос, существенно снизи!
лась межотраслевая дифференциация в оплате
труда работников – с 3,6 раза в янв.!сент. 2006г. до
3,2 раза в янв.!сент. 2007г. Межрегиональная диф!
ференциация уменьшилась до 1,47 раза.

Сохраняется тенденция повышения покупа!
тельной способности заработной платы: если в
сент. прошлого года ее соотношение с минималь!
ным потребительским бюджетом составило
234,5%, то в сент. нынешнего – 246,7%. БЕЛТА,
25.10.2007г.

– Постановлением министерства труда и соци!
альной защиты Беларуси установлены размеры
минимальных потребительских бюджетов в ценах
сент. 2007г. для 18 социально!демографических
групп населения. Об этом сообщила начальник
управления комплексных проблем развития соци!
ально!трудовой сферы минтруда и соцзащиты Та!
мара Рак. Эти нормативы будут действовать с 1 но!
яб. 2007г. по 31 янв. 2008г.

Тамара Рак напомнила, что в соответствии с за!
коном Республики Беларусь «О формировании и
использовании минимального потребительского
бюджета» данный социальный норматив пред!
ставляет собой расходы на приобретение набора
потребительских товаров и услуг для удовлетворе!
ния основных физиологических и социально!
культурных потребностей человека.

Среднедушевой минимальный потребитель!
ский бюджет семьи из 4 человек с 1 нояб. составит
Br289 тыс. 110 в расчете на месяц (с 1 авг. текуще!
го года он равнялся Br282 тыс. 630, с 1 мая – Br275
тыс. 600, с фев. – Br265 тыс. 110).

По сравнению с ныне действующим нормати!
вом минимальный потребительский бюджет се!
мьи из четырех человек возрастает на 2,3%.

Тамара Рак подчеркнула, что этот социальный
норматив служит основой для определения права
на получение льготных кредитов и субсидий на
строительство (реконструкцию) или приобрете!
ние жилых помещений, на ремонт жилья для жи!
телей малых населенных пунктов.

Начальник управления отметила, что структура
среднедушевого минимального потребительского
бюджета семьи из четырех человек в ценах сент.
2007г. следующая: продукты питания – 48,8%,
одежда, обувь, белье – 19,5%, предметы культур!
но!бытового и хозяйственного назначения –
6,6%, предметы санитарии, гигиены, лекарства –
1,8%, оплата жилья и коммунальные услуги –
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10,5%, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,3%.
БЕЛТА, 25.10.2007г.

– Проект бюджета Белоруссии на 2008г. сфор!
мирован с дефицитом в 2,2 трлн. белорусских руб.,
или 2% ВВП, сообщил замминистра финансов ре!
спублики Владимир Амарин в среду на заседании
комиссии по бюджету, финансам и налоговой по!
литике Палаты представителей Национального
собрания Белоруссии.

«Дефицит запланирован в 2% ВВП и находится
в пределах параметров экономической безопасно!
сти», – отметил замглавы минфина.

Правительство Белоруссии одобрило разрабо!
танный минфином проект бюджета на 2008г. в
конце авг., после чего он был внесен на рассмотре!
ние президента страны. В настоящее время проект
бюджета находится на рассмотрении парламента.

В качестве внутренних источников финансиро!
вания дефицита бюджета в следующем году преду!
смотрены размещение государственных ценных
бумаг на внутреннем рынке на 1,7 трлн. бел. руб., а
также реализация госимущества, в т.ч. акций на
1,4 трлн. бел. руб. «В данной сумме учтено поступ!
ление от продажи акций ОАО «Белтрансгаз» в сум!
ме 625 млн.долл., которые будут направлены в го!
сударственный целевой бюджетный фонд нацио!
нального развития», – сказал он.

Кроме того, финансирование дефицита бюд!
жета предполагается также за счет внешних заим!
ствований в 589 млрд. бел. руб.

По словам В.Амарина, доходы консолидиро!
ванного бюджета с учетом средств Фонда социаль!
ной защиты населения (ФСЗН) вырастут на 14%
по сравнению с 2007гг. и составят 50,6 трлн. бел.
руб., без учета средств ФСЗН – 38,6 трлн. бел. руб.

В частности, в будущем году планируется уве!
личение доли доходов от внешнеэкономической
деятельности до 17,2% за счет введения экспорт!
ных пошлин на нефтепродукты.

Расходы консолидированного бюджета страны
с учетом средств ФСЗН запланированы 52,8 трлн.
бел. руб., без ФСЗН – 40,9 трлн. бел. руб. В.Ама!
рин отметил, что «на финансирование социальной
тематики планируется направить 30 трлн. бел.
руб., что составляет 60% расходной части бюдже!
та».

В т.ч. на здравоохранение планируется напра!
вить 4,9 трлн. бел. руб., на образование – 6,4 трлн.
бел. руб., на финансирование культуры – 580
млрд. бел. руб., науки – 418 млрд. бел. руб., физи!
ческую культуру и спорт – 417 млрд. бел. руб.

«На финансирование обороны, правоохрани!
тельной сферы предполагается направить 3,5 трлн.
бел. руб., что соответствует этим расходам к ВВП
уровня нынешнего года», – отметил В.Амарин. По
его словам, на обслуживание внешнего госдолга
предполагается выделить 447 млрд. бел. руб.

В соответствии с уточненными параметрами
бюджета на 2007г., доходы утверждены 31,976
трлн. бел. руб., расходы – 33,848 трлн. бел. руб.,
дефицит – 1,872 трлн. бел. руб., или 1,9% ВВП.

Официальный курс на 24 окт. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 24.10.2007г.

– Снижение налоговой нагрузки в Белоруссии
в 2008г. планируется на уровне 0,1% ВВП, заявил
замминистра финансов республики Иван Шунько
в среду на заседании комиссии по бюджету, фи!
нансам и налоговой политике Палаты представи!
телей Национального собрания Белоруссии.

По его словам, в следующем году планируется
отменить налог с пользователей автомобильных
дорог. Однако выпадающие доходы бюджета будут
компенсированы увеличением размера ставки
НДС с 18% до 20%. Эта мера, по мнению И.Шунь!
ко, позволит стимулировать экспорт и ограничить
потребительский импорт.

Представитель минфина также сообщил о пла!
нируемой отмене отчислений в государственный
целевой бюджетный фонд развития строительной
науки. «В 2007г. эти отчисления составили 0,5% от
себестоимости выполненных строительно!мон!
тажных работ», – отметил И.Шунько.

Кроме того, продолжил он, планируется отме!
на местных сборов по двум объектам обложения:
за осуществление торговли на территории соот!
ветствующих административно территориальных
ед. и за осуществление строительства объектов на
этих территориях.

Замминистра финансов также проинформиро!
вал о планируемых изменениях в отчислении по!
доходного налога. В частности, сказал И.Шунько,
планируется снизить с 20% до 15% ставку взимае!
мого подоходного налога в отношении доходов,
полученных не по месту основной работы. «Это
будет способствовать выходу из теневых схем до!
ходов, полученных за выполнение договоров
гражданско!правового характера», – отметил зам!
министра финансов. Interfax, 24.10.2007г.

– Объем валового внутреннего продукта в Бе!
ларуси в янв.!сент. 2007г. составил в текущих це!
нах Br69,5 трлн. и увеличился по сравнению с ана!
логичным периодом прошлого года в сопостави!
мых ценах на 8,4%, сообщили в министерстве ста!
тистики и анализа. Прогнозом на 2007г. предусмо!
трен рост ВВП на 8!9%, на 9 месяцев – на 8,3%.

Удельный вес в ВВП добавленной стоимости
промышленности составил 26,6%, транспорта и
связи – 8,8%, торговли и общественного питания
– 9,9%, строительства – 8,2%, сельского хозяйства
– 7,8%. БЕЛТА, 17.10.2007г.

– В Беларуси численность безработных, заре!
гистрированных в госслужбе занятости, на 1 окт.
текущего года составила 46,5 тыс.чел. Это на 17,5%
меньше, чем на 1 окт. прошлого года, сообщили в
министерстве статистики и анализа республики.
Уровень зарегистрированной безработицы в Бела!
руси составил на конец сент. нынешнего года 1%
от экономически активного населения республи!
ки (год назад этот показатель равнялся 1,3%).

Среди регионов Беларуси самый высокий уро!
вень безработицы отмечен в Витебской и Брест!
ской областях (1,4%). В Гродненской и Могилев!
ской областях данный показатель составил 1,3%, в
Гомельской – 1,2%, в Минской области – 0,9%. В
столице уровень зарегистрированной безработи!
цы традиционно самый низкий среди регионов
республики (0,4% к численности экономически
активного населения Минска).

В целом по республике в сент. нынешнего года
статус безработного присвоен 18,1 тыс.чел., а тру!
доустроено за этот месяц 11,3 тыс. безработных.
Максимальная численность безработных, зареги!
стрированных в сент. 2007г. в органах госслужбы
занятости, была в Брестской и Витебской областях
(по 3 тыс.чел.), минимальная – в Минске (1,3
тыс.). Наибольшее число трудоустроенных безра!
ботных в сент. нынешнего года отмечалось также в
Брестской и Витебской областях (по 2 тыс.чел.),
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наименьшее число безработных, получивших по!
стоянное рабочее место, – в Минске (0,6 тыс.чел.).

По данным минстата, в Беларуси в янв.!сент.
2007г. на учет было поставлено 251,8 тыс. граждан,
обратившихся в органы госслужбы занятости рес!
публики за помощью в трудоустройстве. Из них
признано безработными 149,9 тыс.чел. (59,5% от
числа обратившихся). За девять месяцев нынеш!
него года трудоустроено 153,1 тыс.чел., в т.ч. 95,9
тыс. безработных.

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв.!сент.
текущего года к ООР было привлечено 75,8
тыс.чел., в т.ч. 42,4 тыс. безработных (56% от об!
щего числа направленных на этот вид временной
занятости).

В статистическом ведомстве проинформирова!
ли, что средний размер пособия на одного безра!
ботного в сент. текущего года составил Br45,4 тыс.,
или 24% от бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения. БЕЛТА, 17.10.2007г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Бело!
руссии в янв.!сент. 2007г. вырос на 8,4% по срав!
нению с аналогичным периодом 2006г., говорится
в сообщении министерства статистики и анализа
республики.

Объем промышленного производства за отчет!
ный период увеличился на 8,2%, сельхозпроизвод!
ства – на 5,6%. Инвестиции в основной капитал за
9 месяцев выросли на 16,6%.

Производство потребительских товаров в янв.!
сент. 2007г. увеличилось на 7,3%, в т.ч. продоволь!
ственных – на 2%, непродовольственных – на
12,2%. Розничный товарооборот вырос на 16%.
Инфляция в республике в сент. составила 0,9%, с
начала текущего года – 5,4%.

Согласно статданным, отрицательное сальдо
внешней торговли товарами и услугами в янв.!авг.
2007г. составило 1 млрд.долл. 311,5 млн. при росте
экспорта на 18,3%, импорта – на 24,8%. Объем
внешней торговли в целом за 8 месяцев увеличил!
ся на 21,6% по сравнению с аналогичным перио!
дом пред.г.

По оценке минэкономики Белоруссии, ВВП
республики в 2007г. вырастет на 8,5%, инфляция
составит не менее 8%. Interfax, 11.10.2007г.

– Валовой внутренний продукт Беларуси за 9
месяцев текущего года составил 108,4% к уровню
аналогичного периода прошлого года. Согласно
прогнозу рост ВВП в 2007г. должен достичь 108!
109%, за 9 месяцев – 108,3%, сообщили в минис!
терстве статистики и анализа.

За янв.!сент. текущего года объем промышлен!
ного производства возрос на 8,2% (годовой про!
гноз – на 7,5!8,5%, 9 месяцев – на 7%). Выпуск по!
требительских товаров за девять месяцев увеличил!
ся на 7,3% (годовой прогноз – на 8,5!9,5%, на 9 ме!
сяцев – на 8%). При этом приостановлено сниже!
ние объемов производства товаров продовольст!
венной группы. Их выпуск начал увеличиваться. За
9 месяцев данный показатель составил 102%, хотя
пока это ниже прогнозных годовых значений (109!
110%). Выпуск непродовольственных товаров уве!
личился на 12,9% (прогноз на год – 108!109%).

По данным Минстата, по итогам восьми меся!
цев текущего года энергоемкость валового внут!

реннего продукта снизилась на 11,2% при запла!
нированных годовых параметрах минус 6!7%.
Уровень рентабельности реализованной продук!
ции промышленности за восемь месяцев составил
12,9% при прогнозе на год 14,5%, на 9 месяцев –
13,5%. Производительность труда в янв.!авг. до!
стигла 107,9% (прогноз на год – 107!108,6%). БЕЛ!
ТА, 11.10.2007г.

– Доля «теневой» экономики в Белоруссии со!
ставляет 15% ВВП, сообщил замминистра по на!
логам и сборам республики Василий Каменко
журналистам в среду. Дополнительно мы не полу!
чаем ежегодно 6 трлн. белорусских рублей», – ска!
зал он.

«Теневая» экономика, – продолжил В.Камен!
ко, – сложно поддается контролю, но наша задача
состоит в том, чтобы ограничить ее размеры и не
допустить увеличения ее масштабов». При этом он
отметил, что министерство по налогам и сборам не
наблюдает тенденции к росту «теневой» экономи!
ки и «не видит опасений ее влияния на экономи!
ческие процессы в стране».

«Одной из эффективных форм контроля над
«теневым» сектором экономики является марки!
ровка товаров специальными знаками», – добавил
представитель министерства. Официальный курс
на 10 окт. – 2150 бел. руб./ 1долл. Interfax,
10.10.2007г.

– Уровень безработицы в Беларуси – один из
самих низких в Европе. Об этом заявил замести!
тель Постоянного представителя Беларуси при
ООН Сергей Рачков на заседании Третьего коми!
тета Генеральной ассамблеи ООН, сообщает служ!
ба новостей ООН.

«Уровень безработицы в Беларуси составляет
1%. При этом количество вакансий почти на 20%
превышает число безработных», – сказал Сергей
Рачков.

Дипломат отметил, что в Беларуси особое вни!
мание уделяется расширению возможностей по!
лучения работы в малых и средних городах, а так!
же сельской местности, предпринимаются меры
по трудоустройству инвалидов. Госслужба занято!
сти оплачивает расходы по организации обучения
безработных!инвалидов, их проживание и проезд
к месту учебы и обратно. Кроме того, в период
обучения инвалидам выплачиваются стипендии.

По словам Сергея Рачкова, в Беларуси ежегод!
ные расходы на нужды образования составляют
6% от уровня ВВП страны и превышают аналогич!
ные показатели ряда государств Западной Европы.
Беларусь, по данным Фонда ООН в области наро!
донаселения, обладает одним из самых низких в
мире показателей уровня неграмотности – менее
1% среди женщин старше 15 лет при полном от!
сутствии неграмотности среди мужчин аналогич!
ного возраста. БЕЛТА, 10.10.2007г.

– В бюджет Беларуси за 9 месяцев 2007г. посту!
пило Br18,9 трлн. налогов. Фактическое поступле!
ние превысило плановый показатель на 3,2%, со!
общил сегодня на пресс!конференции замминис!
тра по налогам и сборам Василий Каменко.

Недоимка по сравнению с 1 янв. 2007г. сокра!
тилась на Br57,4 млрд. и составила на 1 сент. Br177
млрд., или 0,5% от доходной части бюджета. Это
незначительная сумма, подчеркнул замминистра.

Положительное влияние на сбор налогов ока!
зывает стабильное развитие экономики республи!
ки и укрепление платежеспособности плательщи!
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ков. Для сравнения Василий Каменко привел ци!
фры 2000г. Тогда в принудительном порядке с
применением разного рода зачетных схем уплачи!
вался каждый пятый руб., или более 20% доходов
бюджета, за 9 месяцев 2007г. – только 7,6%.

Как отметил Василий Каменко, в основу кон!
трольной работы налоговых органов положен
принцип сокращения числа проверок и повыше!
ние их эффективности. «Надо вовремя поправить
плательщика и помочь ему уплатить налоги в соот!
ветствии с законодательством», – подчеркнул зам!
министра. В янв.!сент. проведено более 54 тыс.
проверок организаций и индивидуальных пред!
принимателей, что на 15 тыс. меньше, чем за такой
же период прошлого года. По результатам этих
проверок дополнительно предъявлено к уплате
налогов на общую сумму Br140 млрд. Предотвра!
щен незаконный возврат из бюджета налога на до!
бавленную стоимость на сумму Br49 млрд. БЕЛТА,
10.10.2007г.

– Инфляция в Беларуси в 2007г. будет в преде!
лах прогнозного показателя. Об этом сегодня в ин!
тервью журналистам сообщил председатель прав!
ления Национального банка Беларуси Петр Про!
копович. В соответствии с Основными направле!
ниями денежно!кредитной политики Беларуси на
2007г. годовая инфляция прогнозируется в преде!
лах 6!8%.

Петр Прокопович также сообщил, что ставка
рефинансирования на 2008г. запланирована в диа!
пазоне 7!9%. Ее размер будет зависеть от уровня
инфляции, объема золотовалютных резервов стра!
ны. БЕЛТА, 2.10.2007г.

– Правительство Беларуси утвердило бюджет
прожиточного минимума в среднем на душу насе!
ления и по основным социально!демографичес!
ким группам в ценах сент. 2007г. в расчете на один
месяц. Соответствующее решение содержится в
постановлении Совета министров №1392. Период
действия данного социального норматива – с 1
нояб. 2007г. по 31 янв. 2008г.

Как сообщили в Аппарате Совмина, бюджет
прожиточного минимума в среднем на душу насе!
ления с нояб. составит Br185 тыс. 670. Для сравне!
ния: в период с 1 авг. по 31 окт. нынешнего года
этот норматив равнялся Br185 тыс. 360, с 1 мая по
31 июля – Br179 тыс. 100, с 1 фев. по 30 апр. –
Br170 тыс. 500.

Решением правительства с 1 нояб. для трудо!
способного населения БПМ установлен в размере
Br206 тыс. 160, для пенсионеров – Br165 тыс. 400,
для студентов – Br197 тыс. 560, для детей в возрас!
те от 3 до 16 лет – Br219 тыс. 80, для детей в возра!
сте до 3 лет – Br157 тыс. 890.

Комментируя данный документ, начальник уп!
равления комплексных проблем развития соци!
ально!трудовой сферы министерства труда и со!
циальной защиты Тамара Рак отметила, утверж!
денный БПМ на 0,2% больше, чем действующий в
период с 1 авг. по 31 окт. На эту величину возрас!
тут размеры государственных пособий семьям,
воспитывающим детей. Будут соответственно уве!
личены размеры социальных пенсий, а также над!
бавки и повышения, установленные к пенсиям от!
дельных категорий пенсионеров.

По словам специалиста, в соответствии с зако!
ном «О прожиточном минимуме в Республике Бе!
ларусь» данный социальный норматив ежеквар!
тально утверждается правительством в ценах по!

следнего месяца каждого квартала. Он предназна!
чен для анализа и прогнозирования уровня жизни
населения, оказания государственной социальной
помощи малообеспеченным гражданам (семьям),
обоснования минимальных государственных со!
циально!трудовых гарантий. БПМ используется
для оценки уровня доходов населения, размеров
оплаты труда, пенсий, пособий и других социаль!
ных выплат, определения уровня и масштабов ма!
лообеспеченности.

В прожиточный минимум для различных соци!
ально!демографических групп населения входят
следующие виды материальных благ и услуг: про!
дукты питания, одежда, белье, обувь, предметы об!
щесемейного пользования, лекарства, предметы са!
нитарии и гигиены, а также жилищно!коммуналь!
ные, транспортные и бытовые услуги, услуги дет!
ских дошкольных учреждений. БЕЛТА, 29.9.2007г.

– Госдолг Белоруссии на 1 сент. 2007г. составил
эквивалент 6,767 трлн. белорусских руб., что на
2,7% меньше, чем на 1 янв. 2007г., сообщили в ми!
нистерстве финансов республики. За август гос!
долг вырос на 2,2% после роста на 1,4% за июль.

Доля внутренней задолженности в структуре
госдолга на 1 сент. составила 74,3% против 74,2%
на 1 янв., при этом ее объем за 8 месяцев умень!
шился на 2,6% – до 5,03 трлн. бел. руб. За август
внутренний госдолг вырос на 3,2% после роста на
2,6% за июль.

Республиканский бюджет на 2007г. ограничи!
вает прирост внутреннего госдолга 3% ВВП. В
структуре внутреннего госдолга кредиты, ранее
предоставленные Нацбанком Белоруссии на фи!
нансирование дефицита республиканского бюд!
жета, занимают около 20%, долговые ценные бу!
маги правительства – 65%, средства, заблокиро!
ванные на 1 янв. 1992г. во Внешэкономбанке
СССР и подлежащие возврату субъектам хозяйст!
вования, – 10%, прочие обязательства – 5%.

Внешний госдолг Белоруссии за янв.!авг.
2007г. уменьшился на 3,4% – до 809 млн.долл. За
август внешний госдолг сократился на 0,6% после
снижения на 1,7% за июль.

Из общей суммы внешнего долга прямой долг
правительства составил на 1 сент. 531,4 млн. долл.,
уменьшившись с начала года на 8,9%. Объем ино!
странных кредитов, полученных субъектами хо!
зяйствования под гарантию правительства, соста!
вил 277,6 млн. долл., что на 4,2% больше, чем на 1
янв. За август прямой внешний госдолг правитель!
ства уменьшился на 1,2%, гарантированный им
долг предприятий вырос на 0,5%.

В республиканском бюджете предельный ли!
мит внешнего госдолга на конец 2007г. установлен
в 2 млрд.долл.

Госдолг Белоруссии за 2006г. вырос на 29,6% –
до эквивалента 6,958 трлн. бел. руб. после роста на
20,6% за 2005г. В т.ч. внутренний долг на 1 янв.
2007г. составил 5,165 трлн. бел. руб. (прирост за
2006г. на 40,2% после роста на 29,4% за 2005г.),
внешний – 837,9 млн. долл. (прирост за 2006г. на
6,8% после роста на 5,8% за 2005г.).

Основными кредиторами Белоруссии в настоя!
щее время являются Россия, Германия, Кувейт и
Международный банк реконструкции и развития.

Официальный курс на 28 сент. – 2149 бел.
руб./1 долл. Interfax, 28.9.2007г.

– В развитие малых и средних городов Белару!
си в 2007!10гг. будет инвестировано Br5,6 трлн., в
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т.ч. 37% составят бюджетные средства. Об этом со!
общил начальник управления регионального пла!
нирования и окружающей среды министерства
экономики Беларуси Станислав Матук сегодня на
международном семинаре «Проблемы устойчиво!
го развития малых и средних городов» в Минске.

Он отметил, что Государственная комплексная
программа развития регионов, малых и средних
городских поселений Республики Беларусь на
2007!10гг. направлена на достижение устойчивого
и сбалансированного развития региональной эко!
номики и социальной сферы. Она охватывает 187
населенных пунктов. Важной задачей является
эффективное использование производственного
потенциала и местных ресурсов в малых городах
для улучшения уровня благосостояния населения.
В соответствии с программой за 2007!10г. в малых
и средних городах будет создано более 100 тыс. но!
вых рабочих мест. Планируется обеспечить сни!
жение уровня безработицы до 1% и довести чис!
ленность занятых в экономике в средних и малых
городах до 861 тыс.чел.

Станислав Матук подчеркнул, что в республике
созданы условия для стимулирования производст!
венной деятельности, развития предприниматель!
ской инициативы в регионах. За 2007!10г., в соот!
ветствии с программой, в малых и средних городах
планируется реализовать около тыс. инвестпроек!
тов, в т.ч. 195 важнейших.

Семинар «Проблемы устойчивого развития ма!
лых и средних городов» проходит 26!27 сент. в
Минске и организован Минстройархитектуры под
эгидой Комитета по жилищному строительству и
землепользованию Секретариата Европейской
экономической комиссии ООН и Секретариата
Межправительственного совета по сотрудничест!
ву в строительной деятельности стран СНГ. Учас!
тие в нем принимают представители органов уп!
равления, специалисты, ученые и эксперты из 12
стран СНГ и Евросоюза. БЕЛТА, 26.9.2007г.

– Двухгодичный план сотрудничества (ДПС)
между министерством здравоохранения Респуб!
лики Беларусь и Европейским региональным бю!
ро Всемирной организации здравоохранения на
2008!09гг. подписан в Белграде (Сербия), где про!
ходила 57 сессия Европейского регионального ко!
митета ВОЗ. Об этом сообщили в департаменте
общественной информации ООН в Беларуси.

Подписи под этим документом поставили ми!
нистр здравоохранения Беларуси Василий Жарко
и региональный директор Европейского регио!
нального бюро ВОЗ Марк Дансон.

ДПС предусматривает сотрудничество по четы!
рем приоритетным направлениям. Это усиление
первичной медико!санитарной помощи и нара!
щивание кадровых ресурсов для системы здравоо!
хранения; расширение эпиднадзора, профилакти!
ки и лечения основных неинфекционных заболе!
ваний; обеспечение безопасности окружающей
среды; расширение возможностей системы здра!
воохранения по реагированию на основные ин!
фекционные заболевания.

Планируется, что ВОЗ выделит на эти цели 1
млн.долл. 975 тыс. БЕЛТА, 26.9.2007г.

– Белоруссия сократила запланированный де!
фицит бюджета 2007г. до 875 млрд. белорусских
руб. (400 млн.долл.) с первоначально планировав!
шихся 1,3 трлн. за счет сверхплановых доходов
бюджета, сообщила пресс! служба президента

страны Александра Лукашенко со ссылкой на пре!
зидентский указ.

По указу, доходы бюджета увеличиваются поч!
ти на три триллиона руб. до 34,5 трлн., расходы
вырастут на 2,5 триллионов до 33,6 трлн. руб.

Дефицит бюджета сокращается до 1% от ВВП с
планировавшихся 1,5%. «По мнению правительст!
ва, реализация предусмотренных в указе мер поз!
волит профинансировать в больших объемах ме!
роприятия, намеченные в государственных про!
граммах развития и возрождения села, развития
физической культуры и спорта.а также в специ!
альных программах, касающихся национальной
обороны и обеспечения безопасности», – гово!
рится в сообщении.

Сверхплановые доходы в 2007г. обеспечило
увеличение до российского уровня экспортных
пошлин на нефть и нефтепродукты. Дефицит бе!
лорусское правительство планировало профинан!
сировать за счет внутренних и внешних заимство!
ваний.

В 2008г. Белоруссия планирует увеличить бюд!
жетный дефицит до 2% ВВП в связи с необходи!
мостью дополнительного финансирования инвес!
тиционных программ. 1 долл. =2.149 белорусских
руб. Рейтер, 25.9.2007г.

– Счетная палата (СП) РФ отмечает крайне
низкие темпы освоения бюджетных средств Союз!
ного государства России и Белоруссии.

Как сообщается в пресс!релизе СП, это приве!
ло к значительному увеличению остатков на сче!
тах по учету средств бюджета Союзного государст!
ва в национальных казначействах и на счетах глав!
ных распорядителей. По состоянию на 1 июля
2007г. остатки средств бюджета Союзного государ!
ства превысили 2 млрд. руб., увеличившись с нача!
ла года на 970 млн. руб. за счет превышения дохо!
дов бюджета над расходами.

Проверка показала, что финансирование рас!
ходов в I пол. 2007г. составило около 1,2 млрд.
руб., или 54,8% к уточненной бюджетной росписи,
а кассовые расходы – около 775 млн. руб., или
35,6% к уточненной бюджетной росписи.

При этом расходы на содержание органов Со!
юзного государства составили 77% от запланиро!
ванного на эти цели, а на выполнение программ,
подпрограмм и мероприятий было израсходовано
лишь 30,6% уточненной бюджетной росписи.

Как отмечается в сообщении, на коллегии СП
высказана серьезная обеспокоенность в связи с
реализацией минпромэнерго программы «Созда!
ние и организация серийного производства ком!
плексов высокопроизводительных с/х машин на
базе универсального мобильного энергетическо!
го средства мощностью 200!450 л.с. на 2006!
2009г.».

Исполнение программы не начато. В 2006г. не
было использовано 47 млн. руб., предусмотренных
на эти цели. Сумма расходов, предусмотренных
бюджетной росписью на отчетный период, соста!
вила 48 млн. руб.

Государственный таможенный комитет Бело!
руссии неудовлетворительно использует средства
по программе развития таможенной инфраструкту!
ры пограничных пунктов на территории Белорус!
сии. Объем финансирования этой программы со!
ставил 291 млн. руб. В 2006г. было использовано
лишь 2,1%, а в I пол. 2007г. – 20,8% от предусмот!
ренных на эти цели средств.
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Коллегия СП решила направить оперативный
отчет и аналитическую записку к нему председате!
лю парламентского собрания Союзного государ!
ства Борису Грызлову и информационное письмо
председателю правительства РФ Виктору Зубкову.
Interfax, 19.9.2007г.

– Совокупный внешний долг Белоруссии в
янв.!июне 2007г. увеличился на 37,5% – до 9
млрд.долл. 271,8 млн. на 1 июля, сообщается в ста!
тистическом отчете Национального банка Бело!
руссии. В абсолютном выражении внешний долг
за I пол. увеличился на 2 млрд.долл. 531,1 млн., в
т.ч. за II кв. – на 1 млрд. 272,8 млн.долл.

Внешняя задолженность комбанков в январе!
июне выросла на 63,1% – до 2 млрд. 256,1
млн.долл. Внешний долг прочих секторов эконо!
мики увеличился на 30,8% – до 5 млрд. 713,5
млн.долл.

Внешняя задолженность органов денежно!кре!
дитного регулирования на 1 июля 2007г. равнялась
147,8 млн. долл. против 0,7 млн.долл. на 1 янв.
2007г. Внешний долг органов госуправления за 6
месяцев сократился на 5,5% !до 556,7 млн.долл.
Прямые инвестиции (межфирменное кредитова!
ние) увеличились за I пол. на 49,5% – до 597,7
млн.долл. Interfax, 19.9.2007г.

– Инфляция в Беларуси, определяемая приро!
стом индекса потребительских цен, за янв.!сент.
2007г. может составить 4,8!5,2%, или менее 0,6% в
среднем за месяц. Такую оценку инфляционных
процессов в стране дали в Национальном банке
Беларуси. За девять месяцев 2006г. инфляция в
стране составила 3,1%.

В янв.!авг. 2007г. потребительские цены в Бе!
ларуси увеличились на 4,4%. В среднемесячном
исчислении за период с начала текущего года ин!
фляция в стране сложилась на уровне 0,5% при
прогнозе 0,5!0,6%.

В соответствии с Основными направлениями
денежно!кредитной политики Беларуси на 2007г.
годовая инфляция прогнозируется в пределах 6!
8%. БЕЛТА, 19.9.2007г.

– В Беларуси уровень зарегистрированной без!
работицы на 1 сент. текущего года составил 1,1% к
численности экономически активного населения,
сообщил начальник главного управления полити!
ки занятости и народонаселения министерства
труда и социальной защиты Николай Кохонов.
Для сравнения: на 1 авг. и на 1 июля нынешнего
года этот показатель равнялся 1%, на 1 июня –
1,1%, а на 1 сент. прошлого года – 1,4%.

Увеличение показателя зарегистрированной
безработицы Николай Кохонов объяснил «тради!
ционными сезонными колебаниями на рынке тру!
да». Он подчеркнул, что ежегодно в весенние и
летние месяцы уровень безработицы снижается, а
в осенние и зимние месяцы несколько возрастает.
Такой рост связан с уменьшением масштабов се!
зонных работ, в т.ч. в сельском хозяйстве и строи!
тельстве. Начиная с авг., в центры занятости насе!
ления обращаются юноши и девушки, которым не
удалось поступить в учебные заведения, добавил
собеседник.

«Правительство уделяет особое внимание ситу!
ации на рынке труда республики, в первую оче!
редь, в наиболее проблемных с этой точки зрения
малых и средних городах, населенных пунктах, а
также в сельской местности, – сказал Николай
Кохонов. – Реализация запланированных показа!

телей в сфере занятости населения (в т.ч. по чис!
ленности занятых в экономике), выполнение мер
по снижению напряженности на рынке труда на!
ходятся под постоянным контролем». Он напом!
нил, что запланированный уровень официальной
безработицы в дек. текущего года – 1,4!1,5%. Этот
показатель не будет превышен, уверен начальник
главного управления политики занятости и наро!
донаселения.

«Укреплению положительных тенденций на
рынке труда способствуют активное создание ра!
бочих мест, организация занятости наиболее уяз!
вимых категорий граждан, обеспечение первым
рабочим местом выпускников вузов, ссузов,
ПТУ», – сказал Николай Кохонов.

По словам специалиста, среди наиболее важ!
ных задач – снижение дифференциации регионов
по уровню безработицы, увеличение уровня заня!
тости населения, снижение количества экономи!
чески неактивного населения. По!прежнему не
теряет актуальности проблема молодежной и жен!
ской безработицы.

На 1 сент. нынешнего года в Беларуси на учете
по безработице состояли почти 48,6 тыс. безработ!
ных – на 19% меньше по сравнению с 1 сент. про!
шлого года. Ситуация на национальном рынке ра!
бочей силы стабильна и управляема, подчеркнул
Николай Кохонов. Сокращаются масштабы вы!
нужденной неполной занятости и высвобождения
работников, отмечается спрос на рабочую силу.
На 1 сент. в банке данных насчитывалось (исходя
из заявок нанимателей) 54,9 тыс. свободных рабо!
чих мест (на 5,8% больше, чем год назад). Возмож!
ность условного трудоустройства возросла за год в
целом по республике с 86,5% до 113%. Однако при
этом сохраняется структурный и территориаль!
ный дисбаланс спроса и предложения рабочей си!
лы, уточнил представитель минтруда и соцзащи!
ты.

Среди регионов республики самый высокий
уровень безработицы на 1 сент. зарегистрирован в
Витебской, Брестской и Могилевской областях
(1,4%). В Гродненской и Гомельской областях этот
показатель составил 1,3% к численности экономи!
чески активного населения регионов, в Минской
области – 1%. В столице уровень безработицы тра!
диционно значительно ниже среднереспубликан!
ского показателя – 0,4% к численности экономи!
чески активного населения. БЕЛТА, 17.9.2007г.

– Номинальная начисленная среднемесячная
зарплата работников Беларуси в янв.!июле ны!
нешнего года составила Br670 тыс. Как сообщили
в министерстве статистики и анализа республики,
в июле средняя зарплата равнялась Br732 тыс. Это
на 3,1% больше (на Br22 тыс.), чем в июне текуще!
го года.

В Беларуси реальная начисленная заработная
плата (рассчитанная с учетом роста потребитель!
ских цен на товары и услуги) в янв.!июле 2007г.
возросла на 10,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. Реальная зарплата в июле по
сравнению с июнем нынешнего года увеличилась
на 2,6%.

В министерстве статистики и анализа отмети!
ли, что в июле текущего года отношение номи!
нальной начисленной средней заработной платы к
минимальному потребительскому бюджету равня!
лось 257,7%, к бюджету прожиточного минимума
в среднем на душу населения – 392,9%. Для срав!
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нения: эти показатели в июле 2006г. были соответ!
ственно 235,1% и 359,2%, а размер номинальной
начисленной средней заработной платы равнялся
Br612 тыс.

Минимальный потребительский бюджет одно!
го члена семьи из четырех человек в июле 2007г.
составил Br284 тыс., бюджет прожиточного мини!
мума в среднем на душу населения – Br186,3 тыс.
БЕЛТА, 17.9.2007г.

– Общие потери бюджета Белоруссии в 2007г.
от повышения стоимости энергоносителей могут
составить 5,3% ВВП, сообщается в отчете Между!
народного валютного фонда (МВФ) по республи!
ке.

По оценке экспертов МВФ, доходы бюджета
сократятся на 2,8% ВВП, поскольку более 20% по!
ступлений в него формируется в энергетическом
секторе, который наиболее сильно ощутил нега!
тивные последствия ухудшения условий торговли.
При этом налоговые доходы бюджета сократятся
на 1,9% ВВП (в т.ч. налог на прибыль и акцизы –
на 0,7% ВВП каждый), неналоговые доходы – на
0,9% ВВП.

Необходимость стабилизации бюджета, субси!
дирование нефтепереработки (в объеме 1,6%
ВВП) и отрицательное сальдо торгового баланса
добавят к бюджетным расходам еще 2,5% ВВП,
считают эксперты МВФ. Образовавшийся бюд!
жетный разрыв частично будет компенсирован –
на уровне 2,4% ВВП – за счет повышения экс!
портных пошлин на нефтепродукты, что предус!
мотрено межправительственным соглашением с
Россией.

Учитывая высокую налоговую нагрузку в Бело!
руссии, МВФ рекомендует закрыть оставшиеся
потери бюджета в размере 2,9% ВВП за счет
уменьшения субсидий другим предприятиям и
банкам (на 2% ВВП), повышения эффективности
социальных расходов, снижения бюджетных ин!
вестиций и чистого финансирования.

В связи с этим МВФ в целом предлагает прави!
тельству избежать бюджетного стимулирования
внутреннего спроса, т.к. в перспективе ожидается
дальнейшее ухудшение условий торговли. Так,
эксперты фонда подчеркивают, что значительный
профицит бюджета в I пол. помог стабилизировать
валютный рынок и снизить инфляционное давле!
ние. По их мнению, если правительство во II пол.
позволит расходам вырасти в соответствии с за!
планированным на год дефицитом бюджета 1,5%
ВВП, то бюджетные расходы увеличатся на 3,2%
ВВП. Это может дестабилизировать ситуацию с
учетом льготных условий финансирования.

Эксперты считают приемлемым профицит бю!
джета Белоруссии по итогам года на уровне 0,5%
ВВП, что позволит избежать бюджетного стиму!
лирования внутреннего спроса. Однако дефицит
бюджета во II пол. составит не менее 1,4% ВВП (с
учетом профицита в I пол.).

В отчете МВФ сказано, что власти заявляют о
направленности бюджетной политики на поддер!
жание макроэкономической стабильности. При
этом правительство не намерено отказываться от
целей бюджета, предусмотренных среднесрочной
программой развития страны (в 2006!10гг. дефи!
цит бюджета предполагается на уровне 1,5% ВВП).
В ходе консультаций правительство подчеркнуло,
что откорректирует бюджетную политику для га!
рантирования макроэкономической стабильнос!

ти, и не исключило небольшого профицита бюд!
жета по итогам года, если этого потребует эконо!
мическая ситуация, сказано в отчете МВФ. Inter!
fax, 14.9.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует снижение темпов прироста ВВП Бе!
лоруссии и рост инфляции в среднесрочной пер!
спективе.

В опубликованном отчете МВФ по Белоруссии
предусмотрено несколько макроэкономических
сценариев, которые отражают зависимость состо!
яния экономики от возможных вариантов эконо!
мической политики в условиях роста цен на энер!
гоносители. При этом наиболее пессимистичный
сценарий эксперты МВФ связывают с сохранени!
ем существующей макроэкономической полити!
ки, что предполагает сохранение высоких темпов
роста объемов кредитования, наличие директив!
ного кредитования, увеличение реальной зарпла!
ты и, с учетом реализации правительственной
программы экономического развития, импортоза!
мещения. Эксперты МВФ при этом предполагают
либерализацию обменного курса белорусского
руб. вплоть до его снижения на 25% в 2009г.

По оценке МВФ, в этом случае ВВП Белорус!
сии в 2008г. вырастет на 7,8% (в 2007!8,5%), а за!
тем эксперты ожидают резкого сокращения тем!
пов роста экономики – до 2,1% в 2009г. В последу!
ющие годы они прогнозируют снижение реально!
го ВВП – на 2,4% в 2010г., на 1,8% в 2011г. и на
1,2% в 2012г.

Наряду с этим прогнозируется рост инфляции.
Так, в МВФ считают, что в 2007г. потребительские
цены в Белоруссии вырастут на 12,5%, в 2008г. –
на 14,9%, в 2009г. – на 25,1% после чего последует
некоторое ее снижение – до 21,1% в 2012г.

В этих условиях эксперты также ожидают уве!
личение дефицита бюджета до 3% ВВП в 2008г. с
последующим снижением до 2,1% ВВП в 2012г.
Наряду с этим они прогнозируют дефицит счета
текущих операций на уровне 11,1% ВВП в 2007 (в
2006г. 4,1% ВВП) году при увеличении внешнего
долга до 33,7% ВВП (в 2006г. – 18,6% ВВП). В по!
следующем эксперты МВФ прогнозируют, что де!
фицит текущего счета будет колебаться в пределах
3,6!4,3% ВВП, а внешний долг будет расти высо!
кими темпами – 61,7% ВВП в 2009г., 95,7% ВВП в
2010г. и 121,3% ВВП в 2012г.

В случае сохранения правительством Белорус!
сии основных принципов макроэкономической
политики, но с учетом некоторой ее корректиров!
ки, а именно, при ужесточении бюджетной поли!
тики, отказе от директивного роста реальной зар!
платы и наличия возможности финансирования
дефицита счета текущих операций, эксперты
МВФ также ожидают снижение темпов роста эко!
номики, но прогнозируют более устойчивое раз!
витие страны.

В этом случае темп роста ВВП замедлится до
7,8% в 2007г. и 6,4% в 2008г. При этом в последую!
щем эксперты не ожидают резкого сокращения
темпов роста и снижения непосредственно ВВП.
Так, в 2009г. они прогнозируют прирост ВВП на
уровне 5,7% с последовательным снижением тем!
пов прироста до 4,4% в 2012г.

По этому сценарию инфляция в 2008г. составит
10%, в 2009г. – 10,2% и будет снижаться до 9,4% в
2010г. и 7,9% в 2012г. Этот вариант предполагает
обеспечение дефицита бюджета в 2008г. на уровне

131 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



0,5% ВВП с последующим его сокращением до
0,3% ВВП (2009г.), 0,1% ВВП (2010 год) и выходом
в дальнейшем на бездефицитный бюджет. Сокра!
щение дефицита бюджета не вызовет необходимо!
сти наращивания внешнего долга высокими тем!
пами и он сформируется на уровне от 31,4% ВВП в
2008г. до 48,8% ВВП в 2012г.

МВФ также предлагает сценарий развития эко!
номики Белоруссии в случае проведения масштаб!
ных рыночных реформ. При этом прогнозируется
снижение темпов роста ВВП в краткосрочной
перспективе – на уровне 4,5% в 2008г. и 2,5% в
2009г. и восстановление высоких темпов роста в
среднесрочной перспективе – до 4,5% в 2010г. и
6,5% в 2012г. Уровень инфляции при этом вырас!
тет до 12!13% в 2007!08гг., но в последующем он
будет снижаться – до 9% в 2009г. и 5% в 2012г.
Внешний долг при этом будет колебаться на уров!
не 20!30% ВВП, а дефицит счета текущих опера!
ций снизится с 10% в 2008г. до 4% в 2012г.

Правительство Белоруссии, в соответствии с
программой социально! экономического разви!
тия на 2006!10гг. предусматривает увеличение
ВВП в этом периоде в среднем за год на 8!9% и
снижение инфляции до 5% в 2010г. В 2007г. прави!
тельство ожидает прирост ВВП на уровне 8,5%,
инфляцию – в пределах 8%. Interfax, 13.9.2007г.

– Дефицит счета текущих операций платежно!
го баланса Белоруссии в I пол. 2007г., по предва!
рительным данным, составил 1,189 млрд.долл.,
увеличившись по сравнению с аналогичным пери!
одом 2006г. в 4,9 раза, сообщается в отчете Нац!
банка Белоруссии.

Отрицательное сальдо текущего счета с избыт!
ком компенсировано профицитом счета операций
с капиталом и финансовых операций, который за
янв.!июнь 2007г. составил 1,875 млрд.долл. против
11,4 млн.долл. в янв.!июне 2006г. (рост в 165 раз).

Профицит счета операций с капиталом составил
42 млн.долл. (на уровне I пол. 2006г.), положитель!
ное сальдо операций финансового счета в I пол.
2007г. составило 1,833 млрд.долл. против отрица!
тельного сальдо в 30,8 млн.долл. в I пол. 2006г. По
данным платежного баланса, отрицательное сальдо
торговли товарами и услугами составило 1,07
млрд.долл., увеличившись почти в 3 раза по сравне!
нию с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый приток прямых иностранных инвести!
ций в экономику Белоруссии за I пол. 2007г. соста!
вил 897,3 млн. долл. (в 9,8 раза больше) при чистом
изъятии портфельных инвестиций на 23,2
млн.долл. (на 39% больше). Дефицит текущего
счета был профинансирован за счет значительного
притока иностранных инвестиций, в результате
чего международные резервные активы Белорус!
сии за I пол. 2007г. выросли на 927 млн.долл.

В 2006г. в Белоруссии дефицит счета текущих
операций составил 1511,6 млн. долл., или 4,1%
ВВП, против профицита в 469,1 млн. долл. (1,6%
ВВП) в 2005г. Сальдо операций с капиталом и фи!
нансовых операций в 2006г. сложилось положи!
тельным в размере 1761,6 млн. долл. против дефи!
цита 544,5 млн. долл. в 2005г. Interfax, 11.9.2007г.

– Около 350 тыс. жителей Белоруссии заболели
различными формами злокачественных новооб!
разований за последние 10 лет, сообщил журнали!
стам во вторник директор НИИ онкологии и ме!
дицинской радиологии профессор Иосиф Залуц!
кий.

По его данным, в 2006г. в республике было вы!
явлено более 33 тыс. заболевших злокачественны!
ми новообразованиями, из которых почти 5 тыс.
были выявлены формы рака, сообщил он.

При этом он добавил, что в НИИ онкологии в
2001г. было пролечено 12 тыс. 980 чел., а в 2006 –
более 18 тыс., что свидетельствует не только об ин!
тенсификации лечебного процесса, но и о увели!
чении числа больных раком.

Профессор также сообщил, что в Белоруссии
создано специализированная сеть онкологичес!
ких лечебных учреждений, в которых имеется 3
тыс. 830 коек для лечения этой категории больных.
«Сегодня это достаточно для специализированно!
го лечения больных с доброкачественными и зло!
качественными новообразованиями. В 2006г. в
НИИ онкологии в Боровлянах было сделано более
8 тыс. операций», – сказал он.

Касаясь лечения рака у пвседоцелителей, про!
фессор отметил, что «рак у бабок лечить нельзя,
это заболевание травками не лечится». Он напом!
нил, чт.е. три классических метода лечения онко!
заболеваний – хирургический, лучевая терапия и
химиотерапия. Interfax, 11.9.2007г.

– Золотовалютные резервы Беларуси на начало
сент. текущего года достигли 3066,1 млн.долл. в
национальном определении. Международные ре!
зервные активы, рассчитанные по методике МВФ,
на начало сент. достигли 2098,9 млн.долл. Об этом
сообщили в управлении информации Националь!
ного банка.

Золотовалютные резервы Беларуси восстанов!
лены Национальным банком почти в прежнем
объеме (на 1 авг. 2007г. они составляли 3086
млн.долл.), несмотря на значительные платежи по
оплате задолженности перед «Газпромом» за по!
ставленный в Беларусь в I пол. 2007г., которые бы!
ли осуществлены в авг. за счет средств резервов. В
Нацбанке отметили, что наращивание резервов
произошло за счет покупки Национальным бан!
ком валюты на валютном рынке, а также увеличе!
ния средств на депозитах правительства в Нацио!
нальном банке. БЕЛТА, 4.9.2007г.

– Проект государственной инвестиционной
программы Белоруссии на 2008г. предусматривает
финансирование в 1,69 трлн. белорусских руб., что
на 32% больше по сравнению с 2007гг., сообщили
в министерстве экономики республики.

В рамках программы государственные капвло!
жения планируется увеличить в 1,5 раза – до 1
трлн. 151,7 млрд. бел. руб., резервный фонд прези!
дента Белоруссии составит 110,1 млрд. бел. руб.,
дорожный фонд – 253 млрд. бел. руб., фонд охра!
ны природы – 175 млрд. бел руб., фонд соцзащиты
населения – 1,5 млрд. бел. руб.

С учетом резервного фонда перечень строи!
тельных объектов сформирован на сумму 1,26
трлн. бел. руб. Наиболее капиталоемкие из них –
спортивный комплекс «Минск!Арена» (215 млрд.
бел. руб.), Национальный театр оперы и балета
(116,1 млрд. бел руб.), служебное и социальное
жилье (55,8 млрд. бел. руб.).

Между тем, дефицит средств по проекту ин!
вестпрограммы составляет 340,3 млрд. бел. руб., в
т.ч. не обеспечены в полном объеме заявки на 240
млрд. бел. руб., не включены в программу объекты
на 100,5 млрд. бел. руб., строительство которых
предусмотрено поручениями президента и прави!
тельства.
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В 2007г. объем финансирования государствен!
ной инвестпрограммы составляет 1 трлн. 280,5
млрд. бел. руб., планируется строительство 553
объектов. Официальный курс на 3 сент. – 2147
бел. руб./ 1долл. Interfax, 3.9.2007г.

– Повышение цен на российские энергоноси!
тели может обернуться для Белоруссии замедле!
нием экономического роста в общей сложности на
10!15% ВВП за период до 2012г. Такая оценка со!
держится в сообщении для печати, распростра!
ненном пресс!службой МВФ по итогам очередно!
го обзора белорусской экономики.

Авторы пресс!релиза признают, что Белорус!
сия добилась за последние годы существенных ус!
пехов в социально!экономическом развитии и
впечатляющих макроэкономических показателей.
Обычно в подобных случаях специалисты МВФ не
скупятся на комплименты политике властей.

В отношении же Минска похвалы звучат ско!
рее, как порицание. Сказано, например, что до не!
давних пор «государство перераспределяло по
всей экономике» излишки средств, образовывав!
шиеся за счет «благоприятных цен на российские
энергоресурсы», и тем «придавало ускорение раз!
витию внутреннего спроса». Или что «толчком к
экономическому развитию» в стране служат «це!
ленаправленные льготные займы госбанков» и
«повышение зарплат, производившееся по указа!
нию властей и превышавшее уровень производи!
тельности труда на госпредприятиях».

В общем получается, что высокие социальные
показатели Белоруссии – «равномерное распреде!
ление доходов, высокий индекс человеческого
развития ООН, улучшающиеся жилищные усло!
вия» населения – достигнуты чуть ли не «непра!
вильными» способами.

В пресс!релизе обращает на себя также замет!
ное и необычное для подобных документов МВФ
различие в тоне оценок, даваемых экспертами са!
мого фонда и членами совета директоров фонда,
т.е. представителями правительств входящих в не!
го стран. Последние в своей общей оценке также
отметили успехи Белоруссии, выражающиеся в
«быстром экономическом росте и снижении ин!
фляции». В объяснение они указали, что эти до!
стижения «отражают в целом осмотрительную фи!
нансово!бюджетную и денежно!кредитную поли!
тику, а также мощный рост у стран!партнеров» Бе!
лоруссии. Лишь после этого они констатировали,
что «до 2006г. рост во многом объяснялся благо!
приятными условиями энергетического импорта».

Специалисты МВФ выразили в пресс!релизе
мнение, что в Белоруссии существует «фактичес!
кая привязка курса национальной валюты к долл.
США» и что, на их взгляд, «реальный обменный
курс завышен примерно на 10%». Прайм!ТАСС,
31.8.2007г.

– Потери Белоруссии от роста стоимости рос!
сийских энергоносителей в 2007г. оцениваются в
15,5% ВВП, говорится в распространенном МВФ
заявлении по итогам обсуждения советом дирек!
торов МВФ результатов консультаций с прави!
тельством Белоруссии в рамках ст.4 устава фонда.

По мнению совета директоров МВФ, около
1,5% ВВП может быть компенсировано за счет по!
вышения экспортных цен на белорусскую продук!
цию и снижения потребления энергии в производ!
стве. «Эти меры позволят снизить потери в эконо!
мике, если усилить контроль над энергоэффек!

тивностью, но совокупные потери к 2012г. могут
составить 10!12% ВВП», – говорится в сообще!
нии.

В целом, с точки зрения макроэкономической
политики, МВФ высказывает опасения по поводу
сохранения в перспективе стабильного роста эко!
номики Белоруссии. «Большинство директоров
МВФ предполагают, что прогноз будет менее бла!
гоприятным по мере роста тарифов на энергоно!
сители. По соглашению с Россией о поставке
энергоносителей их стоимость будет расти, и это
ухудшит условия торговли между двумя страна!
ми», – отмечается в сообщении.

При этом директора МВФ констатировали от!
носительно высокие макроэкономические пока!
затели Белоруссии за последние несколько лет, в
частности, высокий экономический рост и сниже!
ние уровня инфляции, что, по их мнению, стало
следствием продуманной фискальной и денежной
политики, а также роста экономики в странах!
партнерах. Вместе с тем МВФ отмечает, что эко!
номический рост в Белоруссии в 2006г. в значи!
тельной степени был связан с благоприятными та!
рифами на энергоносители.

По оценке МВФ, Белоруссия не сможет избе!
жать потери реальных доходов из!за удорожания
стоимости энергоресурсов. «Это неблагоприятно
скажется на экономическом росте, уровне инфля!
ции, платежном балансе, особенно при отсутствии
соизмеримых изменений в экономической поли!
тике и структурных реформ», – считает руководст!
во МВФ.

На фоне низких темпов структурных реформ в
Белоруссии рост стоимости энергоносителей вы!
зовет повышение потребности во внешнем фи!
нансировании, что может стать причиной эскала!
ции макроэкономических рисков, полагают в
МВФ.

Совет директоров МВФ подчеркнул важность
дальнейшего ужесточения бюджетной политики,
более сдержанного подхода к росту зарплаты и со!
кращения госсубсидий предприятиям и банкам.
Традиционно МВФ призвал правительство Бело!
руссии провести рыночные реформы, которые по!
могут снизить влияние государства на экономику.

По оценке МВФ, прирост ВВП Белоруссии в
2007г. составит 5,5%, в 2008г. – 3,9%. Инфляция в
Белоруссии, по мнению экспертов фонда, в 2007г.
составит 11,4%, а в 2008г. вырастет до 13,7%.

Правительство Белоруссии в 2007г. ожидает
прирост ВВП на уровне 8,5% и инфляцию не более
8%. На 2008г. прогнозируется увеличение ВВП на
7,5!8,5% и инфляция в пределах 6!8%. Interfax,
31.8.2007г.

– Госдолг Белоруссии на 1 авг. составил экви!
валент 6,62 трлн. белорусских руб., что на 4,9%
меньше, чем на 1 янв. 2007г., сообщили в минис!
терстве финансов. За июль госдолг вырос на 1,4%
после роста на 0,8% за июль.

Доля внутренней задолженности в структуре
госдолга на 1 авг. составила 73,6% против 74,2% на
1 янв., при этом ее объем за 7 месяцев уменьшился
на 5,7% – до 4,873 трлн. бел. руб. За июль внутрен!
ний госдолг вырос на 2,6% после роста на 1,5% за
июнь.

Республиканский бюджет на 2007г. ограничи!
вает прирост внутреннего госдолга 3% ВВП.

В структуре внутреннего госдолга кредиты, ра!
нее предоставленные Нацбанком Белоруссии на

133 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



финансирование дефицита республиканского бю!
джета, занимают около 25%, долговые ценные бу!
маги правительства – 60%, средства, заблокиро!
ванные на 1 янв. 1992г. во Внешэкономбанке
СССР и подлежащие возврату субъектам хозяйст!
вования, – 10%, прочие обязательства – 5%.

Внешний госдолг Белоруссии за янв.!июль
2007г. уменьшился на 2,8% – до 814,1 млн.долл. За
июль внешний госдолг сократился на 1,7% после
снижения на 1% за июнь.

Из общей суммы внешнего долга прямой долг
правительства составил на 1 авг. 546,4 млн. долл.,
уменьшившись с начала года 6,3%. Объем иност!
ранных кредитов, полученных субъектами хозяй!
ствования под гарантию правительства, составил
276,1 млн. долл., что на 3,6% больше, чем на 1 янв.
За июль прямой внешний госдолг правительства
уменьшился на 1,2%, гарантированный им долг
предприятий – на 2,5%.

В республиканском бюджете предельный ли!
мит внешнего госдолга на конец 2007г. установлен
в размере 2 млрд.долл.

Госдолг Белоруссии за 2006г. вырос на 29,6% –
до эквивалента 6,958 трлн. бел. руб. после роста на
20,6% за 2005г. В т.ч. внутренний долг на 1 янв.
2007г. составил 5,165 трлн. бел. руб. (прирост за
2006г. на 40,2% после роста на 29,4% за 2005г.),
внешний – 837,9 млн. долл. (прирост за 2006г. на
6,8% после роста на 5,8% за 2005г.).

Основными кредиторами Белоруссии в настоя!
щее время являются Россия, Германия, Кувейт и
Международный банк реконструкции и развития.
Официальный курс на 31 авг. – 2147 бел. руб./
1долл. Interfax, 31.8.2007г.

– Эксперты Международного валютного фонда
(МВФ) отмечают устойчивые макроэкономичес!
кие показатели развития Беларуси за последние
годы, включая высокие темпы экономического
роста и снижение инфляции.

Как сообщили в представительстве МВФ в Бе!
ларуси, 24 авг. Исполнительный совет директоров
МВФ завершил консультации с Республикой Бе!
ларусь по статье IV 2007г.

По мнению членов Исполнительного совета
директоров МВФ, в перспективе вероятное ухуд!
шение внешнеэкономической ситуации из!за уве!
личения стоимости российских энергоресурсов
может отрицательно сказаться на экономическом
росте, инфляции, платежном балансе и состоянии
бюджета.

В связи с этим директора приветствовали пер!
воначальную реакцию экономической политики
белорусских властей на изменение условий тор!
говли и предупредили, что интенсивное использо!
вание внешнего финансирования не должно ис!
пользоваться вместо корректировки экономичес!
кой политики. Они отметили, что перенос повы!
шения цен на импортируемые энергоносители на
потребителей, более сдержанное повышение зара!
ботной платы и, что критически важно, серьезные
бюджетные ограничения, имевшие место до сего!
дняшнего дня, содействовали сохранению макро!
экономической стабильности.

Специалисты полагают, что изменение усло!
вий торговли, носящее постоянный характер, и
вероятный лаг, с которым отреагирует предложе!
ние, требуют заблаговременной корректировки
экономической политики, включая ужесточение
политики заработной платы. Кроме того, они ре!

комендовали белорусскому правительству осуще!
ствить рыночно!ориентированные реформы, в ре!
зультате которых значительно снизилось бы госу!
дарственное вмешательство в экономику.

Директора подчеркнули важность ужесточения
налогово!бюджетной политики. В частности, они
поддержали планы властей Беларуси по ограниче!
нию расходов и совершенствованию работы нало!
говой системы. Кроме того, по их мнению, необ!
ходимо сократить субсидии государственным
предприятиям и банкам и повысить адресность
социальных расходов.

Исполнительный совет директоров приветст!
вовал тот факт, что в ряде случаев денежно!кре!
дитная политика, предусмотренная на 2008г., ста!
ла более ясной, но сочли, что по!прежнему быст!
рый рост кредитования не соответствует цели со!
хранения жесткой фиксации обменного курса.
Эксперты МВФ положительно оценили планиру!
емый переход к официальной жесткой фиксации
курса белорусского руб. по отношению к долл.
США. Однако они обратили внимание на то, что
для сохранения жесткой фиксации курса необхо!
димо замедлить рост кредитования, в особенности
посредством постепенного отказа от целевого кре!
дитования.

Большинство директоров отметили ухудшение
состояния счета текущих операций и снижение
конкурентоспособности экономики, поскольку
издержки на рабочую силу в ед. продукции суще!
ственно возросли, доли рынка экспорта в странах
СНГ снизились, а реальный обменный курс, как
показывают расчеты сотрудников МВФ, значи!
тельно повысился. Что касается предстоящего пе!
риода, ряд экспертов рекомендовал белорусскому
правительству со временем рассмотреть возмож!
ность создания условий для повышения гибкости
обменного курса.

Директора одобрили прогресс, достигнутый
Национальным банком Беларуси в области укреп!
ления системы надзора. Они отметили, что на фо!
не сохранения высоких темпов роста кредитова!
ния Нацбанку необходимо по!прежнему прояв!
лять бдительность, обеспечивая строгое соблюде!
ние пруденциальных требований. Эксперты при!
ветствовали недавно предпринятые шаги по при!
влечению стратегических иностранных инвесто!
ров в банковскую систему, особо подчеркнув важ!
ность обеспечения прозрачности и конкуренции в
процессе приватизации.

В соответствии со статьей IV соглашения МВФ,
фонд проводит, как правило, ежегодные двусто!
ронние переговоры со странами!членами. Миссия
МВФ посещает страну, собирает экономическую
и финансовую информацию и обсуждает с долж!
ностными лицами страны ее экономическое раз!
витие и проводимую экономическую политику.
После возвращения в штаб!квартиру сотрудники
миссии фонда готовят отчет, который является ос!
новой для обсуждения членами Исполнительного
совета. После завершения рассмотрения дирек!
тор!распорядитель, в качестве председателя Ис!
полнительного совета, обобщает мнения испол!
нительных директоров, а итоговый документ пе!
редается руководству страны. БЕЛТА, 31.8.2007г.

– Правительство Белоруссии прогнозирует в
следующем году рост индекса потребительских
цен в пределах 6!8% вне зависимости от возмож!
ного повышения цены на российский газ, заявил
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во вторник в Минске замминистра экономики Бе!
лоруссии Владимир Адашкевич.

По его словам, белорусское правительство пока
не располагает конкретными цифрами стоимости
российского природного газа для Белоруссии в
2008г. «Пока расчетов и наработок по газу много,
есть разные варианты изменения цены на газ. Но я
пока не могу назвать конкретную цену, которую
будет предлагать Россия для Белоруссии», – отме!
тил В.Адашакевич.

Уточнив, что данный вопрос является предме!
тов переговоров, замминистра экономики сказал,
что «у нас есть определенные договоренности по
цене на газ и по 2008, и по 2009, и по 2010гг.».
Interfax, 28.8.2007г.

– Правительство Белоруссии уверено в выпол!
нении прогноза по приросту потребительских цен
в нынешнем году на 6!8%, сообщил замминистра
экономики Белоруссии Владимир Адашкевич во
вторник на пресс!конференции в Минске.

Он напомнил, что за семь месяцев инфляция в
республике составила 4,1%. «Рост индекса потре!
бительских цен для продовольственных товаров
составил 4%, непродовольственных – 3,3%, по ус!
лугам населению – 3,1%», – сказал В.Адашкевич.

Замминистра также отметил, что за семь меся!
цев прирост ВВП составил 8,8%. «Этот показатель
находится в рамках прогноза, и я думаю, что эта
динамика сохранится к концу года», – сказал он.
Interfax, 28.8.2007г.

– Белоруссия ожидает рост экономики в 2008г.
в 7,5! 8,5%, инфляцию в 6!8%, дефицит бюджета –
на уровне 2% от ВВП. Такие данные привели мест!
ные информационные агентства по итогам заседа!
ния правительства, рассматривавшего макроэко!
номический прогноз на 2008г.

Прогноз на текущий год ранее был снижен из!
за роста цен на газ. С 1 янв. 2007г. Газпром поднял
цену более чем в 2 раза до 100 долл. за 1 тыс.куб.м.,
и Минск по!прежнему просит у Москвы стабили!
зационный кредит в 1,5 млрд.долл., чтобы ликви!
дировать отрицательные последствия подорожа!
ния топлива для экономики.

Прогноз роста ВВП в 2007г. был снижен до
8,5% с 9,9%, хотя только за янв.!июль экономика,
по данным Минстата, выросла на 8,8%. Тем не ме!
нее, это значительно ниже показателей прошлого
года. В 2006г. ВВП Белоруссии вырос на 9,9%, в
2005г. – на 9,2%.

В 2008г. рост ВВП составит 7,5!8,5%, рост объ!
емов промышленного производства – 7!8%, сооб!
щило государственное информагентство БЕЛТА
со ссылкой на министра экономики Николая Зай!
ченко. «Это максимально возможный рост с уче!
том специфики нынешнего года (повышения цен
на газ)», – привело агентство его слова.

Дефицит бюджета в 2008г. вырастет до 2% от
ВВП против 1,5%, запланированных в бюджете
2007г., сказал на заседании министр финансов
Николай Корбут.

Это «связано с более активной инвестицион!
ной политикой государства», цитирует его слова
агентство «Интерфакс». Увеличение дефицита по!
требуется для создания новых производств и дру!
гие проекты по развитию экономики, пояснил
Корбут. «Эти средства будут направлены не на
проедание, а на созидание», – сказал он.

Кроме того, планируется отмена одного из обо!
ротных налогов – с пользователей автодорог – и

нескольких сборов, но НДС должен вырасти до
20% с нынешних 18%. Общая налоговая нагрузка
на экономику, по подсчетам минфина, сократится
при этом на 0,1%.

«Для экономики это очень важный шаг, т.к. в
условиях действия зачетной системы НДС это
позволит весь эффект от отмены оборотного нало!
га полностью получить (обратно) как улучшение
финансового состояния предприятий», – сказал
Зайченко.

Инфляция в 2008г. должна составить 6!8%,
ставка рефинансирования – от 7 до 9%, а ставки
по банковским кредитам – от 10 до 12%. Прогноз
по инфляции «очень напряженный», признал Зай!
ченко, что связано с ростом цен на энергоресурсы,
из!за которого растет дефицит внешней торговли.
По итогам янв.!июля 2007г. он вырос до 1,8
млрд.долл., а за год в целом, по оценке Зайченко,
может достичь 2,1 млрд.долл. (4,8% к ВВП).

Это ухудшает платежный баланс Белоруссии,
для поддержания которого, по мнению аналити!
ков, страна может пойти на масштабную привати!
зацию.

В 2008г. правительство рассчитывает сократить
дефицит внешней торговли до 1,4 млрд.долл. «В
дальнейшем сальдо будет улучшаться и к концу
2009г. достигнет минус 600 млн.долл. В 2010г. Бе!
ларусь планирует выйти на положительное сальдо
внешней торговли», – передает БЕЛТА слова Зай!
ченко.

Для покрытия дефицита бюджета в 2008г. Бело!
руссия планирует использовать внешнее финан!
сирование, в т.ч. облигации, процитировали
агентства министра финансов.

В 2008г. республика может разместить евро!
бонды, а в 2007г. – госбумаги на российском
рынке. Ранее планировался выпуск на 10 млрд.
руб. Представитель ВТБ, организующего заем,
сказал, что облигации могут быть размещены
двумя траншами на 3г. с купонным периодом в
6 месяцев, но сроки выпуска еще не определе!
ны.

Ранее на этой неделе Белоруссия получила рей!
тинги от двух крупнейших рейтинговых агентств.
Standard & Poor’s присвоило Белоруссии долго!
срочный кредитный рейтинг в иностранной валю!
те «В+» и краткосрочный рейтинг «В».

Moody’s присвоило республике рейтинг эми!
тента «В1» по государственным долговым обяза!
тельствам в иностранной и национальной валюте,
установив потолок странового рейтинга в иност!
ранной валюте на уровне «Ва2». Присвоение рей!
тингов облегчит приватизацию, если правительст!
во Белоруссии решится на ее проведение, считают
аналитики. Рейтер, 23.8.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service впервые присвоило Бело!
руссии рейтинги. Как сообщается в пресс!релизе
агентства, потолок валютного рейтинга страны ус!
тановлен на уровне «Ba2», рейтинг эмитента обя!
зательств в иностранной и национальной валютах
– «B1», потолок рейтинга валютных депозитов
банков – «B2», потолок рейтинга страны в нацио!
нальной валюте и потолок рейтинга депозитов в
национальной валюте – «Baa3». Прогноз рейтин!
гов – «стабильный».

Краткосрочные рейтинги not prime были при!
своены облигациям правительства страны, потол!
ку рейтингов валютных облигаций и депозитов и
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потолку рейтинга депозитов в национальной ва!
люте.

«Рейтинги отражают как недавние макроэко!
номические успехи Белоруссии, так и вероят!
ность, что ускорение роста цен на энергию с 2007г.
вызовет существенное реструктурирование пред!
приятий и может привести к ухудшению некото!
рых макроэкономических индикаторов, – заявил
вице!президент Moody’s Джонатан Шиффер, сло!
ва которого приводятся в сообщении. – Хотя «бе!
лорусская модель» продвижения сильного эконо!
мического роста со сравнительно небольшим со!
циальным неравенством хорошо работала послед!
ние пять лет, вызывает неуверенность степень то!
го, как существующие институты и механизмы
смогут справиться с качественно новым экономи!
ческим климатом».

Он отметил, что «Moody’s будет внимательно
следить за степенью гибкости и маневренности
белорусской экономики и «модели роста», а также
реакцией руководства страны на внешние удары,
которые отражают новый экономический климат,
вызванный ростом стоимости энергии». Interfax,
23.8.2007г.

– Министерство финансов Белоруссии внесло
в правительство проект бюджета на 2008г. с дефи!
цитом 2 трлн. белорусских руб., или 2% ВВП, со!
общил министр финансов республики Николай
Корбут на заседании президиума совета минист!
ров в четверг.

«Дефицит бюджета в следующем году составит
2% ВВП, что связано с более активной инвестици!
онной политикой государства», – сказал Н.Корбут.

«Увеличение дефицита бюджета направлено на
создание новых производств и развитие экономи!
ки. В отличие от предыдущих лет, когда бюджет
традиционно принимался с дефицитом 1,5% ВВП,
мы планируем увеличить дефицит до 2% ВВП. Это
не является обременительным для экономики, т.к.
эти средства будут направлены не на проедание, а
на созидание», – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что доходы республикан!
ского бюджета в следующем году составят 50,4
трлн. бел. руб. (рост на 13,7% по сравнению с
2007гг.), расходы – 52,4 трлн. бел. руб. (рост на
15%). Без учета фонда социальной защиты населе!
ния доходы республиканского бюджета в 2008г.
составят 34 трлн. бел. руб., увеличившись на 24%.

В структуре доходов бюджета доля НДС запла!
нирована в 33,6%, доходов от внешнеэкономичес!
кой деятельности – 19%, налога на доходы и при!
быль – 13%, акцизов – 9%, подоходного налога –
10%. Доходы целевых бюджетных фондов в 2008г.
сократятся на 36,8%.

Комментируя расходную часть бюджета,
Н.Корбут сообщил, что расходы на реализацию
программы возрождения села в 2008г. планируется
увеличить на 400 млрд. бел. руб. – до 3,23 трлн.
бел. руб.

Он также отметил, что субсидии поставщикам
нефти в 2008г. запланированы на уровне 3,7 трлн.
бел. руб. (1,7 млрд.долл.). Министр пояснил, что
эта сумма возмещения связана с распределением
белорусских экспортных пошлин на нефтепродук!
ты. «Сегодня мы вынуждены за счет таможенных
платежей восстанавливать расходы предприятий
на закупку сырья», – добавил он.

Кроме того, в 2008г. на 30% будут увеличены
расходы на субсидирование оплаты жилищно!

коммунальных услуг населением, сказал Н.Кор!
бут. Официальный курс на 23 авг. – 2147 бел. руб./
1долл. Interfax, 23.8.2007г.

– Standard Poors присвоило Белоруссии суве!
ренный кредитный рейтинг B+» по долгосрочным
обязательствам в иностранной валюте и рейтинг
BB по долгосрочным обязательствам в националь!
ной валюте. В то же самое время, присвоены крат!
косрочные суверенные кредитные рейтинги B.
Прогноз стабильный.

Рейтинги Белоруссии отражают чрезвычайно
высокий уровень суверенных условных обяза!
тельств вследствие сильной роли государства в
экономике; слабую внешнюю ликвидность с по!
крытием резервами счета текущих операций зна!
чительно меньше одного месяца в 2006г., а также
низкую предсказуемость политического выбора
вследствие чрезвычайной централизации полити!
ческой системы.

Рейтинги в то же время поддерживаются срав!
нительно высоким уровнем благосостояния и раз!
вития (3800 долл. США на душу населения в
2006г.); низким уровнем общего государственного
долга (9% от ВВП) ; сравнительно сильным внеш!
ним балансом («узкий» чистый внешний долг со!
ставляет 22% от текущего платежного баланса); и
существенным экономическим потенциалом
вследствие значительного объема основного капи!
тала в промышленности и высококвалифициро!
ванной рабочей силой.

В начале 2007г., цены на российский газ были
удвоены. Параллельно с этим усложнились ранее
бывшие благоприятными условия, позволяющие
Белоруссии перерабатывать дешевую российскую
сырую нефть и продавать ее на западноевропейских
рынках по мировым ценам. Эти новые меры регу!
лирования энергетического сектора окажут значи!
тельное влияние на Белоруссию. По базовому про!
гнозу Standard Poors дефицит текущего платежного
баланса Белоруссии увеличится до 8.0%!11.0% от
ВВП в 2007!10г.г.; общий государственный дефи!
цит 5.0% от ВВП к 2010г.; умеренный экономичес!
кий рост на уровне 4% в год в 2007!2010.

Очень низкая долговая нагрузка правительства
оставляет возможность для адаптации к большему
объему внешних заимствований, растущим дефи!
цитам, связанным с воздействием на экономику
со стороны резких изменений в энергетическом
секторе, а также к издержкам, связанным с прове!
дением реальных реформ в экономике.

«Обоснованность политических мер, предпри!
нимаемых правительством в связи с ростом внеш!
ней несбалансированности, будет определять тен!
денции изменения рейтингов в будущем», – ска!
зал кредитный аналитик Standard Poors Реми Сол!
терс.

«Если будет продолжать ухудшаться внешняя
конкурентоспособность, и не будут предприняты
необходимые структурные реформы, это может
привести к резким коррективам макроэкономиче!
ских показателей, и окажет давление на снижение
рейтингов. Но значительное укрепление резервов
и успешные меры по усилению конкурентоспо!
собности путем стимулирования предложения,
приведут к снижению внешних ограничений рей!
тингов в иностранной валюте», – сделал вывод г!н
Солтерс.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте
на две ступени выше, чем рейтинг в иностранной
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валюте, что связано с сильной налогово!бюджет!
ной позицией правительства и наличием значи!
тельных средств воздействия на внутреннюю по!
литику. RosInvest.Com, 22.8.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan!
dard & Poor’s первым из «большой тройки» при!
своило кредитные рейтинги Белоруссии: долго!
срочный в иностранной валюте «B+», долгосроч!
ный в местной валюте «BB» и краткосрочный рей!
тинг «В», говорится в сообщении S&P. Прогноз
изменения рейтингов – стабильный.

В конце июня минфин Белоруссии сообщал,
что страна находится на «финишной прямой» в
переговорах с тремя крупнейшими мировыми
рейтинговыми агентствами, и решение о публика!
ции рейтинга должны принять в ближайшее время
правительство и президент страны. Рейтинги, в
частности, позволят Белоруссии разместить за!
планированный на осень выпуск евробондов в ус!
ловиях сокращения резервов в результате недав!
ней выплаты долга Газпрому.

S&P сообщило, что рейтинги Белоруссии, в ча!
стности, отражают доминирование государства в
экономике, слабую внешнюю ликвидность, а так!
же централизованность политической системы
страны, которая снижает предсказуемость поли!
тических решений.

Рейтинги поддержаны относительно высоким
уровнем ВВП на душу населения (3.800 долл. в
2006г.); низким уровнем госдолга (9% ВВП), а так!
же значительным экономическим потенциалом.

С получением рейтинга Минск рассчитывает
на увеличение прямых иностранных инвестиций и
активности белорусских компаний на внешнем
долговом рынке. При этом минфин Белоруссии
надеется на улучшение рейтинга, который пока на
четыре ступени ниже границы, отделяющей инве!
стиционные бумаги от спекулятивных.

«Проведение сбалансированной политики за!
имствований, а также неукоснительное, полное и
своевременное выполнение обязательств как по
внешнему госдолгу, так и по заимствованиям и
внешнеторговым контрактам госпредприятий бу!
дут определять будущее положительное измене!
ние рейтинга», – говорится в сообщении минфи!
на. Рейтер, 21.8.2007г.

– Присвоенный Белоруссии рейтинг Standard
& Poor’s отражает стабильность социально!эконо!
мического развития республики, полагает минис!
терство финансов страны.

«Выполнение показателей социально!эконо!
мической политики Белоруссии, обеспечивающей
устойчивый экономический рост государства,
проведение сбалансированной политики заимст!
вований, а также неукоснительное, полное и свое!
временное выполнение обязательств как по внеш!
нему государственному долгу, так и по заимство!
ваниям и внешнеторговым контрактам государст!
венных предприятий будут определять будущее
положительное изменение рейтинга», – говорится
в пресс!релизе минфина.

Минфин отмечает, что, по мнению S&P, эко!
номика Белоруссии является одной из наиболее
развитых среди стран, находящихся в категории
«В+».

«Суверенный кредитный рейтинг предоставит
Белоруссии возможность значительного повыше!
ния притока прямых иностранных инвестиций в
экономику республики, расширения отношений с

зарубежными партнерами и облегчения организа!
ции внешних заимствований на мировом финан!
совом рынке. Кроме того, наличие суверенного
кредитного рейтинга будет способствовать полу!
чению корпоративных кредитных рейтингов на!
циональными субъектами хозяйствования (банка!
ми, организациями, предприятиями) для облегче!
ния организации собственной заемной деятельно!
сти на мировом финансовом рынке», – говорится
в пресс!релизе.

21 авг. агентство Standard & Poor’s присвоило
Белоруссии долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной валюте «В+», долгосрочный кредит!
ный рейтинг в национальной валюте «ВВ» и крат!
косрочные рейтинги «В».

Госорганы Белоруссии ожидали значение рей!
тинга на уровне «В+», что является наиболее близ!
ким к рейтингам инвестиционного класса спеку!
лятивным значением рейтинга и подразумевает
возможность исполнения долговых обязательств в
срок и в полном объеме. При этом данное значе!
ние рейтинга отражает также относительную уяз!
вимость при наличии неблагоприятных коммер!
ческих, финансовых и экономических условий.
Interfax, 21.8.2007г.

– В Беларуси в 2008г. темпы роста ВВП могут
составить 108!109% по отношению к уровню ны!
нешнего года. Такой рост предусматривает один
из вариантов прогноза, сообщила на пресс!конфе!
ренции замминистра экономики Беларуси Татья!
на Старченко.

Она отметила, что варианты прогнозных пара!
метров на 2008г. правительство намерено рассмот!
реть на одном из ближайших заседаний президиу!
ма Совета министров.

Отвечая на вопрос о ценах на энергоносители
на 2008г., Т. Старченко сказала: «Мы закладываем
в прогноз рост цен на 15!20% к уровню 2007г.».
Синьхуа, 11.8.2007г.

– Удорожание импортируемого из России газа
приведет к замедлению роста экономики Белорус!
сии в 2007г. до 8,5% с 9,9гг. ранее, сообщила в чет!
верг замминистра экономики Татьяна Старченко.
По итогам пол. прирост ВВП составил 8,6% по
сравнению с 10,1 в I пол. прошлого года. С этого
года Газпром повысил стоимость газа для Бело!
руссии более чем вдвое.

«Наша оценка годовых итогов примерно соот!
ветствует результатам пол. Рост ВВП на уровне
8,5%», – сказала Старченко на брифинге. «Мы не
видим основания во II пол. для снижения объемов
производства и замедления темпов роста», – доба!
вила она.

По договоренности с РФ Белоруссия в I пол.
оплачивала лишь 55% поставок газа. Минэконо!
мики считает, что необходимость оплачивать на!
чиная с авг. 100% стоимости не скажется на основ!
ных экономических параметрах.

«С начала года наши предприятия и так опла!
чивали полную стоимость энергоносителей, по!
этому для них изменения цены не произошло», –
сказала Старченко. Она также подтвердила преж!
ний прогноз роста экономики на 8!9% в 2008г., не!
смотря на ожидания дальнейшего повышения це!
ны импортного газа. «Мы закладываем в прогноз
на будущий год 15!20% роста стоимости энергоно!
сителей», – сказала Старченко. Рейтер, 9.8.2007г.

– На 1 июля 2007г. уровень регистрируемой
безработицы составил 1% к численности эконо!
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мически активного населения, при прогнозе на
год – 1,5!1,8%. Об этом сообщила 9 авг. на пресс!
конференции замминистра экономики Белорус!
сии Татьяна Старченко. Численность занятых в
экономике республики в янв.!июне 2007г. по
оценке составила 4409,2 тыс.чел., что соответству!
ет прогнозному показателю на 2007г., установлен!
ному в диапазоне 4375!4448 тыс.чел.

За отчетный период среднемесячная заработ!
ная плата работников увеличилась на 18,3% и со!
ставила 307,5 долл. В бюджетной сфере номиналь!
ная начисленная среднемесячная заработная пла!
та составила 277,8 долл. и увеличилась на 14,6%.
ИА Regnum, 9.8.2007г.

– На 1 авг. 2007г. золотовалютные резервы до!
стигли 3086 млн.долл. Об этом, как сообщает
пресс!служба белорусского президента, заявил
председатель правления Национального банка Бе!
лоруссии Петр Прокопович. Одним из главных
источников увеличения золотовалютных резервов
стала покупка Нацбанком иностранной валюты на
508 млн.долл.

Валютная выручка с начала года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличи!
лась на 18,6%. Это также свидетельствует о том,
что валютные источники в стране постоянно по!
полняются. «У нас стабильный курс националь!
ной валюты, стабильные цены, – отметил Проко!
пович. – И в дальнейшем ситуация будет склады!
ваться таким образом, что золотовалютные резер!
вы уменьшаться не будут, даже, несмотря на те
значительные платежи, которые мы проведем на
этой неделе: мы полностью рассчитаемся за газ с
«Газпромом». ИА Regnum, 8.8.2007г.

– В янв.!июне 2007г. инвестиции в основной
капитал выросли в 1,2 раза, а кредиты банков, ис!
пользованные на финансирование инвестиций в
основной капитал, увеличились в 1,48 раза. Об
этом сообщили в Национальном банке Белорус!
сиии. Отметим также, что каждый пятый руб.
(20,7%), использованный на финансирование ин!
вестиций в основной капитал, был кредитным.

«Осуществлена достаточная кредитная поддерж!
ка реального сектора экономики, – подчеркнули в
Нацбанке. – Обеспечено стабильное функциониро!
вание и дальнейшее развитие банковской системы.
Стабилизация валютного рынка и замедление сред!
немесячных темпов инфляции создали предпосыл!
ки для продолжения политики постепенного сниже!
ния ставки рефинансирования». В то же время в ре!
спублике сохранилась позитивная тенденция увели!
чения срочных руб.ых депозитов. Так, если в сред!
нем на одного жителя республики на 1 июля 2006г.
приходилось 704,7 тыс. бел. руб., размещенных в
банковских вкладах, облигациях и сберегательных
сертификатах, что было эквивалентно 328,7 долл., то
на 1 июля 2007г. – 955,1 тыс. бел. руб., или 445,3
долл. Обеспечению высоких темпов роста средств
физических лиц (в 1,4 раза) способствовало расши!
рение банками спектра вкладов, дальнейшее разви!
тие рынка розничных услуг. ИА Regnum, 6.8.2007г.

– В Беларуси в I пол. зафиксирован один из са!
мых низких уровней инфляции в СНГ. Об этом
свидетельствуют данные, предоставленные стати!
стическим комитетом содружества. В Беларуси
рост цен по итогам пол. составил 3,6%. Меньшей
инфляция была лишь в Таджикистане – 3,5%.

В Армении и Молдове цены выросли на 3,9%, в
Грузии – на 4,1%, в Украине – на 4,2%, в Казах!

стане и Кыргызстане – на 4,6%. Высокая инфля!
ция в янв.!июне была зафиксирована в России –
5,7%. Но наибольшим рост цен оказался в Азер!
байджане – 8,8%. Статкомитет СНГ не располага!
ет сведениями о динамике цен в Туркменистане и
Узбекистане. БЕЛТА, 3.8.2007г.

– Национальный банк Белоруссии понизит с 1
авг. 2007г. ставку рефинансирования до 10,50% го!
довых с установленных в июле 10,75%, сообщил
Нацбанк. «Этому способствует невысокий уро!
вень инфляции: за I пол. текущего года прирост
индекса потребительских цен составил 3,6%, или
0,6% в среднем за месяц. Уменьшение ставки ре!
финансиротвания направлено прежде всего на
удешевление кредитов банков для населения и
предприятий», – говорится в сообщении Нацбан!
ка.

Национальный банк снизил ставку рефинанси!
рования с 17% до 11!ти в течение 2005г. и до 10% в
течение прошлого года, прогнозируя ее на уровне
7!9% к концу текущего года.

В феврале текущего года Нацбанк впервые за
несколько лет повысил ставку рефинансирования
на один процент из!за опасений инфляции и сни!
жения вкладов в банках на фоне удорожания энер!
гоносителей. Минск говорит, что к настоящему
времени негативные тенденции в экономике пре!
одолены. Рейтер, 30.7.2007г.

– В янв.!июне 2007г. темп роста ВВП составил
108,6% к аналогичному уровню 2006г., при про!
гнозе на год – 108!109%. Об этом сообщили в мин!
экономики Белоруссии. При этом, как подчеркну!
ли в министерстве, снижение энергоемкости ВВП
составило 14,4%, при прогнозе на год – на 6!7%.

За 6 месяцев в промышленности произведено
продукции на 7,7% больше, чем за аналогичный
период 2006г. Производство потребительских то!
варов за данный период возросло на 5,8%, в т.ч.
непродовольственных – на 11,9%. По итогам янв.!
мая наблюдается рост уровня материалоемкости
производства продукции в промышленности на
4,2% к уровню соответствующего периода 2006г.
при прогнозе снижения в 2007г. на 1!1,5%.

В I пол. 2007г. на развитие экономики исполь!
зовано инвестиций в основной капитал на 20%
больше уровня янв.!июня 2006г. Затраты на при!
обретение машин, оборудования, транспортных
средств составили 116,1%. Удельный вес этих за!
трат в общем объеме инвестиций составил 43,1%.

Из общего объема инвестиций в основной ка!
питал 28,1% использовано в промышленности ре!
спублики, 20,5% – в жилищном строительстве,
12,9% – в сельском хозяйстве, 8,2% – на транспор!
те. При этом в указанных отраслях экономики на!
иболее высокий прирост использования инвести!
ций к уровню соответствующего периода 2006г.
отмечен в строительстве и промышленности рес!
публики – соответственно 58,9 и 25,9%.

На строительство жилых домов в янв.!июне
2007г. использовано 20,5% от общего объема инве!
стиций, или 125,6% к уровню I пол. 2006г. За счет
всех источников финансирования введено в экс!
плуатацию 2363 тыс.кв.м. общей площади жилых
домов, в т.ч. в сельских населенных пунктах и ма!
лых городских поселениях – 1030 тыс.кв.м. Ввод в
действие жилья увеличился на 295 тыс.кв.м., или
на 14,2%.

В министерстве подчеркнули, что по итогам ра!
боты народного хозяйства выполнено только 15 из
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19 важнейших параметров прогноза социально!
экономического развития на I пол. 2007г. Так, не
удалось выйти на прогнозные параметры по огра!
ничению импорта товаров и услуг (121,8% при
прогнозе на 2007г. – 108,5!109,5%), сальдо по то!
варам и услугам сложилось отрицательное. Кроме
того, в I пол. 2007г. не обеспечено достижение
прогнозных параметров по производству потреби!
тельских товаров (105,8% при прогнозе на 2007г. –
108,5!109,5%, на I пол. – 107,5%), а также допуще!
но снижение на 1,1% пункта к уровню соответст!
вующего периода 2006г. производства продоволь!
ственных потребительских товаров. ИА Regnum,
25.7.2007г.

– Золотовалютные резервы Беларуси вплотную
приблизились к отметке в 3 млрд.долл., доложил
сегодня президенту Беларуси Александру Лука!
шенко председатель правления Национального
банка Петр Прокопович. Как сообщили в пресс!
службе белорусского лидера, главе государства до!
ложено об итогах работы банковской системы
страны за I пол. 2007г.

Золотовалютные резервы за 6 месяцев 2007г. по
сравнению с соответствующим периодом прошло!
го года увеличились на 1,189 млрд.долл. и достиг!
ли 2,942 млрд.долл. Валютная выручка выросла на
19,8%. Как отметил председатель правления Нац!
банка, это свидетельствует о стабильности курса
национальной валюты. БЕЛТА, 12.7.2007г.

– В 2007г. численность безработных в малых
городских поселениях по сравнению с началом го!
да уменьшилась на 7,7%. В целом по республике
этот показатель составляет 1,5%. Об этом сообщи!
ли в министерстве труда и социальной защиты Бе!
лоруссии. Снижение напряженности на рынке ра!
бочей силы произошло в 26 из 29 малых городов.
За 5 месяцев текущего года создано 10 тыс. рабо!
чих мест из 21 тыс. запланированных на год.

В министерстве отметили, что показатель реги!
стрируемой безработицы один из самых низких в
СНГ и странах Восточной Европы. В республике в
полной мере осуществляется социальная под!
держка безработных. Так, люди, потерявшие рабо!
ту, получают новую специальность, а также пере!
селяются на новое место жительства и работы.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, си!
туация в сфере занятости населения остается до!
статочно напряженной. Значительную часть без!
работных составляют «проблемные» безработные,
трудоустройство которых затруднено. ИА Regnum,
10.7.2007г.

– Золотовалютные резервы Белоруссии вырос!
ли до 2,942 млрд.долл. на 1 июля 2007г. с 1,551
млрд.долл. годом ранее за счет поступления 625
млн.долл. от продажи российскому Газпрому
12,5% акций Белтрансгаза, сказал Рейтер предста!
витель Нацбанка Анатолий Дроздов.

На 1 июня 2007г. резервы центрального банка
составляли 2,242 млрд.долл. «В таком росте нет
ничего удивительного, если учитывать приход 625
млн.долл. от Газпрома,» – сказал представитель
Нацбанка.

По договору сторон, 50% акций Белтрансгаза
общей стоимостью 2,5 млрд.долл. будет поступать
России равными частями в течение 4 лет. «Кроме
того, мы активно продолжали в июне покупать ва!
люту», – сказал Дроздов.

В июне белорусский президент Александр Лу!
кашенко потребовал от Нацбанка, чтобы золото!

валютные резервы выросли до 3 млрд.долл. уже к
концу нынешнего года, а не к 2010г.

Правительство в июне объявило о мерах для ог!
раничения потребительского импорта, надеясь
преодолеть резкий рост отрицательного торгового
сальдо.

Центральный банк на своем сайте www.nbrb.by
также приводит расчет по методике Международ!
ного валютного фонда, согласно которым бело!
русские золотовалютные резервы на 1 июля 2007г.
выросли до 2,344 млрд.долл. с 1,154 млрд.долл. на
аналогичную дату прошлого года.

Стоимость резервов в золоте и других драго!
ценных металлах составляет 653 млн.долл., остав!
шиеся резервы в основном приходятся на активы
Нацбанка в иностранной валюте.

Основными источниками увеличения резервов
центробанк называет покупку валюты на внутрен!
нем рынке и доходы от размещения белорусских
активов за рубежом. Рейтер, 9.7.2007г.

– Белоруссия может сократить до 1,0% дефи!
цит в бюджете 2008г. по сравнению с 1,5%, запла!
нированными в тек.г., сказал первый заместитель
министра финансов Андрей Харковец. «Мы ори!
ентируем всех на дефицит 1% от ВВП», – сказал
Харковец журналистам в среду. Харковец не на!
звал предполагаемые источники финансирования
бюджетного дефицита след.г.

В этом году Белоруссия намерена покрывать
дефицит в 1,3 трлн. белорусских рублей (606
млн.долл.) за счет размещения ценных бумаг и
привлечения внешнего финансирования, не ис!
ключая дебютных евробондов и облигаций в рос!
сийских рублях. «Если судить по динамике, по!
следних лет то мы выходим реально на профицит
бюджета. Поэтому мы считаем, что нет необходи!
мости чрезмерно раздувать дефицит бюджета», –
сказал замминистра.

Белоруссия последние несколько лет планиру!
ет бюджетный дефицит на уровне 1,5% валового
внутреннего продукта, однако в пред.г. исполнила
бюджет с фактическим профицитом в 1,5% ВВП –
за счет дополнительных доходов, полученных от
изменения принципа взимания НДС в торговле с
Россией.

В пред.г. правительство дважды пересматрива!
ло бюджет в сторону увеличения доходов и расхо!
дов и говорит, что не испытывает проблем с по!
ступлением финансирования и в тек.г., несмотря
на повышение Россией стоимости энергоносите!
лей.

По словам замминистра финансов, в следую!
щем году Белоруссия планирует отказаться от обо!
ротных налогов, компенсировав потери бюджета
повышением НДС до 22!24% с нынешних 18. «Мы
рассматриваем в следующем году варианты сни!
жения налоговой нагрузки, упрощения налоговой
системы, отказ от оборотных налогов», – сказал
Харковец. Рейтер, 27.6.2007г.

– В Белоруссии один из самых высоких в Вос!
точной Европе – более 70% – уровень урбаниза!
ции. Об этом сообщила 27 июня в Минске на пре!
зентации глобального отчета Фонда ООН в облас!
ти народонаселения представитель ООН/ЮНФ!
ПА в Белоруссии Джихан Султаноглу. По ее сло!
вам, в 2008г. впервые в истории человечества боль!
шинство населения планеты – 3,3 млрд. чел. – бу!
дут проживать в городах, а к 2030г. горожанами бу!
дут приблизительно трое из пяти жителей земли.
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Султаноглу также отметила, что с 2005 по 2015г.
50% прироста городского населения будет отме!
чаться в городах с численностью жителей менее
500 тыс.чел. В то же время число мегаполисов, с
населением 10 млн.чел. и более, увеличится с 20 до
22.

Представитель ЮНФПА в Белоруссии также
озвучила проблемы, с которыми сталкивается на!
селение постоянно растущих городов: увеличение
темпов урбанизации представляет серьезный вы!
зов для городской инфраструктуры, развития его
социальной сферы, а также, безусловно, сказыва!
ется на состоянии окружающей среды.

Особое внимание в своем выступлении Джихан
Султаноглу уделила молодым людям. По ее сло!
вам, уже к 2030г. молодые люди в возрасте до 18
лет будут составлять 60% городского населения.
ИА Regnum, 27.6.2007г.

– Налоговая нагрузка на экономику Беларуси в
2006г. составила 34%. Об этом сообщил сегодня
первый замминистра финансов Андрей Харковец
на заседании профильной комиссии Палаты пред!
ставителей Национального собрания, на котором
рассматривался проект закона «Об утверждении
отчета об исполнении республиканского бюджета
за 2006г.».

По информации Андрея Харковца, фактичес!
кие доходы бюджета за прошлый год составили
Br28 трлн. 666,6 млрд., или 102,9% к уточненному
годовому плану, расходы – Br27 трлн. 488,1 млрд.
(95,1%). Республиканский бюджет за прошлый год
исполнен с профицитом Br1 трлн. 178,5 млрд., или
1,5% к ВВП. В общей сумме поступивших доходов
налоговые доходы составили 61,4%, взносы на го!
сударственное социальное страхование – 32,4%,
неналоговые доходы – 6,2%. Планируемые пока!
затели достигнуты по всем видам налоговых пла!
тежей, кроме акцизов, подчеркнул первый замми!
нистра финансов.

Всего в течение года уточнение бюджета прово!
дилось дважды. В результате доходная часть его
была увеличена на Br2,4 трлн., расходная – на
Br2,3 трлн. По словам Андрея Харковца, такая
корректировка была связана с более высокими
темпами роста ВВП, высокими объемами реализа!
ции подакцизных товаров, а также ростом реаль!
ных доходов населения.

На 1 янв. 2007г., внутренний долг составил
Br5,2 трлн., или 1,9% к ВВП (лимит – 3% к ВВП),
внешний долг – 837,9 млн.долл. (лимит – 2
млрд.долл.). БЕЛТА, 25.6.2007г.

– В Беларуси численность безработных, заре!
гистрированных в госслужбе занятости, на 1 июня
текущего года составила 47,7 тыс.чел. Это на 31,1%
меньше, чем на 1 июня прошлого года. Об этом со!
общили в министерстве статистики и анализа рес!
публики.

Уровень зарегистрированной безработицы в
Беларуси составил на конец мая нынешнего года
1,1% от численности экономически активного на!
селения республики (год назад этот показатель
равнялся 1,6%).

Среди регионов Беларуси самый высокий уро!
вень безработицы отмечен в Витебской области
(1,5% к численности экономически активного на!
селения региона). В Брестской, и Гродненской об!
ластях данный показатель составил по 1,4%, в Го!
мельской и Могилевской – по 1,3%, в Минской
области – 1%. В столице уровень зарегистриро!

ванной безработицы традиционно самый низкий
среди регионов республики. Он составил на 1 ию!
ня текущего года 0,4% к численности экономичес!
ки активного населения Минска.

В целом по республике в мае нынешнего года
статус безработного присвоен 15,7 тыс.чел., а тру!
доустроено за этот месяц 11,8 тыс. безработных.
Максимальная численность безработных, зареги!
стрированных в мае 2007г. в госслужбе занятости,
была в Гомельской области (2,7 тыс.чел.), мини!
мальная – в Минске (1 тыс.). Наибольшее число
трудоустроенных безработных в мае нынешнего
года отмечалось в Витебской, Гомельской и Мин!
ской областях (по 2 тыс.чел.), наименьшее – в сто!
лице (0,7 тыс.).

По данным минстата, в Беларуси в янв.!мае
2007г. на учет было поставлено 122 тыс. граждан,
обратившихся в органы госслужбы занятости рес!
публики за помощью в трудоустройстве. Из них
признано безработными 82 тыс. (67% от числа об!
ратившихся). За пять месяцев нынешнего года
трудоустроено 68 тыс.чел., в т.ч. 52 тыс. безработ!
ных.

В качестве инструмента для снижения напря!
женности на регистрируемом рынке труда исполь!
зуется такое направление деятельности, как опла!
чиваемые общественные работы (ООР), организу!
емые службами занятости населения. В янв.!мае
текущего года к ООР было привлечено 36 тыс.чел.,
в т.ч. 24 тыс. безработных (68% от общего числа
направленных на этот вид временной занятости).
Средний размер пособия на одного безработного в
мае 2007г. составил Br44,5 тыс., или 25% от бюдже!
та прожиточного минимума в среднем на душу на!
селения. БЕЛТА, 18.6.2007г.

– Чистые доходы бюджета Белоруссии в 2007г.,
по расчетам, увеличатся на 6,7 млрд. белорусских
рублей по сравнению с 2006г. в результате измене!
ния условий торговли нефтепродуктами, сообщи!
ли в минфине. Как уточнили в ведомстве, в связи с
повышением экспортных пошлин на нефтепро!
дукты до российского уровня валовые доходы бю!
джета страны вырастут на 1 трлн. 512,7 млрд. бел.
рублей – с 5,2 трлн.бел.руб. в 2006г. до 6,7
трлн.бел.руб. в 2007г. Вместе с тем, в связи с при!
нятыми решениями о компенсации возросших из!
держек нефтепереработчиков, на выплату субси!
дий будет направлено 1,506 трлн.бел.руб.

По оценке минфина, выплата субсидий обеспе!
чит в 2007г. среднюю прибыль от реализации 1 т.
нефтепродуктов в 17 долл. против 86,5 долл. в
2006г., исходя из расчетной цены поставок нефти
300 долл. за 1 т. (272,3 долл. в 2006г.). Таким обра!
зом, новые условия нефтепереработки оценочно
снизили прибыльность нефтепереработки в 5 раз.
Соответственно рентабельность реализации неф!
тепродуктов уменьшится до 5,3% в 2007г. с 23,1% в
2006г. Рост цен на нефтепродукты на внутреннем
рынке прогнозировался в пределах 8%, и учитыва!
лось снижение акцизов на 5% по сравнению с
2006г.

В минфине напомнили, что поступления в бю!
джет от реализации нефтепродуктов в 2007г. сни!
зятся за счет отмены «оборотных» налогов, сниже!
ния ставки налога на прибыль для нефтеперерабо!
чиков, уменьшения на 5% ставки акцизов и отме!
ны для «давальцев» платы за согласование прото!
кола на переработку. С другой стороны, в 9 раз вы!
росли поступления таможенных пошлин, незна!
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чительно увеличатся поступления НДС. Устране!
ны потери бюджета от реализации нефтепродук!
тов сельхозпроизводителям по сниженным ценам.

Как сообщалось ранее, с 2007г. Россия постав!
ляет нефть в Белоруссию с учетом спецпошлины в
29,3% от российской экспортной пошлины на
нефть. Эта пошлина представляет собой механизм
межбюджетного раздела белорусских экспортных
пошлин на нефтепродукты исходя из 70% в пользу
российского бюджета в 2007г. Белоруссия также
повысила экспортные пошлины на нефть и нефте!
продукты, которые целиком поступают в белорус!
ский бюджет, до российского уровня (в 2 раза).

С учетом того, что межбюджетные отношения
были полностью переложены на белорусские НПЗ
и давальческую переработку, эффективность неф!
тепереработки и финансовое состояние нефтепе!
рерабатывающих заводов республики резко ухуд!
шились. Официальный курс на 15 июня – 2145
бел. руб./1 долл. Interfax, 15.6.2007г.

– Белоруссия почти на треть сокращает финан!
сирование социальных льгот для граждан. Соот!
ветствующий законопроект «О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для от!
дельных категорий граждан» единогласно одобрил
Совет Республики, сообщило белорусское госу!
дарственное информагентство БЕЛТА. Принятый
верхней палатой парламента документ предпола!
гает 30!процентное сокращение бюджетного фи!
нансирования социальных льгот на проезд в об!
щественном транспорте, на покупку лекарств, по
ЖКХ с начала 2008г. По данным агентства, приня!
тие закона позволит ежегодно экономить 168
млрд. белорусских рублей (79 млн.долл.). Сегодня
67% белорусских граждан пользуются льготами.

В скором времени будет разработан проект ука!
за президента, согласно которому социальные
льготы будут предоставляться адресно. Предпола!
гается, что он также вступит в силу с начала 2008г.
«Упорядочение льгот – это не прихоть, а объек!
тивная реальность, которая сегодня складывается.
Если мы будем действовать по!популистски, то
через пять лет страну не узнаете: она будет разва!
лена, экономика будет разрушена», – заявил
Александр Лукашенко в минувшую пятницу. Оп!
позиция считает решение правительства неподго!
товленным и намерена провести агитационную
кампанию против сокращения социальных льгот.
РИА «Новости», 28.5.2007г.

– В Беларуси антиретровирусную терапию по!
лучают 618 ВИЧ!инфицированных. Об этом сооб!
щили в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Рес!
публиканского центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

Антиретровирусная (АРВ) терапия – это лече!
ние, направленное на подавление самого вируса
ВИЧ. Вирус не может быть удален из организма раз
и навсегда, поэтому цель лечения – максимальное
и длительное его подавление. В современном мире
в условиях доступности АРВ терапии ВИЧ!инфек!
ция уже не является смертельной болезнью, а счи!
тается хроническим заболеванием, требующим по!
жизненного поддерживающего лечения, как, на!
пример, сахарный диабет или бронхиальная астма.
Даже при начале лечения в стадии СПИДа есть вы!
сокие шансы достаточного восстановления имму!
нитета и возвращения человека к обычной жизни.

АРВ терапия назначается ВИЧ!инфицирован!
ным пациентам врачами в случае, когда исследо!

вание на уровень лимфоцитов показывает, что ор!
ганизм уже не в состоянии самостоятельно ком!
пенсировать инфекцию. При этом если лечение
начато, то больше уже не прекращается. Стои!
мость его для одного человека колеблется в преде!
лах от 1 тыс.долл. до 3 тыс.долл. в год. Для лечения
используются 12 наименований препаратов в 19
лекарственных формах. Медикаменты приобрета!
ются за счет средств, выделяемых Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией на совместный проект ПРООН и минз!
драва «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в
Республике Беларусь», отметили в РЦГЭиОЗ.

Данный проект стартовал в нашей стране в дек.
2004г. На реализацию его первой фазы Глобаль!
ным фондом было выделено 6,8 млн.долл. Реали!
зация второй фазы началась в нынешнем году.
Она рассчитана на три года и ее финансирование
составит 9,5 млн.долл. За выделенные средства для
Беларуси, помимо медикаментов, будет приобре!
таться дорогостоящее медицинское оборудование,
а также молочные смеси для детей, рожденных от
ВИЧ!инфицированных матерей. БЕЛТА,
20.5.2007г.

– Численность населения Беларуси на 1 апр.
2007г. составила 9 млн. 705,2 тыс.чел., сообщили в
министерстве статистики и анализа.

С начала текущего года численность населения
республики уменьшилась на 9,3 тыс.чел. Это обус!
ловлено тем, что чило умерших на 11 тыс.чел. пре!
вышает число родившихся. За I кв. 2007г. в респуб!
лике родились 24,5 тыс. детей (на 1,9 тыс. больше,
чем за I кв. 2006г.). В янв.!марте умерли 35,5
тыс.чел. (на 1,8 тыс. меньше по сравнению с ана!
логичным прошлогодним периодом). При этом
смертность детей в возрасте до 1г. уменьшилась с
6,1 случая на 1000 родившихся за первый квартал
2006г. до 5,8 случая за первый квартал 2007г.

В столице Беларуси коэффициент рождаемости
был равен коэффициенту смертности – 10,1 чел.
на 1000 жителей Минска. В целом по республике в
I кв. естественная убыль населения составила 4,6
чел. на 1000 населения (в I кв. 2006г. – 6,1). Наи!
большее значение естественной убыли населения
отмечено в Витебской области (7,6). В Брестской
области этот показатель равнялся 2,8, в Гомель!
ской – 4,8, в Гродненской – 5,1, в Могилевской –
6,3, в Минской области – 7,4 чел. на 1000 населе!
ния.

За первый квартал нынешнего года по сравне!
нию с соответствующим периодом 2006 число
умерших в целом по республике снизилось на
4,9%, в Гродненской области – на 9%, в Могилев!
ской – на 8,8%, в Витебской – на 7,2%, в Гомель!
ской – на 6%, в Брестской – на 7,4%, в Минской
области – на 2%. В столице Беларуси число умер!
ших возросло на 3,6%.

В Беларуси в 2006г. родились 96,4 тыс. детей (на
5,9 тыс. больше по сравнению с 2005гг.). В про!
шлом году умерли 138,4 тыс.чел. (на 3,5 тыс.чел.
меньше, чем в 2005!м). При этом заметно умень!
шилась смертность детей в возрасте до 1г. – дан!
ный показатель снизился с 7,1 случая на 1000 ро!
дившихся за 2005г. до 6,2 случая на 1000 родив!
шихся за 2006г. БЕЛТА, 15.5.2007г.

– Члены Совета Федерации на пленарном засе!
дании в пятницу проголосовали за ратификацию
протокола к соглашению между правительствами
России и Белоруссии об избежании двойного на!
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логообложения и предотвращения уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и
имущество. Представляя документ, председатель
Комитета верхней палаты по бюджету Евгений
Бушмин подчеркнул, что протокол был подписан
в апр. 1995г. «Его целью является создание дого!
ворно!правовой базы для установления равных
условий налогообложения доходов граждан Рос!
сии и Белоруссии, полученных от работы на тер!
ритории другого государства – участника прото!
кола», – сказал Бушмин.

Предполагается, что для граждан России, рабо!
тающих на территории Белоруссии, и для граждан
Белоруссии, работающих на территории России,
ставки налогообложения устанавливаются равны!
ми со ставками налога на доходы физических лиц,
являющихся гражданами договаривающихся сто!
рон. Это положение действует на срок 183 дня. Ес!
ли трудовой договор этих граждан прекращается
до истечения этого срока, то производится пере!
расчет их налоговых обязательств по ставкам и в
соответствии с порядком, действующим в отноше!
нии к иностранным гражданам. «Протокол к со!
глашению отвечает интересам РФ», – подчеркнул
Бушмин. РИА «Новости», 4.5.2007г.

– Госдолг Белоруссии на 1 апр. 2007г. составил
эквивалент 6,532 трлн. белорусских рублей, что на
6,1% меньше по сравнению с 1 янв. 2007г., сооб!
щили в министерстве финансов республики. В т.ч.
за март госдолг снизился на 1,9% после снижения
на 2,2% в феврале и сокращения на 2,1% в январе.

В структуре госдолга доля внутренней задол!
женности на 1 апр. 2007г. сократилась до 72% с
74,2% на 1 янв. 2007г. Ее объем за три месяца
уменьшился на 9% – до 4,701 трлн.бел.руб. За март
внутренний госдолг снизился на 2,6% после со!
кращения на 3,5% за февраль. Республиканский
бюджет на 2007г. ограничивает прирост внутрен!
него госдолга 3% ВВП. В структуре внутреннего
госдолга кредиты, ранее предоставленные Нац!
банком Белоруссии на финансирование дефицита
республиканского бюджета, занимают 25%, долго!
вые ценные бумаги правительства – 60%, средст!
ва, заблокированные на 1 янв. 1992г. во Внешэко!
номбанке СССР и подлежащие возврату субъек!
там хозяйствования, – 10%, прочие обязательства
– 5%.

Внешний госдолг Белоруссии за янв.!март
тек.г. вырос на 2% – до 854,3 млн.долл., в т.ч. за
март внешний госдолг сократился на 0,05% после
роста на 1,3% в феврале. Из общей суммы внешне!
го долга прямой долг правительства составил на 1
апр. 2007г. 563,2 млн.долл. (сокращение за три ме!
сяца на 1,8%). Объем иностранных кредитов, по!
лученных субъектами хозяйствования под гаран!
тию правительства, на 1 апр. составил 291,1
млн.долл., что на 10,5% больше, чем на 1 янв.
2007г.

В республиканском бюджете предельный ли!
мит внешнего госдолга на конец 2007г. установлен
в 2 млрд.долл. Основными кредиторами Белорус!
сии являются Россия, Германия, Международный
банк реконструкции и развития, Кувейт. Госдолг
Белоруссии в 2006г. вырос на 29,6% – до эквива!
лента 6,958 трлн.бел.руб., после роста на 20,6% в
2005г. Interfax, 2.5.2007г.

– Дефицит платежного баланса Белоруссии в
2006г. составил 1,4 млн.долл. против профицита в
539,2 млн.долл. в 2005г., сообщается в статистиче!

ском отчете Национального банка республики
(НББ). Дефицит счета текущих операций платеж!
ного баланса Белоруссии в пред.г. достиг 1 млрд.
511,6 млн.долл., или 4,1% ВВП. В 2005г. профицит
текущего счета составил 469,1 млн.долл., или 1,6%
ВВП.

По данным платежного баланса, отрицательное
сальдо внешней торговли товарами и услугами в
пред.г. равнялось 1 млрд. 586,1 млн.долл. (в 2005г.
сальдо было положительным в 296,4 млн.долл.).
Сальдо доходов от труда и инвестиций в 2006г.
сложилось отрицательным в 107,3 млн.долл. про!
тив положительного сальдо в 10 млн.долл. в 2005г.

В соответствии с платежным балансом, поло!
жительное сальдо операций с капиталом и финан!
совых операций достигло 1 млрд. 761,6 млн.долл.
против дефицита в 544,5 млн.долл. в 2005г. Поло!
жительное сальдо счета операций с капиталом вы!
росло в 1,7 раза – до 70,5 млн.долл.; по операциям
финансового счета чистый приток капитала соста!
вил 1 млрд. 691,1 млн.долл. против дефицита в
2005г. на уровне 585 млн.долл.

Операции с прямыми инвестициями обуслови!
ли чистый приток капитала в 351 млн.долл., что на
16% больше, чем в 2005г. Валовой объем прямых
иностранных инвестиций вырос на 45% – до 998,7
млн.долл. Сальдо операций с ценными бумагами
(портфельные инвестиции) в 2006г. сложилось от!
рицательным в 19,1 млн.долл., что обусловлено
оттоком капитала на 24,7 млн.долл. (на 95% за счет
сокращения обязательств нерезидентов по госбу!
магам) и сокращением инвестиций в ценные бу!
маги нерезидентов на 5,6 млн.долл. Interfax,
2.5.2007г.

– Среднемесячная заработная плата работни!
ков в целом по республике за янв.!март 2007г. со!
ставила 632,8 тыс. белорусских руб. или 295 долл. и
увеличилась по сравнению с соответствующим пе!
риодом 2006г. на 18,5%. Об этом сообщили в
пресс!службе минэкономики Белоруссии.

В министерстве отметили, что за март текущего
года зарплата составила 659,4 тыс. бедорсских руб.
или 307,3 долл. США и увеличилась по сравнению
с мартом 2006г. на 18,1%, что в пределах темпов
роста, предусмотренных прогнозом – 15,6!18,8%.

В марте 2007г. по сравнению с фев. 2007г. но!
минальная начисленная среднемесячная заработ!
ная плата в целом по республике увеличилась на
7,3%, а в бюджетной сфере – на 5,4%. Темпы рос!
та производительности труда составили за янв.!
март 2007г. 107,6%, что в пределах прогноза – 7!
8,6%. ИА Regnum, 27.4.2007г.

– Госдума на пленарном заседании в среду ра!
тифицировала протокол к соглашению между пра!
вительством РФ и правительством Белоруссии об
избежании двойного налогообложения и предот!
вращении уклонения от уплаты налогов в отноше!
нии налогов на доходы и имущество. Законода!
тельством РФ о налогах и сборах предусмотрены
разные режимы налогообложения доходов физи!
ческих лиц в зависимости от их налогового стату!
са. Налогообложение граждан Белоруссии зависит
от их налогового статуса, определяемого временем
пребывания в РФ. Граждане, находящиеся на тер!
ритории РФ 183 дней в календарном году, являют!
ся налоговыми резидентами РФ, и их доходы об!
лагаются в том же порядке, что и доходы россий!
ских граждан – по единой основной ставке 13%.
Налогообложение доходов от работы по найму
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граждан РФ, работающих в Белоруссии, не зави!
сит от наличия или отсутствия у них статуса нало!
гового резидента.

Протокол вводит положения, которые не со!
держатся в законодательстве РФ о налогах и сбо!
рах. В отношении граждан Белоруссии протокол
будет применяться следующим образом. Физичес!
кие лица – граждане Белоруссии рассматриваются
в качестве налоговых резидентов РФ с даты вступ!
ления в силу трудового договора, заключаемого
ими с работодателями, если трудовым договором
предусматривается выполнение работы на терри!
тории России не менее чем в течение 183 дней в
календарном году либо непрерывно в течение 183
дней, начавшихся в предшествующем календар!
ном году и истекающих в текущем календарном
году.

Если в течение одного налогового периода
граждане Белоруссии заключают несколько трудо!
вых договоров в РФ, длительность работы по кото!
рым в отдельности составляет 183 дня в календар!
ном году, то они рассматриваются в качестве на!
логовых резидентов РФ с даты начала работы по
первому трудовому договору, по которому дли!
тельность работы в РФ с учетом работы по преды!
дущим трудовым договорам составит 183 дней.

Документально подтвержденное время нахож!
дения граждан Белоруссии в РФ, не связанное с
работой по найму, включается в общее время на!
хождения в России для целей признания налого!
выми резидентами РФ и уменьшает требование к
продолжительности работы по трудовым догово!
рам. В случае прекращения гражданами Белорус!
сии работы по трудовому договору в РФ до истече!
ния 183 дней, производится перерасчет их налого!
вых обязательств по ставкам и в соответствии с по!
рядком, действующими в отношении физических
лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Interfax, 25.4.2007г.

– В I кв. 2007г. на развитие экономики Бело!
руссии использовано инвестиций в основной ка!
питал на 30,1% больше уровня янв.!марта 2006г.
Прогноз на 2007г. – на 14,5!17%. Об этом сообщи!
ли в минэкономики Белоруссии. Затраты на при!
обретение машин, оборудования, транспортных
средств составили 131,4% к уровню I кв. 2006г.
Удельный вес этих затрат в общем объеме инвес!
тиций составил 44,3%.

По объектам производственного назначения
использовано инвестиций в основной капитал на
33,4% больше по сравнению с янв.!мартом 2006г.
При этом удельный вес инвестиций производст!
венного назначения в общем объеме инвестиций
составил 64,7%, что на 1,1% пункта выше, чем в
янв.!марте 2006г. Из общего объема инвестиций в
основной капитал в I кв. 2007г. 31,5% использова!
но в промышленности республики, 21,2% – в жи!
лищном строительстве, 11,1% – в сельском хозяй!
стве, 7,9% – на транспорте.

В 2007г. в рамках Государственной инвестици!
онной программы будет продолжено строительст!
во 553 объектов, из которых предусматривается
ввести в эксплуатацию 237, включая пусковые
комплексы. На реализацию Программы на 2007г.
за счет всех источников финансирования предус!
мотрено 1 446 млрд. руб., в т.ч. средств республи!
канского бюджета – 1 280,5 млрд. руб. Освоение
средств на объектах Государственной инвестици!
онной программы на 2007г. за счет всех источни!

ков финансирования за янв.!март текущего года
составило 254,5 млрд. руб. или 17,6% от годовых
назначений, из них освоение средств республи!
канского бюджета – 192,4 млрд. руб. или 15%. ИА
Regnum, 23.4.2007г.

– За I кв. 2007г. объем ВВП по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. вырос на 8,4%, что
выше прогнозных показателей почти на 2%. Об
этом сообщил 19 апр. на пресс!конференции ми!
нистр статистки и анализа Белоруссии Владимир
Зиновский.

Рост ВВП на 90% обеспечен за счет увеличения
добавленной стоимости в таких отраслях эконо!
мики, как промышленность, строительство,
транспорт и связь. При этом, Зиновский подчерк!
нул, что экономической рост достигнут без суще!
ственного увеличения топливно!энергетических
ресурсов. «Наоборот, произошло снижение энер!
гоемкости ВВП на минус 18,6%, – сказал он. – По
году снижение планируется – минус 6!7%».

Отметим, что ключевой отраслью экономики
является промышленность – 31% ВВП, 35% всех
основных средств республики и 27% трудящихся.
В I кв. текущего года темп роста объемов промыш!
ленного производства составил 105,9%, машино!
строения и металлообработки – 111,6%, промыш!
ленности строительных материалов – 119,7%, хи!
мической и нефтехимической промышленности –
110,7%, лесной и деревообрабатывающей промы!
шленности – 107,3%. ИА Regnum, 19.4.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко заявляет, что экономика страны выдержала
рост цен на российское углеводородное сырье.
«Мы все рассчитали, мы знали, что будет такой
удар по экономике», – отметил глава белорусско!
го государства в четверг на пресс!конференции в
Минске.

А.Лукашенко пояснил, что «мы все рассчитали
на финансовом рынке, в т.ч. рост промышленнос!
ти, сельского хозяйства». «Удар был нанесен по уг!
леводородным поставкам, и мы четко знали, до
доллара знали, сколько придется дополнительно
заплатить за нефть и газ», – сказал он. «Я ожидал
итогов I кв., в течение которого я запрещал прави!
тельству активно вмешиваться в экономические
процессы», – отметил А.Лукашенко. При том он
признал, что «очень переживал за процессы, про!
исходящие в банковской сфере». «Скажу честно:
не было того обвала, чтобы люди побежали в бан!
ки забирать свои деньги, но было достаточно лю!
дей, которые обратились в банки за своими сред!
ствами», – признал А.Лукашенко.

В этой связи, по словам президента, «нам при!
шлось где!то треть золотовалютных резервов за!
действовать, чтобы удовлетворить спрос населе!
ния». Вместе с тем А.Лукашенко назвал «победой»
тот факт, что, несмотря на сложную экономичес!
кую ситуацию в стране, бюджет может быть пере!
выполнен. «У нас сегодня бюджет сформирован за
III кв., это абсолютные цифры, на 2,5!3% выше
уровня пред.г. Мы реальных денег получили боль!
ше и прогнозируем, что бюджет будет перевыпол!
нен. Это победа», – сказал глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что таких результатов удалось
добиться, «невзирая на рост цен на газ и ситуацию
с нефтью». Касаясь вопроса с поставками нефти,
А.Лукашенко сказал, что не ощущается недостат!
ка сырья на белорусских нефтеперерабатывающих
заводах. Среди партеров он выделил «Роснефть».

143 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.belorussia.polpred.ru



Глава Белоруссии также заявил, что ошиблись
те, «кто предрекал нашей экономике крах», пообе!
щав, что те, «кто тешат себя надеждой, что она
рухнет», не дождутся этого. «То, что мы наметили,
мы полны решимости выполнить», – подчеркнул
А.Лукашенко. «Белоруссия никогда не продаст за
цену на газ и нефть суверенитет страны, – заявил
также А.Лукашенко. – Мы строим независимое и
суверенное государство и не собираемся его про!
давать за цену на нефть или газ». Вместе с тем он
отметил, что «по многим вопросам мы зависимы
сегодня», подчеркнув, что «не собирается стано!
виться на колени» или «ставить на колени бело!
русский народ». «Белоруссия выстояла перед уда!
рами и с Востока, и Запада», – сказал белорусский
лидер.

Он сообщил, что между российским и белорус!
ским руководством «нет неприязни». «Мы готовы
проводить встречи, обсуждаем и готовим вопросы
будущих встреч, белорусская сторона сверяет про!
блемные вопросы, возникающие с российской
стороной с международными документами, чтобы
не было разногласий и недоразумений при их об!
суждении», отметил А.Лукашенко.

Белоруссия окончательно не отказывается от
идеи введения российского рубля в качестве еди!
ной валюты Союза, заявил он. «Может это и будет
российский рубль, мы посмотрим», – отметил
А.Лукашенко. Он подчеркнул, что «надо начинать
с фундамента, а не с крыши, не на чем крыше дер!
жаться будет». В сегодняшних условиях переход на
российский рубль, по словам президента, является
сдачей суверенитета. «Наша страна никогда мари!
онеточным государством не будет, не позволим за
свой счет решать внутренние проблемы другого
государства», – сказал А.Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил убежденность,
что в союзных отношениях Белоруссии и России
есть перспектива. «Мы построим Союз с Россией.
Если не мы, то наши дети», – заявил президент.
А.Лукашенко отметил, что белорусская экономи!
ка, ориентированная на 55% на Европейский Со!
юз, подталкивает к тому, чтобы «иметь нормаль!
ные отношения с Западом»: «Мы с ЕС торгуем
больше теперь, чем с Россией, там наши интересы.
Нас экономика толкает иметь нормальные отно!
шения с Западом».

Он подчеркнул, что не потерпит никаких «по!
мыканий» со стороны Запада. В этой связи он на!
помнил Западу, что руководство Белоруссии пол!
ностью контролирует ситуацию в стране. «Как ру!
ководитель страны я чувствую себя достаточно
комфортно, нормально и стабильно, я хорошо
знаю, что происходит и как должна развиваться
страна», – заявил А.Лукашенко. Interfax,
12.4.2007г.

– За I кв. 2007г. золотовалютные резервы Бело!
руссии увеличились на 202,3 млн.долл., или на
11,5% и превысили 1,9 млрд.долл. Об этом коррес!
понденту ИА Regnum сообщили 11 апр. в Нацио!
нальном банке Белоруссии. Отметим, что положи!
тельное влияние на рост международных активов в
основном оказали покупка!продажа и конверсия
иностранной валюты.

«За счет этих операций они пополнились почти
на 171 млн.долл. США, – подчеркнули в Нацио!
нальном банке. – Кроме этого пополнение про!
изошло и за счет получения прибыли, увеличения
обязательств перед иностранными банками, стои!

мости драгоценных металлов и камней, а также
увеличения средств министерства финансов в
Нацбанке». ИА Regnum, 11.4.2007г.

– За 2002!06гг. в Белоруссии удельный вес ин!
валидов в общей численности населения возрос с
4,8% до 5,2%. Численность инвалидов достигла
509 тыс.чел. Об этом, как сообщает пресс!служба
правительства, заявил 3 апр. в Совмине министр
труда и социальной защиты Белоруссии Владимир
Потупчик. По словам министра, к инвалидам,
другим физически ослабленным людям относится
более 2,4 млн.чел., включая 1,9 млн. пенсионеров
по возрасту, 126 тыс. детей в возрасте до 18 лет с
особенностями психофизического развития, 266
тыс. малышей в возрасте до 3 лет. Наибольшее ко!
личество инвалидов проживает в Минске, Гомель!
ской и Минской областях.

3 апр. президиум Совета министров Белорус!
сии одобрил проект Госпрограммы «О безбарьер!
ной среде жизнедеятельности физически ослаб!
ленных лиц на 2007!10гг.». На реализацию данной
программы из всех источников финансирования
выделяется 160 млн.долл. Общие затраты на реа!
лизацию мероприятий госпрограммы предусмат!
риваются в 371,7 млрд. руб. Основная нагрузка ло!
жится на местные бюджеты (330,4 млрд. руб.). Из
средств республиканского бюджета планируется
выделить 4,1 млрд. руб., собственных средств ор!
ганизаций!исполнителей – 37,2 млрд. руб. ИА
Regnum, 3.4.2007г.

– В Белоруссии женщины составляют 54% на!
селения страны и продолжительность их жизни в
среднем на 11,7 лет превышает продолжитель!
ность жизни мужчин.

«Согласно статистическим данным, 54% обще!
го населения Белоруссии составляют женщины,
кроме этого женщины также составляют боль!
шинство трудоспособного населения республи!
ки», – сообщили в министерстве статистики и
анализа Белоруссии. В структуре занятости они в
большей степени представлены в областях здраво!
охранения (85,9%), образования (79,6%), торговле
и общественном питании (74,8%), культуре
(73,8%), сообщили в минстате.

Средняя продолжительность жизни белорус!
ских женщин за последние пять лет значительно
превышала продолжительность жизни мужчин –
74,4 и 62,7г. соответственно, отметили в минстате.
Однако заработная плата у женщин в Белоруссии
на 20% ниже, чем у мужчин. В структуре государ!
ственного управления женщины составляют 62%,
в министерствах и ведомствах – 54%, в правитель!
стве есть одна женщина министр и 12 заместите!
лей министра. В белорусском парламенте 30% де!
путатов и сенаторов являются женщинами, сооб!
щили в министерстве.

По данным минстата, в республике продолжает
действовать закономерность, согласно которой
женщины имеют более высокий уровень образо!
вания, чем мужчины. В структуре занятого населе!
ния дипломированные специалисты!женщины
составляют 50%, а дипломированные специалис!
ты! мужчины – 31,3%. Однако среди представите!
лей низкооплачиваемого и малоквалифицирован!
ного труда по!прежнему преобладают женщины,
сообщили в минстате. Даже в тех сферах умствен!
ного труда, где традиционно высок процент рабо!
тающих женщин, они занимают нижние этажи
профессиональной карьеры. Среди учителей сред!
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них школ женщины составляют 85%, а среди ди!
ректоров – 45%. Среди специалистов с высшим
образованием доля женщин составляет 59%, одна!
ко в Белоруссии женщины в меньшей степени,
чем мужчины, представлены среди специалистов
высшей академической квалификации. Среди
кандидатов наук женщины составляют 32,5%, а
докторов наук – 11,9%, сообщили в минстате.
Interfax, 8.3.2007г.

– Правительство Белоруссии утвердило 15 важ!
нейших показателей экономической безопаснос!
ти страны и будет осуществлять их постоянный
мониторинг, сообщили в аппарате совета минист!
ров.

В соответствии с документом, к числу важней!
ших показателей экономической безопасности от!
несены, в частности, сальдо внешней торговли,
степень износа активной части основных произ!
водственных средств, доля инвестиций в ВВП, до!
ля затрат на научные исследования и разработки в
ВВП, доля новой продукции в общем объеме про!
мышленной продукции. Наряду с этим будет от!
слеживаться, в т.ч., доля импорта продовольствен!
ных товаров в объеме их розничного товарооборо!
та, отношение баланса консолидированного бюд!
жета к ВВП, отношение внешнего и внутреннего
госдолга к ВВП.

Мониторинг важнейших показателей пред!
ставляет собой систему непрерывного наблюде!
ния, анализа и оценки важнейших показателей
экономической безопасности Белоруссии, кото!
рые определены в программе социально!эконо!
мического развития страны на 2006!10гг.

В соответствии с этой программой, в сфере
производственной безопасности правительство
намерено увеличить долю инвестиций в основной
капитал по отношению к ВВП с 22,3% в 2005г. до
26% в 2010г. (при пороговом значении 20%), что
должно обеспечить снижение степени износа ак!
тивной части основных фондов с 69% до 57,5%
(пороговое значение – 60%).

Основной угрозой производственной безопас!
ности, по мнению разработчиков программы, яв!
ляется неудовлетворительное финансовое состоя!
ние и убыточность ряда предприятий реального
сектора, что сокращает инвестиционные ресурсы.
Для преодоления этой тенденции предусмотрено
сократить количество убыточных предприятий с
18% в 2005г. до 15% в 2010г.

В сфере энергетической безопасности основ!
ными направлениями деятельности правительства
станут реализация совместных с Россией проектов
по транспортировке, переработке и добыче энер!
гоносителей, сокращение энергопотребления, ис!
пользование альтернативных энергоносителей,
увеличение стратегических запасов природного
газа. Наряду с этим приоритетом остается внедре!
ние современных технологий, что будет способст!
вовать сокращению энергозависимости и сокра!
щению энергоемкости ВВП. Предусматривается
увеличить долю собственных энергоресурсов в ба!
лансе котельно!печного топлива с 17% до 22,7%.
Планируется также, что доля доминирующего
энергоресурса (природного газа) будет снижена до
69,7% с 76,1%.

По мнению разработчиков программы, основ!
ными угрозами в сфере внешнеэкономической бе!
зопасности остаются односторонняя зависимость
от сырьевых ресурсов России (прежде всего, энер!

горесурсов) и низкий уровень высокотехнологич!
ной продукции в экспорте. В этой связи, отмечая,
что РФ останется основным торговым партнером
Белоруссии, авторы программы главной задачей
внешнеэкономической безопасности считают раз!
витие многовекторных торговых связей.

Для укрепления внешнеэкономической безо!
пасности предусматривается принятие ряда мер
по выравниванию условий хозяйствования с со!
предельными государствами и дальнейшему раз!
витию импортозамещающих производств. До
2010г. предусмотрено вступление Белоруссии в
ВТО, что позволит получить доступ на новые рын!
ки, снять количественные ограничения на торгов!
лю текстилем и калийными удобрениями. Важной
задачей в сфере внешнеэкономической безопас!
ности правительство считает достижение в сред!
несрочной перспективе устойчивого положитель!
ного сальдо внешней торговли товарами и услуга!
ми (по платежному балансу) и увеличение этого
показателя с 2,7% ВВП в 2005г. до 3,4% ВВП в
2010г.

Ситуация в сфере финансовой безопасности
существенно улучшилась в последние годы, и ее
основные индикаторы находятся в пределах про!
гнозных значений, отмечают разработчики про!
граммы. Предусматривается, что отношение внут!
реннего и внешнего госдолга к ВВП в 2010г. соста!
вит, соответственно, 4,5% и 10!15% (при порого!
вых значениях 20% и 50% соответствено) против
5,3% и 5% в 2005г. Дефицит консолидированного
бюджета при пороговом значении 3% прогнозиру!
ется на уровне 1,5% ВВП. Предусматривается так!
же, что инфляция в 2010г. будет снижена до 4!5%.

Как сообщалось ранее, программа социально!
экономического развития Белоруссии на 2006!
10гг. предусматривает рост ВВП за этот период на
46!55%, объема промпроизводства – на 43!51%,
сельхозпроизводства – на 34!45%, инвестиций в
основной капитал – на 65!75%. Объем внешней
торговли планируется увеличить на 53!60%. Inter!
fax, 27.2.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко считает, что демографические проблемы не
только негативным образом сказываются на эко!
номическом развитии, но и представляют угрозу
национальной безопасности страны. «Это пред!
ставляет потенциальную угрозу устойчивому эко!
номическому развитию государства и его нацио!
нальной безопасности в целом», – заявил А.Лука!
шенко на совещании по проекту Национальной
программы демографической безопасности Бело!
руссии на 2007!10гг.

Президент констатировал, что с 1993г. в Бело!
руссии началось сокращение численности населе!
ния. «На протяжении нескольких лет население
ежегодно уменьшалось на 50 тыс.чел., исчезал
почти целый район Белоруссии», – отметил А.Лу!
кашенко.

По его словам, сокращение численности детей
и подростков ведет к проблемам в формировании
трудовых ресурсов, интеллектуального потенциа!
ла и ресурсов для вооруженных сил страны.

«В итоге – снижение экономической активнос!
ти населения, общественной производительности
труда, увеличение государственных расходов на
социальное обеспечение и социальное страхова!
ние», – сказал А.Лукашенко. «Это – опасная тен!
денция для любого государства, в т.ч. Белоруссии,
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которая может привести к исчезновению этого го!
сударства», – подчеркнул он.

В связи с этим, как заявил президент, и была
поставлена задача по подготовке и принятию На!
циональной программы демографической безо!
пасности Белоруссии до 2010г.

«Эта программа должна стать венцом той рабо!
ты, которую мы проводили в предыдущие годы», –
заявил А.Лукашенко. Он положительно оценивает
результаты этой работы, которые позволили обес!
печить с 2004г. постепенный рост рождаемости де!
тей. «Если в указанном году прирост числа рожде!
ний составил всего лишь полпроцента, то уже в
2006г. – 7%. Смертность населения в пред.г. сни!
зилась на 2,4%», – сообщил глава государства.

А.Лукашенко считает, что в программе демо!
графической безопасности должна быть представ!
лена «целостная система мер социально!экономи!
ческого, правового и организационного характе!
ра, реализация которых обеспечит постепенную
стабилизацию численности населения и форми!
рование предпосылок для последующего демогра!
фического роста». Interfax, 8.2.2007г.

– Золотовалютные резервы Белоруссии (ЗВР),
рассчитанные по методологии Международного
валютного фонда (МВФ), в январе тек.г. сократи!
лись на 3,8% (на 53 млн.долл.) и на 1 фев. 2007г.
составили 1 млрд. 329,9 млн.долл., сообщается в
статистическом отчете Нацбанка Белоруссии
(НББ). За дек. 2006г. резервы выросли на 0,9% по!
сле роста в 7,1% в ноябре.

В структуре ЗВР размещенные на депозитах у
нерезидентов резервы в инвалюте сократились за
месяц на 4,3% – до 1 млрд. 21,3 млн.долл. Объем
размещенного в зарубежных банках монетарного
золота уменьшился на 2% – до эквивалента 308,1
млн.долл. Прочие резервы составили 0,5
млн.долл., сократившись на 61,5%. ЗВР Белорус!
сии в национальном определении на 1 фев. 2007г.
составили 1 млрд. 734,4 млн.долл., что на 1,1% (на
18,9 млн.долл.) меньше по сравнению с началом
2007г. За дек. 2006г. резервы НББ по националь!
ной методике увеличились на 0,6% после роста за
ноябрь на 3,5%.

По данным НББ, в составе резервов депозиты в
инвалюте за месяц сократились на 3,1% – до 1
млрд. 99,7 млн.долл. Резервы в драгоценных ме!
таллах и камнях увеличились на 2,8% – до 634,1
млн.долл., в т.ч. монетарное золото в определении
МВФ – 308,1 млн.долл., прочее золото в иност!
ранных банках – 110,3 млн.долл. (рост на 16,7%),
драгоценные камни – 37,3 млн.долл. (сокращение
на 0,8%). Золотой запас Нацбанка составляет 25,5
т. Золотовалютные резервы Белоруссии в нацио!
нальном определении за 2006г. выросли на 9,6% –
до 1,753 млрд.долл. По методологии МВФ, между!
народные резервные активы Белоруссии за 2006г.
увеличились на 6,7% и составили на 1 янв. 2007г.
1,383 млрд.долл. Interfax, 8.2.2007г.

– Республиканский бюджет Белоруссии (с уче!
том целевых бюджетных фондов) за 2006г., по
уточненным данным, исполнен с профицитом 1,2
трлн. белорусских рублей, или 1,5% ВВП, сооб!
щил глава министерства финансов республики
Николай Корбут в среду на заседании коллегии
ведомства.

Без учета целевых бюджетных фондов дефицит
бюджета составил 20 млрд. бел. рублей. Доходы
консолидированного бюджета в 2006г. выросли по

сравнению с 2005г. на 4,4 трлн.бел.руб. – до 38,4
трлн.бел.руб. В доходы республиканского бюдже!
та поступило 28,6 трлн.бел.руб., что на 2,9% боль!
ше уточненного плана на год. Н.Корбут отметил,
что традиционно бюджет Белоруссии сохранил со!
циальную направленность – на эти цели было на!
правлено 60% расходов. Бюджетная поддержка
экономики составила 5,2 трлн.бел.руб. По итогам
2006г. внешний долг Белоруссии составил 838
млн.долл., внутренний – 5,2 трлн.бел.руб. Респуб!
ликанский бюджет Белоруссии за 2006г. исполнен
с профицитом 1,865 трлн. белорусских рублей, или
2,35% ВВП.

В соответствии с законом о республиканском
бюджете на 2006г. его дефицит планировался в
1,13 трлн.бел.руб., или 1,5% ВВП. После ряда кор!
ректировок дефицит бюджета был увеличен на
46% – до 1,65 трлн.бел.руб. – за счет увеличения
расходной части до 27,319 трлн.бел.руб. и незна!
чительного увеличения доходов, до 25,669
трлн.бел.руб. В декабре минфин планировал про!
вести итоговую корректировку бюджета и сокра!
тить его плановый дефицит до 1,25 трлн.бел.руб.
Корректировка бюджета предполагалась с учетом
сверхплановых поступлений. Официальный курс
на 7 фев. – 2142 бел. руб./1 долл. Interfax, 7.2.2007г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Бело!
руссии в 2006г. вырос в сопоставимых ценах на
9,9% по сравнению с 2005г. и составил в действую!
щих ценах 79,2 трлн. белорусских рублей, сообщи!
ли в министерстве статистики и анализа республи!
ки. По данным минстата, в структуре ВВП в 2006г.
удельный вес промышленности составил 27,6% (в
2005г. – 27,4%), сельского хозяйства !7,5% (7,5%),
строительства – 7,9% (7%), транспорта и связи –
9,2% (9%), торговли и общественного питания –
10,4% (9,7%).

Номинально ВВП за 2006г. по сравнению с
2005г. вырос на 24,3%. Прогнозом на 2006г. был
предусмотрен рост реального ВВП на 7!8,5%. В
2005г. ВВП Белоруссии в текущих ценах составил
63,679 трлн.бел.руб., что в сопоставимых ценах на
9,2% превысило уровень 2004г. Interfax, 17.1.2007г.

– Объем промышленного производства в Бело!
руссии в 2006г. составил в действующих ценах
74,77 трлн. белорусских рублей, что в сопостави!
мых ценах на 11,3% больше по сравнению с 2005г.,
сообщили в министерстве статистики и анализа
республики. В минувшем году прогнозировался
рост промпроизводства на 6,5!8%. В дек. 2006г.
объем промпроизводства в сопоставимых ценах
вырос на 4,9% по сравнению с дек. 2005г. и умень!
шился на 4,4% по сравнению с ноябрем 2006г.

По данным минстата, за 2006г. наибольший
прирост производства достигнут в топливной про!
мышленности – на 23,1%, до 16,9 трлн.бел.руб.; в
промышленности стройматериалов – на 14,7%, до
2,3 трлн.бел.руб.; в черной металлургии – на
11,2%, до 2,76 трлн.бел.руб.; в машиностроении и
металлообработке – на 10%, до 15,97 трлн.бел.руб.

В структурах ведомственного подчинения наи!
большие темпы роста промпроизводства обеспе!
чили предприятия минсельхозпрода – на 13,4%
(задание роста на год – 6!7%), минстройархитек!
туры – на 13,3% (6,5!7,5%), минпрома – на 10,5%
(6!7,5%). Предприятия концерна «Белнефтехим»
увеличили объем производства на 7,8% (6!7,5%),
«Беллесбумпрома» – на 0,4% (4,5!5,5%), «Беллег!
прома» – на 2,9% (4! 5,5%), «Белбиофарма» – на
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12,7% (3,5!4,5%), «Белгоспищепрома» – на 3,7%
(4,5!5,5%).

Объем производства электроэнергии в Бело!
руссии в пред.г. составил 31,8 млрд.квтч. (рост на
2,7% по сравнению с 2005г.), добычи нефти – 1,78
млн.т. (снижение на 0,3%). Объем выпуска авто!
мобильного бензина вырос на 5% – до 3 млн. 498,3
тыс.т., дизтоплива – на 3%, до 6 млн. 616,4 тыс.т.,
топочного мазута – на 0,2%, до 6 млн. 326,1 тыс.т.
Объем производства стали за 2006г. составил 2
млн. 296,3 тыс.т. (рост на 10,6%), готового проката
– 2 млн. 47,7 тыс.т. (рост на 11,3%). Производство
минеральных удобрений (100% вещества) снизи!
лось на 3,5% – до 5 млн. 468,8 тыс.т., в т.ч. калий!
ных – на 4,9%, до 4 млн. 605,3 тыс.т., азотных –
увеличилось на 3,9%, до 710,5 тыс.т., фосфорных
– выросло на 8,2%, до 153 тыс.т.

Выпуск грузовых автомобилей за отчетный пе!
риод составил 23,2 тыс. штук (рост на 4,1%), авто!
бусов – 2,1 тыс. штук (рост на 66,6%), тракторов –
49,2 тыс. штук (рост на 18,4%), зерноуборочных
комбайнов – 1,489 тыс. штук (сокращение на
5,6%), холодильников и морозильников – 1 млн.
50,1 тыс. штук (рост на 5,6%), телевизоров – 1 млн.
66,8 тыс. штук (сокращение на 18,4%), пиломате!
риалов – 1 млн. 532 тыс.куб.м. (рост на 3,1%), це!
мента – 3 млн. 494,8 тыс.т. (рост на 11,6%). Запасы
готовой продукции в промышленности за 2006г.
выросли в фактических ценах на 23,2% – до 2,538
трлн.бел.руб. на 1 янв. 2007г., что составляет 53,4%
от среднемесячного объема производства. Interfax,
17.1.2007г.

– Объем инвестиций в основной капитал Бело!
руссии в 2006г. увеличился на 31,4% по сравнению
с 2005г. – до 19,2 трлн. белорусский рублей при
прогнозе 13!14%, сообщили в министерстве стати!
стики и анализа республики. По данным минста!
та, в пред.г. в объекты производственного назна!
чения было вложено 12,621 трлн.бел.руб. (рост на
36,7%), в непроизводственную сферу – 6,6
трлн.бел.руб. (рост на 23,2%).

За счет всех источников финансирования в ми!
нувшем году было введено в эксплуатацию 4 млн.
136 тыс.кв.м. жилья, что на 1,5% меньше, чем го!
дом ранее. На строительство жилья было исполь!
зовано 3,3 трлн.бел.руб. (рост на 19,8%). Из обще!
го объема инвестиций бюджетные средства соста!
вили 5,1 трлн.бел.руб. (рост на 35,3%), собствен!
ные средства организаций – 8,22 трлн.бел.руб.
(рост на 24%), населения – 1,45 трлн.бел.руб.
(рост на 14,3%). Инвестиции из иностранных ис!
точников, без учета кредитов, составили 137 млрд.
бел. рублей (снижение на 44,8%). Объем вложений
за счет банковских кредитов, с учетом иностран!
ных банков, вырос на 57,6% – до 3,46
трлн.бел.руб.

В 2006г. наибольший объем инвестиций в ос!
новной капитал обеспечили предприятия концер!
на «Белнефтехим» – 2 трлн. 85,7 млрд. бел. рублей
(рост на 31,6%) и минэнерго – 1 трлн. 250,8 млрд.
бел. рублей (рост на 15,4% ). В минстате добавили,
что в Белоруссии в янв.!нояб. 2006г. сальдо внеш!
ней торговли товарами и услугами, по предвари!
тельным данным, сложилось отрицательным в 1
млрд. 35,5 млн.долл. против положительного саль!
до в 294 млн.долл. в янв.!нояб. 2005г.

Отрицательное сальдо внешней торговли това!
рами составило 1 млрд.долл. 683,1 млн.долл. (в 3,4
раза больше по сравнению с 11 месяцами 2005г.),

положительное сальдо торговли услугами – 647,6
млн.долл. (снижение на 17,1% ). Объем внешней
торговли достиг 41,5 млрд.долл., что на 28,3%
больше по сравнению с аналогичным периодом
2005г. В т.ч. экспорт составил 20 млрд. 232,4
млн.долл. (рост на 23,3%), импорт – 21 млрд. 267,9
млн.долл. (рост на 33,5%).

Внешнеторговый товарооборот составил 38
млрд. 12 млн.долл., что на 29,7% больше янв.!но!
яб. 2005г. В т.ч. со странами СНГ – 20 млрд. 925,2
млн.долл. (рост на 27,5%). При этом на долю Рос!
сии пришлось 86,3% товарооборота с СНГ, или 18
млрд. 55,1 млн.долл. (рост на 26,5%). В янв.!нояб.
минувшего года Белоруссия экспортировала това!
ров на 18 млрд. 68,1 млн.долл., что в фактических
ценах на 25,3% больше янв.!нояб. 2005г., импор!
тировала – на 19 млрд. 943,9 млн.долл. (рост на
34%). Экспорт услуг составил 2 млрд. 53,7
млн.долл. и превысил показатель 11 месяцев
2005г. на 9,1%, импорт вырос на 23,5% – до 1 млрд.
406,1 млн.долл. Interfax, 17.1.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Мингорисполком открыл кредитную линию

для субъектов малого предпринимательства сто!
лицы. Об этом сообщил зампред комитета эконо!
мики горисполкома – начальник управления
предпринимательства Александр Калиновский.

С этой целью оформлен договор банковского
вклада между горисполкомом и ОАО «Белгаз!
промбанк». Денежные средства из резервного
фонда Мингорсовета ! Br2 млрд. ! будут размеще!
ны во вклад в этом банке сроком на два года, сооб!
щил собеседник. Первый транш в размере Br870
млн. уже поступил на депозит банка.

По условию договора денежные средства будут
направлены на предоставление банковских креди!
тов субъектам малого предпринимательства Мин!
ска с процентной ставкой в 9!10% годовых.

Кредиты будут выдаваться на конкурсной основе.
В первую очередь на них могут рассчитывать пред!
приниматели, реализующие значимые социально!
экономические инвестиционные проекты (произ!
водство экспортоориентированной (импортозаме!
щающей) продукции, внедрение новых технологий,
энерго! и ресурсосбережение, создание рабочих
мест и др.). Для получения кредита индивидуальные
предприниматели и юридические лица должны пре!
доставить документы в Белгазпромбанк. Макси!
мальный размер кредита составит Br200!250 млн.

Данная кредитная линия стала второй по счету.
Аналогичную линию в размере Br2 млрд. Минго!
рисполком открыл в авг. 2006г. в ОАО «Белинвест!
банк». Такой возможностью воспользовались 14
субъектов малого предпринимательства столицы.

Организация подобных кредитных линий поз!
волит расширить механизмы поддержки предпри!
нимателей, а также более эффективно использо!
вать бюджетные средства, убежден Александр Ка!
линовский. Это даст возможность вовлечь в ле!
гальный хозяйственный оборот столицы значи!
тельную часть собственных средств субъектов ма!
лого предпринимательства, повысить заинтересо!
ванность коммерческих банков в расширении ра!
боты с предпринимательским сектором, сократить
сроки получения кредита при наличии полного
пакета документов до 10 дней.

В Минске удельный вес малого предпринима!
тельства в общем объеме промышленного произ!
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водства за последние 5 лет возрос с 12,2% до 15,7%.
Число работающих в данном секторе за этот пери!
од увеличилось на 50 тыс. до 180 тыс.чел. Средне!
месячная зарплата работников малых предприя!
тий столицы за пять лет возросла почти в 4 раза.
БЕЛТА, 24.10.2008г.

– Юнктад и ПРООН готовят обзор инвестици!
онной политики Беларуси. Об этом на пресс!кон!
ференции сообщил замминистра иностранных дел
Виктор Гайсенок.

«Юнктад совместно с ПРООН в 2007!08гг. про!
водит обзор инвестиционной политики в Белару!
си. Как предполагается, это позволит дать воз!
можность сформулировать рекомендации по со!
вершенствованию инвестиционного климата и
развитию национального инвестиционного агент!
ства», – констатировал он.

Как отметил представитель ООН/ПРООН в
Беларуси Антониус Брук, ООН осуществляет про!
ект по содействию Беларуси в подготовке обзора
инвестиционной политики. Первый проект будет
готов в ближайшее время. «Мы надеемся, что об!
зор будет содержать необходимые рекомендации,
как далее совершенствовать потенциал страны по
привлечению прямых иностранных инвестиций и
наращиванию их объема», – добавил представи!
тель ООН/ПРООН. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– По оценке Юнктад, Беларусь не в полной ме!
ре использует свой потенциал по привлечению
прямых иностранных инвестиций. Об этом заявил
на пресс!конференции представитель ООН в Бе!
ларуси Антониус Брук.

По его словам, подготовленный Юнктад до!
клад о мировых инвестициях ранжирует страны в
соответствии с двумя индексами: индекс привле!
чения прямых иностранных инвестиций и потен!
циал привлечения. Целью этих индексов является
определение, насколько страна успешно развива!
ется в этом направлении по факту и насколько
экономические условия способствуют привлече!
нию инвестиций.

Беларусь находится на 95 месте среди 141 стра!
ны по фактическому привлечению прямых иност!
ранных инвестиций и на 48 месте в отношении по!
тенциала. Такая комбинация, по мнению Юнктад,
относит республику к группе стран, которые в
данной области работают ниже своего потенциа!
ла. Антониус Брук добавил, что Китай, Россия,
США также находятся в этой группе.

Существует группа так называемых стран!пе!
редовиков, которые обладают и высоким уровнем
привлечения инвестиций, и высоким потенциа!
лом. «Я искренне надеюсь, что в ближайшее время
Беларусь присоединиться к этой группе», – кон!
статировал представитель ООН.

Антониус Брук подчеркнул, что, несмотря на
некоторые недоработки в сфере привлечения ин!
вестиций, показатели Беларуси непрерывно улуч!
шаются. Приток прямых иностранных инвести!
ций в 2007г. увеличился в пять раз по сравнению с
2006г. и составил почти 1,8 млрд.долл. «Такой
темп роста значительно выше среднего для стран
СНГ и мира в целом. Однако в минувшем году
приток прямых иностранных инвестиций соста!
вил 12,9% от валовых вложений в основной капи!
тал», – добавил представитель ООН. Для стран
СНГ этот показатель составляет 19,7%, мира в це!
лом – 14,8%. Такая же оценка существует и в отно!
шении накопленных запасов прямых иностран!

ных инвестиций. В 2007г. они составили 4,5
млрд.долл., однако это по!прежнему только 10% в
ВВП. В среднем по СНГ этот показатель составля!
ет 26%, в мире – 27,9%. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– Уставные фонды акционируемых в Беларуси
предприятий формируются по балансовой стои!
мости, что предусмотрено законодательством Бе!
ларуси. А продажа акций ОАО будет осуществ!
ляться по рыночной стоимости. Об этом сообщи!
ла в Минске начальник управления реформирова!
ния государственной собственности Фонда госи!
мущества государственного комитета по имущест!
ву Ирина Барковская на заседании Белорусской
научно!промышленной ассоциации, где обсужда!
лись вопросы акционирования предприятий.

По ее словам, «сейчас необходимо точно знать,
какое имущество имеет предприятие, что мы затем
будем предлагать инвестору». После того, как
предприятие будет акционировано, будет сделана
рыночная оценка акций. «Как во всем цивилизо!
ванном мире, рыночная оценка – это оценка биз!
неса. Здесь уже будут включены не только строе!
ния и оборудование, в т.ч. изношенные и устарев!
шие. Будут оцениваться бизнес, деловая репута!
ция, наработанные связи, история предприятия,
его торговая марка. В таком случае рыночная сто!
имость предприятия зачастую в разы превышает
балансовую.

Выгоднее для государства сначала создать ак!
ционерное общество, потом выбрать достойного
инвестора и затем продавать ему пакет акций. Та!
кой подход сейчас применяется в процессе акцио!
нирования крупных промышленных предприя!
тий.

Она напомнила, что в соответствии с планом
приватизации на 2008!10гг. планируется акциони!
ровать 519 предприятий республиканской собст!
венности и 500 – коммунальной. Ранее процесс
приватизации, который начался в Беларуси с
1991г., осуществлялся точечно. Сейчас он активи!
зировался и пошел интенсивно. Для активного
развития экономики страны необходимо обнов!
лять основные фонды, но средств для этого недо!
статочно. Поэтому государство заинтересовано в
привлечении инвестора. Практика показывает, что
инвестор охотнее вкладывает свои средства не в го!
сударственное предприятие, а в акционерное об!
щество, чтобы иметь там свою собственность и по!
лучать прибыль. Поэтому и был взят курс на массо!
вую приватизацию, «мы поставили этот процесс на
плановые рельсы», отметила Ирина Барковская.

По мнению специалиста, нельзя по!прежнему
продолжать бояться «плохого» инвестора. «Поче!
му к нам раньше не спешили инвесторы? Потому
что не шла продажа акций, были опасения, что уй!
дут наши акции, пропадут предприятия, что инве!
стор придет только для того, чтобы погубить их.
Это достаточно обоснованные опасения, если
смотреть на примеры России, но в конце концов
по!прежнему продолжать бояться этого нельзя,
иначе можно погубить экономику», !сказала Ири!
на Барковская.

Приватизационный процесс в Беларуси сейчас
ведется и в рамках мероприятий по достижению
положительного сальдо платежного баланса, ска!
зала она. «Нельзя позволять того, чтобы импорт
заполонял наш рынок, и не было развития наших
белорусских предприятий», – резюмировала пред!
ставитель Госкомимущества. БЕЛТА, 23.10.2008г.
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– В условиях мирового финансового кризиса,
когда наблюдается дефицит собственных финан!
совых ресурсов, а заемные средства дорожают,
знание того, как привлечь иностранные инвести!
ции, приобретает критическое значение для бело!
русских компаний. Такое мнение высказал замми!
нистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдо!
ченко на Белорусском финансово!инвестицион!
ном форуме в Минске.

«Время дешевых заемных зарубежных ресурсов
закончилось, – отметил он. – К тому времени,
когда финансовый кризис пройдет, я думаю, это
должно произойти скоро, у нас должна быть хоро!
шая база для привлечения прямых иностранных
инвестиций».

Замминистра иностранных дел также отметил,
что организованный совместно с Советом делово!
го сотрудничества «Беларусь!ЕС» финансово!ин!
вестиционный форум можно рассматривать как
репетицию перед Белорусским инвестиционным
форумом в Лондоне. Сегодняшнее мероприятие
имеет большое практическое значение для бело!
русских компаний, заинтересованных в привлече!
нии иностранных ресурсов. БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Белорусские компании скоро будут готовы к
первичному публичному размещению акций на
мировых биржах (IPO). Об этом сообщил замми!
нистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдо!
ченко. «Я думаю, жизнь уже очень скоро заставит
белорусские предприятия быть готовыми к пуб!
личному размещению акций. На сегодняшний мо!
мент у них не так много альтернатив», – отметил
замминистра.

Андрей Евдоченко обратил внимание на то, что
в Беларуси запланированы достаточно высокие
темпы экономического развития. На эти цели на!
правляются собственные ресурсы, но очень вели!
ка необходимость в привлечении внешних заимст!
вований, которые в условиях мирового финансо!
вого кризиса дорожают, и привлечь их становится
все труднее.

Замминистра напомнил, что после дефолта в
1998г. в России прошел сравнительно небольшой
период времени, а российские компании оправи!
лись от кризиса и активно начали привлекать ре!
сурсы из!за рубежа. «Российские, а за ними укра!
инские и казахстанские предприятия активно по!
тянулись на внешние рынки. Поскольку в новых
условиях все процессы многократно ускоряются,
Беларуси, чтобы пройти этот путь, потребуется го!
раздо меньше времени, считает Андрей Евдочен!
ко. – Тем более что путь уже протоптан, и мы зна!
ем, как адаптировать наши компании к новым вы!
зовам современности». БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Чистые иностранные активы Нацбанка Бело!
руссии (НББ) на 1 окт. 2008г. достигли 4,508
млрд.долл., увеличившись в янв.!сент. на 7%. Та!
кие данные содержатся в статистическом отчете
НББ. В сент. чистые иностранные активы сокра!
тились на 11,1% после роста на 0,1% в авг. и на
3,8% в июле.

Рост чистых иностранных активов в янв.!сент.
2008г. обусловлен увеличением за отчетный пери!
од валовых иностранных активов на 3,1% – до
4,967 млрд.долл. (в сент. снижение на 10%), при
снижении валовых иностранных пассивов на
24,4% (в сент. рост на 3,2%) – до 459 млн.долл.

В отчете говорится, что объем чистых иност!
ранных активов Нацбанка, размещенных в сво!

бодно конвертируемой валюте, на 1 окт. 2008г.
равнялся 4,242 млрд.долл., увеличившись в янв.!
сент. на 8,7% (в сент. снизился на 9,2%). Доля ог!
раничено конвертируемой валюты на 1 окт. 2008г.
составила эквивалент 265,9 млн. долл., сократив!
шись за 9 месяцев на 13,8% (в сент. снизилась на
33%).

Отрицательное сальдо чистых иностранных ак!
тивов белорусских коммерческих банков за отчет!
ный период увеличилось на 18% – до 1,465
млрд.долл. В сент. дефицит чистых иностранных
активов комбанков сократился на 22,3%.

Рост отрицательного сальдо чистых иностран!
ных активов комбанков за 9 месяцев вызван уве!
личением их валовых иностранных активов на
33% (в сент. рост на 32,3%) – до 1,65 млрд.долл.
при росте валовых иностранных пассивов на
25,5% (в сент. сокращение на 0,6%) – до 3,115
млрд.долл.

Валовые пассивы комбанков в СКВ за 9 меся!
цев выросли на 24,4% – до 2,933 млрд.долл., при
увеличении валовых активов в СКВ на 49,4% – до
1,454 млрд.долл. В результате отрицательное саль!
до чистых иностранных активов комбанков в СКВ
на 1 окт. достигло 1,479 млрд.долл., увеличившись
с начала года на 6,8% (в сент. дефицит чистых ино!
странных активов сократился на 23%).

Суммарные чистые иностранные активы Бело!
руссии (НББ и комбанков) на 1 окт. 2008г. соста!
вили 3,043 млрд.долл., увеличившись с начала го!
да на 2,4% (в сент. сократившись на 4,5%). Это
стало результатом роста валовых иностранных ак!
тивов за 9 месяцев на 9,2% – до 6,6 млрд.долл., при
увеличении валовых иностранных пассивов на
15,7% – до 3,574 млрд.долл.

Чистые иностранные активы Белоруссии в
СКВ на 1 окт. равнялись 2,763 млрд.долл., увели!
чившись с начала года на 9,7%. Чистые иностран!
ные активы НББ в 2007г. выросли в 2,6 раза – до
4,2 млрд.долл., после роста на 16,6% в 2006г. и на
60,4% в 2005г. Interfax, 17.10.2008г.

– На Белорусском инвестиционном форуме в
Лондоне 17 нояб. предприятия министерства про!
мышленности представят 9 инвестиционных про!
ектов с общим объемом финансирования более 4,5
млрд.долл., сообщил пресс!секретарь минпрома
Александр Балышев.

В числе самых крупных проектов – строитель!
ство завода по производству листового проката
стоимостью 1,5 млрд.долл. Представлять его в
Лондоне будет Белорусский металлургический за!
вод.

Производственное объединение «Белавто!
МАЗ» продемонстрирует три проекта: строитель!
ство завода по производству автобусов стоимость
100 млн.долл., создание семейства грузовых авто!
мобилей уровня Евро!3 и Евро!4 с модернизацией
действующего производства и наращиванием
мощностей до 50 тыс. автомобилей в год (стои!
мость 1 млрд.долл.) и создание нового производст!
ва автомобильных кранов до 1 тыс.шт. в год (стои!
мость 80 млн.долл.).

Три проекта подготовило для презентации в
Лондоне и ПО «Минский тракторный завод». Речь
идет о модернизации действующего производства
и наращивание мощностей для выпуска 100 тыс.
тракторов «Беларус». Примерная стоимость про!
екта – 800 млн.долл. Будет также создаваться но!
вое производство раскатных и профилированных
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дисковых колес для тракторов «МТЗ». Объем фи!
нансирования этого проекта – 80 млн.долл. На
Мозырском машиностроительном заводе, кото!
рый входит в состав ПО «МТЗ», будет организова!
но новое производство гусеничных тракторов.
Стоимость проекта – 60 млн.долл.

Крупные инвестпроекты представит НПО
«Интеграл». Это предприятие будет строить завод
по производству интегральных микросхем с про!
ектными нормами 0,18 мкм., объем финансирова!
ния – 250 млн.долл. Также «Интеграл» будет со!
здавать новое производство LCD!панелей. На это
потребуется 350 млн.долл. БЕЛТА, 16.10.2008г.

– В 2009г. прирост инвестиций в Белоруссии
прогнозируется на 25% в сопоставимых условиях к
2008г. или на 15 трлн. руб. в денежном выражении.
Об этом сообщил на пресс!конференции 15 окт. в
Минске первый замминистра экономики Бело!
руссии Петр Жабко.

По словам министра, выполнение этого про!
гноза позволит уже в 2009г. достичь соотношения
объемов инвестиций и валового внутреннего про!
дукта в 30%, т.е. «досрочно обеспечить выполне!
ние важнейшего показателя экономической безо!
пасности, запланированного на конец пятилет!
ки».

По его словам, достижению указанных параме!
тров должна способствовать проводимая в Бело!
руссии политика по привлечению иностранных
инвестиций, целью которой является создание но!
вых предприятий, основанных на передовых тех!
нологиях, выпуск продукции, конкурентоспособ!
ной на зарубежных рынках и создание новых ра!
бочих мест.

В число наиболее крупных стран!инвесторов в
Белоруссию сейчас входит Россия (33,2% объема
валовых иностранных инвестиций, поступивших в
Белоруссию за янв.!июнь 2008г.), Швейцария
(20,2%), Великобритания (14,2%) и Австрия
(10,7%). Число организаций (совместных и иност!
ранных предприятий) на начало года составляло
более 4 200, увеличившись за год на 10%.

Министр назвал факторы, которые, по его мне!
нию, влияют на привлекательность Белоруссии
для иностранного инвестора: политическая и эко!
номическая стабильность, высокая динамика эко!
номического роста, выгодное экономическое и ге!
ографическое положение, высококвалифициро!
ванный трудовой, научный и технический потен!
циал и прогрессивное инвестиционное законода!
тельство. В стране создан ряд территорий с префе!
ренциальными режимами для инвесторов: свобод!
ные экономические зоны, парк высоких техноло!
гий и малые города с численностью населения до
50 тыс.чел., отметил чиновник. ИА Regnum,
15.10.2008г.

– С начала тек.г. в экономику Белоруссии было
направлено 24 трлн. белорусских руб. инвестиций,
что на 23,2% превышает уровень аналогичного пе!
риода пред.г. Об этом 15 окт. сообщил на пресс!
коференции в национальном пресс!центре Бело!
руссии первый замминистра экономики Белорус!
сии Петр Жабко. По его словам, основная масса
инвестиций, а именно 63,8%, приходится на про!
изводственные назначения.

Значительный удельный вес в инвестициях в
республике приходится на промышленность –
28%, жилищное строительство – 20%, сельское
хозяйство – 13,5% и транспорт – 9%. В целом за

2008г. ожидается освоение организациями респуб!
лики более 35 трлн. белорусских руб. инвестиций в
основной капитал, что более чем в 2,3 раза превы!
шает объем 2005г. В течение 2008г. в республике
осуществляется реализация 800 крупных инвести!
ционных проектов, треть из которых предполага!
ется завершить до конца года. ИА Regnum,
15.10.2008г.

– В 2008г. в экономику Беларуси планируется
привлечь 7 млрд.долл. иностранных инвестиций.
Об этом сообщил сегодня на пресс!конференции
первый замминистра экономики Беларуси Петр
Жабко. По его словам, в I пол. 2008г. объем пря!
мых иностранных инвестиций составил 1,23
млрд.долл. «Это практически равно объему пря!
мых иностранных инвестиции в целом за 2007г. и
в три раза больше, чем в 2005г.», – отметил первый
замминистра экономики. В 2005г. в экономику
Беларуси было привлечено 1,8 млрд.долл. иност!
ранных инвестиций, в 2006г. – почти 4 млрд.долл.,
в 2007г. – 5,4 млрд.долл. Такая динамика под!
тверждает эффективность принятых правительст!
вом мер по улучшению инвестиционного климата
в Беларуси, отметил Петр Жабко.

В наст.вр. в число наиболее крупных стран!ин!
весторов в Беларусь входит Россия (33,2% объема
валовых иностранных инвестиций, поступивших в
янв.!июне 2008г.), Швейцария (20,2%), Велико!
британия (14,2%) и Австрия (10,7%). Число совме!
стных и иностранных предприятий на начало
2008г. составляло более 4,2 тыс., а за год оно воз!
росло на 10%.

Как отметил Петр Жабко, Беларусь привлека!
тельна для иностранных инвесторов благодаря по!
литической и экономической стабильности в
стране, высокой динамике экономического роста,
выгодному географическому положению. Пре!
имуществами является наличие высококвалифи!
цированного трудового, научного и технического
потенциала и прогрессивного инвестиционного
законодательства.

Как напомнил Петр Жабко, по данным доклада
Всемирного банка «Ведение бизнеса!2009», Бела!
русь поднялась на 30 пунктов по рейтингу ведения
бизнеса и занимает 85 место в мире среди 181 стра!
ны.

Петр Жабко отметил, что цель Беларуси – вой!
ти в тридцатку привлекательных для ведения биз!
неса стран. Он пояснил, что для этого предстоит в
дальнейшем совершенствовать налоговую систе!
му, уменьшать налоговую нагрузку на экономику,
продолжать преодоление бюрократических барье!
ров для ведения бизнеса. Национальное инвести!
ционное агентство должно стать «одним окном»
для инвестора. БЕЛТА, 15.10.2008г.

– В Беларуси в 2008г. реализуется 800 крупных
инвестпроектов, сообщил на пресс!конференции
первый замминистра экономики Петр Жабко. Он
отметил, что 370 проектов на сумму Br2,3 трлн.
предполагается завершить до конца этого года. В
их числе он назвал проекты МАЗа, Минского мо!
торного завода, НПО «Интеграл», Минской ТЭЦ!
3.

Около половины проектов реализуются в соот!
ветствии с госпрограммой инновационного разви!
тия и 170 в рамках государственной комплексной
программы развития регионов, малых и средних
городских поселений, отметил Петр Жабко. БЕЛ!
ТА, 15.10.2008г.
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– Инвестиции в основной капитал в Беларуси в
2009г. увеличатся на 23!25% по сравнению с ны!
нешним годом, сообщил на пресс!конференции
первый замминистра экономики Петр Жабко.

«Это плюс Br15 трлн. к объему инвестиций
тек.г.», – сказал он. Удельный вес инвестиций в
ВВП составит 30% – это рубеж, установленный
программой социально!экономического развития
Беларуси. Достижение данного показателя будет
говорить о расширенном воспроизводстве в эко!
номике страны.

Удельный вес иностранных инвестиций в об!
щем объеме инвестиций в основной капитал в
2009г. прогнозируется на уровне 5%. «Это незаоб!
лачные цифры, мы предполагаем, что в следую!
щем году такая динамика будет достигнута», –
подчеркнул Петр Жабко. Он также отметил, что
иностранные инвестиции привлекаются в Бела!
русь для реализации окупаемых, перспективных
проектов.

Достижению поставленных задач на 2009г.
должна способствовать проводимая в Беларуси
политика по привлечению иностранных инвести!
ций, целью которой является создание новых
предприятий, основанных на передовых техноло!
гиях, выпуск конкурентоспособной на зарубеж!
ных рынках продукции, создание новых рабочих
мест.

В янв.!сент. 2008г. в экономику Беларуси было
направлено более Br24 трлн. инвестиций, что поч!
ти на 23,2% больше, чем за аналогичный период
2007г. Основной объем инвестиций (63,8%) при!
шелся на объекты производственного назначения.
В промышленность за 9 месяцев тек.г. было на!
правлено 28% от общего объема инвестиций в ос!
новной капитал, в жилищное строительство –
20%, сельское хозяйство – 13,5%, транспорт – 9%.

В 2008г. ожидается освоение всеми организа!
циями республики более Br35 трлн. инвестиций,
что более чем в 2,3 раза превышает объем 2003г.
БЕЛТА, 15.10.2008г.

– Белоруссия заинтересована в приходе иност!
ранных инвесторов в энергетику. Как передает
корреспондент «Росбалта», об этом заявил первый
заместитель премьер!министра Белоруссии Вла!
димир Семашко на открытии энергетической вы!
ставки в Минске.

Он выразил готовность к обсуждению проек!
тов в преддверии принятия законов, регулирую!
щих энергетическую сферу. Принципиальным
новшеством готовящихся изменений станет то,
что в сферу энергетики может быть допущен ча!
стный инвестор. Семашко заметил, что в наст.вр.
разрабатываются проекты законов об электро!
энергетике и о возобновляемых источниках энер!
гии.

Он пояснил, что заинтересованность Белорус!
сии в иностранных инвесторах не связана с недо!
статком собственных ресурсов. Об этом свиде!
тельствует то, что объемы инвестиций в энергети!
ку за последние три года увеличились на 0,5
млрд.долл. «Три года назад мы могли инвестиро!
вать 0,5 млрд.долл., в 2008г. будет вложен один
млрд.долл.», – сказал Семашко.

«К 2012г. удельный вес местных видов топлива
в энергетическом балансе доложен достичь 25%,
на 31% к 2010г. должна снизиться энергоемкость
ВВП», – обозначил он цели на будущее. Росбалт,
14.10.2008г.

– Декрет президента Белоруссии Александра
Лукашенко, который будет регулировать вопросы
предпринимательской деятельности в сельской
местности, принят к сведению Советом Республи!
ки Национального собрания, сообщили в пресс!
службе верхней палаты белорусского парламента.

Указанный документ должен будет урегулиро!
вать отдельные вопросы, возникающие при при!
менении специальных режимов в сфере налогооб!
ложения, лицензирования, кредитования, цено!
образования, государственных закупок сырья,
комплектующих и материалов для организаций и
индивидуальных предпринимателей, которые
производят товары в сельской местности.

Также декретом предусматривается возмож!
ность применения специальных режимов не толь!
ко в сельских населенных пунктах, но и за их пре!
делами, за исключением территории поселков го!
родского типа и городов районного подчинения.
Декретом предоставляется возможность примене!
ния специальных режимов не только организаци!
ям, но и их филиалам, представительствам, иным
обособленным подразделениям юридических лиц,
осуществляющим деятельность по производству
товаров в сельской местности.

В соответствии с декретом индивидуальные
предприниматели, получающие доходы от реали!
зации товаров, произведенных в сельской местно!
сти, освобождаются от уплаты подоходного нало!
га. RosInvest.Com, 13.10.2008г.

– Льготный режим налогообложения планиру!
ется ввести в Белоруссии для инвесторов в энерге!
тику. Об этом сообщил первый заместитель пре!
мьер!министра Белоруссии Владимир Семашко
на пленарном заседании IV Международного ин!
вестиционного форума «Могилевская область!
территория открытого сотрудничества».

«Если раньше энергетика в республике была
монополией государства, то сейчас мы рады при!
ветствовать любые инвестиционные проекты, в
т.ч. и частных инвесторов, как в малой, так и боль!
шой энергетике», – заявил заместитель главы пра!
вительства.

Он сообщил, что льготный режим налогообло!
жения в Белоруссии будет применяться к инвесто!
рам в сфере энергетики. Семашко уточнил, что
правительством подготовлены два новых законо!
проекта в сфере энергетики, которые, с целью сти!
мулирования притока инвестиций в эту отрасль,
предполагают применения к субъектам хозяйство!
вания льготного режима налогообложения на 7
лет.

По словам Семашко, в течение 5 лет инвестор
сможет вернуть затраченные на реализацию про!
екта средства, а еще два года вкладывать остающи!
еся деньги в развитие производства. Он добавил,
что в Белоруссии придается важное значение раз!
витию этой стратегической для страны отрасли, и
в ближайшее время сюда планируется инвестиро!
вать 40 млрд.долл., и это не считая средств, кото!
рые будут затрачены на строительство атомной
электростанции. Росбалт, 9.10.2008г.

– Инвестиционный климат в Беларуси стано!
вится все более привлекательным для зарубежных
компаний и фирм. Этому способствует не только
совершенствование законодательной базы, но и
развитие соответствующей инфраструктуры. В но!
яб. инвестиционные возможности Беларуси и но!
вые инвестпроекты отечественных предприятий
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будут представлены зарубежным инвесторам на
Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне.
О перспективах развития инвестиционного бизне!
са в нашей стране рассказал директор Националь!
ного инвестиционного агентства Беларуси Олег
ЗИНОВЬЕВ.

Олег Владимирович, насколько соответствуют
механизмы привлечения в Беларусь инвестиций
требованиям современного рынка?

• Чаще всего при инвестировании проектов в
нашей стране используются традиционные инст!
рументы финансирования в виде кредитных ре!
сурсов. В развитых странах осваивают новые меха!
низмы инвестирования, в т.ч. через инвестицион!
ные и венчурные фонды, а также посредством
проектного финансирования и концессионных
договоров.

На мой взгляд, в Беларуси необходимо также
активно внедрять эти механизмы. Многое в этом
направлении уже делается. Совсем скоро в нашей
стране появится первый венчурный фонд. Отмечу,
что венчурное финансирование представляет со!
бой долгосрочные рисковые инвестиции частного
капитала в акционерный капитал вновь создавае!
мых перспективных компаний, ориентированных
на разработку и производство наукоемких продук!
тов. Венчурный финансист помогает не только со!
здавать наукоемкие предприятия, но и реоргани!
зовывать их, развивать новые направления их дея!
тельности, расширять перечень предлагаемых
продуктов. В результате финансовые возможности
одних и интеллектуальные возможности других в
виде оригинальных идей или технологий объеди!
няются в реальном секторе экономики для того,
чтобы в новой компании обеим сторонам принес!
ти прибыль.

Главным преимуществом создания в Беларуси
венчурного фонда станет последующее привлече!
ние на национальный рынок крупных инвесторов,
за счет средств которых можно будет выполнить
новые наукоемкие проекты для различных сфер
народного хозяйства страны. Применение новых
механизмов финансирования откроет новые воз!
можности в инвестиционной сфере, послужит
стимулом для дальнейшего ее совершенствования.

Отмечу, что очень важным направлением в об!
ласти привлечения инвестиций для любой страны
является информирование иностранных деловых
кругов о своих инвестиционных возможностях и
потенциале. С этой целью, например, в нояб. это!
го года в Лондоне впервые будет организован Бе!
лорусский инвестиционный форум, который при!
зван донести полную информацию о состоянии и
перспективах белорусской экономики до потен!
циальных иностранных партнеров. Данный форум
будет способствовать установлению новых пря!
мых контактов иностранных инвесторов с пред!
приятиями и банками Беларуси, формированию
крупных инвестпроектов.

• Какие услуги предоставляет зарубежным ин!
весторам Национальное инвестиционное агентст!
во Беларуси?

Мы обеспечиваем техническое и информаци!
онное сопровождение инвестпроектов вплоть до
момента их выполнения. При необходимости на!
ше агентство оказывает помощь инвесторам в ре!
шении целого комплекса вопросов – от выбора зе!
мельного участка для нового предприятия до обес!
печения его, по возможности, необходимым обо!

рудованием и персоналом. По запросу клиента со!
трудники агентства могут подсчитать экономичес!
кий эффект от введения в строй создаваемого про!
мышленного объекта. Все делается для того, чтобы
взаимодействие зарубежных компаний, белорус!
ских предприятий и государственных органов бы!
ло результативным, взаимовыгодным и комфорт!
ным.

Главным преимуществом взаимодействия с
Национальным инвестиционным агентством Бе!
ларуси является упрощение процесса подготовки
и выполнения инвестпроектов, реализация их в
оптимальные сроки. Работа с зарубежными ком!
паниями осуществляется по принципу «одного
окна»: обратившейся в агентство компании доста!
точно лишь обозначить отрасль, в которую она го!
това направлять инвестиции, и условия сотрудни!
чества с белорусской стороной. Сотрудники
агентства проанализируют все предложения бело!
русских предприятий и организаций, соответству!
ющие запросам клиента, и выберут наиболее пер!
спективный для заказчика вариант.

К примеру, в пред.г. в Национальное инвести!
ционное агентство обратилось представительство
одной из крупных российских компаний в Белару!
си с просьбой о подборе инвестиционного проек!
та по строительству завода по выпуску деревянных
каркасных домов с объемом инвестиций 7,5 млн.
евро. Агентство разработало бизнес!план данного
проекта, а также проделало достаточно сложную
бюрократическую работу: согласовало документ с
Советом министров Беларуси, министерством
экономики, концерном «Беллесбумпром», Наци!
ональным центром маркетинга и конъюнктуры
цен, администрацией свободной экономической
зоны «Витебск», Витебским облисполкомом. В ре!
зультате сформированный инвестпроект был одо!
брен комиссией по повышению конкурентоспо!
собности экономики при Совете министров Бела!
руси к регистрации в качестве резидента СЭЗ «Ви!
тебск».

• Вы работаете только с зарубежными компа!
ниями?

Национальное инвестиционное агентство ока!
зывает услуги не только зарубежным, но и бело!
русским организациям. К примеру, в числе бело!
русских партнеров агентства – Минский трактор!
ный завод, «Витебскэнерго», «Гродноэнерго». Од!
нако большинство наших партнеров, действитель!
но, иностранные предприятия.

Клиентов Национального инвестиционного
агентства можно поделить на две категории: ком!
пании, которые готовы инвестировать в конкрет!
ную отрасль промышленности, и компании, за!
интересованные в инвестировании любого пер!
спективного и прибыльного проекта. Для каждой
категории подбираем индивидуальный подход.
Если проанализировать обращения наших парт!
неров, то видно, что основной интерес для них
представляет инвестирование проектов в нефте!
химии, энергетике, строительстве. Однако нельзя
сказать, что данные направления останутся при!
оритетными для инвестирования. Планы иност!
ранных компаний могут быстро измениться. К
примеру, в условиях роста цен на топливо на ми!
ровом рынке количество инвестпроектов в Бела!
руси в области нефтехимии может немного со!
кратиться, а в других сферах – наоборот увели!
читься.
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Важным направлением сотрудничества агент!
ства с зарубежными компаниями является обмен
информацией об инвестиционных возможностях
и потенциале нашей страны. Национальное инве!
стиционное агентство заключило соглашения об
информационном содействии и партнерстве с
Чешским экспортным банком, Армянским агент!
ством развития и другими организациями.

• Олег Владимирович, насколько широк сего!
дня круг партнеров Национального инвестицион!
ного агентства?

Несмотря на относительно небольшое время
существования (всего 2,5г.), Национальному ин!
вестиционному агентству удалось успешно закре!
питься на международном рынке и установить де!
ловые контакты с компаниями России, Велико!
британии, Германии, Нидерландов, Ирана и дру!
гих государств. Партнерами агентства выступают
более 15 иностранных предприятий, а также меж!
дународные организации, в т.ч. ООН.

Расширению круга наших партнеров способст!
вует, в первую очередь, либерализация инвестици!
онного рынка Беларуси. Она стала хорошим сти!
мулом для привлечения в страну дополнительных
объемов инвестиций. Только за I пол. нынешнего
года количество иностранных инвесторов в раз!
личных секторах экономики Беларуси увеличи!
лось в пять раз. Учитывая такие темпы, уверен, что
в ближайшие два!три года мы будем взаимодейст!
вовать с еще большим количеством иностранных
компаний. БЕЛТА, 9.10.2008г.

– В Беларуси льготный режим налогообложе!
ния будет применяться к инвесторам в энергетике,
сообщил на IV международном инвестфоруме в
Могилеве первый заместитель премьер!министра
Беларуси Владимир Семашко.

По его словам, правительство подготовило два
новых законопроекта в сфере энергетики, которые
с целью стимулирования притока инвестиций в
эту отрасль предусматривают применение к субъ!
ектам хозяйствования льготного режима налого!
обложения на 7 лет. «Предполагается, что в тече!
ние 5 лет инвестор сможет вернуть затраченные на
реализацию проекта средства, а еще два года вкла!
дывать остающиеся в результате действия льгот
деньги в развитие производства», – отметил Вла!
димир Семашко. «Если раньше энергетика в Бела!
руси была монополией государства, то сейчас мы
рады приветствовать любые инвестпроекты как в
малой, так и в большой энергетике», – добавил он.

В ближайшее время в энергетику планируется
инвестировать 40 млрд.долл., и это без учета стро!
ительства атомной электростанции, сообщил пер!
вый вице!премьер. БЕЛТА, 9.10.2008г.

– За период рыночных преобразований в Бела!
руси реформировано свыше 4 тыс. объектов госу!
дарственной собственности, что составляет 41% от
общего числа предприятий, сообщили в государ!
ственном комитете по имуществу.

За это время на базе реформированных госу!
дарственных предприятий создано 1980 открытых
акционерных обществ. Свыше 1,4 тыс. Государст!
венных объектов продано по конкурсу и на аукци!
оне. Наиболее значимые результаты достигнуты в
сфере торговли, общественного питания, бытово!
го обслуживания населения, где реформировано
более 70% объектов. В других отраслях удельный
вес реформированных предприятий составляет
40%.

В результате проведенной работы по реформи!
рованию государственной собственности в стране
сложился негосударственный сектор, достаточ!
ный для функционирования экономики в рыноч!
ных условиях, отметили в Госкомимуществе. В ча!
стной собственности находится почти половина
предприятий.

Приватизация в Беларуси носит плановый и
конкретный характер, подчеркнули в комитете.
План приватизации в соответствии с принятым в
нынешнем году декретом №7 формируется на
трехлетний период. Подготовлен к утверждению
системный план преобразования государственных
предприятий в открытые акционерные общества
на 2008!10гг.

В перечень организаций, подлежащих привати!
зации, включены крупные предприятия. В их чис!
ле – производственные объединения «Минский
моторный завод», «БелавтоМАЗ», «БелАЗ», «Гом!
сельмаш», БелОМО, НПО «Интеграл».

В Беларуси применяется многообразие форм
вложения инвестиций иностранными инвестора!
ми, в т.ч. и при реформировании госсобственнос!
ти. Белорусское законодательство в сфере прива!
тизации достаточно либерально по отношению к
иностранным инвесторам, считают в комитете.
Иностранный инвестор может стать участником
ОАО путем внесения принадлежащего ему имуще!
ства в уставный фонд общества или приобретения
дополнительного выпуска акций акционерного
общества на сумму внесенного им вклада. Иност!
ранный инвестор может также приобрести акции
открытых акционерных обществ по конкурсу, на
аукционе либо на торгах в ОАО «Белорусская ва!
лютно!фондовая биржа».

При подготовке предложений о продаже при!
надлежащих государству акций применяется
принцип «точечного» подхода в рамках действую!
щего законодательства и механизма продажи госу!
дарственной собственности. Предложения о реа!
лизации принадлежащих государству акций рас!
сматриваются индивидуально по каждому акцио!
нерному обществу с учетом конкретных предло!
жений инвесторов, в т.ч. иностранных. Учитыва!
ются также перспективы развития общества и от!
расли. Продажа осуществляется на аукционе и по
конкурсу.

Продажа акций по конкурсу осуществляется на
соответствующих условиях, позволяющих акцио!
нерным обществам привлечь инвестиции для сво!
его развития. Условия конкурса, в т.ч. по объемам
и формам планируемых к привлечению инвести!
ций, определяются непосредственно акционер!
ными обществами по согласованию с органами
управления, исходя из реальных, экономически
обоснованных потребностей в инвестициях и в со!
ответствии с бизнес!планами развития АО.

При продаже акций конкретному покупателю с
учетом предложенных инвестором форм и мето!
дов оздоровления предприятий, в которых госу!
дарство заинтересовано, для каждого из них пре!
дусматривается особая инвестиционная програм!
ма, в которой за государством сохраняется кон!
троль ее исполнения.

За последние годы было осуществлено более 20
сделок с принадлежащими государству акциями.
Только в 2007г. было осуществлено 9 сделок с ак!
циями на 3,2 млрд.долл., в т.ч. 7 сделок с иност!
ранными инвесторами.
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Сейчас прорабатывается вопрос активизации
институциональных преобразований в банков!
ском секторе Беларуси на основе привлечения ча!
стных инвестиций в капитал ОАО «АСБ «Беларус!
банк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС!
банк», ОАО «Белинвестбанк» за счет продажи ча!
стным инвесторам акций, принадлежащих госу!
дарству, и акций дополнительных выпусков с со!
хранением в собственности государства блокиру!
ющих пакетов акций этих банков.

Иностранный инвестор может принять участие
в создании совместного предприятия в виде ЗАО
или в виде другой организационно!правовой фор!
мы на территории Беларуси путем внесения де!
нежного или неденежного вклада в уставный фонд
создаваемого общества. Кроме освобождения от
уплаты налога на прибыль, ввозных таможенных
пошлин и налога на добавленную стоимость при
ввозе иностранными инвесторами технологичес!
кого оборудования в качестве вклада в уставный
фонд, установлена возможность страхования сво!
его имущества за рубежом.

В процессе приватизации государственные
предприятия могут быть проданы на аукционе или
по конкурсу. Покупателями могут быть как наци!
ональные, так и иностранные инвесторы. Законо!
дательством предусмотрена возможность продажи
предприятий, имеющих до 100 рабочих мест, у ко!
торых задолженность по финансовым обязатель!
ствам равна активной части баланса или превыша!
ет ее, по начальной цене, равной одной базовой
величине.

Инвесторы, приобретающие в Беларуси убы!
точное предприятие единым имущественным
комплексом, также получают ряд льгот. Такие
нормы заложены в указе от 28 фев. 2008г. №113.
Юрлицо, приобретающее такое предприятие, по!
лучает рассрочку платежа до 6 лет. Инвестор, при!
обретающий имущественный комплекс убыточ!
ного предприятия, должен иметь конкретный ин!
вестиционный проект по его стабилизации и даль!
нейшему развитию.

В Госкомимуществе напомнили также о при!
нятии ряда других нормативно!правовых актов,
стимулирующих инвестиционную деятельность.
Это отмена особого права («золотой акции») госу!
дарства на участие в управлении хозяйственными
обществами, вступление в силу новой редакции
закона о хозяйственных обществах, упрощение
процедуры и сокращение сроков регистрации
(ликвидации) субъектов хозяйствования, а также
уменьшение минимального размера уставного
фонда субъекта хозяйствования. Сегодня срок го!
сударственной регистрации сокращен с 20 до 5
дней. Хозяйственную деятельность субъект хозяй!
ствования может начать через 8!10 дней. Введен и
реально действует принцип «одного окна» при по!
лучении пакета документов, необходимых для
осуществления деятельности инвесторов в нашей
стране.

На первом этапе приватизации снимаются ог!
раничения по распоряжению акциями 969 ОАО, в
уставных фондах которых доля государства на 31
марта 2008г. отсутствовала или составляла более
75%. С 1 янв. 2009г. ограничения снимаются на ак!
ции еще 191 общества, доля государства в которых
на 31 марта 2008г. превышала 50%. С 1 янв. 2011г.
будут сняты все ограничения по распоряжению
акциями открытых акционерных обществ.

Для устойчивого развития малых и средних го!
родов предоставлены преференции работающим
там субъектам хозяйствования, в т.ч. иностран!
ным для ведения бизнеса.

С 1 янв. 2008г. существенно изменены условия
продажи объектов недвижимости. При продаже на
территории Беларуси недвижимого имущества
(капитальных строений, зданий, сооружений), на!
ходящегося в госсобственности, в т.ч. путем про!
ведения аукциона, одновременно осуществляется
продажа права заключения договора аренды зе!
мельного участка, необходимого для обслужива!
ния этого имущества.

Для привлечения иностранных инвестиций в
разработку и освоение природных ресурсов стра!
ны указом от 28 янв. 2008г. №44 утвержден пере!
чень объектов, предлагаемых для передачи в кон!
цессию. В него вошли 4 месторождения: гипса,
бентонитовых глин и 2 месторождения железных
руд.

Продолжается работа по углублению преобра!
зований в сфере собственности, по формирова!
нию в стране эффективно функционирующего
финансового рынка за счет создания необходимых
финансовых инструментов, институтов и меха!
низмов, отметили в Госкомимуществе. БЕЛТА,
9.10.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) продолжит оказывать Белорусскому банку
малого бизнеса (ББМБ) финансовую поддержку,
заявила 6 окт. журналистам в Минске директор по
Центральной и Восточной Европе Международ!
ной финансовой корпорации Снежана Стоилько!
вич.

По ее словам, IFC инвестировала в капитал Бе!
лорусского банка малого бизнеса 1,4 млн. евро и
предоставила дополнительно 1 млн.долл. для под!
держки начала деятельности банка. Сейчас Меж!
дународная финансовая корпорация рассматрива!
ет возможность предоставления банку дополни!
тельного финансирования для расширения его де!
ятельности по кредитованию малого и среднего
бизнеса. «Малые предприятия являются необхо!
димым звеном для развития экономики, в частно!
сти, торговли и услуг, – сказала Снежана Стоиль!
кович. – Мы будем продолжать оказывать под!
держку новому банку, надеемся на его успех».

IFC поддерживает микрофинансирование по
всему миру. По данным на 30 июня тек.г., общий
объем инвестиций IFC в микрофинансирование в
мире превысил 942 млн.долл. Беларусь стала чле!
ном Международной финансовой корпорации в
нояб. 1992г. IFC выполнила ряд консультацион!
ных проектов и предоставила инвестиций на 153
млн.долл. для финансового и с/х секторов, а также
сектора розничной торговли Беларуси. БЕЛТА,
7.10.2008г.

– Расширяется список инвестпроектов, кото!
рые белорусские организации планируют презен!
товать на инвестиционном форуме в Лондоне, ко!
торый пройдет 16!19 нояб. Сейчас в него включе!
но 74 проекта, сообщили в министерстве эконо!
мики. Список является предварительным и в даль!
нейшем может корректироваться. Сегодня, мин!
экономики официально объявило о включении в
него концепции развития КУП «Белкоммунмаш»
(создание объединенной холдинговой компании).

По предварительной информации, наибольшее
число проектов (26) белорусские организации
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планируют представить в секции «Промышлен!
ность, нефтехимический комплекс и энергетика».
В секции «Развитие агропромышленного ком!
плекса, пищевой и легкой промышленности»
ожидается презентация 19 белорусских проектов,
в секции «Регионы, свободные экономические зо!
ны, малый и средний бизнес» – 29.

Свои проекты представят в Лондоне организа!
ции министерств промышленности, энергетики,
архитектуры и строительства, транспорта и ком!
муникаций, связи и информатизации, спорта и ту!
ризма, сельского хозяйства и продовольствия;
концернов «Белнефтехим», «Беллесбумпром»,
«Белгоспищепром», «Беллегпром». Заинтересо!
вать зарубежных инвесторов также планируют об!
ластные исполнительные комитеты и свободные
экономические зоны «Брест», «Витебск», «Го!
мель!Ратон», «Гродноинвест», «Минск».

В числе крупнейших проектов, которые плани!
руется представить в нынешнем году в Лондоне, –
создание комплекса по производству листового
проката горячекатаного листа на РУП «БМЗ» (не!
обходимый объем инвестиций 1,6 млрд.долл.); ре!
инжиниринг производственной системы РУП
«МАЗ» с созданием нового производства автомо!
билей уровня Евро!3 и Евро!4 (1,5 млрд.долл.);
строительство завода по выпуску целлюлозы суль!
фатной беленой, организация производства
крафт!бумаги, картона и офисных видов бумаги
мощностью 280 тыс.т. в год на ОАО «Светлогор!
ский целлюлозно!картонный комбинат» (1 млрд.
евро).

Также состоится презентация проекта по инве!
стированию в ОАО «Гродно Азот» путем реализа!
ции акций или выпуска облигаций и строительст!
ву комплекса по производству азотных удобрений
(1 млрд.долл.); по созданию новых и модерниза!
ции действующих производств ПО «МТЗ» в 2009!
15гг. (824,8 млн.долл.) и по строительству новой
твердотопливной Зельвенской электростанции в
г.п.Зельва на РУП «Гродноэнерго» (990
млн.долл.).

Планируют провести презентации и рассказать
о своих инвестиционных возможностях и белорус!
ские банки – Белинвестбанк, Беларусбанк, Белро!
сбанк, Приорбанк, Банк Москва!Минск, Белвне!
шэкономбанк, Белгазпромбанк, БПС!банк.

Белорусский инвестиционный форум пройдет
в Лондоне 16!19 нояб. тек.г. Планируется, что в
нем примут участие высшие должностные лица
Республики Беларусь, представители государст!
венных органов и организаций, а также иностран!
ных организаций, работающих в нашей стране.
Предусмотрено участие представителей высшего
звена инвестиционных, консалтинговых, банков!
ских структур, а также руководителей компаний
реального сектора экономики иностранных госу!
дарств. БЕЛТА, 6.10.2008г.

– В Едином государственном регистре юриди!
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей
сосредоточена информация о 201 тыс. 900 юриди!
ческих лицах (в том числе 144 тыс. 65 действую!
щих) и 576 тыс. 784 (в том числе 271 тыс. 151 дей!
ствующих) индивидуальных предпринимателях.
Об этом сообщили в минюсте.

Количество регистрируемых субъектов хозяй!
ствования в республике из года в год возрастает.
Если в 2006г. было зарегистрировано 6 тыс. 554
юридических лица и 30 тыс. 747 индивидуальных

предпринимателей, то уже за 2007г. – 173 тыс. 14
юридических лица и 33 тыс.124 индивидуальных
предпринимателя.

В янв.!сент. тек.г. зарегистрировано 16 тыс. 756
юридических лиц, что почти в 2,5 раза больше по
сравнению с соответствующим периодом 2007г., в
т.ч. 10 тыс. 82 унитарных предприятия, что в 3,5
раза больше, чем за соответствующий период
2007г. За девять месяцев тек.г. зарегистрировано и
30 тыс. 774 индивидуальных предпринимателя,
что на 25% больше, чем в аналогичный период
пред.г.

Наибольшая активность населения по осуще!
ствлению предпринимательской деятельности на!
блюдается в Минске (4,54 регистрации индивиду!
альных предпринимателей на 1 тыс. жителей) и
Могилевской области (4,2 регистрации на 1 тыс.
жителей). Самый низкий показатель активности
наблюдается в Брестской области (1,76 регистра!
ций на 1 тыс. жителей).

Улучшение инвестиционного климата в Бела!
руси позволило увеличить вхождение в белорус!
ский бизнес иностранных участников. За девять
месяцев тек.г. зарегистрировано 471 иностранное
и совместное предприятие, в то время как за ана!
логичный период 2007г. таких субъектов было за!
регистрировано 329. Увеличение составило 43,2%.
БЕЛТА, 6.10.2008г.

– Белорусские организации планируют пре!
зентовать на инвестиционном форуме в Лондоне
72 инвестпроекта, сообщили в министерстве эко!
номики. Свои проекты в Лондоне представят ор!
ганизации министерств промышленности, энер!
гетики, архитектуры и строительства, транспорта
и коммуникаций, связи и информатизации, спор!
та и туризма, сельского хозяйства и продовольст!
вия; концернов «Белнефтехим», «Беллесбум!
пром», «Белгоспищепром», «Беллегпром». Заин!
тересовать зарубежных инвесторов также плани!
руют областные исполнительные комитеты и сво!
бодные экономические зоны «Брест», «Витебск»,
«Гомель!Ратон», «Гродноинвест», «Минск».

В числе крупнейших проектов, которые будут
представлены в нынешнем году в Лондоне, – со!
здание комплекса по производству листового про!
ката горячекатаного листа на РУП «БМЗ» (необхо!
димый объем инвестиций 1,6 млрд.долл.), реин!
жиниринг производственной системы РУП
«МАЗ» с созданием нового производства автомо!
билей уровня Евро!3 и Евро!4 (1,5 млрд.долл.),
строительство завода по выпуску целлюлозы суль!
фатной беленой, организация производства
крафт!бумаги, картона и офисных видов бумаги
мощностью 280 тыс.т. в год на ОАО «Светлогор!
ский целлюлозно!картонный комбинат» (1
млрд.евро).

Также состоится презентация проекта по инве!
стированию в ОАО «Гродно Азот» путем реализа!
ции акций или выпуска облигаций и строительст!
ву комплекса по производству азотных удобрений
(1 млрд.долл.), проектов по созданию новых и мо!
дернизации действующих производств ПО «МТЗ»
в 2009!15гг. (824,8 млн.долл.) и по строительству
новой твердотопливной Зельвенской электро!
станции в г.п.Зельва на РУП «Гродноэнерго» (990
млн.долл.).

Планируют провести презентации и рассказать
о своих инвестиционных возможностях и белорус!
ские банки – Белинвестбанк, Беларусбанк, При!
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орбанк, Банк Москва!Минск, Белвнешэконом!
банк, Белгазпромбанк.

Белорусский инвестиционный форум пройдет
в Лондоне 16!19 нояб. тек.г. Планируется, что в
нем примут участие высшие должностные лица
Республики Беларусь, представители государст!
венных органов и организаций, а также иностран!
ных организаций, работающих в нашей стране.
Предусмотрено участие представителей высшего
звена инвестиционных, консалтинговых, банков!
ских структур, а также руководителей компаний
реального сектора экономики иностранных госу!
дарств. БЕЛТА, 3.10.2008г.

– Беларусь рассматривает Германию как одно!
го из важнейших и перспективных партнеров на
европейском пространстве, заявил замминистра
экономики Беларуси Андрей Тур сегодня на от!
крытии в Минске Дня немецкой экономики.

Он подчеркнул, что ФРГ на протяжении мно!
гих лет стабильно занимает четвертое место в об!
щем объеме товарооборота Беларуси. При этом за
последние годы объем взаимной торговли возрос в
разы: если в 2002г. товарооборот Беларуси и Гер!
мании составлял 1 млрд.долл., то в 2007 – уже поч!
ти 3 млрд.долл.

Германия входит в число основных инвесторов
в экономику Беларуси. В пред.г. объем немецких
инвестиций в республику превысил 320 млн.долл.,
в т.ч. 30 млн.долл. – это прямые инвестиции. «В
Беларуси зарегистрировано почти 400 коммерчес!
ких организаций с участием немецкого капитала,
в т.ч. 190 совместных, и 150 предприятий со сто!
процентным немецким капиталом, – отметил Ан!
дрей Тур. – Мы надеемся, что список таких ус!
пешно работающих предприятий будет увеличи!
ваться с каждым годом».

Замминистра подчеркнул, что Беларусь и Гер!
мания имеют большой потенциал для дальнейше!
го развития торгово!экономического и инвести!
ционного сотрудничества. При этом важно, чтобы
движение в этом направлении было двусторон!
ним, добавил он.

По словам Андрея Тура, в 2007!08гг. в Беларуси
проведена значительная работа по созданию бла!
гоприятных условий для ведения бизнеса. «На са!
мом высоком уровне принято 30 документов (ука!
зов и декретов), направленных на создание сис!
темных условий по стимулированию развития
бизнеса и привлечению инвестиций», – сказал
замминистра. В частности, отменен институт «зо!
лотой акции», усовершенствован процесс регист!
рации юрлиц, упрощена процедура получения зе!
мельных участков, существенные налоговые льго!
ты предоставлены инвесторам в малых городах и
сельской местности, в свободных экономических
зонах и др.

Беларусь заняла четвертое место в рейтинге ве!
дущих стран!реформаторов нормативно!право!
вой базы. В перспективе Беларусь ставит цель вой!
ти в тридцатку стран с лучшими условиями для ве!
дения бизнеса, подчеркнул Андрей Тур. По его
словам, в республике будет продолжена работа по
созданию благоприятного инвестклимата и в этой
связи планируется принять целый ряд норматив!
но!правовых актов, направленных на активиза!
цию инвестиционных процессов, развитие рынка
ценных бумаг, совершенствование системы нало!
гообложения и распоряжения госимуществом,
снятие административных барьеров.

Андрей Тур отметил также, что Беларусь де!
монстрирует высокие темпы роста ВВП. Послед!
ние 7 лет прирост ВВП составлял в среднем 9% в
год. По итогам янв.!авг. 2008г. этот показатель до!
стиг 10,6%. «Мы прогнозируем, что по большин!
ству важнейших параметров социально!экономи!
ческого развития до конца года сохранятся уско!
ренные темпы роста», – сказал замминистра эко!
номики. БЕЛТА, 1.10.2008г.

– В оценке белорусских предприятий, вошед!
ших в план приватизации на 2008!10г., будут уча!
ствовать как оценщики госорганов, так и незави!
симые эксперты. Об этом сообщил председатель
общественной организации «Белорусское общест!
во оценщиков» Николай Трифонов.

«Независимые оценщики неизбежно будут уча!
ствовать в оценке готовящихся к приватизации
предприятий, в т.ч. и таких крупных, как БелАЗ,
МАЗ, ММЗ и другие, – подчеркнул Николай Три!
фонов. – Потенциальные инвесторы всегда про!
сят независимого мнения и обращаются с прось!
бой сделать такую оценку к независимым отечест!
венным специалистам. Они у нас имеются как в
государственных, так и частных организациях».

Он также отметил, что процесс оценки пред!
приятия достаточно сложный и длительный. В за!
висимости от ситуации и каждого конкретного
предприятия он может растянуться на полгода и
более.

Николай Трифонов не назвал ориентировоч!
ной рыночной стоимости крупнейших предприя!
тий, готовящихся к приватизации. Он отметил,
что она достаточно высокая и может быть еще вы!
ше, если оценивать ее не по белорусским, а по за!
рубежным стандартам. Действующие стандарты
оценки в Беларуси не учитывают многие показате!
ли, которые принимаются во внимание за рубе!
жом. Например, в наших стандартах отсутствует
такое понятие как деловая репутация. «А у многих
белорусских предприятий она достаточно хоро!
шая и может составить значительную часть их ре!
альной рыночной стоимости», – отметил эксперт.

Иностранных инвесторов, как правило, инте!
ресует оценка стоимости объекта и по междуна!
родным стандартам. При наличии соответствую!
щей просьбы она будет проводиться. Возможно и
участие в оценке предприятий иностранных спе!
циалистов. «Иностранный инвестор часто прихо!
дит со своими оценщиками. Но они неизбежно
должны вступать в кооперацию с отечественными,
т.к. без знания рынка трудно надлежащим образом
определить стоимость предприятия»,! отметил
Николай Трифонов.

В соответствии с планом приватизации объек!
тов республиканской собственности в течение
2008!10гг. в Беларуси планируется приватизиро!
вать 519 предприятий, из них в 2008г. – 176, в
2009г. – 213, в 2010г. 130 предприятий. БЕЛТА,
26.9.2008г.

– Белоруссия планирует попасть в число 45
стран, наиболее привлекательных для иностран!
ных инвесторов. Об этом заявил председатель Па!
латы представителей Нацсобрания Белоруссии
Вадим Попов, рассказывая главе миссии парла!
ментской ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за пар!
ламентскими выборами в Белоруссии Анн!Мари
Лизен о развитии страны.

По его словам Попова, именно для достижения
этой цели в Белоруссии создают надлежащую за!
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конодательную базу. Спикер обратил внимание на
то, что этот процесс мог бы ускориться, если бы
страны ЕС быстрее рассматривали договоры по
созданию нормальных условий для бизнеса, кото!
рые сейчас медленно проходят внутригосударст!
венные процедуры.

«Потепление» белорусско!европейских отно!
шений во многом зависит от того, как пройдут
парламентские выборы в Белоруссии 28 сент. Ли!
зен отметила, что за этими выборами особенно
следят в ЕС. Европейское общество возлагает на
них большие надежды и ожидает положительных
результатов.

Она констатировала, что в стране созданы ус!
ловия, позволяющие наблюдателям свободно вы!
полнять свою работу. По ее словам, наблюдатели
ПА ОБСЕ на белорусских выборах имеют две уста!
новки: наблюдать за избирательным процессом и
информировать. «Вмешиваться в ход проведения
выборов никто из наблюдателей не собирается», –
заверила глава миссии. Росбалт, 26.9.2008г.

– Министерство иностранных дел Беларуси
связывает большие надежды с Белорусским инве!
стиционным форумом, который пройдет в Лондо!
не в нояб. нынешнего года. Об этом сообщил
пресс!секретарь МИД Андрей Попов сегодня на
брифинге в Минске. Он отметил, что белорусская
сторона продолжает очень активную подготовку к
проведению инвестиционного форума. «Безуслов!
но, мы рассматриваем данное мероприятие как
весьма важное, с которым мы связываем серьез!
ные ожидания», – сказал пресс!секретарь МИД.

Андрей Попов не назвал конкретные проекты,
в то же время отметив, что «элемент какой!то кон!
кретики – это элемент определенных коммерчес!
ких интересов». «Именно с такой логикой, с необ!
ходимостью заинтересовать наших международ!
ных партнеров на форуме мы и подходим», – доба!
вил он. Андрей Попов подчеркнул также, что в Бе!
ларуси предпринимаются системные шаги по
улучшению бизнес!климата.

Целью Белорусского инвестиционного форума
в Лондоне является презентация инвестиционных
возможностей государства, организация макси!
мального количества прямых контактов потенци!
альных бизнес!партнеров с инвесторами, укреп!
ление положительного имиджа Беларуси в глазах
мирового сообщества. Выбор Лондона в качестве
места проведения форума связан с тем, что столи!
ца Великобритании является главным мировым
финансовым центром, в котором сосредоточены
штаб!квартиры и филиалы большинства крупней!
ших транснациональных корпораций. БЕЛТА,
25.9.2008г.

– Белорусский инвестиционный форум, кото!
рый пройдет в нояб. тек.г. в Лондоне, будет спо!
собствовать выходу белорусских предприятий на
международные финансовые рынки. Такое мне!
ние высказал посол Великобритании в Беларуси
Найджел Гулд!Дэвис на семинаре «Международ!
ный финансовый рынок как источник развития
белорусских компаний. Рекомендации междуна!
родных консультантов по привлечению иностран!
ных инвестиций».

«Инвестиционный форум в Лондоне предоста!
вит возможности налаживания отношений между
республикой и международными финансовыми
компаниями. Мы ожидаем хороших результатов
от этого мероприятия. Уверен, форум сыграет

важную роль в развитии нашего сотрудничества»,
– сказал Найджел Гулд!Дэвис.

Лондон является крупнейшим международным
финансовым центром. «Настало время получить
Беларуси пользу от сотрудничества с его финансо!
выми институтами», – отметил посол.

Он подчеркнул, что в Беларуси отмечается тен!
денция роста привлекаемых иностранных инвес!
тиций, для чего правительство предпринимает
значительные шаги. Также немаловажное внима!
ние уделяется вопросам безопасности инвесторов.
Посол напомнил, что Беларусь вошла в десятку
ведущих государств!реформаторов в нормативно!
правовой сфере, о чем говорится в Doing Business
2009 – шестом ежегодном отчете, публикуемом
Всемирным банком и IFC. При этом Найджел
Гулд!Дэвис подчеркнул, что все еще остается ряд
нерешенных вопросов, в т.ч. бюрократические
препятствия для развития бизнеса.

По словам посла, к Беларуси проявляют инте!
рес большое число зарубежных компаний, но в си!
лу опасений из!за недостаточно развитого имиджа
Беларуси их активность пока не очень высока. Что
касается инвесторов из Великобритании, то наи!
более привлекательными для них является сфера
финансовых услуг (банки, страховые компании), а
также торговля.

Найджел Гулд!Дэвис считает, что активизации
притока иностранных инвестиций в Беларусь за
счет уменьшения влияния политических рисков
на инвестклимат в стране будет способствовать
проведение парламентских выборов в этом году.
«Белорусские парламентские выборы, безусловно,
будут способствовать тому, чтобы инвесторы ак!
тивнее приходили в Беларусь, более охотно ис!
пользовали потенциал республики для открытия и
наращивания своего бизнеса», – пояснил он.

Целью Белорусского инвестиционного форума в
Лондоне является презентация инвестиционных
возможностей государства, организация максималь!
ного количества прямых контактов потенциальных
бизнес!партнеров с инвесторами, укрепление поло!
жительного имиджа Беларуси в глазах мирового со!
общества. Выбор Лондона в качестве места проведе!
ния форума связан с тем, что столица Великобрита!
нии является главным мировым финансовым цент!
ром, в котором сосредоточены штаб!квартиры и фи!
лиалы большинства крупнейших транснациональ!
ных корпораций. БЕЛТА, 18.9.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) и IFC в совместном ис!
следовании Doing Business 2009 констатируют, что
Белоруссия стала одним из лидеров по проведе!
нию правовых реформ, направленных на упроще!
ние ведения бизнеса, и вошла в число 4ведущих
государств!реформаторов в нормативно!правовой
сфере, сообщил глава группы ВБ в Белоруссии
Крэйг Белл. «Сделанные за прошедший год прави!
тельством Белоруссии значительные шаги в на!
правлении улучшения условий ведения бизнеса
признаны в последнем, шестом, ежегодном отчете
Doing Business 2009 – Белоруссия вошла в четвер!
ку ведущих государств!реформаторов в норматив!
но!правовой сфере», – сказал К.Белл.

«С июня 2007г. по июнь 2008г. Белоруссия про!
вела реформы в 6 из 10 исследуемых в отчете обла!
стях и заняла 4 место после Азербайджана, Алба!
нии и Киргизии в первой десятке стран!реформа!
торов по количеству проведенных реформ и про!
изведенных ими эффектом», – уточнил он.
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В общемировом рейтинге условий ведения биз!
неса Белоруссия поднялась на 30 пунктов – со 115
на 85 место, сообщил К.Белл. «Это очень высокий
результат, свидетельствующий о целенаправлен!
ной работе правительства над улучшением бизнес!
среды. Продвижение в рейтинге на 30 мест, прове!
дение реформ в 6 сферах из 10, и признание стра!
ны 4 в первой десятке реформаторов является се!
рьезным и впечатляющим результатом. Дальней!
шее широкомасштабное устойчивое проведение
реформ правительством приведет к достижению
их цели», – сказал представитель ВБ.

Правительство и Национальный банк Белорус!
сии заявляли о намерении войти в число первых 30
государств по условиям ведения бизнеса в рейтин!
ге Doing Business.

«Белоруссия стала одним из ведущих реформа!
торов в категории регистрация собственности. В
стране был введен Единый государственный ре!
гистр недвижимого имущества, прав на него и сде!
лок с ним. Время на регистрацию собственности в
Белоруссии снизилось с 231 дня до 21», – подчерк!
нул К.Белл, комментируя сферы, в которых Бело!
руссия достигла наиболее ощутимого прогресса.

Среди других наиболее значимых для улучше!
ния условий ведения бизнеса реформ в Белорус!
сии он отметил, что открытие бизнеса было упро!
щено благодаря учреждению единого регистра.
Представитель ВБ также выделил упрощение про!
цедуры получения кредитов благодаря отмене тре!
бования о предоставлении отчетности о мини!
мальной сумме займа в органы госрегистрации
кредитов.

Упрощено получение разрешений на строи!
тельство за счет введения официальных предель!
ных сроков для получения предварительных одоб!
рений, что в среднем уменьшило временные за!
траты на 140 дней. В торговле упрощается ведение
бизнеса в связи с введением нового Таможенного
кодекса.

Белоруссия также сократила налоговую нагруз!
ку, отменив некоторые сборы и упростив систему
налогообложения для малого бизнеса. В то же вре!
мя К.Белл констатировал, что ряд фактически
предпринятых правительством мер по упрощению
налоговой системы не был отражен в отчете этого
года из!за несовпадения периодов уплаты налогов.
«Тем не менее проведенные реформы были заме!
чены, а их эффект будет учтен в отчете следующе!
го года, прогресс в сфере упрощения налоговой
системы в Белоруссии присутствует», – отметил
он.

Национальный банк Белоруссии (НББ) удов!
летворен прогрессом республики в рейтинге усло!
вий ведения бизнеса, но ожидает дальнейшего по!
вышения привлекательности делового климата в
стране. «Улучшение рейтинга на 30 пунктов толь!
ко после одного года активных реформ – это очень
хороший результат», – заявил начальник управле!
ния информации НББ Анатолий Дроздов.

По его словам, инвесторы оценили меры, пред!
принятые правительством и Нацбанком. «В част!
ности, особенно заметно деловое оживление в
банковском секторе, и в результате высокой ак!
тивности иностранных инвесторов квота их учас!
тия в совокупном уставном фонде белорусских
банков недавно была удвоена – с 25% до 50%», –
сказал А.Дроздов, отметив, что до конца 2008г.
прогнозируется увеличение доли иностранного

капитала в совокупном уставном капитале бело!
русских банков до 30% с 9,8% на начало года.
А.Дроздов напомнил, что руководство НББ счита!
ет стратегической целью в сфере улучшения дело!
вого климата вхождение Белоруссии в число 25 на!
иболее привлекательных для инвестиций стран.

По итогам исследования Doing Business 2008,
опубликованного в сент. 2007г., Белоруссия по ус!
ловиям ведения бизнеса занимала 110 место про!
тив 129 в Doing Business 2007.

Между тем, в связи с увеличением количества
анализируемых в исследовании стран со 178 до
181, изменениями в методологии, формально счи!
тается, что Белоруссия в пред.г. заняла 115!е, а не
110 место в рейтинге условий ведения бизнеса.

В отчете Doing Business 2009 проводится оценка
экономик 181 страны мира в плане общей просто!
ты ведения бизнеса по 10 показателям государст!
венного регулирования предпринимательской де!
ятельности, учитывающих время и стоимость вы!
полнения правительственных требований для от!
крытия и ведения бизнеса, трансграничной тор!
говли, уплаты налогов, а также закрытия бизнеса.
В рейтингах не отражаются такие области, как ма!
кроэкономическая политика, качество инфраст!
руктуры, валютная устойчивость, отношение ин!
весторов или уровень преступности.

С точки зрения общих условий осуществления
предпринимательской деятельности в докладе
первые 25 мест в порядке убывания занимают
Сингапур, Новая Зеландия, США, Гонконг, Да!
ния, Великобритания, Ирландия, Канада, Австра!
лия, Норвегия, Исландия, Япония, Таиланд,
Финляндия, Грузия, Саудовская Аравия, Швеция,
Бахрейн, Бельгия, Малайзия, Швейцария, Эсто!
ния, Южная Корея, Маврикий и Германия.

По данным исследования, 23 из 25 государств
региона Восточной Европы и Центральной Азии
провели 62 правовые реформы по сокращению ре!
гуляторной нагрузки на бизнес, что составляет бо!
лее четверти реформ, проведенных в мире в целом.
Interfax, 10.9.2008г.

– Более 150 представителей из 16 стран 11!12
сент. примут участие в работе I Брестского инвес!
тиционного форума. В их числе сотрудники дип!
ломатических учреждений Беларуси за рубежом, а
также аккредитованных в Беларуси, представите!
ли региональных органов управления иностран!
ных государств, торговых палат, бизнесмены, ру!
ководители банков. Об этом сообщили в комитете
экономики облисполкома.

Вниманию участников форума будет предложе!
но более 120 инвестиционных проектов, объектов
недвижимости и земельных участков. Программа
форума предусматривает проведение пленарного
заседания с последующей работой по секциям.

Участники форума смогут посетить презентуе!
мые на форуме объекты. В их числе строящиеся
или модернизируемые объекты, а также предлага!
емые для создания новых предприятий участки.
Инвесторов могут заинтересовать предложения по
строительству крупноформатных торговых объек!
тов в Бресте, Пинске, Барановичах, достаточно
широкий спектр инвестпредложений представят
Брестский концерн «Мясомолпром», а также КУП
«Брестплодовощпром», КУПТП «Брестмест!
пром».

В первый день работы форума, 11 сент., в
брестском дворце спорта «Виктория» пройдет вы!
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ставка!презентация инвестиционных проектов. 12
сент. состоится аукцион по продаже неиспользуе!
мого государственного имущества. БЕЛТА,
10.9.2008г.

– Белоруссия признана одним из всемирных
лидеров регуляторных реформ, направленных на
упрощение ведения бизнеса. Таковы результаты
совместного исследования Всемирного банка и
IFC Doing Business 2009.

С июня 2007г. по июнь 2008г. Белоруссия про!
вела реформы в 6 из 10 исследуемых в отчете Doing
Business 2009 областях и заняла 4 место в первой
десятке стран!реформаторов в нормативно!пра!
вовой области. В области упрощения правил веде!
ния бизнеса страна поднялась с 115 на 85 место.

Белоруссия стала одним из ведущих реформа!
торов в категории регистрация собственности. В
стране был введен Единый государственный ре!
гистр недвижимого имущества, прав на него, и
сделок с ним. Также было упрощено получение
разрешений на строительство, возможность полу!
чения кредитов. Стало проще открыть свой бизнес
благодаря учреждению единого регистра, а также
сокращению в два раза минимального размера ус!
тавного капитала.

Развитие торговли стало возможно благодаря
введению нового Таможенного кодекса. Как сооб!
щил представитель Группы Всемирного банка в
Республике Беларусь Крэйг Белл, в этом году впе!
чатляющие результаты Белоруссии в рейтинге
«Ведение бизнеса» являются результатом стремле!
ния правительства страны к проведению реформ,
а также огромной работы по улучшению делового
и инвестиционного климата.

Добавим, что в десятку стран, в экономике ко!
торых происходят наиболее активные правовые
реформы, вошли страны Восточной Европы и
Центральной Азии в следующем порядке – Азер!
байджан, Албания, Киргизская Республика, Бело!
руссия, Сенегал, Буркина Фассо, Ботсвана, Ко!
лумбия, Доминиканская Республика и Египет. 23
из 25 государств региона Восточной Европы и
Центральной Азии провели 62 правовые реформы,
что составляет более четверти реформ, проведен!
ных в мире в целом. Росбалт, 10.9.2008г.

– В Беларуси сохранится взвешенный подход к
приватизации предприятий, заявил президент
страны Александр Лукашенко сегодня на пресс!
конференции для российских СМИ. «Обвальной
приватизации не будет», – сказал глава государст!
ва, подчеркнув, что эти мероприятия будут осуще!
ствляться точечно, по конкретным объектам.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси
определен перечень госпредприятий, подлежащих
акционированию, однако это не значит, что их со!
бираются «распродавать». У крупных белорусских
предприятий, таких как «Беларуськалий», МТЗ,
МАЗ, БелАЗ и других, достаточно внутренних ре!
зервов для обеспечения своих программ развития.
«Продавать будем только то, с чем не можем спра!
виться сами», – подчеркнул президент.

«Да, мы заявили о том, что акционируем. Если
придет интересный инвестор, желающий приоб!
рести 10% акций, рассмотрим это предложение,
но контроль над предприятием мы не теряем», –
добавил Александр Лукашенко. «Акционирование
не означает, что мы завтра отдадим кому!то газо! и
нефтепроводы», – подчеркнул президент, не ис!
ключив при этом возможности сотрудничества с

инвестором при выполнении определенных усло!
вий белорусской стороны.

«Мы не против частной собственности, не про!
тив приватизации. Но мы хотим это делать по!хо!
зяйски, на пользу всем людям – в этом смысл со!
циально ориентированного государства», – сказал
президент. По его словам, на предприятиях с част!
ным капиталом есть свои преимущества, напри!
мер больше развита инициатива персонала, одна!
ко есть и свои минусы. «Частник получил прибыль
– и всю ее вывез. А мы всю эту прибыль реинвес!
тируем в развитие производства», – подчеркнул
глава государства. Частник не смог бы реализовать
такие широкомасштабные программы техперево!
оружения, которые реализуются, например, на
МТЗ (в развитие завода инвестировано 680
млн.долл., еще 1,2 млрд.долл. будет вложено в со!
ответствии с новой программой на период до
2013г.). Государство имеет возможность поддер!
жать предприятие и на перспективу.

Кроме того, позиция государства в том, что не!
обходимо сохранить кадровый потенциал на пред!
приятиях. Главное – не оборудование, а люди,
подчеркнул президент. БЕЛТА, 8.9.2008г.

– Первоначальный объем литовских и финских
инвестиций в создание крупных торговых сетей в
Беларуси составит 200 млн.долл. Об этом на рабо!
чей встрече председателя Мингорисполкома Ми!
хаила Павлова с делегацией деловых кругов Литвы
заявил президент ассоциации «Сенукай» (Литва)
Аугустинас Ракаускас.

«Мы планируем на первом этапе инвестировать
в развитие оператора оптовой и розничной тор!
говли, а также других услуг 200 млн.долл. Однако
это далеко не предел, и все будет зависеть от уров!
ня партнерских отношений с Беларусью», – ска!
зал он. В зависимости от успешности первого эта!
па, в будущем предполагается второй – инвести!
ции в строительство торговых и других центров,
терминалов, сопутствующих строений, необходи!
мых для развития этого бизнеса.

Управляющий компании «Заболис Партнерс»
(Литва) Алвидас Жаболис рассказал: «Мы рабо!
тали 5 лет, чтобы найти достойных партнеров в
Беларуси для участия в совместном проекте». В
результате было создано совместное предприятие
с ООО «ОМА». Участвовать в реализации совме!
стного проекта в Беларуси согласилась финская
компания Kesko, являющаяся лидером среди тор!
говых компаний в Скандинавских странах с обо!
ротом в 10 млрд. евро, и литовская «Сенукай» –
лидер среди балтийских стран по продажам това!
ров для дома с оборотом 600 млн. евро в год.
«Наш план – использовать капитал и наработки
Kesko и ноу!хау «Сенукай» и применить этот
опыт в Беларуси», – проинформировал Алвидас
Жаболис.

По словам управляющего, в оборотный капи!
тал ООО «ОМА» намечено инвестировать 100
млн.долл. Еще 100 млн.долл. будет направлено в
уставный капитал для организации инфраструкту!
ры для создания торговых центров. «У нас разра!
ботан минимальный план стратегии развития
«ОМА», в первую очередь направленный на орга!
низацию сети из отдельных магазинов общей пло!
щадью 100 тыс.кв.м. Изначально планируется на!
чать реализацию наших планов в Минске, а впос!
ледствии – и в других крупных городах республи!
ки. При нынешнем понимании мы рассчитываем
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довести наш оборот до 800 млн.долл. в 2014г.», –
констатировал он.

Ожидается, что сначала будут созданы магази!
ны площадью 5!10 тыс.кв.м, в дальнейшем их пло!
щади расширятся до торговых парков площадью
15!30 тыс.кв.м, где расположатся не только мага!
зины с товарами для быта, но и продовольствен!
ные супермаркеты. В будущем такие комплексы
могут быть увеличены до 100 тыс.кв.м. «Мы счита!
ем необходимым предоставить возможность лю!
дям в одном месте получить максимальный набор
услуг», – сказал Алвидас Жаболис. При этом пла!
нируется построить 1!2 логистических центра.

Алвидас Жаболис рассказал, что компания
имеет один участок на проспекте Дзержинского.
Объект уже спроектирован, и в ближайшее время
планируется начать строительство торгового цент!
ра. «Это будет пилотный проект, благодаря кото!
рому мы сможем заявить о себе», – добавил управ!
ляющий компании «Заболис Партнерс».

Как отметил мэр Минска Михаил Павлов, бе!
лорусская сторона «готова помочь ускорить про!
цесс реализации данного проекта». «Если у вас
есть намерение создать хороший крупный центр
по торговле товарами для дома, то мы рассмотрим
предложение и примем решение», – сказал пред!
седатель Мингорисполкома.

Касаясь вопроса строительства торгового цент!
ра в Минске, мэр столицы отметил, что компании
следует незамедлительно приступать к строитель!
ству. «Мы заинтересованы, чтобы ваша компания
была представлена в Беларуси крупной сетью, а
также способствовала через торговые сети Литвы
реализации товаров белорусского производства»,
– подчеркнул Михаил Павлов. БЕЛТА, 27.8.2008г.

– В государственном реестре хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положе!
ние на товарных рынках (республиканский уро!
вень), находятся 153 хозяйствующих субъекта, со!
общили 21 авг. в пресс!службе министерства эко!
номики Белоруссии. В янв.!авг. 2008г. департа!
ментом ценовой политики министерства осуще!
ствлен мониторинг более 30 товарных рынков на
предмет подтверждения либо утраты хозяйствую!
щими субъектами своего доминирующего поло!
жения.

По результатам проведенного анализа установ!
лен факт доминирующего положения и включены
в государственный реестр хозяйствующих субъек!
тов, занимающих доминирующее положение на
товарных рынках: промышленные республикан!
ские унитарные предприятия (ПРУП) – облгазы
(ПРУП «Брестоблгаз», ПРУП «Витебскоблгаз»,
ПРУП «Гомельоблгаз», ПРУП «Гроднооблгаз»,
ПРУП «Минскоблгаз», РУП «Мингаз», ПРУП
«Могилевоблгаз») по товарной позиции «распре!
деление газообразного топлива по трубопроводам
и его продажа»; РПУП «Строммашина» по товар!
ной позиции «краны башенные»; РУП «Главгосст!
ройэкспертиза» по товарной позиции «услуги по
проведению государственной экспертизы архи!
тектурных и строительных проектов».

Утратили доминирующее положение на товар!
ных рынках республики: республиканское торго!
вое унитарное предприятие (РТУП) «Беларусь!
торг» по товарной позиции «оптовая торговля ка!
менным углем»; белорусское республиканское
унитарное предприятие (РУП) «Дорстроймонтаж!
трест» по товарным позициям «строительство и

ремонт сооружений на железных дорогах» и «стро!
ительство и ремонт сооружений на железных до!
рогах»; РУП «Минский вагоноремонтный завод»
по товарной позиции «ремонт ж/д вагонов»; ком!
мунальное унитарное предприятие (КУП) «Ново!
грудский завод металлоизделий» по товарным по!
зициям «стеллажи библиотечные мобильные» и
«стеллажи библиотечные стационарные».

Продолжается мониторинг товарных рынков:
материалов мягких кровельных; станков безцент!
рошлифовальных; станков зубообрабатывающих.
ИА Regnum, 21.8.2008г.

– Валовой приток иностранных инвестиций в
экономику Белоруссии (кроме банков) в I пол.
2008г. достиг 3,4 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. на 43,6%, сообщили в Минстате.

Прямые иностранные инвестиции за этот пе!
риод выросли в 2,4 раза – до 1,23 млрд.долл. В их
структуре на долю кредитов и займов приходится
66,1%, прочих прямых инвестиций и реинвестиро!
вания – 21,8%, вкладов в уставный капитал – 12%.

Портфельные иностранные инвестиции в янв.!
июне тек.г. равнялись 809,8 тыс.долл., прочие ин!
вестиции – 2,1 млрд.долл. (рост на 16,2%).

Наибольший объем прямых иностранных ин!
вестиций поступил в Белоруссию из Швейцарии –
54,1% от общего объема, доля России составила
16,1%, Кипра – 9%, Германии – 3,2%, Великобри!
тании – 2,3%.

Чистый приток прямых иностранных инвести!
ций в экономику Белоруссии в I пол. составил
411,4 млн. долл. (рост на 14,6%). В т.ч. чистое по!
ступление прямых иностранных инвестиций рав!
нялось 464,8 млн.долл., портфельных – 267,5
тыс.долл. Чистое изъятие прочих инвестиций со!
ставило 53,67 млн.долл. против чистого поступле!
ния 142,4 млн.долл. в I пол. 2007г. Interfax,
19.8.2008г.

– Российские инвестиции составляют 22,8% от
общего числа инвестиций в экономику Республи!
ки Белоруссия. Об этом 1 авг. сообщил на пресс!
конференции в национальном пресс!центре Рес!
публики Белоруссия первый заместитель премьер!
министра Белоруссии Владимир Семашко. «Стоит
амбициозная задача – войти в тридцатку стран
мира с наиболее благоприятными условиями для
ведения бизнеса», – заявил Семашко.

Очень многое сделано для достижения данной
задачи уже в этом году, отметил он. Был отменен
институт «золотой акции», ранее вводившийся с
целью защиты коллективов предприятий. По сло!
вам Семашко, для того, чтобы этот институт не
стал притчей во языцех и не отпугивал потенци!
альных инвесторов, он был отменен. Помимо это!
го резко сокращено количество административ!
ных процедур при регистрации малого бизнеса.
ИА Regnum, 1.8.2008г.

– Иностранные инвесторы до конца года могут
вложить 200 млн. евро в уставные фонды белорус!
ских банков. Об этом сообщил сегодня на пресс!
конференции начальник главного управления
банковского надзора Национального банка Сер!
гей Дубков.

Совокупный уставный фонд белорусских бан!
ков составляет 2,4 млрд.долл. По словам Сергея
Дубкова, Нацбанк заинтересован в увеличении
этого показателя. «Те заявки, которые есть у на!
ших банков, говорят о том, что до конца текущего
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года вливания в уставные фонды банков могут со!
ставить более 200 млн. евро», – сказал он.

Сергей Дубков уточнил, что данная сумма не
учитывает те глобальные изменения, которые мо!
гут произойти от продажи акций крупных банков,
где государство владеет контрольными пакетами.
БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Белорусские власти не допустят, чтобы рос!
сийский капитал пришел и скупил все предприя!
тия в Белоруссии. Об этом 21 июля заявила на!
чальник управления реформирования государст!
венной собственности Фонда госимущества Гос!
комимущества Ирина Барковская.

Комментируя агентству БЕЛТА постановление
Совета министров Белоруссии об утверждении
плана приватизации объектов, находящихся в рес!
публиканской собственности, на 2008!10гг. и пе!
речень открытых акционерных обществ, создан!
ных в процессе приватизации государственной
собственности, принадлежащие государству ак!
ции которых подлежат продаже, на 2008!10гг.,
Барковская заявила, что приватизация каждого
конкретного предприятия будет осуществляться
по принципу индивидуального подхода. В связи с
тем, что интерес к белорусским предприятиям
проявляет российский капитал, чиновница при!
знала, что директора белорусских компаний опа!
саются, что «российский капитал придет и все ску!
пит».

«Но мы этого допускать не будем. Хоть мы и
объявили массовую приватизацию, но подход к ее
осуществлению будет индивидуальный. Привати!
зация каждого конкретного предприятия будет
осуществляться индивидуально. Будем смотреть,
насколько это значимое для нас предприятие и ка!
кова заинтересованность в нем инвесторов. Также
будем определяться и с каждым конкретным инве!
стором – при создании ОАО, либо потом при про!
даже акций, чтобы знать, какой пакет акций им
предложить», – сообщила Барковская. ИА Reg!
num, 21.7.2008г.

– Правительство Беларуси приняло план при!
ватизации на 2008!10гг. Решение утверждено по!
становлением Совета министров №1021. План
приватизации состоит из двух частей. В первую
вошел перечень предприятий, которые предлага!
ется акционировать за предстоящие три года. В
нем представлено 519 предприятий республикан!
ской собственности, как крупных, так и неболь!
ших. Во втором перечне – 147 открытых акцио!
нерных обществ, пакеты акций которых будут
продаваться в соответствии с декретом №7.

Постановление вступает в силу со дня его офи!
циального опубликования.

Декрет №7 от 14 апр. 2008г. постепенно отме!
няет ограничения на обращение в Беларуси акций
открытых акционерных обществ, созданных в
процессе разгосударствления и приватизации, от!
чуждение которых ранее было заморожено.

На первом этапе (с 17 июля 2008г.) отменяется
ограничение на отчуждение акций обществ, в ус!
тавных фондах которых доля государства либо от!
сутствует вообще, либо составляет 75% и более.
Также полностью отменяется запрет на отчуждение
акций акционерных обществ, осуществляющих пе!
реработку с/х продукции, переданных сельхозпро!
изводителям, и предприятий хлебопродуктов.

На втором этапе (с 1 янв. 2009г.) будут отмене!
ны ограничения на отчуждение акций акционер!

ных обществ с долей государства свыше 50%. При
этом на первом и втором этапе отмена ограниче!
ний не распространяется на акции акционерных
обществ, обеспечивающих функционирование
стратегически значимых отраслей экономики. На
третьем этапе (с 1 янв. 2011г.) все ограничения бу!
дут полностью отменены.

Продажа акций открытых акционерных об!
ществ, созданных в процессе разгосударствления
и приватизации, будет осуществляться на конкур!
сах и аукционах. Декрет издан в целях совершен!
ствования законодательства по вопросам прива!
тизации государственного имущества, защиты
прав и законных интересов граждан. Документ
предусматривает формирование на трехлетний
период плана приватизации объектов республи!
канской собственности. Декретом предписано
подготовить перечень республиканских унитар!
ных предприятий, подлежащих приватизации пу!
тем преобразования в открытые акционерные об!
щества, а также перечень ОАО, акции которых,
принадлежащие Республике Беларусь, подлежат
продаже.

В 2008!10гг. в Беларуси планируется привати!
зировать 519 предприятий. План приватизации ут!
вержден постановлением Совета министров
№1021.

Так, в 2008г. запланирована приватизация
ПРУП «Минский моторный завод», КРУП «Опто!
электронные системы», ПРУП «Завод Минскаг!
ропроммаш», ПРУП «Минский механический за!
вод имени С.И.Вавилова», НПРУП «Белгазтехни!
ка», РДОРУП «Гомельтекстильторг».

В 2009г. планируется приватизация таких пред!
приятий, как Гомельский завод с/х машинострое!
ния «Гомсельмаш», Белорусский автомобильный
завод, Минский завод колесных тягачей, РУПП
«Витязь», НПРУП «Агат!Систем», ПВРУП «Ин!
котех», институт «Белгоспроект», завод «Электро!
ника», РУП «Гомельтранснефть Дружба».

Приватизации в 2010г. подлежат Минский за!
вод автоматических линий имени П.М.Машерова,
Минский НИИ радиоматериалов, Оршанский
льнокомбинат и другие. БЕЛТА, 21.7.2008г.

– С 17 июля в Беларуси можно осуществлять
сделки с акциями ОАО, госдоля в которых отсут!
ствует либо составляет 75% и более. С акций этих
ОАО, в соответствии с декретом №7 от 14 апр.
2008г., снимаются ограничения на отчуждение,
сообщили в Госкомимуществе.

В перечень ОАО, с акциями которых можно
осуществлять сделки купли!продажи, вошло 1
тыс. предприятий. Это акции тех акционерных об!
ществ, в которых на 31 марта 2008г. доля государ!
ства отсутствовала либо составляла 75% и более, и
которые граждане приобрели за чеки «Имущест!
во».

Декрет №7 от 14 апр. 2008г. постепенно отме!
няет ограничения на обращение в Беларуси акций
открытых акционерных обществ, созданных в
процессе разгосударствления и приватизации, от!
чуждение которых ранее было заморожено.

На первом этапе (с 17 июля 2008г.) отменяется
ограничение на отчуждение акций обществ, в ус!
тавных фондах которых доля государства либо от!
сутствует вообще, либо составляет 75% и более.
Также полностью отменяется запрет на отчужде!
ние акций акционерных обществ, осуществляю!
щих переработку с/х продукции, переданных
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сельхозпроизводителям, и предприятий хлебопро!
дуктов.

На втором этапе (с 1 янв. 2009г.) будут отмене!
ны ограничения на отчуждение акций акционер!
ных обществ с долей государства свыше 50%.

При этом на первом и втором этапе отмена ог!
раничений не распространяется на акции акцио!
нерных обществ, обеспечивающих функциониро!
вание стратегически значимых отраслей экономи!
ки. На третьем этапе (с 1 янв. 2011г.) все ограниче!
ния будут полностью отменены.

Акции открытых акционерных обществ с 17
июля будут обращаться только на бирже.

Декрет издан в целях совершенствования зако!
нодательства по вопросам приватизации государ!
ственного имущества, защиты прав и законных
интересов граждан. Документ предусматривает
формирование на трехлетний период плана при!
ватизации объектов республиканской собственно!
сти. Декретом предписано подготовить перечень
республиканских унитарных предприятий, подле!
жащих приватизации путем преобразования в от!
крытые акционерные общества, а также перечень
ОАО, акции которых, принадлежащие Республике
Беларусь, подлежат продаже. БЕЛТА, 17.7.2008г.

– Организации государственного объединения
«Белбыт» сохраняют фиксированные цены на 8
видов социально значимых бытовых услуг. В их
числе – услуги парикмахерских (кроме салонов и
салонов «люкс»), прачечных (включая прачечные
самообслуживания), химчистка, ремонт обуви,
фото, ритуальные услуги, услуги бань и душевых,
физкультурно!оздоровительные услуги для детей
до 16 лет. Об этом сообщила сегодня журналистам
гендиректор ГО «Белбыт» Анна Лаврукевич.

«Мы дали возможность развиваться дорогим
видам услуг, в т.ч. салонам, но должны сохранить
социальные цены на бытовые услуги для людей,
которые не могут себе позволить большие затраты,
но и обойтись без этих услуг тоже не могут», – ска!
зала гендиректор. На них утверждены минималь!
ные и максимальные цены в целях недопущения
роста инфляции. Разработаны также прейскуран!
ты, а облисполкомами и Минским горисполко!
мом утверждены максимальные предельные тари!
фы на бытовые услуги, которые распространяются
на юридических лиц всех форм собственности,
осуществляющих деятельность в сфере бытового
обслуживания.

Предусмотрено, что на основе прейскурантов
на социально значимые услуги предприниматели
самостоятельно формируют, утверждают и регист!
рируют фиксированную цену на свои услуги. Это
позволит не допускать необоснованного роста цен
на социально значимые бытуслуги.

Социальные стандарты на бытовые услуги в Бе!
ларуси внедрены. Теперь предстоит повышать их
качество, подчеркнула Анна Лаврукевич. В целом
на развитие бытового обслуживания в 2005!07гг.
было направлено более Br65,5 млрд. Организация!
ми бытобслуживания населения внедрено 45 но!
вых видов услуг и форм обслуживания. В 2008г. по
линии программы возрождения и развития села, а
также из инновационных фондов на ремонт и ос!
нащение предприятий «Белбыта» будет направле!
но Br14,8 млрд.

В ГО «Белбыт» действует более 12 тыс. юриди!
ческих лиц, занято 20 тыс. работников. Средняя
заработная плата в отрасли составляет Br432 тыс.

Признав, что это невысокий показатель, Анна Ла!
врукевич вместе с тем отметила, что у предприя!
тий есть возможность повышать зарплату работ!
никам за счет наращивания прибыли, увеличения
объема высокорентабельных услуг, а также услуг,
которые имеют спрос у населения. БЕЛТА,
17.7.2008г.

– Инвестиционная составляющая в ВВП Бела!
руси достигнет в 2009г. 30%. Об этом заявил сего!
дня министр экономики Николай Зайченко на за!
седании Совета министров. Он отметил, что в сле!
дующем году предстоит обеспечить рост инвести!
ций в основной капитал на 23!25%. На решение
этой задачи за счет всех источников финансирова!
ния предполагается направить Br47!48 трлн. инве!
стиций. Достижение этих параметров будет осу!
ществляться в рамках Государственной инвести!
ционной программы, а также за счет реализации
конкретных инвестпроектов, предусмотренных
пятилетними отраслевыми и региональными ин!
вестиционными программами.

Министр сообщил, что в 2009г. будет введено в
эксплуатацию 213 объектов. Общее количество
вводимых в строй объектов увеличено на 82. При
этом ввод промышленных объектов обеспечит до!
полнительный прирост в промышленном ком!
плексе на 1,9%.

Продолжится господдержка инвестиционных
проектов на конкурсной основе через льготирова!
ние процентных ставок банковских кредитов из
республиканского бюджета. На эти цели предус!
матривается направить Br54 млрд. На льготирова!
ние процентных ставок по инновационным про!
ектам в проекте закона о бюджете на 2009г. преду!
смотрено направить Br20 млрд.

Министр экономики также подчеркнул важ!
ность создания правовой базы для развития пред!
принимательства. Госполитика в сфере малого
предпринимательства в 2009г. будет направлена на
повышение вклада этого сектора в развитие эко!
номики страны за счет более широкого использо!
вания его потенциала в сферах производства и
оказания услуг, активизации инвестиционной,
инновационной и экспортной деятельности.

Николай Зайченко сообщил, что кроме уже
принятых решений по активизации инвестицион!
ного климата осуществляется разработка новых
нормативных правовых актов, направленных на
стимулирование промышленного производства,
развитие страхового рынка корпоративных цен!
ных бумаг, венчурной деятельности. Будет совер!
шенствоваться правовое обеспечение трансфера
технологий. Ожидается активизация приватиза!
ционных процессов. БЕЛТА, 15.7.2008г.

– Доля иностранного капитала в общем объеме
инвестиций в Беларуси должна увеличиться до
13%. Об этом заявил сегодня министр экономики
Беларуси Николай Зайченко на заседании Совета
министров.

Он отметил, что для этого в перспективе в Бе!
ларуси предусматривается нормативно закрепить
существование управляющих компаний и инвест!
фондов. Намечено создание венчурных фондов и
упрощение механизма кредитования, а также бо!
лее широкое использование инфраструктуры
фондового рынка и его инвестиционных возмож!
ностей. Поставлена задача войти в число 30 стран
по созданию благоприятных условий ведения биз!
неса. БЕЛТА, 15.7.2008г.
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– Министерство экономики Беларуси форми!
рует группы по подготовке антикризисных управ!
ляющих. Их обучение начнется в конце сент. – на!
чале окт. текущего года, сообщили в пресс!службе
минэкономики. Как уточнили в минэкономики,
обучение будет длиться до четырех месяцев. Его
ориентировочная стоимость составит Br1,5 млн.

В прошлом году аналогичное обучение прошли
139 чел., из них 124 специалиста аттестованы на
соответствие профессионально!квалификацион!
ным требованиям, предъявляемым ко временному
(антикризисному) управляющему. Было выдано
46 лицензий.

В соответствии с положениями закона Белару!
си от 18 июля 2000г. «Об экономической несосто!
ятельности (банкротстве)» и указа №508 от 12 но!
яб. 2003г. «О некоторых вопросах экономической
несостоятельности (банкротства)» департаментом
по санации и банкротству минэкономики продол!
жается работа по организации обучения, аттеста!
ции и лицензированию временных (антикризис!
ных) управляющих, назначаемых хозяйственными
судами в дела об экономической несостоятельнос!
ти (банкротстве).

Поступающие на курсы по подготовке времен!
ных (антикризисных) управляющих до зачисле!
ния на курсы проходят собеседование в департа!
менте по санации и банкротству или в областных
территориальных отделах по санации и банкротст!
ву минэкономики. БЕЛТА, 12.7.2008г.

– Организации министерства торговли в 2008г.
планируют реализовать 11 инновационных проек!
тов, из них 5 по созданию торгово!логистических
центров за рубежом, 1 – производства по перера!
ботке полипропилена, 5 – по модернизации ко!
тельных и внедрению нового технологического
оборудования, сообщила пресс!секретарь мин!
торга Елена Ковалева.

В соответствии с Государственной программой
инновационного развития Республики Беларусь
на 2007!10г. организациями министерства предус!
мотрено выполнение 13 важнейших инновацион!
ных проектов, в реализации которых принимают
участие 8 подведомственных организаций.

За три последних года инвестиции в основной
капитал по организациям министерства торговли
увеличились более чем в 3 раза. При этом 70% от
общей суммы инвестиций было направлено на
приобретение производственных фондов: машин,
оборудования, транспортных средств. Еще одно
важное направление инвестирования организа!
ций – внедрение энергосберегающих технологий,
в т.ч. с использованием местных видов топлива.

«Значительно возросло количество организа!
ций, участвующий в реализации инвестиционных
заданий, что позволило перевыполнить установ!
ленные задания по привлечению инвестиций», –
отметила Елена Ковалева. Так, в 2005г. при зада!
нии 115% темп роста объема инвестиций составил
138,6%, в 2006!102% и 137% соответственно, в
2007!148% и 173,6%. Из общего объема инвести!
ций 50% составляют собственные средства орга!
низаций, а также средства инновационного фонда
минторга и финансовый лизинг.

Увеличились и масштабы реализуемых проек!
тов. К примеру, в 2006г. на одну организацию в
среднем приходилось Br337 млн. привлеченных
инвестиций, в 2008г. согласно заданию – Br807
млн. В прошлом году впервые удалось выполнить

доведенное задание по привлечению иностранных
инвестиций путем реализации 4 проектов на сум!
му 2,2 млн.долл. при задании в 2 млн.долл.

В 2007г. Минторгом реализован проект по вне!
дрению современного вязального оборудования в
ОАО «Чаровница». Высокопроизводительное
многосистемное оборудование с устройством
компьютерного управления позволит выпускать
продукцию высокого уровня с различными вари!
антами объемных переплетений, использовать но!
вые виды сырья, значительно снизить долю ручно!
го труда. БЕЛТА, 12.7.2008г.

– Белоруссия начала подготовку приватизации
крупнейших предприятий, и надеется привлечь 2
млрд.долл. инвестиций только за счет двух продаж
– производителя грузовиков МАЗ и производите!
ля шин Белшина, сообщило официальное инфор!
магентство со ссылкой на вице!премьера Влади!
мира Семашко.

«Мы сейчас стоим на пороге акционирования
крупных предприятий, в ближайшее время они
будут акционированы… правительство дало ко!
манду начинать процесс на одном из таких пред!
приятий – на МАЗе», – цитирует Семашко БелТА.

Одним из основных претендентов на участие в
приватизации производителя грузовиков МАЗ яв!
ляется подконтрольный российскому миллиарде!
ру Олегу Дерипаске холдинг Русские машины. Де!
рипаска встречался с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко в конце мая, после чего
белорусский премьер Сергей Сидорский сказал,
что Лукашенко одобрил на этой встрече идею
включить МАЗ в структуру холдинга.

Кроме того, МАЗом интересуется крупнейший
в России производитель грузовиков Камаз.

Семашко сказал, что белорусская сторона хочет
удвоения объемов производства на МАЗе до 50.000
машин в год, что потребует 1 млрд.долл. инвести!
ций до 2014г. «Чтобы быть серьезным игроком на
автомобильном рынке, МАЗу необходимо нара!
щивать объемы производства не менее чем до
80.000 автомобилей», – сказал Семашко.

Он пообещал приватизировать и другие круп!
ные предприятия, чтобы отказаться от практики
предоставления им господдержки в виде льготных
кредитов, а также льгот по налоговым и таможен!
ным платежам. «Так дальше продолжаться не мо!
жет, масштабы растут, и мы должны переходить к
цивилизованному процессу приватизации через
акционирование», – сказал Семашко, назвав в
числе возможных объектов предприятие Белши!
на.

«Мы ведем речь о продаже акций этого пред!
приятия более чем за 1 млрд.долл. Это выгодно го!
сударству и самому предприятию, продажа акций
– хороший источник инвестирования для разви!
тия этого ОАО», – сказал вице! премьер.

В прежние годы приватизация в Белоруссии
фактически была заморожена. О возможности
продажи акций крупных предприятий Минск за!
говорили в прошлом году, когда цена на россий!
ский газ для Белоруссии выросла вдвое. Рейтер,
10.7.2008г.

– Объем инвестиций в основной капитал в Бе!
лоруссии в янв.!июне 2008г. составил 14,281 трлн.
белорусских руб., увеличившись в сопоставимых
ценах на 23,9% по сравнению с аналогичным пе!
риодом 2007г., говорится в сообщении министер!
ства статистики и анализа.
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В июне 2008г. объем инвестиций увеличился на
28,4% по сравнению с июнем 2007г., рост по срав!
нению с маем 2008г. составил 50%.

В общем объеме инвестиций в I пол. на долю
строительно! монтажных работ пришлось 6,289
трлн. бел. руб., что в сопоставимых ценах на 21,7%
больше, чем за 6 месяцев 2007г.

Правительство планирует обеспечить рост ин!
вестиций в основной капитал в 2008г. не менее чем
на 25%. В 2007г. объем инвестиций в основной ка!
питал увеличился на 14,7% (при прогнозе роста в
14,5!17%) после роста на 32,2% за 2006г.

Официальный курс на 10 июля – 2122 бел.
руб/1 долл. Interfax, 10.7.2008г.

– Продолжительность проведения конкурсов
по государственным закупкам в Белоруссии долж!
на быть сокращена с 8 до 2!3 месяцев. Об этом за!
явил замминистра экономики Андрей Тур на засе!
дании президиума Совета министров при обсуж!
дении проекта указа президента.

Сократить время проведения конкурсов по гос!
закупкам планируют за счет дебюрократизации
процесса. Предусматривается отказ от обязатель!
ного согласования закупок с профильными госор!
ганами. Ранее, если стоимость государственных
закупок превышала 200 тыс. базовых величин (Br 7
млрд.), необходимо было дважды пройти процеду!
ру согласования, а при закупках свыше 500 тыс.
базовых величин – согласовывать закупку с главой
государства. Это негативно влияло и на оператив!
ность закупок, и на экономическую деятельность
организаций.

Этот проект указа президента предполагает
обязательный выбор поставщика из нескольких
претендентов, сокращение срока регистрации за!
явок на проведение конкурса и равные рыночные
условия для всех участников.

Тур также полагает, что может быть отменена
15%!ная преференциальная поправка к цене това!
ра российского или белорусского производства.
Замминистра считает, что это будет способство!
вать развитию рыночных отношений. Впрочем,
это предложение вызвало опасения у премьер!ми!
нистра Белоруссии Сергея Сидорского, что зару!
бежные товаропроизводители путем демпинга по!
пытаются завоевать белорусский рынок.

Будет расширен перечень санкций (до 13 ви!
дов) за нарушение порядка государственных заку!
пок для заказчиков, комиссий по закупкам и
должностных лиц. Росбалт, 8.7.2008г.

– Белорусская экономика становится все более
привлекательной для отечественных и иностран!
ных инвесторов. Об этом сегодня заявил президент
Беларуси Александр Лукашенко на торжественном
собрании, посвященном Дню Независимости.

«Мы начали новый этап в развитии энергетики,
вплотную приступив к строительству собственной
атомной электростанции. В стране разрабатыва!
ются и реализуются масштабные общегосударст!
венные инвестиционные проекты, которые помо!
гут добиться прорыва к новым технологиям и вы!
сокому качеству жизни», – сказал глава государст!
ва. Он отметил, что актуальной является задача
увеличить среднюю зарплату в стране до 700долл.,
а в перспективе до 1000долл. «Другого выхода при
таком росте цен на мировых рынках у нас нет», –
сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в результате
правильной государственной политики в Белару!

си сохранен эффективный агропромышленный
комплекс, который не только обеспечивает продо!
вольственную безопасность страны, но и успешно
осваивает внешний рынок. «Нам уже не надо бе!
гать по соседям с протянутой рукой в пользу про!
довольствия. Белорусская деревня кормит всю
страну», – отметил Александр Лукашенко. Для бе!
лорусов земля всегда была священным и дорогим
достоянием. «Сейчас нам надо завершить наведе!
ние на ней порядка и более энергично внедрять
новые технологии, добиваться высокой эффек!
тивности хозяйствования и самоокупаемости», –
заявил он.

Президент выразил убеждение, что улучшение
демографической ситуации, наблюдаемое в стра!
не, – неопровержимый индикатор успешной эко!
номики и повышения уровня жизни людей. Уже в
нынешнем году рост доходов вдвое опережает рост
цен.

Александр Лукашенко напомнил, что нынеш!
ний год объявлен в Беларуси Годом здоровья, и
многое делается, чтобы он дал хорошие результа!
ты для людей и государства: не только в столице,
но и в областных и районных городах возводятся
современные спортивные объекты, доступные
всем.

«У нас есть программы развития страны, регио!
нов и конкретных предприятий. Мы знаем, что и
как делать, чтобы неуклонно улучшалась жизнь
белорусского народа», – резюмировал президент.
БЕЛТА, 2.7.2008г.

– В Беларуси продолжится планомерная работа
по улучшению бизнес!климата. Большое внима!
ние будет уделено развитию предпринимательства
на селе, сообщили в министерстве экономики.

Как отметили в минэкономики, планируется
разработать нормативно!правовой акт, определя!
ющий особенности проведения подготовки и экс!
пертизы инвестиционных проектов в сельской ме!
стности, при осуществлении которых можно будет
получить банковский кредит без предоставления
обеспечения. Подготовка такого документа преду!
смотрена утвержденным в фев. текущего года пла!
ном мероприятий по реализации декрета №9 от 20
дек. 2007г. «О некоторых вопросах регулирования
предпринимательской деятельности на террито!
рии сельских населенных пунктов».

Многое для улучшения работы предпринима!
телей на селе уже сделано. Областные Советы де!
путатов приняли решения об установлении ставок
единого налога с индивидуальных предпринима!
телей и иных физлиц. Эти решения предусматри!
вают применение понижающего коэффициента в
0,5 к установленным по области ставкам единого
налога для ИП, имеющих право на применение
особого порядка налогообложения согласно дек!
рету №9.

Разработан и выполняется утвержденный в
марте план мероприятий на 2008г. по совершенст!
вованию в Беларуси условий инвестиционной де!
ятельности и деловой среды. Он предусматривает
меры по созданию максимально благоприятных
условий для привлечения иностранных инвести!
ций, развитию финансового рынка, упрощению
налоговой системы, либерализации ценовой по!
литики. В ходе их выполнения будет продолжена
работа по совершенствованию процедуры госре!
гистрации и ликвидации юрлиц и ИП и по сокра!
щению перечня видов деятельности, на осуществ!
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ление которых требуется получение специальных
разрешений (лицензий). Предусматривается даль!
нейшее упрощение порядка и сокращение переч!
ня совершаемых госорганами и организациями
административных процедур в отношении юрлиц
и ИП.

С целью формирования благоприятных усло!
вий для устойчивого развития малого предприни!
мательства утверждена программа его господ!
держки на 2008г. Мероприятия программы на!
правлены на дальнейшее развитие малого бизнеса,
увеличение количества его субъектов, прежде все!
го в малых и средних городах, на селе. На реализа!
цию этих мероприятий планируется направить
Br3,629 млрд. бюджетных средств и Br1 трлн. бан!
ковских кредитов.

В текущем году принят целый ряд нормативно!
правовых актов, направленных на развитие пред!
принимательства. Это декрет №1 «О стимулирова!
нии производства и реализации товаров (работ,
услуг)», указ №113 «О порядке и условиях прода!
жи юридическим лицам предприятий как имуще!
ственных комплексов убыточных государствен!
ных организаций», указ №145, согласно которому
вместо ежемесячных введены ежеквартальные
сроки представления налоговых деклараций и уп!
латы земельного налога и арендной платы за зе!
мельные участки, указ №270 ”О мерах по разви!
тию придорожного сервиса». БЕЛТА, 1.7.2008г.

– Утверждение трехлетней программы прива!
тизации откладывается, сообщила «Интерфаксу»
директор Фонда государственного имущества На!
талья Жерносек. «Перечни акционерных обществ,
акции которых можно будет продавать с 17 июля,
что предусматривает декрет президента N7, а так!
же трехлетние программы реформирования пред!
приятий республиканской формы собственности
не будут утверждены до 1 июля», – сказала Н.Жер!
носек. «Причина задержки в том, что пока не ут!
верждены перечни стратегически значимых пред!
приятий», – пояснила она. По словам Н.Жерно!
сек, этот перечень готовит минэкономики. «Там
возникли некоторые сложности, документ дораба!
тывается», – уточнила директор Фонда. В то же
время Госкомимущество должно откорректиро!
вать подготовленные перечни предприятий с уче!
том решения минэкономики о том, какие пред!
приятия будут признаны стратегически значимы!
ми, а значит, не будут реформироваться.

По словам Н.Жерносек, возникшая задержка
никак не повлияет на ход реализации норм декре!
та N7. «Срок 1 июля мы установили для себя сами,
в то время как декрет N7 вступает в силу 17 июля»,
– сказала она. – Думаю, что к этому времени все
необходимые документы будут приняты».

Как сообщал ранее «Интерфакс», трехлетний
план реформирования предприятий республикан!
ской формы собственности на 2008!10г. предусма!
тривает акционирование 500 предприятий. Пред!
полагается, что в это же период акции 150 пред!
приятий будут предлагаться к продаже.

В перечень предприятий, которые планируется
акционировать в течение ближайших 3лет, вклю!
чен ряд крупных промышленных предприятий. В
частности, ПО «БелавтоМАЗ», в которое, помимо
головного предприятия – МАЗа, входят также
РУП «БААЗ» (Барановичи), РУП «ОЗАА» (Осипо!
вичи), РУА «КЗТШ» (Жодино), РУП «Литмаш»
(Минск), ПРУП «ДЭМЗ» (Дзержинск), РУП

«СтройМАЗтрест» (Минск); ПО «Минский мо!
торный завод», Минский механический завод
им.Вавилова, Барановичский авиаремонтный за!
вод».

Подготовку трехлетних планов реформирова!
ния госсобственности предусматривает декрет
президента N7. Документ также вводит поэтапную
отмену моратория на движение акций, приобре!
тенных гражданами в ходе льготной приватиза!
ции. На первом этапе (в 2008г.) предлагается вы!
ставить на продажу акции обществ, в уставных
фондах которых доля государства на 31 марта
2008г. либо отсутствует вообще, либо составляет
75% и более. По данным Госкомимущества, таких
предприятий в стране насчитывается 900. Пере!
чень тех из них, акции которых можно будет про!
давать, планируется также утвердить в ближайшее
время. «В утвержденный перечень не войдут те
предприятия, которые будут признаны стратеги!
чески значимыми», – пояснили «Интерфаксу» в
Госкомимуществе.

Декрет N7 вступает в силу 17 июля. По оценкам
экспертов, реализация норм декрета будет способ!
ствовать развитию фондового рынка Белоруссии.
Interfax, 30.6.2008г.

– В Беларуси отменены 53 административные
процедуры для осуществления хозяйственной и
предпринимательской деятельности. Об этом за!
явил сегодня в Минске журналистам замминистра
экономики Андрей Тур. Он отметил, что в послед!
нее время в республике велась очень активная ра!
бота по преодолению административных барьеров
и выходу на укрупнение и цивилизованное разви!
тие предпринимательства. Из действующих 1020
административных процедур отменено 53, упро!
щено 28, сокращен перечень необходимых доку!
ментов по 160 процедурам.

По принципу «одного окна» срок регистрации
предприятий сокращен с 24 до 5 дней. Идет второй
этап сокращения административных процедур.
Создана специальная комиссия по уточнению
процедур, которые проводят местные органы вла!
сти по отраслевому принципу. До конца текущего
года этот процесс должен быть завершен.

По данным замминистра, за период перерегис!
трации индивидуальных предпринимателей в
субъекты хозяйствования создано дополнительно
15 тыс. частных унитарных предприятий. В пред!
принимательской среде действуют более 51 тыс.
юридических лиц. За янв.!май текущего года на!
логовые поступления от них составили 109,6% к
уровню аналогичного периода прошлого года. От
ЧУП получено в бюджет налогов на Br320 млрд.
Как добавил Андрей Тур, работа ЧУП активизиро!
валась со II кв. 2008г. По оценке минэкономики, в
ближайшей перспективе от малого бизнеса можно
ожидать еще больших результатов. БЕЛТА,
26.6.2008г.

– Министр экономики Беларуси Николай Зай!
ченко заявил, что ряд ведомств в 2007г. не в пол!
ной мере выполнили задания по росту объемов ус!
луг. Глава минэкономики подчеркнул, что «сферу
деловых услуг в Беларуси следует развивать актив!
нее, т.к. пока этот сектор не отвечает требованиям
экономики».

По его словам, в прошлом году не в полном
объеме выполнили задания минтранс – по росту
объемов перевозок грузов воздушным транспор!
том, минспорта – по платным услугам населению
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в сфере физкультуры и спорта, минфин – по ока!
занию страховых услуг юридическим и физичес!
ким лицам, Госкомимущество – по услугам с опе!
рациями с недвижимым имуществом.

Николай Зайченко сказал, что особое внима!
ние в республике необходимо уделить развитию
транспортных услуг, жилищно!коммунальных,
услуг связи, т.к. они занимают существенную до!
лю в общем объеме платных услуг населению.

«Минтранс должен проанализировать сложив!
шуюся ситуацию с оказанием услуг пассажирско!
го транспорта и обеспечить темп роста платных
услуг населению в текущем году не менее 112%,
чтобы перекрыть потери объема по воздушному
транспорту», – сказал министр экономики.

Он считает, что значительный потенциал по
наращиванию объема услуг есть также в системе
минсвязи. Виду насыщения рынка услугами сото!
вой связи, необходимо принять дополнительные
меры по развитию сети интернет, в т.ч. в сельской
местности. «Доля доходов от услуг связи юридиче!
ским и физическим лицам, полученных от доступа
к сети интернет, составляет пока только 4,8%», –
заявил Николай Зайченко. RosInvest.Com,
19.6.2008г.

– О ходе выполнения Комплексной программы
развития сферы услуг в Республике Беларусь на
2006!10гг. пойдет речь сегодня на заседании пре!
зидиума совета министров. Оно пройдет под пред!
седательством первого заместителя премьер!ми!
нистра Беларуси Владимира Семашко, сообщили
в Аппарате Совмина.

На заседании планируется рассмотреть итоги
реализации комплексной программы в 2007г. и в I
кв. текущего года. Речь пойдет также о задачах, по!
ставленных в 2008г. и на перспективу по обеспече!
нию опережающего темпа развития в республике
сферы услуг по сравнению с производственным
сектором. В Беларуси должны быть созданы усло!
вия для роста сферы услуг на уровне 118!125% с
целью достижения в 2010г. ее удельного веса в
структуре валового внутреннего продукта не ниже
46!48%.

По итогам 2007г. в Беларуси обеспечено выпол!
нение показателей по развитию услуг связи, бан!
ковской и рекламной деятельности, торговли и
бытового обслуживания, культуры, образования,
медицинских, туристско!экскурсионных и иных
услуг. Удельный вес сферы услуг в ВВП составил
40,9%, что ниже установленного показателя по
комплексной программе (43!44%). В I кв. 2008г.
удельный вес сферы услуг составил 40,8%.

Экспорт услуг в республике в прошлом году
возрос на 34,4% при задании 9,6%. В янв.!марте
текущего года он увеличился на 33,8% при годо!
вом задании 40%. Выполнение заданий по экспор!
ту услуг обеспечено всеми органами госуправле!
ния, за исключением Минстройархитектуры и
минтранса. Прогнозные показатели по экспорту
услуг, доведенные исполнительным комитетам,
выполнены только Брестской и Могилевской об!
ластями. БЕЛТА, 17.6.2008г.

– Белорусские компании должны активнее ра!
ботать над привлечением иностранных инвести!
ций. Об этом заявил сегодня на семинаре в Мин!
ске замминистра иностранных дел Беларуси Анд!
рей Евдоченко.

По его словам, предприятия в Беларуси, осо!
бенно государственные, получающие массирован!

ную господдержку, чувствуют себя достаточно
вольготно. «Все они идут за специфической субси!
дией, получение которой в будущем может приве!
сти к тому, что перед нами закроются все рынки»,
– сказал замминистра. Проблемы предприятий не
удастся долго решать при помощи субсидий и кре!
дитов, необходимо уже сегодня начинать привле!
кать иностранные инвестиции. В этой связи Анд!
рей Евдоченко напомнил, что в Беларуси создает!
ся Национальное инвестиционное агентство, в ко!
тором будет применен принцип «одного окна».
Иностранный инвестор сможет получить через
агентство всю необходимую ему информацию.

Исполнительный директор консалтинговой
компании «ФД Интернешнл» Джон Ааронс ска!
зал, что белорусским предприятиям нужно рекла!
мировать себя и заявлять о перспективах своего
развития западным инвесторам. Эксперт отметил,
что существует много способов привлечения ино!
странных инвестиций. Кроме выхода на IPO (пер!
вичное публичное размещение акций), это полу!
чение займов, выпуск ценных бумаг.

Подготовку к выходу на IPO надо начинать за
2!3г. до размещения акций на международных
биржах. По мнению Джона Ааронса, наиболее
очевидной альтернативной для белорусских пред!
приятий является размещение своих акций на
бирже в Варшаве. «Если бы вы вышли на Варшаву
сейчас, то обнаружили, что получить здесь деньги
довольно несложно, – сказал эксперт. – Однако
если вы заинтересованы в продаже своих акций в
течение длительного времени, рассчитываете на
долгосрочную перспективу, то лучше остановить
свой выбор на лондонской бирже». Готова при!
влечь белорусские компании биржа во Франкфур!
те, предприятия могут разместить свои акции на
московской и других биржах.

Как отметил эксперт, инвесторы на биржах в
первую очередь обратят внимание на стабиль!
ность положения компании, качество и прозрач!
ность ее управления. Для выхода на IPO необходи!
мо также хотя бы 2!3г. успешной работы на рынке.

В Минске 17!18 июня проходят два семинара
по вопросам сотрудничества Беларуси с Европей!
ским союзом. Их организовала Белорусская тор!
гово!промышленная палата при участии МИД Бе!
ларуси и Совета делового сотрудничества «Бела!
русь!ЕС». БЕЛТА, 17.6.2008г.

– В целях привлечения внутренних инвестиций
в Беларуси освобождаются от соблюдения пре!
дельных индексов изменения отпускных цен (та!
рифов) коммерческие организации, в т.ч. с иност!
ранными инвестициями, созданные с 1 апр. 2008г.
в населенных пунктах с численностью населения
до 50 тыс.чел. Это предусмотрено указом прези!
дента Беларуси №322 от 12 июня «О внесении до!
полнения в Указ президента Республики Беларусь
от 19 мая 1999г. №285», сообщили БЕЛТА в пресс!
службе главы государства.

Документ направлен на реализацию положе!
ний декрета президента от 28 янв. 2008г. №1 «О
стимулировании производства и реализации това!
ров (работ, услуг)». В соответствии с ним коммер!
ческие организации, в т.ч. с иностранными инвес!
тициями, созданные с 1 апр. 2008г. в населенных
пунктах с численностью населения до 50 тыс.чел.,
при осуществлении хозяйственной деятельности в
этих населенных пунктах имеют право самостоя!
тельно устанавливать и применять свободные це!

166 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÏðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè



ны (тарифы) на товары (работы, услуги) собствен!
ного производства, за исключением социально
значимых товаров.

Обеспечивается соответствие этого декрета и
указа от 19 мая 1999г. №285 «О некоторых мерах
по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бе!
ларусь». БЕЛТА, 12.6.2008г.

– Правительство Беларуси отменило обяза!
тельное поквартальное премирование руководи!
телей и должностных лиц эффективно работаю!
щих предприятий. Такая норма содержится в по!
становлении Совета министров от 11 июня 2008г.
№842, которое вступает в силу со дня его офици!
ального опубликования.

Комментируя данный документ, главный эко!
номист отдела развития систем оплаты труда ми!
нистерства труда и социальной защиты Павел За!
зека отметил, что постановление направлено на
стимулирование руководителей и высококвали!
фицированных специалистов организаций к вы!
полнению важнейших показателей социально!
экономического развития не только на перспек!
тивный, но и текущий период.

В соответствии с постановлением Совета ми!
нистров от 27 апр. 2006г. №555 премирование ру!
ководителей (их заместителей) и главных специа!
листов как убыточных, так и рентабельно работа!
ющих коммерческих организаций должно осуще!
ствляться по результатам финансово!хозяйствен!
ной деятельности за квартал. 30% начисленной
премии резервируется и выплачивается при отсут!
ствии роста убытка от реализации продукции, то!
варов (работ, услуг) в следующем порядке: за пер!
вый и II кв. – по итогам работы за I пол., за третий
и IV кв. – по итогам работы за год.

«Как показывает практика применения поста!
новления №555, данные ограничения в выборе пе!
риодичности премирования не позволяют нани!
мателям принимать оперативные решения о по!
ощрении руководителей организаций, обеспечив!
ших стабильную высокоэффективную работу, а
руководителям – оперативно поощрять высоко!
квалифицированных специалистов, – сказал Па!
вел Зазека. – А поскольку зарезервированная
часть премии выплачивается только через три ме!
сяца, это снижает роль премирования в стимули!
ровании управленческого труда и сдерживает рост
зарплаты высококвалифицированных специалис!
тов».

Постановлением №842 эта «тормозящая» нор!
ма отменена в отношении рентабельных организа!
ций. Ее действие по!прежнему распространяется
на должностных лиц организаций, имеющих по
итогам пред.г. убыток от реализации продукции.

Уже с третьего квартала текущего года орган,
уполномоченный управлять госимуществом, смо!
жет установить руководителю эффективно работа!
ющей организации периодичность премирования
(помесячно или поквартально) в зависимости от
периодичности учета доведенных целевых показа!
телей. А руководитель сможет принять соответст!
вующее решение в отношении подчиненных. Это
позволит обеспечить повышение уровня их зара!
ботной платы и заинтересованность в выполнении
своих обязанностей на самом высоком уровне.

Периодичность выплаты дополнительных пре!
мий из прибыли, оставшейся после налогообло!
жения, останется поквартальной. Следовательно,
выбор периодичности премирования руководите!

лей эффективно работающих организаций будет
касаться только премий, выплачиваемых по ре!
зультатам финансово!хозяйственной деятельнос!
ти.

Республиканским органам государственного
управления необходимо в двухмесячный срок
привести свои нормативные правовые акты в со!
ответствие с постановлением №842. БЕЛТА,
12.6.2008г.

– Более 70% иностранных инвесторов положи!
тельно оценивают инвестиционный климат в Бе!
ларуси. Об этом сообщил 30 мая премьер!министр
Сергей Сидорский. «Если ранее положительно
оценивали инвестиционный климат 20!25%, то
сегодня 57% считают, что инвестиционный кли!
мат в Беларуси удовлетворительный, 15% – хоро!
ший», – пояснил Сергей Сидорский.

Он напомнил, что основной целью Беларуси на
ближайшее время является вхождение в число 25!
30 стран мира с наиболее благоприятным инвести!
ционным климатом. Оценку инвестиционных
возможностей Беларуси будут делать международ!
ные эксперты.

По мнению Сергея Сидорского, повысить ин!
вестиционную привлекательность страны позво!
лит и проведение в нояб. текущего года Белорус!
ского инвестиционного форума в Лондоне. Ком!
ментируя выбор именно этого города для проведе!
ния форума, премьер подчеркнул: «Мы хотим
выйти на европейскую площадку и продемонстри!
ровать там инвестиционный потенциал Белару!
си». В целом же необходимо проводить больше
инновационных, инвестиционных форумов как
внутри страны, так и за рубежом и каждое после!
дующее мероприятие должно быть на ступеньку
выше предыдущего, сказал он. БЕЛТА, 31.5.2008г.

– Беларусь не намерена продавать активы
крупнейших промышленных предприятий. Об
этом заявил 30 мая премьер!министр Сергей Си!
дорский. Он отметил, что все предложения и про!
екты иностранных инвесторов по совместной ра!
боте с белорусскими предприятиями – МАЗом,
БМЗ, «Нафтаном», «Полимиром» – сейчас прохо!
дят тщательную экспертизу.

По словам премьер!министра, мы не намерены
реализовывать активы МАЗа. Речь идет о вхожде!
нии в корпоративную структуру компании «Рус!
ские машины», чтобы активы МАЗа активно рабо!
тали на государство. «Это реальная схема, которая
позволит работать белорусским и российским
партнерам», – считает Сергей Сидорский.

Руководитель правительства добавил, что не
ставится вопрос приватизации всех предприятий.
Задача состоит в том, чтобы капитализировать ак!
тивы и работать с инвесторами. Премьер!министр
сообщил, что сейчас идут переговоры с «Нафта!
ном» и «Полимиром», в ближайшее время они бу!
дут завершены. Государство выступает за выгод!
ную для себя реализацию проектов на данных
предприятиях.

Переговоры с иностранными компаниями по
МАЗу уже завершены, отметил Сергей Сидор!
ский. БЕЛТА, 31.5.2008г.

– Инвестиционная привлекательность Белару!
си в мире реально растет. Об этом заявил 30 мая
журналистам главный исполнительный директор
компании «Аль Кудра Холдинг» (ОАЭ) Саад Ах!
мед. Он отметил, что в Беларуси еще существуют
определенные трудности в части привлечения
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иностранных инвестиций, но правительство стра!
ны делает большие шаги по их преодолению. Осо!
бое внимание Саад Ахмед обратил на то, что меж!
ду государством и частным сектором Беларуси су!
ществует продуктивный диалог, что в целом спо!
собствует созданию благоприятных условий для
развития бизнеса.

Саад Ахмед также подтвердил намерения ком!
пании «Аль Кудра Холдинг» инвестировать сотни
миллионов долларов в реализацию проектов в Бе!
ларуси в сфере промышленности, сельского хо!
зяйства. «Мы здесь чувствуем себя очень ком!
фортно. И я знаю, что к вам на рынок придут и
другие инвесторы из ОАЭ», – подчеркнул он.

По мнению партнера – координатора по Укра!
ине и Беларуси компании «Эрнст энд Янг» Тома
Крэдока!Ватсона, «в Беларуси необходимо увели!
чивать сам рынок инвестирования». Кроме этого
он считает, что привлечению иностранных инвес!
торов в Беларусь будет способствовать повышение
ликвидности рынка капитала. БЕЛТА, 31.5.2008г.

– Удельный вес инвестиций в ВВП Беларуси в
2008г. увеличится до 30%, что свидетельствует о
расширенном воспроизводстве основного капита!
ла в стране. Об этом заявил сегодня вице!премьер
Андрей Кобяков на заседании Консультативного
совета по иностранным инвестициям при Совете
министров Беларуси. Он отметил, что в 2008г.
темп роста ВВП Беларуси к уровню прошлого года
составит 111%. Инвестиции в основной капитал
возрастут на 25%.

Андрей Кобяков подчеркнул высокую динами!
ку поступления иностранных инвестиций. В Бела!
руси сейчас работает более 4,2 тыс. организаций с
иностранным капиталом, в основном из России,
Австрии, Германии, США. БЕЛТА, 30.5.2008г.

– Белоруссия, которую Запад регулярно крити!
кует за чрезмерное вмешательство государства в
экономику, обещает в ближайшие годы провести
значительные экономические преобразования,
открыв экономику для иностранных инвестиций.
Об этом сказал премьер!министр страны Сергей
Сидорский, выступая в пятницу на белорусском
экономическом форуме.

Страна, которая занимает 110 место в рейтинге
Всемирного банка по степени благоприятности ус!
ловий для ведения бизнеса, рассчитывает в течение
года войти в тридцатку стран с лучшим инвестици!
онным климатом и привлечь в экономику 17
млрд.долл. инвестиций против 12 млрд.долл. по
итогам прошлого года, сказал белорусский премьер.

Прямые иностранные инвестиции за первые
три месяца этого года составили 1,3 млрд.долл. по
сравнению с 700 млн.долл. за три месяца прошло!
го года. «Мы не скрываем, что приняли амбициоз!
ную программу в течение трех лет глубоко рефор!
мировать нашу экономику. Итоги экономическо!
го развития подтверждают, что наши планы по
вхождению в тридцатку стран с самым благопри!
ятным инвестиционным климатом вполне реаль!
ны», – сказал премьер!министр.

В последние месяцы Минск принял ряд мер по
либерализации экономики, в т.ч. отменив дейст!
вовавшее с конца 90гг. право государства вмеши!
ваться в работу любых компаний вне зависимости
от наличия там доли госсобственности, предоста!
вив значительные налоговые льготы инвесторам в
малых городах и упростив процедуры регистрации
новых предприятий.

В будущем правительство обещает снижение
налоговой нагрузки, замену прогрессивного подо!
ходного налога единой ставкой в 12%, а также от!
мену существующих административных ограниче!
ний на ведение бизнеса. «В 2009г. мы предлагаем
снизить нагрузку на экономику в целом на 1,2% от
ВВП. Мы считаем, что снижение налоговой на!
грузки – это хороший сигнал иностранным инве!
сторам», – сказал Сидорский.

Столкнувшаяся с резким повышением стоимо!
сти энергоресурсов в 2007г. и ожидающая их даль!
нейшего подорожания в ближайшие годы, Бело!
руссия говорит, что нуждается в иностранных ин!
вестициях, чтобы сохранить высокие темпы эко!
номического роста. В 2007 рост белорусского ВВП
составил 8,5% и Белоруссия ожидает рост эконо!
мики на уровне 11% по итогам текущего года.

В течение прошлого года в Белоруссию, сохра!
няющую государственный контроль над экономи!
кой, пришел ряд крупных инвесторов, включая
российские банки ВТБ, Внешэкономбанк.

На ближайшее время Белоруссия заявила более
амбициозные планы приватизации, включая про!
дажу контроля в крупном Белинвестбанке герман!
скому Comerzbank, продажу контроля в мобиль!
ном операторе БеСТ и уступку половины акций
НПЗ Нафтан и нефтехимического Полимира.

«Планируется, что в 2008г. будет акционирова!
но не менее 30% белорусских предприятий», –
сказал выступая на форуме вице! премьер Андрей
Кобяков. Рейтер, 30.5.2008г.

– Российское ОАО «АФК «Система» готово
вложить в различные проекты в Белоруссии от 300
млн.долл. до более чем 1 млрд.долл., сообщил ру!
ководитель департамента регионального развития
АФК «Система» Александр Рудаков на заседании
консультативного совета по иностранным инвес!
тициям при совете министров Белоруссии в пят!
ницу в Минске.

«Инвестиционный климат в Белоруссии явля!
ется благоприятным. Корпорация изначально рас!
сматривала возможность масштабных вложений в
экономику Белоруссии», – сказал он.

По его словам, АФК «Система» в 2008г. плани!
рует вложить в ООО «Мобильные телесистемы»
(российскому ОАО «МТС», входящему в АФК
«Система», принадлежит 49% долей) более 100
млн.долл.

А.Рудаков уточнил журналистам, что в планах
АФК «Системы» – покупка у государства доли в
ООО «МТС». «У нас 49%. Мы думаем над доведе!
нием процентов до контрольного пакета акций», –
сказал он.

Он подчеркнул, что, независимо от того, удаст!
ся ли им купить контрольный пакет или нет, кор!
порация планирует вкладывать значительные
средства в МТС, в частности, в развитие сети 3G.

А.Рудаков также предложил ряд проектов, ко!
торые могут заинтересовать Белоруссию. Это, в
частности, сотрудничество в сфере разработки чи!
пов между компанией «Ситроникс», заводом «Ми!
крон» и белорусским НПО «Интеграл». Руководи!
тель департамента также отметил возможность со!
трудничества в сфере спутниковой навигации в
рамках программы ГЛОНАСС. «Перед нами стоит
задача использовать ГЛОНАСС для массового по!
требителя», – отметил А.Рудаков.

По его словам, планируется создать совместно
с «Интуристом» и компанией «Белавиа» туропера!
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тора для организации отдыха белорусов за рубе!
жом, а также организовать крупную розничную
компанию под брэндом «Интурист».

АФК «Система» – один из ведущих в России
многоотраслевых холдингов. Interfax, 30.5.2008г.

– К 2009г. Белоруссия сформирует фондовый
рынок, заявил премьер!министр Сергей Сидор!
ский на пресс!конференции в пятницу в Минске
по итогам Консультативного совета по иностран!
ным инвестициям.

«К 2009г. будет закончена работа по формиро!
ванию фондового рынка, и мы намерены активно
развивать рынок корпоративных ценных бумаг», –
сказал премьер.

По оценке премьера, этот сегмент фондового
рынка отстает от рынка государственных ценных
бумаг. Предпринимаемые правительством шаги
должны уравнять их в развитии, полагает он.

14 апр. Президент Белоруссии подписал декрет
N7, который отменяет запрет на движение акций,
купленных ходе льготной приватизации. В соот!
ветствии с документом право продавать акции
возникает у граждан с 1 июня, а возможность юри!
дически оформить сделку с 17 июля. Эксперты
ожидают, что реализация норм декрета станет
предпосылкой для развития фондового рынка
страны. Interfax, 30.5.2008г.

– Беларусь имеет 215 бизнес!предложений от
иностранных инвесторов. По 76 из них есть кон!
кретные договоренности о сотрудничестве, кото!
рые в конечном итоге могут стать соглашениями
или контактами. Об этом сообщил первый замми!
нистра экономики Беларуси Петр Жабко. По рас!
четам, если эти 76 предложений будут реализова!
ны, инвестиции по ним составят 12 млрд.долл.
«Даже если только часть этих предложений будет
реализована, мы уже получим высокий результат»,
– подчеркнул первый замминистра.

Он назвал ряд компаний, которые уже сегодня
работают в Беларуси и приносят большие инвес!
тиции, исчисляемые сотнями миллионов долла!
ров. Это южноафриканская Lyons Financial Solu!
tions Holdings (PTY) Ltd., которая подписала инве!
стиционное соглашение с Парком высоких техно!
логий о строительстве комплекса объектов недви!
жимости ПВТ. Российская «Итера Груп» строит в
Минске деловой центр. Стоимость этого проекта
«измеряется миллиардами долларов», сказал пер!
вый замминистра. Заключено инвестиционное со!
глашение с одной из кипрских компаний по ре!
конструкции делового и культурного центра. Ир!
ландские инвесторы организуют в Беларуси про!
изводство топливного этанола. Прорабатывается
вопрос о сотрудничестве с ЗАО «Грандэкспресс»
(Россия) по созданию предприятия по производ!
ству контейнеров, выпуска и ремонта грузового
подвижного состава.

Недавно в министерстве экономики прошли
переговоры с представителями мирового бренда
«Индезит». У этой фирмы тоже есть намерения
инвестировать в Беларусь. В начале июня предста!
вители компании снова приедут в нашу страну и
будут более детально изучать возможности созда!
ния здесь производств по изготовлению белой бы!
товой техники.

Состоялась также встреча в минэкономики с
представителями корейского инвестиционного
агентства Котra. Завтра в Минске ожидается
встреча с турецким инвестиционным агентством,

у которого тоже есть много бизнес!предложений.
Петр Жабко сообщил, что в нояб. 2008г. Беларусь
планирует провести инвестиционный форум в
Лондоне. Это мероприятие также направлено на
привлечение иностранных инвесторов в экономи!
ку Беларуси. БЕЛТА, 28.5.2008г.

– В малых городах Беларуси будет реализовано
более тысячи инвестпроектов на 2,5 млрд.долл.
Это предусмотрено Государственной комплекс!
ной программой развития малых и средних горо!
дов и городских поселений на 2007!10г. Об этом
сообщил сегодня в Минске журналистам первый
замминистра экономики Петр Жабко. Он отме!
тил, что выполнение программы позволит создать
в 187 населенных пунктах республики 100 тыс. но!
вых рабочих мест. Безработица там должна сни!
зиться до 1%.

В 2007г. на реализации инвестпроектов в реги!
онах освоено Br2,9 трлн. Петр Жабко назвал са!
мые крупные проекты программы с привлечением
иностранных инвестиций. Так, в Березе Брест!
ской области при участии германского инвестора
организована утилизация отходов (стоимость про!
екта 6 млн.долл.), создано производство средств
химической защиты растений, а вг.Высокое созда!
но иностранное предприятие по производству со!
ков с немецкими инвестициями. Интересные про!
екты реализуются в рабочем поселке Костюковка
Гомельской области с участием Гомельского стек!
лозавода.

По словам первого замминистра, «деньги для
реализации проектов есть». При этом он признал,
что нормативно!правовые акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность в регионах,
действуют еще не так активно, как хотелось бы. Не
в полной мере работает пока и декрет №1, кото!
рый создает льготные условия для развития бизне!
са в регионах. «Но это процесс не одного дня», –
считает Петр Жабко. По его словам, в Беларуси
«еще молодая, новая законодательная база, она
только идет в рост». Со временем этот процесс
«раскрутится», и в республике будут хорошие ре!
зультаты роста инвестиций, в т.ч. прямых иност!
ранных. БЕЛТА, 28.5.2008г.

– Наибольшую добавленную стоимость в ВВП
Беларуси обеспечивают промышленность, строи!
тельство, сфера услуг. Об этом заявил сегодня пре!
мьер!министр Беларуси Сергей Сидорский на за!
седании Совета министров. Он отметил, что до!
бавленная стоимость создается во всех отраслях,
но наибольший вклад «в копилку экономики вно!
сят промышленность, строительство, сфера ус!
луг».

Правительство рассмотрело доработанную
программу развития сельского хозяйства респуб!
лики. По мнению премьера, удастся наверстать
упущенное в прошлом году. «Задачи, которые сто!
ят в текущем году перед минсельхозпродом и об!
ластями, вполне по силам», – считает Сергей Си!
дорский.

Он критически оценил работу Гродненской об!
ласти, которая в настоящее время отстает по вы!
полнению прогнозных показателей, а ведь это ре!
гион с высоким экономическим потенциалом. Не
выполняют прогнозные показатели по темпу рос!
та сельхозпроизводства и другие области, кроме
Могилевской. В связи с этим руководитель прави!
тельства потребовал принять конкретные меры по
изменению ситуации.
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Сергей Сидорский также проанализировал ход
выполнения инновационных проектов. За 4 меся!
ца в Беларусь привлечено 2,13 млрд.долл. иност!
ранных инвестиций, из них 617 млн.долл. – пря!
мых. Привлечение прямых инвестиций – важней!
шая задача для министерств и концернов.

При этом премьер!министр подверг критике
снизившие темп привлечения капитальных вло!
жений ведомства, в частности, транспортные. Так,
износ основных фондов Белорусской железной
дороги составляет более 70%, не хватает подвиж!
ного состава. Некоторые предприятия только на!
чали строить планы по обновлению, которые смо!
гут быть реализованы к 2013г. А между тем высо!
кий уровень модернизации требуется уже сегодня,
подчеркнул руководитель правительства.

Сергей Сидорский также отметил медленную
работу по увеличению объема услуг. Пока ни одна
область в республике не выполнила показатели
роста услуг. «В этой сфере у нас деньги проплыва!
ют мимо», – добавил премьер. БЕЛТА, 27.5.2008г.

– Доля убыточных организаций в Беларуси со!
кратилась с 16,9% в янв.!марте 2007г. до 11,1% в
янв.!марте 2008г. Об этом заявил сегодня министр
экономики Беларуси Николай Зайченко на засе!
дании Совета министров. По его словам, в I кв. те!
кущего года убыточными были 1183 предприятия
(в янв.!марте 2007г. 1808).

Вместе с тем министр экономики отметил не!
достаточно эффективную реализацию бизнес!
планов развития предприятий. По итогам I кв.
2008г. выполнение бизнес!планов обеспечили
3262 организации, или 57,3% от общего количест!
ва госорганизаций. Благодаря установлению чет!
кого контроля со стороны правительства за вы!
полнением бизнес!планов, персональной ответст!
венности руководителей органов госуправления за
выполнение заданий произошло сокращение доли
предприятий, не релизовавших бизнес!планы. По
отдельным органам госуправления доля организа!
ций, не выполнивших бизнес!планы развития,
значительно выше среднереспубликанского уров!
ня. Например, по концерну «Беллесбумпром» –
70,3%, «Белбиофам» – 66,7%, «Беллегпром» –
61,2%. Среди областей наибольший удельный вес
проблемных организаций в Гомельской обл. БЕЛ!
ТА, 27.5.2008г.

– Эксперты Конференции ООН по торговле и
развитию (Юнктад), которые находятся в Минске
по приглашению правительства, отмечают улуч!
шение в Беларуси условий для ведения бизнеса.
Об этом сообщил эксперт отдела по подготовке
обзоров инвестиционной политики Юнктад Мас!
симо Мелони на встрече 22 мая в Минске с пред!
ставителями Белорусской торгово!промышлен!
ной палаты.

«Мы видим четкое движение к улучшению в
Беларуси условий для бизнеса в различных секто!
рах экономики, – сказал эксперт. – У страны еще
есть определенные возможности для движения
вперед в этом направлении, но наиболее важным
сигналом является то, что основные направления
уже определены».

Массимо Мелони отметил большое количество
изменений, принятых в последнее время в законо!
дательстве Беларуси. Особое внимание он обратил
на льготные условия налогообложения, предо!
ставленные резидентам свободных экономичес!
ких зон и Парка высоких технологий. Важные

преференции получили и предприниматели в ма!
лых и средних городах с численностью жителей до
50 тыс.чел., а также занятые в сельском хозяйстве.

Все произошедшие преобразования будут соот!
ветствующим образом оценены экспертами Кон!
ференции ООН по торговле и развитию. Юнктад
подготовит «Обзор инвестиционной политики в
Республике Беларусь». В нем будет уделено особое
внимание созданным в Беларуси правовым и ин!
ституциональным рамкам инвестиционного кли!
мата. Документ будет содержать рекомендации,
целью которых является помочь стране опреде!
лить направления инвестиционной политики,
привлечь прямые иностранные инвестиции и из!
влечь из них максимальную выгоду.

В процессе подготовки обзора по Беларуси
Юнктад планирует через некоторое время провес!
ти в республике национальный семинар с участи!
ем представителей белорусского правительства, а
также отечественных и иностранных инвесторов.
Окончательный вариант обзора будет представлен
в Женеве.

Юнктад создана в соответствии с резолюцией
Генеральной ассамблеи ООН 1995 (XIX) 30 дек.
1964г., является постоянным и основным органом
ООН в области торговли и развития. Республика
Беларусь оформила свое членство в Юнктад в
1964г. и является одним из инициаторов созыва
Конференции.

Основные цели Юнктад – поощрение эконо!
мического и социального развития развивающих!
ся стран и стран с переходной экономикой по!
средством торговли и инвестиций, а также облег!
чение их полноправной интеграции в мировую
экономику. Тремя основными направлениями де!
ятельности Юнктад являются исследовательская и
аналитическая работа, формирование консенсуса
и техническое сотрудничество. БЕЛТА, 23.5.2008г.

– Эксперты Конференции ООН по торговле и
развитию (Unctad) отмечают желание Белоруссии
улучшить инвестиционный климат в стране, сооб!
щил эксперт отдела по подготовке обзоров инвес!
тиционной политики Unctad Массимо Мелони.

«Мы видим четкие направления к улучшению
условий для бизнеса в различных секторах эконо!
мики», – сказал М.Мелони в пятницу в Минске в
ходе встречи с представителями Белорусской тор!
гово!промышленной палаты.

Эксперт отметил, что факт приглашения экс!
пертов Unctad в Белоруссию, а также изменения в
законодательстве, принятые в последнее время,
свидетельствуют о том, что желание улучшить ус!
ловия ведения бизнеса у правительства есть. Он
уверен, что потенциал положительных изменений
не исчерпан. «Мы считаем, что есть еще опреде!
ленные возможности для движения вперед», –
подчеркнул М.Мелони.

Полную оценку белорусского законодательства
и внесенных в него изменений и дополнений на
предмет его инвестиционной привлекательности
эксперты организации смогут дать только после их
тщательного изучения, заметил он.

Член делегации Unctad, бывший региональный
советник по предпринимательству Европейской
экономической комиссии ООН Анталь Сабо от!
метил, что «мы пока не очень видим, что хочет Бе!
лоруссия».

По его мнению, белорусское правительство по!
ка недооценивает значение сектора малого бизне!
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са. «Белоруссии надо начинать реструктуризацию
промышленности и не бояться, что при этом на
рынок труда выйдет большое количество работни!
ков», – считает А.Сабо.

Правительство, создав привлекательную биз!
нес!среду, может направить высвободившуюся
рабочую силу в сектор малого бизнеса, полагает
он.

«Малый бизнес – это новые рабочие места и
новые современные технологии», !отмечает экс!
перт. «В ЕС 50% ВВП создается именно в секторе
малого бизнеса, в то время как в Белоруссии этот
показатель составляет лишь 8%», – заявил А.Сабо.

Эксперты Unctad с 12 по 23 мая находятся в
Минске по приглашению белорусского прави!
тельства. Итогом их работы должен стать «Обзор
инвестиционной политики Белоруссии». Проект
документа планируется обсудить с правительст!
вом страны, а также представить его для обсужде!
ния экономической общественности. Оконча!
тельный вариант обзора будет представлен в Же!
неве в присутствии представителей белорусского
правительства.

Unctad создана в 1964г. для оказания содейст!
вия торговому и экономическому развитию стран!
членов ООН, особенно с развивающейся и пере!
ходной экономикой. В 2007г. Правительство Бе!
лоруссии и Unctad подписали меморандум о взаи!
модействии, приоритетных направлениях сотруд!
ничества в области международной торговли, ин!
вестиций и развития. Документ предусматривает
подготовку «Обзора инвестиционной политики
Белоруссии» и оказание технического содействия
по присоединению Белоруссии ко Всемирной
торговой организации. Interfax, 23.5.2008г.

– В Беларуси созданы благоприятные условия
для привлечения иностранных инвесторов. Такое
мнение высказал руководитель представительства
немецкой экономики в Беларуси Владимир Авгус!
тинский. Он принимает участие в V Гомельском
инвестиционном форуме!2008.

По его словам, улучшению инвестиционного
климата способствует ряд законодательных актов,
которые были приняты в Беларуси в последнее
время. Сейчас многие зарубежные бизнесмены
начали проявлять повышенный интерес к Респуб!
лике Беларусь, в частности, в сфере инвестицион!
ного сотрудничества. Деловые круги Германии с
отменой моратория на продажу акций белорус!
ских предприятий надеются на более активную и
успешную реализацию совместных проектов. При
этом немецкий бизнес заинтересован прийти не
только в крупные белорусские города, но и в не!
большие, отметил Владимир Августинский. Для
этого, деловые круги Германии намерены участво!
вать в инвестиционных форумах с целью изучения
инвествозможностей регионов.

Германия является для Беларуси одним из ве!
дущих торгово!экономических партнеров, под!
черкнул Владимир Августинский. БЕЛТА,
22.5.2008г.

– На V Гомельском инвестиционном форуме,
который начал сегодня работу, представлено бо!
лее 100 инвестпроектов. Свыше 30 проектов (наи!
более масштабных и значимых) было внесено в
специальный каталог, изданный к форуму и пре!
зентованный всем участникам. Об этом сообщил
первый зампредседателя комитета экономики Го!
мельского облисполкома Дмитрий Морозов.

По его словам, полная информация для инвес!
торов, заинтересованных в сотрудничестве с реги!
оном, представлена на выставке инвестиционных
проектов, в которой участвуют все районы облас!
ти. Проекты охватывают самые различные сферы
экономики: от торговли до авиационной промыш!
ленности.

Наибольшее количество предложений связано
с организацией новых предприятий по переработ!
ке с/х сырья, а также по модернизации уже суще!
ствующих производств. В частности, большой ин!
терес вызвала презентация проекта нового произ!
водства по розливу минеральной и питьевой воды
из артезианских скважин в Рогачевском районе.
Весьма перспективным может стать и производст!
во по переработке дикорастущих ягод и грибов в
Лельчицком районе, где леса занимают более 60%
территории района. Также участники форума
смогли ознакомиться с проектами по строительст!
ву цеха по переработке сыворотки, изготовлению
соков, производству твердых сыров и др.

Участие в V Гомельском инвестиционном фо!
руме принимает 37 делегаций из 21 страны. В об!
щей сложности в город над Сожем прибыли 170
иностранных бизнесменов, банкиров, дипломатов,
общественных деятелей, представителей самых
различных деловых кругов. БЕЛТА, 22.5.2008г.

– Национальный банк Белоруссии намерен в
ближайшее время зарегистрировать ЗАО «Бело!
русский банк малого бизнеса» (ББМБ), учредите!
лями которого являются международные финан!
совые структуры, сообщил зампредседателя прав!
ления НББ Василий Матюшевский журналистам в
четверг. «Более 90% необходимых для регистра!
ции Белорусского банка малого бизнеса докумен!
тов учредители уже предоставили в Нацбанк», –
сказал В.Матюшевский.

По его словам, утверждены также кандидатуры
главы банка и главного бухгалтера. «В настоящее
время идет формальная процедура доработки па!
кета документов, мы рассчитываем, что в самое
ближайшее время банк начнет работать», – сказал
В.Матюшевский, подчеркнув, что Нацбанк заин!
тересован в скорейшей его регистрации.

Он напомнил, что в состав акционеров ББМБ
вошли Европейский банк реконструкции и разви!
тия (ЕБРР), IFC, Коммерцбанк и ряд других меж!
дународных финансовых структур. Их инвестиции
на начальном этапе составят 7 млн. евро, в бли!
жайшие два года еще 5 млн. евро.

Комментируя состоявшееся недавно заседание
управляющих директоров ЕБРР, В.Матюшевский
отметил, что ЕБРР активно пересматривает свою
стратегию отношений с Белоруссией в сторону
расширения. «ЕБРР очень активно пересматрива!
ет свою стратегию, они хотят продвигаться не
только в банковский сектор Белоруссии, но и в
различные сектора реальной экономики», – ска!
зал он.

Зампредседателя подчеркнул усиливающийся
интерес ЕБРР к банковскому сектору Белоруссии.
«Они приходят в качестве акционеров в наши бан!
ки, расширяют кредитные линии», – отметил он, в
то же время подчеркнув, что «они не играют доми!
нирующей роли на рынке микрокредитования в
Белоруссии, а являются лишь одним из источни!
ков рефинансирования».

По словам В.Матюшевского, Нацбанк Бело!
руссии ожидает незначительного снижения золо!
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товалютных резервов по итогам I пол. «Мы про!
гнозируем незначительное – на 1!1,5% – сниже!
ние золотовалютных резервов по итогам I пол.», –
сказал представитель НББ, уточнив, что некото!
рое снижение ЗВР связано с сезонным фактором
расчетов за энергоресурсы и ситуацией во внеш!
ней торговле. В целом, отметил В.Матюшевский,
«по итогам года планируется привлечение ЗВР в
соответствии с прогнозом».

ЗВР Белоруссии в национальном определении
на 1 мая 2008г. составили 5,3 млрд.долл. против 5,5
млрд.долл. на 1 апр. 2008г.

В.Матюшевский также сообщил, что Нацбанк
Белоруссии и Программа развития ООН (ПРО!
ОН) начали реализацию совместного проекта, на!
правленного на развитие микрофинансирования в
Белоруссии.

По словам представителя НББ, проект будет
реализовываться до 31 марта 2010г., в его рамках
будет создан межведомственный совет по разви!
тию микрофинансирования, который будет коор!
динировать усилия заинтересованных сторон. В
состав совета войдут представители Нацбанка,
минфина, минэкономики, парламентарии и пред!
ставители коммерческих банков. Целью деятель!
ности совета является разработка концепции раз!
вития микрофинансирования в Белоруссии и со!
здание системы мониторинга ее реализации.

Как сообщил на пресс!конференции руководи!
тель этого проекта Юрий Малафей, бюджет про!
екта составляет 275 тыс.долл., из которых 250
тыс.долл. составляют средства ПРООН и 25
тыс.долл. – белорусских комменческих банков.
Наряду с разработкой национальной концепции
развития микрофинансирования предусмотрена
подготовка соответствующего законодательства,
обучение специалистов в сфере микрофинансиро!
вания, техническая помощь и консультации пред!
ставителей белорусских банков.

В рамках проекта планируется создать право!
вую базу для функционирования в Белоруссии га!
рантийных фондов и кредитных союзов, а также
иных форм небанковского финансирования.
Interfax, 22.5.2008г.

– Объем иностранных инвестиций, поступив!
ших в Беларусь в I кв. нынешнего года, увеличился
в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 2,1 млрд.долл. В т.ч. 617 млн.долл.
составили прямые инвестиции, сообщил началь!
ник управления международного инвестиционного
сотрудничества и свободных экономических зон
министерства экономики Владислав Золин.

По его словам, за последнее время количество
иностранных компаний, которые вкладывают
деньги в белорусские проекты, заметно возросло.
Так, если в 2003г. в Беларуси было зарегистриро!
вано 2667 организаций с иностранными инвести!
циями, то на 1 янв. нынешнего года их число вы!
росло до 4218.

«Привлечению инвестиций в республику спо!
собствует улучшение инвестиционного климата,
создание благоприятных условий для работы ино!
странных компаний», – отметил Владислав Золин.
Только в конце предыдущего и начале нынешнего
года в Беларуси принято более 30 нормативных
актов, которые стимулируют привлечение в стра!
ну инвестиций.

Большинство этих средств направляется на ре!
ализацию инвестпроектов в промышленности, об!

ласти связи, строительстве, сельском хозяйстве,
транспорте. «Однако хотелось бы, чтобы больший
объем инвестиций привлекался в малые города и
села, – добавил он. – Этому способствует декрет
№1, который предусматривает определенные
льготы для иностранных компаний, работающих в
малых и средних городах».

Владислав Золин также рассказал, что сегодня
иностранные инвестиции поступают в Беларусь из
71 страны. Среди государств СНГ большая часть
инвестиций поступает из России, Украины, Гру!
зии, Азербайджана, европейских стран – Герма!
нии, Австрии, Швейцарии, Польши, Великобри!
тании.

«В Беларуси будут и далее создаваться более
благоприятные условия для привлечения иност!
ранных инвестиций. К 2010г. их удельный вес в
общем объеме инвестиций планируется довести до
10!15%», – констатировал он. БЕЛТА, 20.5.2008г.

– Российские инвесторы в I кв. 2008г. вложили
260 млн.долл. в экономику Белоруссии, – второй
результат после Великобритании, которая инвес!
тировала 700 млн.долл..

Всего же за янв.!март текущего года иностран!
цы вложили в экономику республики 2,1
млрд.долл., что почти в два раза больше, чем за
аналогичный период 2007г. Среди всех инвести!
ций, полученных за первый квартал, прямых – 280
млн.долл.

Первые строчки в рейтинге отраслей, куда идут
инвестиции, занимают промышленность, транс!
порт и торговля. Наиболее привлекательное место
для инвестиций – Минск, т.к. более половины всех
инвестиционных потоков идет в столицу. Наибо!
лее популярный способ получения инвестиций –
кредит. Предполагается, что с учетом выросшего
предложения по продаже объектов коммерческой
недвижимости, количество инвесторов, в т.ч. и
российских, будет расти. Росбалт, 20.5.2008г.

– Меры по досудебному оздоровлению убыточ!
ных организаций в Беларуси будут усилены. Об
этом сообщил сегодня заместитель премьер!ми!
нистра Беларуси Андрей Кобяков на совместном
заседании Совета Республики и Палаты предста!
вителей Национального собрания.

По его словам, правительство и органы госу!
правления продолжают работу по финансовому
оздоровлению госорганизаций, акционированных
обществ. За первый квартал текущего года число
убыточных организаций по сравнению с анало!
гичным периодом прошлого года сократилось
почти на треть и составляет 1565 организаций, или
15,1% от их общего количества.

Одновременно усилена роль мер в области эко!
номической несостоятельности, банкротства, до!
судебного оздоровления убыточных организаций.
Более 400 госпредприятий проходят процедуру
банкротства. Этот механизм финансового оздо!
ровления убыточных предприятий будет приме!
няться и в дальнейшем, отметил Андрей Кобяков.
БЕЛТА, 25.4.2008г.

– Роль Национального инвестиционного
агентства Беларуси при проведении инвестицион!
ной политики необходимо усилить, заявил вице!
премьер Беларуси Андрей Кобяков сегодня на
совместном заседании Совета Республики и Пала!
ты представителей Национального собрания.

По словам Андрея Кобякова, в стране необхо!
димо организовать эффективную работу с обраще!
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ниями иностранных инвесторов. В правительстве
этот сектор экономики поставлен на особый кон!
троль. По мнению вице!премьера, для этого необ!
ходимо активизировать деятельность Националь!
ного инвестиционного агентства министерства
экономики. Эта структура должна обеспечить вза!
имодействие госорганов Беларуси с конкретными
инвесторами, оказывать полное содействие инве!
сторам при реализации проектов в республике.
«Инвестор, приходя в страну, должен открыть
только одну дверь – дверь этого агентства», – под!
черкнул Андрей Кобяков.

Он также отметил, что в работе с инвесторами в
целом следует выходить на новый этап. «Мы уже
не рассматриваем иностранных инвесторов как
источник простого пополнения средств организа!
ций или бюджета. Нам нужны инвесторы как стра!
тегические партнеры на рынках сбыта и сырья. Та!
кими партнерами должны стать крупные зарубеж!
ные компании, ТНК», – сказал вице!премьер.

Все эти меры необходимо предпринять в теку!
щем году для того, чтобы выйти на запланирован!
ные показатели по темпу роста инвестиций
(125%). По итогам I кв. в республике было освоено
Br5,8 трлн. инвестиций в основной капитал (темп
роста по сравнению с аналогичным периодом про!
шлого года – 120%). Однако правительство обес!
покоено тем, что многие госорганы не выполняют
доведенные задания по инвестициям (минпром).

Вице!премьер добавил, что высокий темп роста
инвестиций в основной капитал в янв.!марте был
обеспечен за счет отраслей непроизводственной
сферы. Наибольший объем капиталовложений ос!
ваивается в производственной сфере. Среди ис!
точников инвестиций ключевую роль занимают
средства бюджета и самих предприятий. Однако
этого недостаточно, считает Андрей Кобяков и от!
мечает, что здесь важно активизировать работу по
привлечению иностранных инвесторов. Всего в
2008г. планируется привлечь 2,7 млрд.долл. иност!
ранных инвестиций. В I кв. текущего года этот по!
казатель составил 300 млн.долл., что несколько
ниже ожидаемого значения. Правительство ожи!
дает активизации работы с иностранными инвес!
торами со II кв., т.к. с 1 апр. вступил в силу ряд
нормативных документов, стимулирующих при!
влечение таких инвестиций. БЕЛТА, 25.4.2008г.

– Национальный совет по трудовым и социаль!
ным вопросам в лице правительства, нанимателей
и профсоюзов приступили к подготовке проекта
генерального соглашения на 2009!10гг. Об этом
было заявлено 16 апр. в Минске на заседании На!
ционального совета по трудовым и социальным
вопросам. Оно прошло с участием трех сторон: со!
председателя со стороны правительства – первого
вице!премьера Владимира Семашко, сопредседа!
теля со стороны нанимателей – председателя рес!
публиканской ассоциации промышленных пред!
приятий Анатолия Харлапа и председателя Бело!
русской федерации профсоюзов Леонида Козика.

В проекте генерального соглашения будут зало!
жены темпы роста заработной платы, пенсий,
обеспечение занятостью. Как подчеркнул на засе!
дании совета замминистра экономики Андрей
Тур, «это будут конкретные цифры, которые мы
согласуем в соответствии с Программой социаль!
но!экономического развития Беларуси на 2006!
10гг.». В соглашение будут внесены элементы ре!
ального положения дел с оплатой труда. Этот па!

раметр должен соотноситься с прогнозом инфля!
ции. «Мы должны знать, в каких сферах будем ре!
гулировать цены, в каких нет», – пояснил Андрей
Тур.

Он также отметил, что с каждым годом Гене!
ральное соглашение все больше детализируется и
конкретизируется. «Мы сейчас говорим не о гло!
бальном, не о декларативном, а о реальных, кон!
кретных задачах, над которыми будем работать
вместе», – уточнил замминистра экономики.
БЕЛТА, 17.4.2008г.

– В Беларуси отменяется преимущественное
право государства на приобретение акций акцио!
нерных обществ. Как сообщили в Государствен!
ном комитете по имуществу, это предусмотрено
декретом №7, который постепенно отменяет огра!
ничения на обращение акций открытых акцио!
нерных обществ, созданных в процессе разгосу!
дарствления и приватизации. До настоящего вре!
мени отчуждение акций таких ОАО было заморо!
жено.

Декрет отменяет также необходимость получе!
ния согласия президента Беларуси или областных
(Минского городского) Советов депутатов на ре!
организацию юридических лиц, созданных до 24
марта 1998г. в процессе разгосударствления и при!
ватизации предприятий.

Как отметили в Госкомимуществе, декрет из!
дан в целях совершенствования законодательства
по вопросам приватизации государственного иму!
щества, защиты прав и законных интересов граж!
дан.

Документ также предусматривает формирова!
ние на трехлетний период плана приватизации
объектов республиканской собственности. Будет
составляться перечень республиканских унитар!
ных предприятий, подлежащих приватизации пу!
тем преобразования в открытые акционерные об!
щества. Также предусмотрено формирование на
трехлетний период перечней акционерных об!
ществ, акции которых, принадлежащие Республи!
ке Беларусь, подлежат продаже.

Местным Советам депутатов поручено в трех!
месячный срок разработать и утвердить аналогич!
ный порядок формирования планов приватизации
объектов, находящихся в коммунальной собствен!
ности, а также продажи акций ОАО, находящихся
в коммунальной собственности.

Декрет снимает запрет на отчуждение акций
открытых акционерных обществ, за исключением
ОАО, обеспечивающих функционирование стра!
тегически значимых отраслей экономики и (или)
иные важные государственные потребности. Пе!
речень таких предприятий также будет составлять!
ся и утверждаться Советом министров по согласо!
ванию президентом страны.

Таким образом, отметили в Госкомимуществе,
с 1 июня 2008г. снимается мораторий на продажу
акций ОАО, в которых доля государства в устав!
ном фонде на 31 марта 2008г. отсутствует или со!
ставляет 75% и более. А с 1 янв. 2009г. это коснет!
ся и акционерных обществ, где доля государства
составляет более 50%.

Декретом исключен такой способ приватиза!
ции как выкуп арендованного государственного
имущества, т.к. в настоящее время он утратил ак!
туальность. БЕЛТА, 16.4.2008г.

– Процесс акционирования белорусских пред!
приятий в 2008г. активизируется. Об этом заявил
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сегодня в Минске первый вице!премьер Беларуси
Владимир Семашко на заседании Национального
совета по трудовым и социальным вопросам. Он
отметил, что активизация приватизационных про!
цессов позволит «включить совершенно другие
механизмы привлечения денег – выпуск облига!
ций, размещение акций на фондовой бирже».
БЕЛТА, 16.4.2008г.

– Департамент по предпринимательству мини!
стерства экономики Беларуси и Польское агентст!
во развития предпринимательства подписали со!
глашение о взаимодействии в сфере малого и
среднего предпринимательства. Подписание до!
кумента состоялось в Варшаве в ходе проведения
первого заседания совместной белорусско!поль!
ской комиссии по экономическому сотрудничест!
ву, сообщили в пресс!службе минэкономики Бе!
ларуси.

В целях укрепления контактов польской сторо!
не предложен проект плана мероприятий по реа!
лизации соглашения. Он предусматривает обмен
опытом в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, в т.ч. Законода!
тельными инициативами, программами, проекта!
ми и другими стратегическими документами по
реализации государственной политики в данной
сфере экономики, аналитическими материалами.
Стороны намерены обмениваться опытом также в
области финансово!кредитной поддержки субъек!
тов малого и среднего предпринимательства. Пре!
дусматривается реализация программ по обуче!
нию и профессиональной подготовке предприни!
мателей и служащих органов госуправления, дея!
тельность которых направлена на формирование
государственной политики в области развития и
поддержки малого и среднего предприниматель!
ства.

Предполагается распространять через инфор!
мационные ресурсы Департамента по предприни!
мательству министерства экономики Беларуси и
Польского агентства развития предприниматель!
ства специализированных баз данных по малым и
средним предприятиям (инвестиционные проек!
ты, каталоги и др.). Будут развиваться различные
формы взаимодействия между субъектами малого
и среднего предпринимательства Беларуси и
Польши, в т.ч. по таким направлениям как инно!
вационное сотрудничество, субконтрактные отно!
шения и другие. БЕЛТА, 15.4.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14 апр. 2008г. подписал декрет, в соответствии с ко!
торым поэтапно будет отменен запрет на отчужде!
ние и обращение акций ОАО, созданных в процес!
се разгосударствления и приватизации, сообщили
в пресс!службе главы государства. Отмена ограни!
чений на обращение акций будет осуществляться в
три этапа в зависимости от размера доли государст!
ва в уставных капиталах акционерных обществ.

На первом этапе – с 1 апр. 2008г. – отменяется
ограничение на отчуждение акций обществ, в ус!
тавных фондах которых доля государства либо от!
сутствует вообще, либо составляет 75% и более.
Также полностью отменяется запрет на отчужде!
ние акций обществ, осуществляющих переработку
с/х продукции, переданных сельхозпроизводите!
лям, и предприятий, производящих хлебопродук!
ты.

Второй этап – с 1 янв. 2009г. – предполагает от!
мену ограничения на отчуждение акций обществ с

долей государства свыше 50%. При этом на первом
и втором этапе отмена ограничений не распрост!
раняется на акции компаний, обеспечивающих
функционирование стратегически значимых от!
раслей экономики.

На третьем этапе – с 1 янв. 2011г. – все ограни!
чения будут полностью отменены.

Кроме того, документ предусматривает, что
приватизация объектов, находящихся в государст!
венной собственности, будет проходить на осно!
вании трехлетних планов, утверждаемых прави!
тельством и местными советами депутатов. Про!
дажа акций ОАО, созданных в процессе разгосу!
дарствления и приватизации, будет осуществлять!
ся на конкурсах и аукционах.

Кроме того, государство отказывается от пре!
имущественного права на приобретение долей
(акций) в уставных фондах коммерческих органи!
заций, созданных в процессе приватизации.

Декрет в целом призван способствовать при!
влечению в экономику страны инвестиций, в т.ч.
иностранных, и дальнейшему развитию рынка
ценных бумаг, отметил представитель пресс!служ!
бы.

В Белоруссии с 1998г. действовал запрет на
продажу акций, приобретенных физлицами, как
правило, членами трудового коллектива, в ходе
льготной приватизации (за денежные средства или
приватизационные чеки «Имущество»). Эта норма
традиционно считалась экспертами одной из ос!
новных причин неразвитости фондового рынка,
как и преимущественное право государства на
приобретение акций АО. По данным Госкомиму!
щества Белоруссии, под мораторий на отчуждение
акций подпадали 0,54% общего объема эмиссии
ценных бумаг в Белоруссии.

Замминистра экономики Белоруссии Олег
Мельников, комментируя принятый документ,
подчеркнул его направленность на развитие фон!
дового рынка. «Мораторий сдерживал развитие
фондового рынка, потому что люди не могли про!
дать свою собственность в виде акций, а в ряде АО
физлицам принадлежит до 100% акций», – сказал
он, отметив, что в то же время мораторий был на!
правлен на то, чтобы «приобретенная физлицом
на льготных условиях госсобственность не уходи!
ла за бутылку водки».

По его словам, поэтапная отмена моратория
позволит государству определиться с планами от!
носительно распоряжения собственностью. «Если
мораторий отменить сразу, то это может привести
к вопросам с привлечением инвесторов, в частно!
сти, при необходимости соблюдения принципа
паритетности», – отметил замминистра. Он особо
отметил норму о подготовке правительством трех!
летнего плана приватизации. «Это позволит по!
тенциальному инвестору видеть перспективу и со!
ответствующим образом готовиться к вложени!
ям», – сказал он.

О.Мельников приветствует и отказ от преиму!
щественного права государства на приобретение
акций, поскольку это сдерживало процесс привле!
чения инвестиций из!за необходимости согласо!
вания с государством возможности реализации та!
кого права.

По словам директора Фонда госимущества Гос!
комимущества Натальи Жерносек, «Госкомиму!
щество уже приступило к формированию трехлет!
ней программы приватизации на основании пред!
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ложений отраслевых госорганов». В связи с этим
«отмена моратория на отчуждение акций является
шагом к такой программе», считает она. Она выра!
зила уверенность, что этот документ позволит
оживить фондовый рынок в Белоруссии и создать
условия для расширения приватизационных про!
цессов, придать им прогнозируемость и повысить
их прозрачность.

В Белоруссии на долю акций в 2007г. пришлось
только 0,1% биржевого рынка ценных бумаг, ко!
торый превысил в прошлом году 10 трлн. белорус!
ских руб. Это связано с неликвидностью рынка из!
за действовавших ограничений. При этом общий
объем эмиссии акций АО в Белоруссии превыша!
ет 12 трлн. бел. руб., а суммарная доля государства
составляет более 70%.

Официальный курс на 15 апр. – 2145 бел.
руб./$1. Interfax, 15.4.2008г.

– Работающие на селе юридические лица и ин!
дивидуальные предприниматели могут обращать!
ся за получением кредита в 20 тыс. евро в эквива!
ленте в любой банк, зарегистрированный в Бела!
руси, независимо от его территориального разме!
щения и региона, в котором зарегистрирован
субъект предпринимательства. Об этом сообщила
главный специалист Департамента по предприни!
мательству минэкономики Елизавета Давельман.

Она напомнила, что право на получение такого
кредита предпринимателям, реализующим ин!
вестпроекты в сельских населенных пунктах, дает
декрет номер 9. Документ разрешает банкам выда!
вать кредиты без обеспечения исполнения обяза!
тельств по кредитному договору. Декрет не уста!
навливает никаких ограничений по установлению
процентных ставок банками, т.е. при выборе пред!
принимателем банка будут действовать обычные
законы конкуренции.

Декрет номер 9 «О некоторых вопросах регули!
рования предпринимательской деятельности на
территории сельских населенных пунктов» был
подписан 20 дек. 2007г. и вступил в силу 1 янв.
2008г. Елизавета Давельман обратила внимание на
недостаточную информированность населения и
представителей деловых кругов Беларуси об усло!
виях осуществления предпринимательской дея!
тельности на селе. Минэкономики рекомендует
предпринимателям изучить законодательство в
области регистрации, налогообложения, лицензи!
рования. Также необходимо определиться с орга!
низационно!правовой формой осуществления де!
ятельности. Большинство граждан, планирующих
приступить к предпринимательской деятельности
имеют смутное представление о том, чем именно
они хотели заниматься, отметила специалист.

Представитель минэкономики также отметила
необходимость правильного составления бизнес!
планов инвестпроектов организаций. Основные
подходы к их составлению и требования к содер!
жанию и структуре установлены Правилами по
разработке бизнес!планов, утвержденными поста!
новлением минэкономики №158 от 31 авг. 2005г.

Органами госуправления проводится большая
работа по информированию населения об услови!
ях осуществления предпринимательской деятель!
ности. В т.ч. Минэкономики планирует до середи!
ны апр. обновить официальный сайт министерст!
ва. На нем будет дополнительно размещен ряд
нормативно!правовых документов, касающихся
предпринимательской деятельности. Также гото!

вится и будет в ближайшее время опубликован на
сайте минэкономики алгоритм действий для пред!
принимателей, желающих воспользоваться предо!
ставляемыми декретом №9 льготами.

Согласно декрету предпринимателям на селе
разрешено не уплачивать налог на прибыль и на!
лог на недвижимость в течение 2008!12гг. Для
сельских бизнесменов также предусмотрено сни!
жение платы за получение специальных разреше!
ний (лицензий). Предприниматели освобождают!
ся от уплаты таможенных платежей и НДС при
ввозе в Беларусь технологического оборудования в
качестве вклада в уставный фонд организации, ра!
ботающей в сельской местности. Декретом предо!
ставляется и ряд других преференций.

Льготный порядок работы на селе не может
применяться при осуществлении отдельных высо!
кодоходных и требующих специального контроля
видов деятельности, а также в отношении органи!
заций и ИП, для которых установлены иные
льготные режимы. БЕЛТА, 9.4.2008г.

– Доля Республики Беларусь в уставных фон!
дах 28 открытых акционерных обществ с 1 янв.
2008г. увеличена. Такое решение принято поста!
новлением Совета министров №507.

В перечень ОАО, которые должны передать в
текущем году в собственность государства свои ак!
ции, вошли в основном предприятия концернов
«Беллегпром», «Белпищепром», в т.ч. три сахар!
ных завода – городейский, жабинковский и ски!
дельский, а также машиностроительные предпри!
ятия – ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «БАТЭ».
Акции каждого из этих предприятий передаются
государству в счет возмещения в 2007г. из средств
республиканского бюджета части процентов за
пользование банковскими кредитами. В основном
кредиты выделялись на техническое обновление и
модернизацию производств.

Так, витебскому ОАО «КИМ» возмещено за
пользование кредитами Br81 млн. Государству в
этой связи будет передано 2,7 млн. акций. ОАО
«Минский маргариновый завод» получило из бю!
джета Br121,6 млн., в собственность государства от
этого предприятия поступит 39,427 тыс. акций
стоимостью Br3085 за акцию. ОАО «Городейский
сахарный комбинат» возмещены проценты за
пользование кредитами на Br1,421 млрд., в собст!
венность государства будет передано 13,542 млн.
акций стоимостью Br105 каждая. БЕЛТА,
8.4.2008г.

– Правительство ведет мониторинг и будет
ежеквартально отслеживать ход реализации ин!
вестпроектов в каждом малом городе Беларуси. Об
этом заявил сегодня министр экономики Николай
Зайченко на заседании Президиума Совмина, где
обсуждалась реализация в прошлом году Государ!
ственной комплексной программы развития реги!
онов, малых и средних городских поселений Бела!
руси на 2007!10гг. Как отметил министр, из 48
важнейших инвестиционных проектов програм!
мы в 2007г. завершена работа на 26 объектах, с
опережением графика закончено 7. Остальные 22
объекта не введены в срок.

Николай Зайченко назвал системные причины,
не позволившие выполнить задания по проектам.
Это несвоевременная подготовка проектно!смет!
ной документации, в результате чего затраты на
объекты оказались выше планируемых. Были
трудности с финансированием. Некоторые пред!
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приятия (Малоритский хлебозавод, Несвижский
завод медпрепаратов) не получили вовремя креди!
ты на реализацию проектов. Часть приняли реше!
ние о переносе сроков ввода в эксплуатацию на
более позднее время, среди которых ИП «Завод
фруктовых напитков» в г.Высокое Брестской об!
ласти. Однако это предприятие предлагает реали!
зовать еще один проект, который позволит втрое
увеличить приток инвестиций. Также, по словам
Николая Зайченко, не выполняли задания и под!
рядные организации. В целом в 2007г. по програм!
ме выполнено 55 мероприятий из запланирован!
ных 62.

Министр экономики отметил, что хорошие по!
казатели достигнуты по снижению уровня безра!
ботицы в регионах, созданию новых рабочих мест
и повышению средней заработной платы. Создано
более 28 тыс. новых рабочих мест, что более чем на
7 тыс. мест превысило задание.

В 2008г. будет выполняться 60 проектов про!
граммы. К ним добавятся и не завершенные в про!
шлом году. «Мы создали все предпосылки, чтобы в
этом году сработать лучше», – отметил Николай
Зайченко. Он также подчеркнул, что правительст!
во разработало систему контроля выполнения
программы. Руководители районов будут нести
ответственность как за проделанную работу, так и
за упущения.

Премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский
подчеркнул, что уже сейчас правительство вправе
спрашивать с председателей райисполкомов, как
выполнены проекты в их регионах. Сложившаяся
ситуация требует детального отслеживания этой
работы, подчеркнул премьер, добавив, что поэто!
му и будет вводиться поквартальный мониторинг
выполнения программы.

Руководитель правительства обратил внимание
на то, что зачастую облисполкомы приступают к
реализации проектов, не согласовав их с минис!
терствами.

В качестве примера обсуждался проект на Сло!
нимском авторемонтном заводе, где планируется
создать сборочное производство машин скорой
помощи на базе шасси чешских автомобилей. В
конце прошлого года на этот проект было направ!
лено Br3,5 млрд. из инновационного фонда минт!
ранса, Br2,8 млрд. уже освоено. Опытный образец
машины скорой помощи создан. Предполагается,
что еще Br3 млрд. внесут чешские инвесторы. Од!
нако в инвестиционной программе минтранса
этого проекта нет, а Гродненский облисполком за!
интересован в его реализации. В этой связи Сергей
Сидорский призвал разобраться, как будет реали!
зовываться проект, с учетом поставок на внутрен!
ний рынок и на экспорт. БЕЛТА, 8.4.2008г.

– Белорусская торгово!промышленная палата
(БелТПП) в текущем году будет содействовать со!
зданию в Беларуси не менее 18 коммерческих
предприятий с иностранным капиталом. Об этом
сообщил председатель палаты Василий Романов.

По его словам, усилить интерес иностранных
инвесторов к Беларуси должны и предоставленные
с 1 апр. текущего года дополнительные льготы для
коммерческих организаций, созданных в малых го!
родах. Упрощение процедуры выделения участков
для строительства объектов придорожного сервиса
также должно привлечь зарубежных партнеров.

В 2007г. при участии БелТПП в Беларуси было
создано 16 коммерческих предприятий с иност!

ранным капиталом, общий размер инвестиций в
которые составляет 50 млн.долл. Больше всего
предприятий создано с участием польского и рос!
сийского капитала – по три предприятия соответ!
ственно. Самый значительный объем инвестиций,
Br17 млрд., был заявлен американским инвесто!
ром при создании в Бобруйске ИУЧПТП «Старая
крепость» (производство соков и напитков).

Деятельность БелТПП в нынешнем году будет
ориентирована и на наращивание экспорта бело!
русскими предприятиями. «Используя свой статус
негосударственной организации, мы по!прежнему
будем решать многие вопросы, связанные с экс!
портом, на уровне конкретных компаний», – заве!
рил Василий Романов. В качестве одного из по!
следних примеров он привел организованный
БелТПП в марте нынешнего года визит белорус!
ских бизнесменов в Израиль. В ходе мероприятия
были достигнуты договоренности о поставках в
эту страну ряда белорусских товаров, в т.ч. шам!
панского. Высказаны конкретные намерения о со!
здании как минимум трех белорусско!израиль!
ских совместных предприятий. Фирма Itamar
Medical Ltd. хотела бы организовать в Беларуси
СП по производству медицинского диагностичес!
кого оборудования.

Ежегодно в организуемых БелТПП мероприя!
тиях, в т.ч. бизнес!форумах и выставках, участву!
ют 4 тыс. белорусских и 2 тыс. зарубежных компа!
ний. В 2007г. белорусские предприятия, участво!
вавшие в мероприятиях палаты, увеличили свой
экспорт более чем на 550 млн.долл. в те страны, с
партнерами из которых эти мероприятия органи!
зовывались. БЕЛТА, 4.4.2008г.

– Совет министров Беларуси утвердил пере!
чень населенных пунктов, на которые распростра!
няется действие декрета от 28 янв. 2008г. №1 «О
стимулировании производства и реализации това!
ров (работ, услуг)». Такое решение принято поста!
новлением правительства №483, сообщили в Ап!
парате Совмина.

В Брестской области в перечень вошли насе!
ленные пункты за исключением городов Барано!
вичи, Брест и Пинск. В Витебской области – насе!
ленные пункты кроме городов Витебск, Новопо!
лоцк, Орша и Полоцк, в Гомельской – кроме Го!
меля, Жлобина, Мозыря, Речицы и Светлогорска,
в Гродненской – кроме Гродно и Лиды, в Мин!
ской – кроме Борисова, Жодино, Молодечно,
Слуцка и Солигорска, в Могилевской – за исклю!
чением Бобруйска и Могилева.

Декрет №1 разработан в целях активизации
предпринимательской деятельности в малых и
средних городах, для стимулирования производст!
ва и реализация товаров, привлечения иностран!
ных инвестиций, развития экспортного потенциа!
ла Беларуси. Документ направлен на обеспечение
формирования благоприятных условий для при!
влечения прямых иностранных инвестиций и со!
здание новых предприятий, прежде всего в малых
населенных пунктах.

Для повышения привлекательности вложений
для иностранных инвесторов декретом предусмот!
рены меры по снижению налоговой нагрузки, а
также ограничение вмешательства государства в
производственно!хозяйственную деятельность
предприятий (в части установления цен на про!
дукцию, товары, работы и услуги собственного
производства, определения объема и порядка реа!
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лизации продукции, товаров (работ, услуг) собст!
венного производства, установления заработной
платы и регулирования численности работников),
обеспечение гарантии защиты от неблагоприятно!
го изменения законодательства в течение 5 лет.
Декретом также предусмотрено привлечение ино!
странных инвестиций в инновационной форме в
виде приобретения патентов, лицензий и других
нематериальных активов.

В соответствии с декретом с 1 апр. 2008г.
вновь создаваемые коммерческие организации в
малых и средних городах Беларуси будут пользо!
ваться дополнительными налоговыми преферен!
циями. Так, коммерческие организации, в т.ч. с
иностранными инвестициями, на 5 лет со дня их
учреждения освобождаются от налога на при!
быль, сбора в республиканский фонд поддержки
производителей с/х продукции, продовольствия
и аграрной науки и некоторых других налогов.
Такой льготный режим будет действовать в насе!
ленных пунктах с численностью населения до 50
тыс.чел.

Согласно декрету при ввозе технологического
оборудования, предназначенного для взноса в ус!
тавные фонды организаций с иностранными ин!
вестициями, предприниматели также освобожда!
ются от уплаты НДС и таможенных пошлин. БЕЛ!
ТА, 3.4.2008г.

– С 1 апр. текущего года вновь создаваемые
коммерческие организации в малых и средних го!
родах Беларуси будут пользоваться дополнитель!
ными налоговыми преференциями. В министер!
стве экономики ожидают оживления деловой ак!
тивности в регионах с началом действия декрета
№1 «О стимулировании производства и реализа!
ции товаров (работ, услуг)».

В минэкономики напомнили, что декрет создал
беспрецедентные льготы для развития создавае!
мых в малых и средних городах предприятий.
Коммерческие организации, в т.ч. с иностранны!
ми инвестициями, на 5 лет со дня их учреждения
освобождаются от налога на прибыль, сбора в рес!
публиканский фонд поддержки производителей
с/х продукции, продовольствия и аграрной науки
и некоторых других налогов. Такой льготный ре!
жим будет действовать в населенных пунктах с
численностью населения до 50 тыс.чел.

Согласно декрету при ввозе технологического
оборудования, предназначенного для взноса в ус!
тавные фонды организаций с иностранными ин!
вестициями, предприниматели также освобожда!
ются от уплаты НДС и таможенных пошлин.

В случае изменения законодательства, в т.ч. на!
логового, для организаций, созданных в соответ!
ствии с положениями декрета №1, в течение пяти
лет со дня их учреждения сохраняется право при!
менять законодательство, действовавшее на мо!
мент их создания.

Декрет №1 был подписан 28 янв. текущего года.
Документ направлен на создание более привлека!
тельных условий для коммерческих организаций,
в т.ч. с иностранными инвестициями.

В связи с необходимостью защиты экономиче!
ских интересов республики действие декрета не
распространяются на игорный и лотерейный биз!
нес, банковскую и биржевую деятельность, произ!
водство и реализацию алкогольных напитков, та!
бака, оружия и боеприпасов и некоторые другие
виды деятельности. БЕЛТА, 1.4.2008г.

– В Беларуси подведены итоги региональных
конкурсов «Лучший предприниматель 2007г.».
Оргкомитеты областных и Минского городского
конкурсов определили в соответствующих номи!
нациях 123 победителя и 222 лауреата. Все они
смогут принять участие в республиканском кон!
курсе, сообщили в министерстве экономики.

На звание «Лучший предприниматель» в регио!
нах в нынешнем году претендовали 909 бизнесме!
нов. Такое количество заявок на участие в конкур!
се было подано в оргкомитеты конкурсов в облас!
тях и Минске. Заявки на участие в республикан!
ском конкурсе «Лучший предприниматель 2007г.»
облисполкомы и Минский горисполком должны
направить в оргкомитет республиканского кон!
курса до 10 апр.

Как отметили в минэкономики, торжествен!
ные церемонии награждения победителей и лауре!
атов областных (минского городского) конкурсов
будут проведены до конца марта текущего года.
Победителей наградят дипломом «Лучший пред!
приниматель 2007г. области (Минска)» и призом,
лауреатов – дипломом. Так завершится первый
этап проведения конкурса «Лучший предприни!
матель года».

В областях (Минске) конкурс проводится об!
лисполкомами (Минским горисполкомом) в соот!
ветствии с постановлением Совета министров от
15 сент. 2005г. №1024 о проведении конкурса
«Лучший предприниматель года области (Мин!
ска)». БЕЛТА, 28.3.2008г.

– В Беларуси за период рыночных преобразо!
ваний с 1991 по 2007г. преобразовано более 4129
объектов госсобственности. Об этом заявил сего!
дня в Минске зампредседателя Государственного
комитета по имуществу Сергей Пятков на между!
народной конференции «Развитие инвестицион!
ных процессов в Республике Беларусь: приобрете!
ние готового бизнеса, М&А (слияния и поглоще!
ния)».

Он отметил, что за данный период отчуждено
также 5438 объектов госсобственности, что позво!
лило эффективно их использовать. Наиболее ак!
тивно процесс приватизации и разгосударствления
осуществлялся в 1994!99гг. За тот период было ре!
формировано 65,6% объектов от общего количест!
ва приватизированных. Кроме того, в Беларуси 506
убыточных сельхозорганизаций присоединено к
крупным рентабельным предприятиям, что дало
возможность вывести их на рентабельную работу.

Сергей Пятков назвал ряд нормативно!право!
вых актов, принятых в Беларуси за период рефор!
мирования. Речь идет о декрете №3, согласно ко!
торому преобразовывались предприятия госсобст!
венности с количеством работающих до 100 чел.
путем продажи за одну базовую величину на аук!
ционах и конкурсах. Таким путем с 2002г. было
преобразовано 200 предприятий.

Возможности преобразования в нынешнем го!
ду согласно указу №113 расширены. Этим доку!
ментом установлен порядок продажи предприя!
тий имущественным комплексом при условии
разработанных инвестиционных проектов у поку!
пателя. Если это предприятие имеет большие дол!
ги, оно может быть продано за одну базовую вели!
чину. При этом инвестору дается отсрочка на три
года по выплате всех платежей.

Также декрет №1 предоставляет существенные
преференции и стимул для развития производства
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и реализации товаров, работ и услуг в регионах ре!
спублики.

Таким образом, подчеркнул Сергей Пятков, в
Беларуси создан институт, позволяющий приоб!
ретать предприятия, найти эффективного собст!
венника. «Способов приобретения предприятия в
собственность – достаточно. Ими могут восполь!
зоваться инвесторы, имеющие инвестпроекты».
При этом представитель Госкомимущества также
подчеркнул, что основные фонды в Беларуси тре!
буют обновления, они изношены, поэтому нужда!
ются в интересных преобразованиях. БЕЛТА,
27.3.2008г.

– Ставка налога с предприятий в малых и сред!
них городах Беларуси снизится в два раза. Об этом
сообщил сегодня на пресс!конференции в Мин!
ске начальник управления регионального разви!
тия окружающей среды министерства экономики
Беларуси Станислав Матук.

Он отметил, что подготовлен соответствующий
проект указа, согласно которому снизится налого!
вая нагрузка во всех 187 малых и средних город!
ских поселениях республики. «Налог из выручки
снизится в два раза», – сказал он. Проект доку!
мента уже согласован правительством и Админис!
трацией президента, и его подписание ожидается в
ближайшее время.

Станислав Матук отметил, что новый документ
будет принят в развитие указа №119 от 9 марта
2007г. «Об упрощенной системе налогообложе!
ния». Согласно данному указу, в малых и средних
городах для организации с численностью рабочих
до 100 чел., кроме осуществляющих торговую по!
средническую деятельность, предусматривается
применение пониженных ставок налога при упро!
щенной системе налогообложения (5% – для не
уплачивающих НДС и 3% – для уплачивающих
НДС).

Представитель минэкономики подчеркнул так!
же, что в республике приняты беспрецедентные
меры в области предоставления преференций для
вновь создаваемых предприятий в малых и сред!
них городах. Так, декретом №1 предусмотрены
меры по стимулированию развития новых произ!
водств в регионах путем освобождения от налогов
на прибыль, НДС, таможенных пошлин и сборов
за ввозимое технологическое оборудование. С 1
апр., когда начнет работать этот механизм, ожида!
ется активизация создания новых производств и
прирост инвестиций в регионах. Заинтересован!
ность со стороны представителей бизнеса есть, в
минэкономики поступают вопросы по созданию
новых производств, добавил Станислав Матук.
БЕЛТА, 27.3.2008г.

– Нагрузка на белорусские предприятия, реа!
лизующие особо важные инвестиционные проек!
ты, при привлечении и погашении внешних кре!
дитов снизится в 1,5!2 раза в результате реализа!
ции указа №168 «О некоторых мерах по реализа!
ции инвестиционных проектов, финансируемых
за счет внешних государственных займов (креди!
тов)». Об этом сообщил журналистам в Минске
начальник главного управления инвестиций ми!
нистерства экономики Сергей Трофимович.

По его словам, нагрузка на предприятия при
привлечении и погашении внешних кредитов сни!
зится в т.ч. за счет возмещения субъектам хозяйст!
вования денежных средств в 50% от суммы про!
центных платежей по внешним государственным

займам. Кроме того, снижению нагрузки будет
способствовать предусмотренное указом умень!
шение маржи белорусских банков с 1% от суммы
кредита до 0,2%, а также отмена платы за гарантию
правительства и комиссии белорусского банка.

Кроме того, указом предусматривается оказа!
ние предприятиям, реализующим важные инвест!
проекты, господдержки в виде освобождения от
таможенных пошлин и НДС при ввозе в Беларусь
технологического оборудования и запасных час!
тей к нему. Также при проведении закупок това!
ров (работ, услуг) для реализации таких проектов
предприятия могут не проводить конкурсы и иные
виды процедур закупок в том случае, если креди!
тор устанавливает специальные требования к по!
рядку выбора поставщика.

Всеми нормами господдержки, предусмотрен!
ными документом, смогут воспользоваться пред!
приятия, проекты которых будут внесены в пере!
чень инвестпроектов, финансируемых за счет го!
сударственных займов и кредитов. По словам Сер!
гея Трофимовича, данный перечень будет подго!
товлен в ближайшее время министерствами и ве!
домствами. «Планируется сформировать перечень
в кратчайшие сроки для того, чтобы все предусмо!
тренные указом льготы предприятия могли ис!
пользовать уже в 2008г., – сказал представитель
минэкономики. – Все льготы будут предостав!
ляться только в соответствии с этим перечнем, ко!
торый сформируют исходя из важности для эконо!
мики Беларуси представленных инвестпроектов».

Как отметил Сергей Трофимович, практически
все предусмотренные указом нормы, в т.ч. осво!
бождение от таможенных платежей и НДС, а так!
же возмещение 50% от суммы процентных плате!
жей по внешним займам применялись в Беларуси
и ранее. Однако право воспользоваться ими пре!
доставлялось индивидуально каждому предприя!
тию отдельным указом. «Теперь предоставление
этих льгот для предприятия значительно упрос!
тится, намного проще станет процедура государ!
ственных согласований, необходимых для получе!
ния льгот, – отметил Сергей Трофимович. – Мы
считаем, что реализация норм указа №168 сыграет
в текущем году основную роль в увеличении объе!
ма внешних заимствований Беларуси».

Представитель минэкономики напомнил, что
задание на 2008г. по привлечению в экономику
Беларуси внешних заимствований и прямых ино!
странных инвестиций составляет 2 млрд.долл. 700
млн.

В 2007г. в Беларуси за счет внешних займов фи!
нансировалось 6 инвестиционных проектов. В т.ч.
один проект на НПО «Интеграл» и два проекта на
«Могилевхимволокно». В текущем году за счет
внешних займов и привлечения прямых иност!
ранных инвестиций запланировано финансирова!
ние 149 проектов. Большинство из них будет реа!
лизовываться за счет внешних займов. БЕЛТА,
26.3.2008г.

– В Беларуси в 2008г. будет осуществляться 149
инвестиционных проектов с привлечением иност!
ранных инвестиций. Общая стоимость этих про!
ектов составит 1,6 млрд.долл. Об этом сообщил се!
годня министр экономики Николай Зайченко на
заседании Совета министров Беларуси.

Он отметил, что указом №168 от 21 марта 2008г.
определены меры господдержки для юрлиц, реа!
лизующих особо важные инвестпроекты с привле!
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чением внешних займов. Реализация указа наряду
с принятыми в республике законодательными ак!
тами по улучшению инвестиционного климата
позволит наращивать инвестиции в экономику
Беларуси. Необходимо обеспечить вовлечение в
инвестиционные процессы тех организаций, ко!
торые входят в состав органов госуправления, до!
бавил министр.

Николай Зайченко констатировал, что в плане
инвестиций в основной капитал 2008г. начался не
лучшим образом. Так в янв. темп роста инвести!
ций составил 97,1% к уровню аналогичного пери!
ода 2007г. По итогам двух месяцев ситуация изме!
нилась в лучшую сторону, на развитие экономики
и социальной сферы в основной капитал направ!
лено Br3,2 трлн. или 112,1% к уровню янв.!фев.
прошлого года. Серьезный вклад в обеспечение
этих показателей внесли минэнерго (темп роста
инвестиций 135,5%), Минсвязи (153,9%), мин!
транс (171,2%). Вместе с тем отстают от установ!
ленных заданий минпром, Минстройархитекту!
ры, «Белнефтехим», «Беллегпром», «Белгоспище!
пром», а также Минск и Минская область. В связи
с этим, по оценке минэкономики, в I кв. темп рос!
та инвестиций также останется на уровне 112% к
соответствующему периоду 2007г.

По словам министра экономики, определен!
ные тенденции в сфере инвестиций есть. И по ито!
гам 2008г. в Беларуси может быть достигнут темп
роста инвестиций в основной капитал 123%. Вме!
сте с тем, если запланированные показатели по
приросту инвестиций в системе минпрома и Мин!
стройархитектуры по итогам 2008г. не будут до!
стигнуты, то в республике будет сложно выйти в
целом на темпы роста инвестиций на уровне 125%,
считает Николай Зайченко. БЕЛТА, 26.3.2008г.

– Национальный банк Беларуси рекомендует
банкам активизировать работу по кредитованию
предприятий малого и среднего бизнеса, а также
индивидуальных предпринимателей в районных
центрах, малых городах и сельских населенных
пунктах. При этом банки должны проводить та!
кую работу во взаимодействии с облисполкомами
(Минским горисполкомом). Такие рекомендации
содержатся в специально подготовленном письме
Нацбанка, сообщили в управлении информации
главного банковского учреждения страны.

Областными исполнительными комитетами на
уровне Совета министров и Национального банка
поднимается проблема создания в первую очередь
в районных центрах, малых городах и сельских на!
селенных пунктах условий для кредитования част!
ных унитарных предприятий, которые до 1 янв.
2008г. не осуществляли деятельности, имеют «ну!
левой» баланс и не имеют кредитной истории.

Национальный банк в своих нормативных до!
кументах закрепил необходимые нормы для кре!
дитования предприятий малого и среднего бизне!
са и индивидуальных предпринимателей, а также
реализации норм декрета №9 «О некоторых во!
просах регулирования предпринимательской дея!
тельности на территории сельских населенных
пунктов».

Банкам дано право выдавать кредиты организа!
циям и индивидуальным предпринимателям, на!
ходящимся (проживающим) в сельских населен!
ных пунктах и реализующим инвестиционные
проекты, прошедшие в установленном порядке
экспертизу облисполкомов (Минского гориспол!

кома), в сельских населенных пунктах в размере,
эквивалентном сумме не более 20 тыс. евро, без
обеспечения исполнения обязательства по кре!
дитному договору, заключенному банком.

Также предусмотрена возможность предостав!
ления банками микрокредитов для осуществления
предпринимательской деятельности по упрощен!
ной процедуре. Кредиты, предоставляемые в соот!
ветствии с декретом №9, по своей сумме также от!
носятся к микрокредитам.

При этом банки вправе в своих локальных нор!
мативных правовых актах дополнительно предус!
мотреть другие особенности предоставления кре!
дитов малому бизнесу и предпринимателям. По
данным Нацбанка, задолженность по кредитам
ИП в белорусских банках на 1 марта 2008г. состав!
ляла Br115,3 млрд. Этот показатель на 1 янв. 2008г.
был на уровне Br136,1 млрд. (на 1 янв. 2007г. –
121,3 млрд.). БЕЛТА, 26.3.2008г.

– В Беларуси необходимо усилить противодей!
ствие умышленным банкротствам. Об этом заявил
сегодня глава государства Александр Лукашенко,
выступая на совещании судей судов Республики
Беларусь. «К процессу банкротства предприятий
мы должны подходить очень аккуратно. При этом
умышленные банкротства допускаться не должны.
Судам надо весьма тщательно, и даже щепетильно
подходить к рассмотрению всех дел о банкротст!
ве», – подчеркнул президент.

Глава государства поручил правительству при!
нять незамедлительные меры по наведению по!
рядка в этой сфере. «Следует сделать все возмож!
ное для стабилизации хозяйственной и экономи!
ческой деятельности предприятий. Не забывайте,
что при банкротстве главное – не ликвидация
производства, а его санация», – заявил он.

При этом Александр Лукашенко отметил, что
банкротство – это проблема не только хозяйствен!
ных судов. «В этом вопросе необходимо тесное
взаимодействие государственных органов всех
уровней – как республиканских, так и местных.
Государственные органы власти необоснованно
отошли от этих вопросов», – убежден белорусский
лидер. БЕЛТА, 25.3.2008г.

– В Беларуси предприятиям, реализующим за
счет внешних государственных займов особо важ!
ные инвестиционные проекты, будет оказываться
господдержка. Это предусмотрено Указом №168
«О некоторых мерах по реализации инвестицион!
ных проектов, финансируемых за счет внешних
государственных займов (кредитов)», который 21
марта подписал президент Беларуси Александр
Лукашенко.

Как пояснили в пресс!службе белорусского ли!
дера, в целях привлечения юридическими лицами
иностранных инвестиций в виде внешних госу!
дарственных займов указом определены меры гос!
поддержки организаций, реализующих за счет та!
ких займов особо важные инвестиционные проек!
ты.

«В связи с этим предусматривается возмещение
из республиканского бюджета 50% суммы про!
центных платежей за пользование внешними зай!
мами, освобождение от платежей за получение га!
рантии правительства, ограничение комиссион!
ного вознаграждения и маржи банков!агентов, об!
служивающих внешние займы, освобождение от
таможенных платежей и налога на добавленную
стоимость при ввозе технологического оборудова!
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ния и запасных частей к нему, необходимых для
выполнения инвестиционных проектов, упроще!
ние процедур закупок товаров (работ, услуг)», –
подчеркнули в пресс!службе президента.

Реализация мер господдержки, определенных
указом, по мнению специалистов, позволит суще!
ственно снизить конечную стоимость кредитных
ресурсов для организаций!заемщиков и создать
более благоприятные условия для привлечения
иностранных инвестиций в республику.

Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования. БЕЛТА, 24.3.2008г.

– Обзор нормативных правовых актов, направ!
ленных на создание благоприятных условий для
повышения деловой активности и развития бизне!
са в Беларуси, размещен на сайте Совета минист!
ров Республики Беларуси www.government.by. По
поручению главы правительства он подготовлен
Аппаратом Совмина совместно с министерством
экономики.

Как сообщил пресс!секретарь премьер!минис!
тра Александр Тимошенко, обзор составлен на
основе нормативных правовых актов, принятых в
2006!08гг. Президентом Беларуси и Советом ми!
нистров. Здесь можно найти документы, касаю!
щиеся упрощения порядка регистрации и ликви!
дации субъектов предпринимательской деятель!
ности, лицензирования, совершения админист!
ративных процедур, совершенствования порядка
оказания финансовой, имущественной и иных
видов поддержки субъектам предпринимательст!
ва. Также представлены нормативные правовые
акты по совершенствованию системы налогооб!
ложения и снижению налоговой нагрузки, созда!
нию условий для развития бизнеса в малых и
средних городских поселениях, сельских населен!
ных пунктах. Посетители сайта найдут необходи!
мые документы и о деятельности свободных эко!
номических зон, о совершенствовании порядка
имущественных отношений. «Это поможет посе!
тителям нашего сайта легче ориентироваться в за!
конодательстве», – отметил Александр Тимошен!
ко.

Обзор представляет собой электронный ката!
лог комментариев к соответствующим указам пре!
зидента и постановлениям правительства. Даны
также полные тексты нормативных правовых ак!
тов. На слайдах в наглядной форме отражается со!
держание документов. Обзор оперативно обнов!
ляется по мере принятия новых указов и постанов!
лений.

Более пристальное внимание уделяется и об!
новлению аналитической информации на сайте.
Сейчас в этом разделе размещены материалы о ре!
ализации важнейших программных документов, в
т.ч. Директивы №3 «Экономия и бережливость –
главные факторы экономической безопасности
государства», Государственной комплексной про!
граммы развития малых и средних городских по!
селений на 2007!10г., Государственной програм!
мы возрождения и развития села на 2005!10г., На!
циональной программы демографической безо!
пасности Беларуси на 2007!10г., Государственной
программы инновационного развития на 2007!
10гг. БЕЛТА, 20.3.2008г.

– Интерес к вложению капитала в экономику
Беларуси со стороны иностранных инвесторов
возрастает на протяжении последних лет, сооб!
щил министр иностранных дел Сергей Мартынов.

То, что это не теоретический, а практический
интерес подтверждает и положительная динамика
поступлений иностранных инвестиций в реаль!
ный сектор белорусской экономики. Так, если
еще в 2002г. общий объем поступлений иностран!
ных инвестиций составил 722,2 млн.долл., то в
2004г. он увеличился более чем в 2 раза до 1,5
млрд.долл., а за последние три года – еще в 3,5 ра!
за до 5,4 млрд.долл.

«Но предложения зарубежных инвесторов не
падают, что называется, с неба, а являются следст!
вием системной работы правительства по совер!
шенствованию бизнес!климата в стране, что на!
шло отражение, в частности, в отмене «золотой
акции», введении принципа заявительной регист!
рации бизнеса, предоставлении беспрецедентных
льгот для предприятий, создаваемых в городах с
населением менее 50 тыс.чел.», – отметил Сергей
Мартынов.

В Беларуси единственной из государств СНГ
принят Инвестиционный кодекс, положения ко!
торого направлены на стимулирование инвести!
ционной деятельности, ее господдержку, а также
защиту прав инвесторов на территории государст!
ва. С целью улучшения инвестиционного климата
в стране действует Консультативный совет по
иностранным инвестициям, возглавляемый пре!
мьер!министром. Создано Национальное инвес!
тиционное агентство, работает шесть свободных
экономических зон с преференциальными усло!
виями деятельности. Беларусь является лидером
среди стран СНГ по уровню и темпам экономиче!
ского развития. Выгодно отличает нашу страну и
географическое положение – между Европейским
союзом и Российской Федерацией. Придя в Бела!
русь, инвестор также получает доступ не только к
емкому российскому рынку, но и к рынкам стран
Таможенного союза. «И это далеко не все преиму!
щества Беларуси как объекта вложения инвести!
ций», – сказал министр иностранных дел.

Среди основных инвесторов на первом месте
находится Россия. Поступления российских инве!
стиций за 2007г. составили 33,5% от общего объе!
ма инвестиций. Кроме Российской Федерации не!
изменно высокий интерес к вложению капитала в
нашу страну проявляют: Великобритания, поступ!
ления из которой составили 860,7 млн.долл., или
15,9% от общего объема иностранных инвести!
ций; Швейцария – 606,4 млн.долл., или 11,2%; Ав!
стрия – 594,3 млн.долл., или 11%. На протяжении
ряда лет Швейцария является нашим основным
прямым инвестором. В 2007г. объем поступления
швейцарских прямых инвестиций составил 580,3
млн.долл., или 44,2% от общего объема прямых
инвестиций. На территории Беларуси действует
большое количество совместных и иностранных
предприятий, созданных с участием американско!
го, немецкого, польского и литовского капитала.
БЕЛТА, 17.3.2008г.

– Госкомитет по имуществу обновил перечень
объектов, подлежащих продаже на аукционах с ус!
тановлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине (Br35 тыс. или 11 евро).
На 28 фев. в Беларуси насчитывается 39 таких объ!
ектов, сообщили в Госкомимуществе.

Наибольшее количество объектов находится в
Витебской области – 19. В деревне Зубревичи Ор!
шанского района на аукционы выставляются 15
объектов. Это здания и сооружения, принадлежа!
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щие учреждению «База – хранилище государст!
венного страхового фонда документации Респуб!
лики Беларусь».

В перечне есть и недостроенные объекты со
степенью готовности 8!40%. В Зельвенском райо!
не Гродненской области за одну базовую величину
предлагается незавершенное строительством ка!
питальное здание – реабилитационно!восстано!
вительный центр на 124 места.

В Госкомимуществе пояснили, что данный пе!
речень объектов неиспользуемого имущества, вы!
ставленных на продажу за одну базовую величину,
утвержден постановлением правительства от 27
апр. 2007г. №541. Объекты находятся в республи!
канской собственности и подлежат вовлечению в
хозяйственный оборот с 1 мая 2007г. по 30 апр.
2008!го. Первоначально в перечень входило 69
объектов. В 2007г. на аукционах было продано 16
объектов. На некоторые из них цена во время аук!
циона возросла многократно. В частности, 5 объ!
ектов в Шклове (промышленные здания, склад и
гараж) были проданы почти за Br400 млн.

Областные фонды госимущества проводят и
планируют новые аукционы по продаже имущест!
ва с начальной ценой за одну базовую величину.
Предполагается, что оставшиеся объекты будут
внесены в новый перечень неиспользуемого иму!
щества, который будет утверждаться постановле!
нием правительства в апр.!мае 2008г.

По данным Госкомимущества, в Беларуси сей!
час насчитывается 13,5 тыс. неиспользуемых или
неэффективно используемых объектов государст!
венной собственности, которые должны быть вве!
дены в хозяйственный оборот. 25!30% этих объек!
тов предусмотрены для продажи на аукционах или
конкурсах. В этом процессе будет активно исполь!
зоваться механизм их реализации за одну базовую
величину. БЕЛТА, 13.3.2008г.

– На 1 янв. текущего года количество малых
предприятий всех форм собственности в Беларуси
достигло 49 тыс. 130, включая 10 тыс. 235 предпри!
ятий, не осуществлявших в 2007г. хозяйственную
деятельность. По сравнению с 2006гг. общее число
малых предприятий увеличилось на 30,5%, сооб!
щили в министерстве экономики.

Удельный вес малых предприятий в общем объ!
еме валового внутреннего продукта составил в
прошлом году 8,2%. В общем объеме производства
продукции (работ, услуг промышленного характе!
ра) удельный вес малых предприятий достиг 7,7%,
розничного товарооборота, включая обществен!
ное питание, – 11,2%, внешнеторгового оборота –
15,2%.

По итогам 2007г. наибольшее количество ма!
лых предприятий – 38,6% – было занято в торгов!
ле и общественном питании. В промышленности
оказалось сосредоточено 22,1% от общего количе!
ства малых предприятий, в строительстве – 12%,
транспорте – 6,1%, сельском хозяйстве,включая
фермерские (крестьянские) хозяйства, – 4,9%.

Средняя численность работников на малых
предприятиях в прошлом году увеличилась на
5,5% по сравнению с 2006 и составила 447,1
тыс.чел. При этом в лидерах оказались промыш!
ленные предприятия, на которые пришлось 38,3%
от общего количества занятых на малых предпри!
ятиях. На предприятиях торговли и общественно!
го питания работало 25,8%, в строительстве –
15,7%.

Всего в сфере малого бизнеса (с учетом индиви!
дуальных предпринимателей и их наемных работ!
ников) по итогам 2007г. работало более 17% от за!
нятых в экономике. БЕЛТА, 13.3.2008г.

– Создаваемый рядом международных финан!
совых институтов Белорусский банк малого биз!
неса (ББМБ) может открыться в апр. 2008г., сооб!
щил директор Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) по Белоруссии, Молдавии, Ар!
мении, Азербайджану и Грузии Майкл Дейви в
Минске.

«ЕБРР подтверждает планы открытия головно!
го офиса ББМБ в Минске в апр. этого года», – ска!
зал М.Дейви, добавив, что в III кв. 2008г. ожидает!
ся открытие подразделения ББМБ в Могилеве.

В Национальном банке Белоруссии сообщили,
что документы на регистрацию ББМБ и получе!
ние банковской лицензии в Нацбанк еще не по!
ступали. Ранее со ссылкой на главу группы Все!
мирного банка в Белоруссии Крэйга Белла сооб!
щалось, что ББМБ может начать выдачу кредитов
клиентам в мае 2008г.

ЗАО «Белорусский банк малого бизнеса» созда!
ется по инициативе ЕБРР и Международной фи!
нансовой корпорации (IFC). Его акционерами
также являются один из крупнейших германских
банков Commerzbank и банк Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW), голландская компания по фи!
нансированию развития (FMO), ShoreBank Iner!
national (США) и ShoreCap International (неком!
мерческая организация по развитию, созданная
IFC и американским ShoreBank), Swedfund (вен!
чурный фонд, созданный правительством Шве!
ции).

Новый банк будет предоставлять коммерческие
кредиты от ста долл. до 200 тыс.долл., в первую
очередь микрокредиты до 10 тыс.долл. для инди!
видуальных предпринимателей, микро, малых и
средних предприятий.

Первоначально банк планирует работать в
Минске и Минской области, где сконцентрирова!
но 50% частных предприятий малого и среднего
бизнеса. Ожидается, что 7 филиалов и 4 расчетных
центра будут открыты во всех областях Белоруссии
через 5 лет работы ББМБ.

К концу 2008г. кредитный портфель ББМБ
должен составить 7!8 млн. евро. Interfax,
13.3.2008г.

– С отменой «золотой акции» инвесторы полу!
чат более благоприятные условия для размещения
инвестиций в Беларуси. Об этом сказал министр
финансов Николай Корбут, комментируя указ
№144.

По оценке министра, «это важное решение».
Николай Корбут также сообщил, что вопрос о на!
личии соответствующего указа, которым в 2004г. в
Беларуси была введена «золотая акция», «всегда
задавался инвесторами, когда обсуждались про!
блемы привлечения иностранных инвестиций».

В Беларуси отменяется институт особого права
государства («золотой акции») на участие в управ!
лении хозяйственными обществами. Соответству!
ющий указ №144 президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал 4 марта. Указ вступает в силу
со дня его официального опубликования. БЕЛТА,
5.3.2008г.

– Постановлением Совета министров №252
юрлица и индивидуальные предприниматели ос!
вобождены от регистрации цен (тарифов) в случае
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невозможности соблюдения установленных пре!
дельных индексов их изменения. Нововведение
касается юрлиц, применяющих упрощенную сис!
тему налогообложения и ведущих учет в книге уче!
та доходов и расходов организаций, применяющих
упрощенную систему индивидуальных предпри!
нимателей (за исключением оказывающих плат!
ные медицинские услуги), а также крестьянских
(фермерских) хозяйств. Постановление принято
22 фев. 2008г. и вступает в силу со дня официаль!
ного опубликования.

Как сообщили в минэкономики, освобождение
от регистрации цен значительно упростит деятель!
ность юрлиц и ИП, которые сами смогут опреде!
лять уровень цен и тарифов.

Принятие этого постановления является важ!
ным шагом на пути либерализации ценового зако!
нодательства в Беларуси, считают в минэкономи!
ки. Важно также то, что документ расширил пере!
чень товаров и услуг, цены и тарифы на которые
не подлежат регистрации при невозможности со!
блюдения установленных предельных индексов.

Теперь не нужно регистрировать цены на солод
пивоваренный и пиво, попутную продукцию, по!
лучаемую при переработке с/х продукции. Отме!
нена регистрация цен на отходы производства и
товары, произведенные из отходов производства,
на билеты на культурно!зрелищные мероприятия,
проводимые при осуществлении гастролей, а так!
же в рамках фестивалей. Отпала необходимость в
регистрации цен на изделия народных промыслов
(ремесел) и тарифов на услуги по организации
участия в выставках, конференциях, презентаци!
ях, семинарах, лекциях, тренингах, а также цен на
входные билеты на такие мероприятия.

Согласно постановлению не требуется регист!
рировать тарифы на услуги по перевозке пассажи!
ров всеми видами транспорта из!за пределов Бела!
руси или транзитом через территорию страны. До
сих пор не регистрировать цены разрешалось
только при перевозке грузов автотранспортом. Не
подлежат регистрации тарифы на услуги по разме!
щению рекламы. Ранее от этой процедуры были
избавлены только телерадиовещательные органи!
зации.

Республиканским органам госуправления пе!
реданы полномочия по регистрации цен на това!
ры, производимые подчиненными им организа!
циями, хозобществами, доли в уставных фондах
которых принадлежат Республике Беларусь и на!
ходятся в управлении этих органов. До сих пор эти
субъекты хоздеятельности должны были регистри!
ровать цены (тарифы) в облисполкомах и Минго!
рисполкоме.

По мере стабилизации ценовой ситуации будут
приниматься дальнейшие меры по либерализации
ценового законодательства в Беларуси, отметили в
минэкономики.

Постановление №252 о внесении изменений и
дополнений в постановление Совмина №944 от 18
июня 1999г. и признании утратившими силу от!
дельных постановлений Совета министров приня!
то с целью приведения нормативно!правовых ак!
тов в соответствие с нормами указа №694 от 30
дек. 2007г. Этим указом внесены изменения и до!
полнения в указ №285 от 19 мая 1999г. БЕЛТА,
5.3.2008г.

– Белоруссия отменила введенный в 1990 ин!
ститут «золотой акции», наделявший власти пра!

вом вводить прямое государственное управление
на предприятиях любой формы собственности,
что инвесторы называли серьезным барьером.

Некоторые эксперты расценили отмену нормы
как положительный сигнал, способный привлечь
капиталы в Белоруссию.

Страна столкнулась в последние годы с резким
подорожание импортируемых из России энерго!
носителей и заговорила о планах смягчения инве!
стиционного климата, ускорения приватизации и
выходе на рынок внешних займов.

Указ об отмене правила «золотой акции» под!
писал во вторник президент Александр Лукашен!
ко, сообщила его пресс!служба.

«Отказ от этой нормы будет способствовать со!
зданию благоприятных условий для привлечения
прямых иностранных инвестиций в реальный сек!
тор экономики Белоруссии и достижению в 2008г.
прогнозных параметров экономического роста, а
также повышению рейтинга Белоруссии на меж!
дународном уровне и защите прав инвесторов на
рынке ценных бумаг», – говорится в сообщении.

Иностранные эксперты неоднократно крити!
ковали практику применения «золотой акции» в
Белоруссии. Однако власти ссылались на мировой
опыт и отмечали, что за десять лет государство
проголосовало «золотой акцией» в отношении
лишь 23 предприятий.

Эксперт Института приватизации и менедж!
мента Елена Ракова сказала, что не видела случаев
«злоупотребления «золотой акцией».

«Но сам факт ее наличия, сама возможность то!
го, что государство в любой момент может придти
и начать распоряжаться в компании которую вы
купили, служил серьезным пугалом для всех ино!
странных инвесторов, – сказала Ракова. – Но ре!
альный приток инвестиций будет зависеть от того,
насколько последовательной будет политика госу!
дарства». Рейтер, 4.3.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко 4 марта подписал указ N144, которым отменя!
ется институт особого права («золотой акции») го!
сударства на участие в управлении хозяйственны!
ми обществами. Об этом сообщила пресс!служба
главы государства.

Согласно документу утрачивают силу указ пре!
зидента N125 от 1 марта 2004г. «Об особом праве
(«золотой акции») государства на участие в управ!
лении хозяйственными обществами», а также нор!
мативные акты, вносившие изменения в этот указ
(указы N486 от 19 окт. 2005г.; N520 от 24 авг.
2006г., а также пункт 27 приложения к указу N116
от 1 марта 2007г.).

Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В комментарии пресс!службы отмечено, что
отказ от этой нормы будет способствовать созда!
нию благоприятных условий для привлечения
прямых иностранных инвестиций в реальный сек!
тор экономики Белоруссии и достижению в 2008г.
прогнозных параметров экономического роста, а
также повышению рейтинга Белоруссии на меж!
дународном уровне и защите прав инвесторов на
рынке ценных бумаг.

В Белоруссии особое право («золотая акция»)
применялось, как правило, в случае невыплаты в
полном объеме зарплаты работникам в течение
трех месяцев подряд, неудовлетворительной
структуры бухгалтерского баланса хозобщества в
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течение шести месяцев, а также для защиты прав и
свобод граждан, обеспечения обороны и безопас!
ности государства, соблюдения его экономичес!
ких интересов.

«Золотая акция» государства на участие в уп!
равлении хозяйственными обществами могла вво!
диться в субъектах, созданных в процессе разгосу!
дарствления и приватизации, а также путем реор!
ганизации хозяйственных обществ, которые были
созданы в процессе разгосударствления и прива!
тизации. Т.е. даже там, где уже не осталось доли
государства.

Действие права «золотой акции» в Белоруссии
неоднократно подвергалось критике со стороны
международных финансовых институтов и являет!
ся одним из основных препятствий для привлече!
ния иностранных инвестиций. Прайм!ТАСС,
4.3.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко подписал во вторник указ, которым отменяется
институт особого права («золотой акции») госу!
дарства на участие в управлении хозяйственными
обществами, сообщили в пресс!службе главы го!
сударства. «Отказ от этой нормы будет способст!
вовать созданию благоприятных условий для при!
влечения прямых иностранных инвестиций в ре!
альный сектор экономики Белоруссии и достиже!
нию в 2008г. прогнозных параметров экономичес!
кого роста, а также повышению рейтинга Белару!
си на международном уровне и защите прав инве!
сторов на рынке ценных бумаг», – говорится в со!
общении пресс!службы.

В Белоруссии институт «золотой акции» ис!
пользуется с 1997г. В марте 2004г. были сущест!
венно расширены условия для ее введения и соот!
ветствующие полномочия госорганов. В 2006г.
было принято решение не применять «золотую ак!
цию» в отношении банков.

Традиционно авторитетные международные
организации и зарубежные эксперты считают дей!
ствовавший в Белоруссии механизм «золотой ак!
ции» одним из основных условий, сдерживающих
привлечение в страну прямых иностранных инве!
стиций.

Замминистра экономики Белоруссии Олег
Мельников, курирующий вопросы приватизации,
заявил, что отмена «золотой акции» позволит пра!
вительству избежать многих вопросов от иност!
ранных инвесторов.

«Отменили «золотую акцию», чтобы у инвесто!
ров не было лишних вопросов», – сказал О.Мельни!
ков. При этом он подчеркнул, что за все время суще!
ствования этого механизма в Белоруссии он был
применен только в 23 хозобществах и ни разу на
предприятиях с участием иностранного капитала.

О.Мельников также не считает, что власти Бе!
лоруссии пошли на отмену «золотой акции» под
давлением международных финансовых институ!
тов, которые неоднократно подчеркивали необхо!
димость этого шага как одного из основных усло!
вий улучшения инвестклимата в Белоруссии. «У
правительства есть своя голова на плечах, оно ре!
шения принимает самостоятельно», – сказал зам!
министра.

Между тем О.Мельников пока не дал однознач!
ного ответа, касается ли отмена «золотой акции»
тех хозобществ, в которых она была введена ранее,
или же такие решения не будут приниматься
впредь.

Приведение института «золотой акции» в соот!
ветствии с международной практикой было преду!
смотрено планом по совершенствованию инвест!
климата.

По оценке главы Нацбанка Белоруссии Петра
Прокоповича, в случае оперативного принятия
ряда радикальных решений по улучшению инвест!
климата, в 2008г. возможен приток прямых иност!
ранных инвестиций на 2,5 млрд.долл. (без прода!
жи госсобственности), а Белоруссия войдет в чис!
ло 25 стран с наиболее благоприятной для инвес!
тиций бизнес!средой. Interfax, 4.3.2008г.

– Министерство экономики Беларуси положи!
тельно оценивает итоги перехода по упрощенной
схеме индивидуальных предпринимателей в част!
ные унитарные предприятия в янв.!фев. текущего
года. За этот период ИП зарегистрировали 2759
ЧУП в соответствии с указом №685, продлившим
льготные условия перехода, сообщил заместитель
директора департамента по предпринимательству
минэкономики Евгений Семенов.

«Это достаточно хороший результат для двух
месяцев, особенно при учете того, что количество
созданных по упрощенной схеме ЧУП еще увели!
чится. Документы на регистрацию унитарных
предприятий ИП подавали по 1 марта включи!
тельно. Поскольку срок регистрации составляют
30 дней со дня подачи заявления, более полная ин!
формация будет известна только к началу апр., –
отметил Евгений Семенов. – В целом, у нас не!
плохие результаты начатой еще в прошлом году
работы по укрупнению белорусского бизнеса и его
переводу в цивилизованные условия деятельнос!
ти».

Предположить, какое количество ЧУП в итоге
будет зарегистрировано согласно указу №685,
можно по числу согласованных ИП с 1 янв. по 1
марта текущего года наименований будущих уни!
тарных предприятий – более 5,6 тыс. Конечно, не
все предприниматели, сделавшие этот первый шаг
на пути создания ЧУП, доведут дело до конца, но
многие все же воспользуются возможностью
льготного перехода. В Беларуси уже приступили к
деятельности 10 188 ЧУП, созданных по упрощен!
ной схеме согласно указам №302 и №685.

Представитель минэкономики также обратил
внимание на то, что ИП и сейчас могут осуществ!
лять переход в ЧУП или юрлица иных организаци!
онно!правовых форм, но уже в общеустановлен!
ном порядке.

В Беларуси 64 тыс. индивидуальных предпри!
нимателей в 2007г. использовали труд наемных ра!
ботников. Согласно подписанному в дек. 2006г.
указу №760 они должны перерегистрироваться в
юрлица или не привлекать к своей деятельности
наемных работников, за исключением членов се!
мьи и близких родственников. В прошлом году 11
тыс. ИП перерегистрировались в ЧУП по упро!
щенной схеме согласно указу №302. 5 тыс. ИП пе!
решли в ООО, ОДО и другие организационно!
правовые формы юрлиц. БЕЛТА, 3.3.2008г.

– Российские инвесторы ждут улучшения усло!
вий ведения бизнеса в Белоруссии, заявил посол
России в Минске Александр Суриков. «Сегодня
существует достаточно много сдерживающих фак!
торов в Белоруссии. Существует «золотая акция»,
которая позволяет властям вмешиваться во внут!
ренние дела бизнеса, даже частного», – сказал
А.Суриков журналистам в воскресенье в Минске.
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«По нашей информации, готовится норматив!
ный акт, предусматривающий более мягкое дейст!
вие «золотой акции», – добавил он, заметив, что
российский бизнес ждет этого. По словам А.Сури!
кова, «если будет опубликован документ о прива!
тизации, российский бизнес может придти в Бело!
руссию».

Посол также выразил убеждение в том, что це!
ны на газ для Белоруссии в 2008г. не вырастут бо!
лее чем на 10%, даже при условии резкого роста
мировых цен на нефть. «В течение текущего года
повышение цен будет не более чем на 7!10%. Если
даже мировые цены вырастут очень сильно, кон!
тракт, заключенный белорусской стороной и «Газ!
промом», ограничит рост цен для Белоруссии», –
заявил А.Суриков. «Серьезной экономической
встряски для Белоруссии не будет» – подчеркнул
посол.

В то же время он добавил, что Россия должна
перейти на мировые цена на энергоносители, без
чего конкурентоспособность российской эконо!
мики будет низкой. «Главный фактор – обеспе!
чить конкурентоспособность наших экономик, и
России и Белоруссии», – отметил А.Суриков.
Interfax, 2.3.2008г.

– В Беларуси определены условия продажи юр!
лицам убыточных госпредприятий в виде имуще!
ственных комплексов. Соответствующий Указ
№113 «О порядке и условиях продажи юридичес!
ким лицам предприятий как имущественных ком!
плексов убыточных государственных организа!
ций» 25 фев. подписал президент Беларуси Алек!
сандр Лукашенко.

«В документе регламентированы условия про!
дажи в процессе приватизации негосударствен!
ным юридическим лицам предприятий как иму!
щественных комплексов убыточных государст!
венных организаций на конкурсной основе при
условии предоставления ими инвестиционного
проекта, прошедшего в установленном законода!
тельством порядке экспертизу по развитию орга!
низации!покупателя, в т.ч. в части использования
приобретенного предприятия как имущественно!
го комплекса», – пояснили БЕЛТА в пресс!служ!
бе главы государства

Обязательными условиями продажи по кон!
курсу предприятия в целом как имущественного
комплекса являются реализация организацией!
покупателем инвестиционного проекта, социаль!
ных программ приобретаемого предприятия; со!
хранение рабочих мест на период погашения за!
долженности убыточной государственной органи!
зации, создание дополнительных рабочих мест в
соответствии с инвестиционным проектом; при!
нятие на себя организацией!покупателем неис!
полненных обязательств убыточной государствен!
ной организации по уплате налогов, сборов (пош!
лин), процентов, взимаемых в соответствии с на!
логовым и таможенным законодательством, по
ссудам, займам, иным обязательным платежам в
республиканский и местные бюджеты (включая
государственные целевые бюджетные фонды), а
также по платежам в государственный внебюджет!
ный Фонд социальной защиты населения минтру!
да и соцзащиты, по экономическим санкциям, уп!
лате штрафов и начисленных пеней за нарушения
законодательства, иным неисполненным обяза!
тельствам; заключение организацией!покупате!
лем договора аренды земельного участка.

Начальная цена продажи предприятия как иму!
щественного комплекса устанавливается в 20% его
оценочной стоимости на 1 янв. текущего года. При
оценочной стоимости, равной нулю или имеющей
отрицательную величину, цена продажи составит
одну базовую величину.

Организациям!покупателям, которые приоб!
рели предприятие как имущественный комплекс,
предоставляется отсрочка на 3г. погашения задол!
женности в части задолженности приобретенной
убыточной государственной организации: по уп!
лате налогов, сборов (пошлин) в республиканский
бюджет (кроме налога на добавленную стоимость,
уплачиваемого при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь с территории Российской
Федерации); по таможенным платежам в соответ!
ствии с таможенным законодательством; по воз!
врату бюджетных займов, включая проценты за
пользование ими, и бюджетных ссуд.

Организациям!покупателям предоставляется
рассрочка на 6 лет по оплате приобретенного
предприятия как имущественного комплекса.

«Реализация указа будет способствовать сокра!
щению количества убыточных государственных
организаций, привлечению инвестиций в целях
модернизации указанных предприятий, дополни!
тельным поступлениям доходов в бюджет и созда!
нию рабочих мест», – подчеркнули в пресс!служ!
бе президента. БЕЛТА, 26.2.2008г.

– В Беларуси будут приняты документы по сти!
мулированию работы директоров заводов. Об этом
заявил 20 фев. в Минске первый вице!премьер
Владимир Семашко на годовом собрании Респуб!
ликанской ассоциации предприятий промышлен!
ности. Он отметил, что успехи предприятия зави!
сят от директора и команды, которую он создал. В
2008г. будут «включены такие стимулы, чтобы лю!
ди работали не за страх, а за совесть», подчеркнул
Владимир Семашко.

По его словам, подготовлены два проекта ука!
зов президента. Один из них касается системы
стимулирования для директоров предприятий до
5% от фонда заработной платы. Воспользоваться
таким стимулом пока смогут не более 10% пред!
приятий республики. «Пока мы не можем дать
всем сестрам по серьгам», – сказал вице!премьер.
Речь идет только о тех директорах, предприятия
которых выполняют и перевыполняют прогноз!
ные показатели.

Еще один документ будет направлен на уста!
новление дополнительных окладов по итогам го!
да, а также на повышение коэффициента к зара!
ботной плате директора. Владимир Семашко ска!
зал, что по решению министра коэффициент мо!
жет быть увеличен до 5. Такой уровень зарплат в
республике имеют пока немногие директора,
уточнил Владимир Семашко. БЕЛТА, 21.2.2008г.

– В Беларуси упрощены правила комиссион!
ной торговли непродовольственными товарами.
Это предусмотрено постановлением Совета мини!
стров №208. Как пояснил главный специалист уп!
равления организации торговли и услуг министер!
ства торговли Сергей Уласик, документ предусма!
тривает ряд упрощений, призванных сделать ко!
миссионную торговлю транспортными средства!
ми и некоторыми товарами медицинского назна!
чения более удобной и цивилизованной.

Постановление исключает пункт, предусмат!
ривающий, что комиссионер, осуществляющий
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комиссионную торговлю транспортными средст!
вами, обязан иметь документ об оценке соответст!
вия услуг по техническому обслуживанию и ре!
монту автотранспортных средств требованиям
нормативных правовых актов в области техничес!
кого нормирования и стандартизации в соответст!
вии с законодательством. «А получить такой доку!
мент было практически невозможно, нужно было
договариваться об осмотре автомобилей со стан!
циями техобслуживания», – отметил он. Кроме
того, отменено требование к комиссионеру прове!
рять подлинность документов на транспортные
средства.

Сергей Уласик также проинформировал, что
нововведением является возможность размеще!
ния принятых на комиссию транспортных средств
на специально отведенных площадках, на которых
созданы условия, гарантирующие свободный до!
ступ покупателей к ним для осмотра, сохранность
качества этих средств и их товарного вида.

Он напомнил, что правила комиссионной тор!
говли предусматривают перечень непродовольст!
венных товаров, которые не принимаются на ко!
миссию, в частности лекарственные средства и из!
делия медицинского назначения, предметы лич!
ной гигиены, парфюмерно!косметические това!
ры, товары бытовой химии, белье нательное и по!
стельное, чулочно!носочные изделия, товары для
новорожденных и некоторые другие виды продук!
ции. Постановление разрешает реализовывать в
магазинах комиссионной торговли такие изделия
медицинского назначения, как технические сред!
ства социальной реабилитации для передвижения
(костыли, трости, инвалидные кресла!коляски,
ходунки специальные для передвижения больных
с нарушениями функций нижних конечностей и
другие).

Новый документ упрощает процедуру откры!
тия магазинов комиссионной торговли для реали!
зации автомобилей. Он также призван перевести
торговлю транспортными средствами в цивилизо!
ванное русло.

«Помимо этого, постановление содержит соци!
альный аспект, позволяя продавать в комиссион!
ных магазинах некоторые изделия медицинского
назначения», – резюмировал Сергей Уласик.
БЕЛТА, 21.2.2008г.

– В перечне на акционирование в 2008г., под!
готовленном Госкомимущество Беларуси, нет
крупных промышленных предприятий. Об этом
заявила сегодня журналистам директор фонда го!
симущества Госкомитета по имуществу Беларуси
Наталья Жерносек.

Окончательно перечень предприятий, которые
будут реформированы путем преобразования в ак!
ционерные общества, будет сформирован к концу
фев. – началу марта. «В нем нет крупных промыш!
ленных предприятий, таких как МАЗ, МТЗ», –
подчеркнула Наталья Жерносек. Предложений об
их акционировании не поступало. Вместе с тем
она не исключила, что когда!то эти вопросы могут
быть рассмотрены.

Председатель Госкомитета по имуществу Геор!
гий Кузнецов отметил, что при подготовке к акци!
онированию на предприятии проводится большая
работа по оценке фондов. «Прежде чем акциони!
ровать, мы должны все видеть, чт.е. у этого пред!
приятия», – подчеркнул председатель. По его мне!
нию, «не надо идти на акционирование сломя го!

лову». Приступая к такому процессу, необходимо
учитывать, как такое крупное предприятие, как
МАЗ, например, будет конкурировать на рынке с
мировыми автомобильными компаниями. БЕЛ!
ТА, 19.2.2008г.

– Налоговые поступления от вновь созданных
организаций, осуществляющих предпринима!
тельскую деятельность, кроме торгово!посредни!
ческой, в малых и средних городах, сельских насе!
ленных пунктах Минской области должны соста!
вить в нынешнем году не менее 2% доходов мест!
ных бюджетов. Об этом сообщила заместитель на!
чальника отдела доходов бюджета финансового
управления Минского облисполкома Людмила
Маковская.

«Это довольно сложная задача, хотя такие
предприятия получают определенные льготы, со!
здаются хорошие условия для их регистрации и ра!
боты, – отметила она. – Руководителям финансо!
вых служб поручено инициировать на местах при!
нятие региональных программ по развитию биз!
неса на селе и взять под контроль движение фи!
нансовых потоков созданных организаций».

В малых и средних городах Минской области
растет количество предприятий. На 1 окт. 2007г.
зарегистрированы 164 вновь созданные организа!
ции, 118 из них перечислили в бюджет Br368,4
млн. На 1 янв. 2008г. уже 287 предприятий из 724
созданных уплатили налоги на Br1,13 млрд. Одна!
ко дополнительные вливания в местные бюджеты
в среднем по области составили всего 0,1% от сум!
мы доходов. Несколько лучшие показатели в
Минском районе – Br543,3 млн. (0,5% доходов),
Клецком – Br75,6 млн. (0,4%), Столбцовском –
Br89,4 млн. (0,4%), Вилейском – Br81,8 млн.
(0,3%).

«Пока не спешат привлекать инвесторов явны!
ми налоговыми преимуществами Березинский,
Любанский, Слуцкий, Солигорский райисполко!
мы, – сказала Людмила Маковская. – Конечно,
нельзя не учитывать объективные факторы – бли!
зость столицы, состояние инфраструктуры, исто!
рико!культурные ценности. Но и сидеть сложа ру!
ки тоже нельзя. Под лежачий камень не течет не
только вода, но и деньги».

Планируется значительно активизировать ин!
формационно!рекламную работу среди предста!
вителей частного бизнеса, тем более что в норма!
тивную базу, регулирующую условия предприни!
мательства в малых и средних городах, вносятся
коррективы. Расширяется список организаций,
которым предоставляются льготы по налогу на
прибыль, сбору в республиканский фонд под!
держки производителей сельхозпродукции, про!
довольствия и аграрной науки.

«Если вновь созданным в регионах предприя!
тиям на 1 окт. 2007г. прольготировано Br313,4
млн. налога на прибыль и Br1,5 млрд. налога с вы!
ручки, то на 1 янв. 2008г. – соответственно Br594,7
млн. и свыше Br3 млрд., – сообщила Людмила Ма!
ковская. – Грамотное использование предостав!
ленных налоговых преференций не только дает
импульс для активизации бизнеса на селе и разви!
тия регионов, но и позволяет предпринимателям
успешно работать, реализовать свои планы». БЕЛ!
ТА, 18.2.2008г.

– Совет министров Белоруссии утвердил пере!
чень важнейших инвестиционных проектов пред!
приятий реального сектора экономики на 2008г., в
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который вошли 80 проектов, говорится в поста!
новлении совета министров.

Придание проекту статуса «важнейшего» опре!
деляет его приоритетное финансирование со сто!
роны государства.

Финансирование проектов за счет собственных
средств предприятий и кредитов банков в 2008г.
составит 1,713 трлн. бел. руб. (в частности, креди!
ты белорусских банков – 730 млрд. бел. руб., ино!
странные кредиты – 444 млрд. бел. руб.). Помимо
этого, планируется привлечь 2,707 млрд.долл.
иностранных инвестиций (из них на прямые ино!
странные инвестиции придется 1,4 млрд.долл.), а
также бюджетные средства и средства из прочих
источников.

Предполагается, что в реализации инвестпро!
ектов будут участвовать ведущие белорусские бан!
ки. Документом также установлены задания по
привлечению инвестиций органам государствен!
ного управления, министерствам, концернам и ве!
домствам, а также облисполкомам и Минскому
горисполкому, свободным экономическим зонам
республики.

В число важнейших инвестпроектов, в частнос!
ти, включены проекты предприятий министерства
промышленности (общий объем инвестиций в
2008г. – 332,7 млрд. бел. руб.). В перечень проек!
тов предприятий минпрома включены проекты по
техперевооружению Минского автозавода (124
млрд. бел. руб.), Минского тракторного завода
(153,5 млрд. бел. руб.), Минского моторного заво!
да (15,8 млрд. бел. руб.), проект по организации
производства субмикронных схем на заводе полу!
проводниковых приборов НПО «Интеграл» (23,9
млрд. бел. руб.).

Минэнерго в 2008г. инвестирует в важнейшие
проекты 228,5 млрд. бел. руб., в т.ч. в наиболее
масштабный проект по реконструкции Минской
ТЭЦ!3!100 млрд. бел. руб.

Предприятия системы Минстройархитектуры
намерены реализовать 8 инвестпроектов общей с
объемом инвестиций в этом году 393,7 млрд. бел.
руб. В т.ч. в реконструкцию линии обжига клинке!
ра и строительство угольного отделения на ОАО
«Красносельскстройматериалы» будет вложено
28,3 млрд. бел. руб., в строительство линии по про!
изводству цемента на «Кричевцементношифере»
– 25 млрд. бел. руб. В аналогичный проект на Бе!
лорусском цементном заводе планируется вло!
жить 24,5 млрд. бел. руб.

Предприятия концерна «Белнефтехим» реали!
зуют 8 важнейших инвестпроектов с инвестиция!
ми в 2008г. в 318,6 млрд. бел. руб.

В частности, ПО «Беларуськалий» направит на
строительство стволов на шахтном поле четверто!
го рудоуправления 96,9 млрд. бел. руб., на строи!
тельство Краснослободского рудника – 81,4 млрд.
бел. руб. ОАО «Мозырский НПЗ» планирует в
2008г. вложить 33,4 млрд. бел. руб. в строительство
установки гидроочистки топлива, ОАО «Нафтан»
– 31,1 млрд. бел. руб. в реконструкцию установки
АТ!8. Interfax, 15.2.2008г.

– Министерство экономики позитивно оцени!
вает процесс перехода индивидуальных предпри!
нимателей в частные унитарные предприятия.
Процесс укрупнения предприятий малого бизнеса
идет нормально. Об этом сообщил сегодня журна!
листам в Минске замминистра экономики Андрей
Тур.

По данным на 4 фев. 2008г., в республике заре!
гистрировано более 44,8 тыс. юридических лиц,
что на 19,2%, или на 7,2 тыс. предприятий больше,
чем их было на середину 2007г. За это время увели!
чилось и количество индивидуальных предприни!
мателей, которые торгуют на рынках. Их число со!
ставляет 216,5 тыс., что на 25 тыс. больше, чем бы!
ло в середине 2007г. Прирост составил 10,8%,
уточнил Андрей Тур.

В такой же пропорции увеличилось число пред!
принимателей, являющихся плательщиками еди!
ного налога, – на 10,3%. «Это те, кто зарегистри!
ровался ИП вновь, и те, кто продолжает платить
этот налог», – пояснил замминистра.

На 1 янв. 2008г. в республике перерегистриро!
вались в ЧУП 11 тыс. ИП. На 4 фев. подали доку!
менты еще 1,5 тыс. ИП. Кроме того, 3,2 тыс. пред!
принимателей намерены перейти в ЧУП. Зарегис!
трировано 926 новых частных унитарных пред!
приятий.

Резюмировал замминистра, значительное чис!
ло индивидуальных предпринимателей восполь!
зовались возможностью упрощенного перехода в
юридические лица, предоставленного указом
№685 от 29 дек. 2007г. Первая половина янв. в
этом плане была не очень активной, сейчас про!
цесс пошел более динамично. В ходе преобразова!
ния ИП создано более одной тысячи юридических
лиц других форм – ОДО, ООО.

В целом, отметил Андрей Тур, в республике
увеличивается число занятых в предприниматель!
стве среди других сфер реального сектора. Их доля
возросла до 15,5%. В общей структуре малого биз!
неса основную долю занимают предприниматели,
работающие в сфере общественного питания –
38%, в промышленности занято 22,5%, на транс!
порте – 5,8%.

Замминистра также добавил, что возможно, бу!
дет принят еще ряд мер по упрощению админист!
ративных барьеров при регистрации предприятий.
Кроме того, ожидаются позитивные изменения,
касающиеся развития бизнеса в сельской местно!
сти, малых городах и возможности приобретения
кредитов для предпринимателей. БЕЛТА,
14.2.2008г.

– Правительство Белоруссии планирует в
2008г. обеспечить приток прямых иностранных
инвестиций в основной капитал на уровне 1,4
млрд.долл., сообщил министр экономики Нико!
лай Зайченко на пресс!конференции в среду в
Минске.

«Привлечение в 2008г. в основной капитал 1,4
млрд.долл. прямых иностранных инвестиций –
это сверхамбициозная задача», – сказал он, уточ!
нив, что в случае реализации этих планов доля
прямых иностранных вложений в общем объеме
инвестиций в основной капитал составит 10%
против 2,4% в прошлом году и 2,6% в 2006г.

По словам Н.Зайченко, обеспечить такой при!
ток позволит реализация ряда правительственных
решений, одобренных в конце 2007!начале 2008гг.
Министр также не исключил принятия дополни!
тельных решений. В частности, он сообщил, что
правительство продолжает рассмотрение вопроса
об ограничении права «золотой акции» в соответ!
ствии с общепринятыми международными норма!
ми. «Однако, учитывая размытость критериев в
мировой практике, это проблема довольно слож!
ная», – добавил Н.Зайченко. Interfax, 13.2.2008г.
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– Чистый приток прямых иностранных инвес!
тиций в Белоруссию в 2007г. составил 565,1
млн.долл., что в 5,3 раза больше по сравнению с
2006г., говорится в статистическом отчете Нац!
банка Белоруссии.

В структуре чистых прямых иностранных инве!
стиций, в частности, взносы в уставные капиталы
составили 170,2 млн.долл. (рост в 3,1 раза по срав!
нению с 2006гг.).

Чистый приток прочих иностранных инвести!
ций (торговые кредиты, иностранные кредиты и
займы, лизинг) в 2007г. вырос на 30% – до 712,8
млн.долл.

Валовой приток прямых иностранных инвести!
ций в страну в 2007г. составил 1,314 млрд.долл.
(рост на 75,5%), валовой приток прочих иноинве!
стиций – 4,106 млрд.долл. (рост на 25%). В резуль!
тате суммарный приток иностранных инвестиций
в экономику Белоруссии в 2007г. составил 5,422
млрд.долл., что на 34,3% больше, чем в 2006г.

В 2007г. доля прямых иностранных инвестиций
в общем объеме привлеченных иностранных ин!
вестиций выросла до 24,2% против 18,5% в 2006г.

В объеме инвестиций в основной капитал доля
прямых вложений иностранных инвесторов и кре!
дитов иностранных банков в 2007г. составила в Бе!
лоруссии 2,4% (281,6 млн.долл.) против 2,6% в
2006г. Interfax, 12.2.2008г.

– Беларусь занимает 16 место среди 178 стран
по эффективности принудительных мер по соблю!
дению условий бизнес!контрактов, сообщили в
Высшем хозяйственном суде Беларуси, ссылаясь
на данные отчета Международной финансовой
корпорации «Ведение бизнеса». Исследование
«Ведение бизнеса» ведется на протяжении 5 лет. В
первый год отчет вышел без ранжирования стран,
но на следующий год по просьбе самих же стран!
клиентов был составлен рейтинг благоприятство!
вания деловой среды.

Сотрудники МФК условно прослеживают весь
жизненный цикл предприятия от момента его ос!
нования до момента закрытия. При этом учитыва!
ется 10 показателей – оцениваются основные
юридические моменты, с которыми сталкиваются
компании на протяжении своего существования.
Передача права собственности, получение строи!
тельных разрешений, судебные разбирательства,
международная торговля. Результаты по 10 пока!
зателям суммируются и средневзвешенное значе!
ние считается рейтингом страны. БЕЛТА,
10.2.2008г.

– В Беларуси сформирован перечень догово!
ров, которые индивидуальные предприниматели
могут заключать с юрлицами и другими ИП. Ко!
личество физических лиц, привлекаемых к дея!
тельности ИП по таким договорам, не ограничи!
вается. Об этом сообщили в министерстве эконо!
мики. Перечень договоров содержится в инфор!
мационном письме по вопросу о привлечении ин!
дивидуальными предпринимателями физлиц по
трудовым и (или) гражданско!правовым догово!
рам, подготовленном совместно министерствами
юстиции, экономики и по налогам и сборам.

В документе определено, что ИП смогут заклю!
чать договоры на оказание им услуг сопутствую!
щего характера, т.е. не направленных на непосред!
ственное получение индивидуальным предприни!
мателем дохода. Таковыми названы услуги по сер!
тификации продукции, государственной гигиени!

ческой регистрации, обслуживанию кассовых
суммирующих аппаратов, погрузке, разгрузке, пе!
ревозке и транспортной экспедиции. Также мож!
но заключать договоры на предоставление в арен!
ду торговых объектов, оказание банковских услуг,
услуг по статистическому декларированию това!
ров, по уборке, техобслуживанию (коммунальные
услуги) и (или) охране торговых объектов. В пере!
чень входят и договоры на оказание услуг тамо!
женного агента, аудиторских и юридических ус!
луг, а также услуг по ведению бухгалтерского уче!
та и отчетности. На включенные в перечень дого!
воры не распространяется ограничение численно!
сти работающих физлиц.

По таким договорам ИП не смогут привлекать
продавцов магазинов, водителей транспортных
средств, производственных работников и других
лиц, непосредственно участвующих в получении
индивидуальным предпринимателем прибыли. В
случае заключения ИП гражданско!правового до!
говора с другим ИП к такому документу применя!
ются те же правила, что и к договору, заключенно!
му индивидуальным предпринимателем с юрли!
цом.

Согласно пункту 2 указа №285 от 18 июня
2005г. «О некоторых мерах по регулированию
предпринимательской деятельности» ИП к своей
деятельности вправе привлекать не более трех фи!
зических лиц по трудовым и (или) гражданско!
правовым договорам, в т.ч. заключаемым с юрли!
цами. Указ №760 от 29 дек. 2006г. в данный доку!
мент внес дополнение, согласно которому ИП с 1
янв. 2008г. может осуществлять свою деятельность
только с привлечением членов семьи и близких
родственников (супруг (супруга), родители, дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные), род!
ные братья и сестры, дед, бабка, внуки).

Как отметили в минэкономики, указ №760
уточнил содержание нормы о возможности при!
влечения индивидуальными предпринимателями
к своей деятельности не более трех физических
лиц – их круг ограничен близким родством и се!
мейными отношениями. Определяющим призна!
ком привлечения индивидуальным предпринима!
телем физлиц является их участие непосредствен!
но в деятельности, обеспечивающей получение
ИП прибыли. Такой подход соответствует статье 1
Гражданского кодекса Беларуси, согласно которо!
му под предпринимательской деятельностью по!
нимается самостоятельная деятельность юридиче!
ских и физических лиц, осуществляемая ими от
своего имени и под свою имущественную ответст!
венность и направленная на систематическое по!
лучение прибыли.

Ограничение численности физилиц, привлека!
емых ИП к своей деятельности, распространяется
на лиц, непосредственно принимающих участие в
приносящей прибыль экономической деятельнос!
ти, резюмировали в минэкономики. БЕЛТА,
5.2.2008г.

– Создаваемый рядом международных финан!
совых институтов Белорусский банк малого биз!
неса (ББМБ) может начать выдачу кредитов кли!
ентам в мае 2008г., сообщил глава группы Всемир!
ного банка в Белоруссии Крэйг Белл.

ShoreBank (управляющая компания ББМБ) из!
начально считал, что кредиты банк начнет выда!
вать летом. Но сейчас предполагаются более ран!
ние сроки, может быть, в мае», – сказал К.Белл.
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Он напомнил, что акционеры ББМБ в дек. под!
писали учредительные документы банка и согла!
шение о выделении 7 млн. евро для формирования
его уставного капитала.

По его словам, в настоящее время продолжает!
ся подготовка документов для регистрации банка
и предоставления ему лицензии на осуществление
банковской деятельности.

Ранее сообщалось, что ЗАО «Белорусский банк
малого бизнеса» создается по инициативе Евро!
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
и Международной финансовой корпорации (IFC).
Его акционерами также являются один из круп!
нейших германских банков Commerzbank и банк
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), голландская
компания по финансированию развития (FMO),
ShoreBank Inernational (США) и ShoreCap Interna!
tional (некоммерческая организация по развитию,
созданная IFC и американским ShoreBank), Swed!
fund (венчурный фонд, созданный правительст!
вом Швеции).

Новый банк будет предоставлять коммерческие
кредиты в размере от ста долл. до 200 тыс.долл., в
первую очередь микрокредиты до 10 тыс.долл. для
индивидуальных предпринимателей, микро, ма!
лых и средних предприятий.

Первоначально банк планирует работать в
Минске и Минской области, где сконцентрирова!
но 50% частных предприятий малого и среднего
бизнеса. Ожидается, что 7 филиалов и 4 расчетных
центра будут открыты во всех областях Белоруссии
через 5 лет работы ББМБ. К концу 2008г. кредит!
ный портфель ББМБ должен составить 7!8 млн.
евро. Interfax, 5.2.2008г.

– Государственный комитет по имуществу под!
готовил предложения по акционированию в 2008г.
предприятий, а также по продажам пакетов акций,
находящихся в собственности государства, для их
возможной реализации. Об этом сообщила дирек!
тор фонда государственного имущества Госком!
имущества Наталья Жерносек.

«Эти предложения направлены в отраслевые
министерства, они дорабатываются, и к концу
фев. 2008г. мы будем иметь конкретные перечни
организаций, находящихся в госсобственности и
подлежащих преобразованию в ОАО, а также от!
крытых акционерных обществ, акции которых
планируются для продажи по конкурсу или на аук!
ционе в 2008г.», – отметила специалист.

Директор фонда также пояснила, почему в про!
шлом году не были акционированы некоторые
предприятия, которые находились в списке на ре!
формирование, в частности ПРУП «Белорусский
цементный завод» и ПРУП «Кричевцементоши!
фер». Еще один цементный завод – «Красно!
сельскстройматериалы» уже является акционер!
ным обществом. Акционирование первых двух
предприятий рассматривалось в контексте разви!
тия цементной отрасли в целом. «Но после ком!
плексного рассмотрения развития цементной от!
расли на долгосрочную перспективу было принято
решение, что государство самостоятельно будет
инвестировать в развитие этих госпредприятий.
Поэтому работы по акционированию пока были
прекращены», – сказала Наталья Жерносек.

Инвестиции в белорусские цементные заводы
будут осуществляться за счет китайских кредитов,
которые предоставлены Беларуси на достаточно
выгодных условиях, напомнила директор фонда.

Она подчеркнула, что к акционированию лю!
бого предприятия необходимо подходить с точки
зрения собственника, с учетом комплексного раз!
вития предприятия, отрасли. Мнение трудового
коллектива рассматривается с точки зрения прав
работников предприятий, гарантий сохранения
рабочих мест, заработной платы. К примеру, убы!
точное предприятие проявляет инициативу со!
здать ОАО и желает стать его собственником. Но,
как правило, собственниками работники пред!
приятия не становятся, потому что приобретают
2!3% акций, а это не дает им большого права соб!
ственности. Собственником остается государство,
владеющее контрольным пакетом акций. Именно
государство и несет на себе груз финансового оз!
доровления этого предприятия.

Чаще всего собственником выступает трудовой
коллектив небольших предприятий. Как правило,
это организации сферы услуг, общественного пи!
тания, где для развития не требуется больших ка!
питальных вложений и предприятие может при
минимальных затратах адаптироваться к новым
условиям. И такие успешные организации, где
трудовой коллектив стал собственником, в Бела!
руси есть.

Там, где есть промышленное производство,
требующее нового оборудования, современных
технологий, соответственно требуются и большие
затраты. «В этом случае нужно говорить об эффек!
тивном собственнике, владеющем достаточными
финансовыми и трудовыми ресурсами, рынками
сбыта для того, чтобы организовать работу на этом
предприятии. Поэтому собственник – это не толь!
ко человек, который желает, но может быть им», –
резюмировала Наталья Жерносек. БЕЛТА,
4.2.2008г.

– Объем теневого бизнеса в сфере услуг строи!
тельной отрасли оценивается в несколько милли!
ардов долларов. Такие данные привел сегодня
премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский на
коллегии министерства по налогам и сборам.

По его мнению, финансовым ведомствам стра!
ны необходимо продумать и реализовать систему
мер по легализации теневого бизнеса. Это касает!
ся незаконной деятельности в сфере строительст!
ва. Как сообщил Сергей Сидорский, сославшись
на данные Комитета госконтроля, до 80% работ по
изготовлению окон идет нелегально. Услуги по от!
делке квартир также осуществляются лицами, не
зарегистрированными как предприниматели или
юридические лица. «Необходимо вскрыть этот
бизнес, легализовать его», – подчеркнул премьер.
Он считает, что для этого необходимо на первом
этапе минимизировать ставки налогов для граж!
дан, осуществляющих такую деятельность. В ко!
нечном итоге все это будет способствовать увели!
чению поступлений в бюджет страны. БЕЛТА,
1.2.2008г.

– Правительство Беларуси и Всемирный банк
достигли взаимопонимания в вопросах реформи!
рования законодательства, регулирующего дея!
тельность бизнеса. Об этом было заявлено сегодня
в Минске на брифинге Международной финансо!
вой корпорации (МФК) по результатам двусто!
ронних консультаций с представителями органов
государственной власти Беларуси.

Группа Всемирного банка находилась в Белару!
си с 29 по 31 янв. За это время состоялись встречи
в минэкономики, минюсте, минфине, МНС. Все!
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го представители группы провели переговоры с
чиновниками из 17 органов государственной влас!
ти, на которых обсуждались возможности улучше!
ния позиций Беларуси в рейтинге исследования
группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» в
контексте государственной программы улучше!
ния инвестиционного климата.

По данным Всемирного банка, Беларусь в
2007г. заняла 110 место по созданию благоприят!
ных условий для ведения бизнеса в рейтинге 178
стран. Этот показатель улучшился за последний
год на 19 позиций. Основным фактором, повлияв!
шим на повышение рейтинга, стало проведение
реформ, в частности улучшения в процедуре реги!
страции предприятий, а также защита инвесторов.

Как отметила на брифинге специалист МФК
Светлана Багаудинова, «Международная финан!
совая корпорация высоко ценит усилия прави!
тельства, направленные на реформирование дело!
вого климата». МФК также положительно отмеча!
ет позицию правительства, которое поставило пе!
ред собой задачу вывести Беларусь в число 25 ли!
деров по реформированию бизнес!климата.

Международная финансовая корпорация – ин!
вестиционное подразделение Группы Всемирного
банка – является крупнейшим многосторонним
инвестором в частные предприятия развивающих!
ся стран. Беларусь стала членом и акционером
МФК в 1992г. БЕЛТА, 31.1.2008г.

– В Беларуси индивидуальные предпринимате!
ли, оставшиеся без наемных работников, смогут
изменить режим работы, ранее согласованный с
исполкомами. Соответствующее разъяснение это!
го аспекта деятельности ИП направлено на теку!
щей неделе в облисполкомы и Мингорисполком,
сообщил замдиректора департамента по предпри!
нимательству министерства экономики Евгений
Семенов.

Изменить режим работы смогут ИП, которые
раньше использовали труд наемных работников,
но с 1 янв. в соответствии с подпунктом 1.1 указа
№760 должны были их уволить. Таким индивиду!
альным предпринимателям будет предоставлена
возможность согласовать с исполкомом и админи!
страцией торгового объекта иной режим работы,
позволяющий на определенный период времени
закрывать торговый объект. «Это время предпри!
ниматель сможет использовать для закупки това!
ра, посещения банка и других, необходимых для
осуществления его деятельности, дел, – отметил
Евгений Семенов. – Это важно, поскольку закры!
тие торгового объекта в согласованное рабочее
время является нарушением режима работы и мо!
жет стать основанием для аннулирования лицен!
зии».

Прорабатывается вопрос заключения граждан!
ско!правовых договоров ИП с юрлицами. Форми!
руется перечень договоров, заключение которых
не будет означать, что индивидуальный предпри!
ниматель привлекает к своей деятельности наем!
ных работников. Речь может идти о заключении
ИП договора с организацией на оказание ему ус!
луг по сертификации, обслуживанию кассовых
суммирующих аппаратов. Также прорабатывается
возможность заключения договоров на оказание
аудиторских, рекламных, маркетинговых услуг,
ведение бухгалтерского учета и отчетности. Реше!
ние по этому вопросу будет принято в ближайшее
время.

Как отметил заместитель директора департа!
мента по предпринимательству, на текущей неде!
ле в облисполкомы и Мингорисполком был на!
правлен ряд подготовленных госорганами разъяс!
нений, которые касаются дальнейшей деятельнос!
ти индивидуальных предпринимателей и частных
унитарных предприятий, сформированных со!
гласно указу №302 об упрощенном переходе ИП в
ЧУП. Все эти разъяснения сделаны с учетом уже
принятых нормативных документов, некоторые из
них содержат дополнительные аспекты, которые
не были достаточно четко прописаны в законода!
тельстве.

Разъясняется, что, увольнение наемных работ!
ников не обязывает ИП уплачивать госпошлину за
внесение изменения в специальное разрешение
(лицензию) в связи с сокращением арендуемых им
торговых мест. Разъясняется также вопрос ис!
пользования жилых помещений не по назначе!
нию. Определено, что предприниматель для осу!
ществления своей деятельности, за исключением
производственной, будет иметь возможность ис!
пользовать часть жилого помещения, в котором он
зарегистрировал ЧУП. До сих пор законодательст!
во не предусматривало осуществление юрлицом
какой!либо деятельности в жилом помещении.

Госорганами даны разъяснения о порядке веде!
ния ЧУП кассовых операций, сертификации това!
ров, таможенному оформлению товаров из треть!
их стран, ввозимым из России, и другим вопросам.
В целом условия деятельности унитарных пред!
приятий, зарегистрированных в соответствие с
указом №302, будут максимально приближены к
условиям деятельности ИП. В таких же условиях
будут работать и ЧУП, зарегистрированные в рам!
ках указа №685, продлившим льготные условия
создания ЧУП до 1 марта 2008г. БЕЛТА,
25.1.2008г.

– Правительство Белоруссии предлагает на 5
лет освободить новые предприятия с иностранны!
ми инвестициями в сельской местности и малых
городах от уплаты основных налоговых платежей,
сообщили в минэкономики.

Такая норма предусмотрена проектом декрета,
который предполагается принять для активизации
привлечения иностранных инвестиций. В этих же
целях такие предприятия предполагается освобо!
дить от уплаты ввозных пошлин и НДС на им!
портное технологическое оборудование (а также
комплектующие и запчасти к нему), ввозимое в
качестве вклада в уставный капитал.

Кроме того, предприятия с иностранными ин!
вестициями, созданные в сельской местности и
малых городах, планируется освободить от обяза!
тельной продажи части валютной выручки (сейчас
– 30%). Предлагается также снять с них ограниче!
ния на рост зарплаты и предоставить возможность
свободного ценообразования.

В минэкономики подчеркнули, что эти предло!
жения являются беспрецедентными в отношении
хозяйствующих субъектов, деятельность которых
в Белоруссии регулируется государством, – от ус!
ловий закупки сырья до цены на конечную про!
дукцию.

В случае принятия решения правительство рас!
считывает на значительный приток иностранного
капитала. Одновременно с этим власти планируют
в значительной степени обеспечить реализацию
госпрограммы развития малых и средних городов,
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которая предусматривает рост их производствен!
ного потенциала, создание новых рабочих мест,
повышение уровня жизни.

По оценке правительства, в 2008г. объем вало!
вых иностранных инвестиций в экономику Бело!
руссии составит не менее 5 млрд.долл. против 4,5
млрд.долл. в 2007г. Interfax, 25.1.2008г.

– Белоруссия в 2007г. увеличила объем инвес!
тиций в основной капитал на 14,7% по сравнению
с 2006г. – до 25,1 трлн. бел. руб., сообщили в ми!
нистерстве статистики и анализа республики.

По данным Минстата, в 2007г. в объекты про!
изводственного назначения было инвестировано
16,144 трлн. бел. руб., что на 11,6% больше по
сравнению с 2006г. В объекты непроизводствен!
ного назначения вложено 8,94 трлн. бел. руб. (рост
на 20%).

При этом затраты на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств в 2007г. уве!
личились на 11,7% и составили 11,3 трлн. бел. руб.
Объем строительно!монтажных работ увеличился
на 16,4% в сопоставимых ценах 10,64 трлн. руб. За
счет всех источников финансирования в респуб!
лике было введено в эксплуатацию 4 млн. 685 тыс.
кв. м жилья (рост на 14,2%).

В Минстате отметили, что в 2007г. основными
источниками финансирования по!прежнему оста!
вались собственные средства организаций и кон!
солидированного бюджета.

Так, в структуре инвестиций средства консоли!
дированного бюджета составили 6,51 трлн. бел.
руб., что на 14,9% больше в сравнении с 2006гг.
Объем инвестиций за счет собственных средств
организаций увеличился на 8,1% – до 10,44 трлн.
бел. руб. За счет заемных средств других организа!
ций в экономику республики было инвестировано
204,3 млрд. бел. руб. (снижение на 17,8%), банков!
ских кредитов – 4,92 трлн. бел. руб. (рост на
27,5%), за счет средств населения – 1 трлн. 974,7
млрд. бел. руб. (рост на 16,9%).

В 2007г. объем инвестиций из иностранных ис!
точников (без учета кредитов иностранных бан!
ков) увеличился 27,4% по сравнению с 2006гг. и
составил 189,1 млрд. бел. руб.

Официальный курс на 18 янв. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 18.1.2008г.

– Объем инвестиций в основной капитал Бело!
руссии в 2008г. может составить 34,5 трлн. бело!
русских руб., что в сопоставимых ценах на 25%
больше, чем в 2007г., сообщили в министерстве
экономики республики со ссылкой на постанов!
ление правительства об инвестиционной деятель!
ности в 2008г.

Предполагается, что в структуре инвестиций
доля иностранных инвестиций составит 11!13%
против 4% в 2007г.

В 2008г. на 50% – до 2,8 млрд.долл. – будет уве!
личено задание для органов госуправления по
привлечению подведомственными предприятия!
ми иностранных кредитов, займов и прямых инве!
стиций. В т.ч. прямые иностранные инвестиции
должны составить не менее 1,4 млрд.долл. против
1 млрд.долл. в 2007г. В общем объеме прямых ино!
странных инвестиций 60% должны обеспечить ме!
стные госорганы, из них 400 млн.долл. – Минский
горисполком.

Валовое привлечение иностранных инвести!
ций (с учетом всех источников) в 2008г. оценива!
ется правительством в 5 млрд.долл. В 2007г. объем

иностранных инвестиций в экономику страны со!
ставил 4,5 млрд.долл. против 4 млрд.долл. в 2006г.
и 1,8 млрд.долл. в 2005г.

Глава Нацбанка Белоруссии Петр Прокопович
считает, что за счет улучшения инвестиционного
климата дополнительный приток иностранных
инвестиций (без учета продажи госимущества) в
2008г. может составить 2,5 млрд.долл.

В 2007г. объем инвестиций в основной капитал
вырос в сопоставимых ценах на 14,7% по сравне!
нию с показателем 2006г. – до 25,1 трлн. бел. руб.
Interfax, 15.1.2008г.

– Поступления в белорусский бюджет от при!
ватизации госимущества в 2008г. составят 8 млрд.
белорусских руб. (3,72 млн.долл.) без учета «Белт!
рансгаза», сообщил начальник главного управле!
ния бюджетной политики минфина Белоруссии
Максим Ермолович журналистам в понедельник.

До 20 фев. 2008г. ОАО «Газпром» должно пере!
числить Белоруссии очередные 625 млн.долл. за
12,5% акций «Белтрансгаза», доведя свою долю в
нем до 25%.

Доходы бюджета республики от продажи госи!
мущества в 2007г. были запланированы на уровне
4,07 млрд. бел. руб. Interfax, 14.1.2008г.

– В Беларуси 70% индивидуальных предприни!
мателей, заключивших (перезаключивших) дого!
воры аренды торговых мест на янв. и последую!
щие месяцы 2008г., продолжают работать на рын!
ках и иных торговых объектах. Договоры аренды с
нового года были заключены с 59,16 тыс. индиви!
дуальных предпринимателей. Об этом сообщил
заместитель директора департамента по предпри!
нимательству министерства экономики Алек!
сандр Топилин.

По данным на 8 янв. текущего года, представ!
ленным облисполкомами и Минским гориспол!
комом, на рынках и иных торговых объектах не ра!
ботали 17 395 ИП, или 30% всех индивидуальных
предпринимателей, заключивших (перезаключив!
ших) договоры аренды торговых мест на янв. и по!
следующие месяцы 2008г. 9 521 ИП (55% общего
количества не работавших) ушли с начала текуще!
го года в трудовые отпуска либо отсутствовали на
рабочем месте в связи с временной нетрудоспо!
собностью, вызванной болезнью, либо по семей!
ными и иным уважительным причинам.

4 684 предпринимателя, или 27% общего коли!
чества не работавших, использовали данный пери!
од времени для оформления документов по орга!
низации юридического лица, в т.ч. ЧУП. По иным
причинам, в т.ч. в связи с осуществлением закупок
товаров в России, на торговых местах отсутствова!
ли 3,19 тыс. ИП (18%). БЕЛТА, 10.1.2008г.

– Государственный комитет по имуществу Бе!
ларуси на открытых аукционах 26 дек. продал ак!
ции двух предприятий – ОАО «АТЭП!5» (Минск),
которое занимается междугородними и междуна!
родными перевозками грузов автомобильным
транспортом, а также ОАО «Орбита!Сервис» (ре!
монт бытовой радиоэлектронной аппаратуры и
электробытовых приборов, аренда и прокат всех
видов канцелярских машин, включая компьюте!
ры, и контрольно!измерительного оборудования,
розничная торговля электробытовыми, радио! и
телевизионными товарами). Об этом сообщили в
Госкомимущество.

По информации комитета, 2994 акции ОАО
«АТЭП!5» (1,5% уставного фонда) проданы за
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Br450 млн. Начальная цена пакета была Br365 млн.
696 тыс. 142. Пакет из 8569 акций (26,8% уставно!
го фонда) ОАО «Орбита!Сервис продан за Br400
млн.) при начальной цене пакета Br330 млн. 206
тыс. 415.

В 2007г. в перечень открытых акционерных об!
ществ, госпакеты акций которых планировались
для продажи по конкурсу или на аукционе, вошло
27 объектов. В текущем году было совершено 6
сделок по продаже акций предприятий. В ближай!
шие дни в Минске пройдет еще несколько аукци!
онов по продаже акций, отметили в Госкомиму!
щество.

По данным комитета, государственная доля
имеется в 536 ОАО, созданных в процессе рефор!
мирования республиканской собственности за
1991!2006г. Из этого количества на 368 предприя!
тиях государству принадлежит свыше 75% устав!
ного фонда. В 299 ОАО государственная доля от!
сутствует. БЕЛТА, 26.12.2007г.

– В Беларуси от реализации государственного
имущества в 2007г. в бюджет поступило более
Br600 млрд., что составило 111% к запланирован!
ному объему поступлений от приватизации. Об
этом сообщила сегодня журналистам директор
Фонда государственного имущества Госкомиму!
щества Наталья Жерносек.

Она отметила, что в Беларуси процесс разгосу!
дарствления и приватизации объектов госсобст!
венности осуществляется в нескольких направле!
ниях. Широкое распространение получило прове!
дение аукционов, а также аукционов на право за!
ключения аренды. В 2007г. доход от аренды иму!
щества составил Br30 млрд. В аренде находится 3
млн.кв.м площадей. Это составляет 4% от общей
площади, находящейся в государственной собст!
венности.

Активно используется и такой способ продажи
имущества, как продажа объекта за одну базовую
величину. В республике сформирован перечень из
69 объектов республиканской собственности, ко!
торые могут быть проданы за одну базовую вели!
чину. По 42 объектам уже приняты решения о реа!
лизации. Наталья Жерносек сообщила, что в дек.
2007г. таким путем было продано 11 объектов.
Первоначально их общая стоимость была оценена
в Br385 тыс. Однако на аукционах эти объекты
имели большой интерес у покупателей: фактичес!
ки на каждый из них приходилось по 5!6 покупа!
телей. В итоге они были реализованы за Br485 млн.

Получил широкое распространение и метод
понижения цены (голландский аукцион). Зачас!
тую объекты на таких аукционах предлагаются со
снижением цены до 30% от их стоимости. Наибо!
лее часто таким путем продаются объекты неза!
вершенного строительства. Таким образом, в хо!
зяйственный оборот вовлекается имущество, ко!
торое приносит эффект. БЕЛТА, 21.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
открыл кредитную линию «Приорбанк» ОАО в 20
млн.долл. на 4г., сообщили в отделе общественных
связей белорусского банка.

Согласно кредитному соглашению между При!
орбанком и ЕБРР средства будут направлены на
финансирование микро!предприятий и предпри!
ятий малого и среднего бизнеса. Аналогичное со!
глашение на 10 млн.долл. было подписано в 2004г.

«Существует значительная потребность в кре!
дитных ресурсах со стороны микро!, малых и

средних предприятий, – сказал председатель
правления Приорбанка Сергей Костюченко. –
Мы видим, что этот сектор имеет огромный по!
тенциал развития. Поэтому в этом году сумма
средств, выделенных нам, была существенно уве!
личена».

Сотрудничество с ЕБРР позволяет Приорбанку
успешно реализовывать программу развития ма!
лого и среднего бизнеса в Республике Беларусь,
предоставляя данному сегменту краткосрочные и
долгосрочные кредитные линии, кредиты на фи!
нансирование оборотного капитала и инвестиций,
гарантии и аккредитивы.

«Приорбанк» ОАО было образовано в янв.
1989г. Крупнейшими акционерами банка являют!
ся австрийская банковская группа Райффайзен
(63,05% акций) и Европейский банк реконструк!
ции и развития (13,5%).

Приорбанк – член RZB Group и дочерняя ком!
пания Райффайзен Интернешнл Банк Холдинг АГ
(Райффайзен Интернешнл). Райффайзен Интер!
нешнл – полностью консолидированная дочерняя
компания Райффайзен Центральбанк Австрия АГ
(РЦБ), расположенного в Вене. РЦБ владеет
68,5% акций Райффайзен Интернешнл. Осталь!
ные акции находятся в свободном обращении и
выставляются на Венской фондовой бирже. БЕЛ!
ТА, 18.12.2007г.

– В Беларуси 11,1 тыс. индивидуальных пред!
принимателей перерегистрировались в частные
унитарные предприятия по упрощенной схеме. Об
этом сообщил замминистра экономики Беларуси
Андрей Тур.

По его словам, процесс регистрации ИП в част!
ные унитарные предприятия по упрощенной сис!
теме завершился 10 дек. Исполкомы должны пере!
регистрировать всех желающих в течение 30 дней
после подачи документов. В соответствие с указом
№760 с 2008г. ИП смогут работать только индиви!
дуально либо с привлечением членов семьи и
близких родственников.

Согласно результатам проведенного в Беларуси
опроса, из общего количества ИП (немногим бо!
лее 200 тыс.) 65 тыс. работали с привлечением на!
емных работников. 75% ИП заявили о намерении
осуществлять свою деятельность с 1 янв. 2008г. са!
мостоятельно либо с членами семьи и близкими
родственниками. Чуть более 11 тыс. предприни!
мателей планировали перейти в ЧУП в упрощен!
ном порядке и 5 тыс. отказались ответить на во!
прос. БЕЛТА, 15.12.2007г.

– В 2008г. в малых и средних городах Беларуси
будет реализовано 150 инвестиционных проектов,
сообщил сегодня начальник главного управления
топливно!энергетического комплекса, химичес!
кой и фармацевтической промышленности мини!
стерства экономики Беларуси Роман Ширма на
пресс!конференции, посвященной реализации
минэкономики мероприятий по выполнению Ди!
рективы №3.

В числе наиболее перспективных из них он на!
звал ввод в строй комплекса по производству кус!
кового торфа в Докшицком районе, запуск ло!
кального источника для утилизации отходов про!
изводства для Оршанского льнокомбината, мо!
дернизацию систем теплоснабжения г.Петрикова,
организацию производства труб из сшитого поли!
этилена в Ганцевичах. «Комплексная программа
развития малых городов Беларуси тесно связана с
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реализацией мероприятий Директивы №3», – от!
метил он.

Роман Ширма рассказал, что в текущем году
приоритет был отдан мероприятиям по увеличе!
нию в топливно!энергетическом балансе доли ме!
стных видов топлива. Так, в Вилейке введена в
эксплуатацию мини!ТЭЦ, работающая на мест!
ных видах топлива. Ежегодно она позволит эконо!
мить 1 тыс. тут. При этом значительно повысится
надежность и эффективность электроснабжения
потребителей города. В Могилевской области реа!
лизуется проект по реконструкции действующего
производства биотоплива из рапсового масла, в
Минской области введены в эксплуатацию шесть
котельных, работающих на местных видах топли!
ва. БЕЛТА, 11.12.2007г.

– Инвестиционные условия в Беларуси явля!
ются привлекательными для зарубежных инвесто!
ров. Такое мнение высказал сегодня директор ав!
стрийской компании «Атек» Александр Муравьев
на семинаре руководящих работников республи!
канских и местных государственных органов.

По его словам, те компании, которые приходят
в Беларусь и остаются здесь работать, являются
примером для других. «В своей деятельности мы
руководствуемся принципом создания современ!
ных производств, а также считаем, что эффектив!
нее создавать на основе одного предприятия про!
мышленные кластеры. Это позволяет получать
максимальную выгоду – как для самого предприя!
тия, так и для региона, в котором оно работает», –
подчеркнул он.

Александр Муравьев сообщил, что с 2002 по
2006г. объем инвестиций компании «Атек» в реа!
лизацию проектов в Беларуси превысил 40 млн.
евро. В 2006г. было принято решение о реализации
новых проектов на 200 млн. евро. Многие из наме!
ченных планов уже осуществлены.

Компания «Атек» работает на белорусском
рынке с 2002г. Ей принадлежит 65% акций СЗАО
«Стеклозавод Елизово». С дек. 2002г. предприятие
реализует проект реконструкции и технического
перевооружения стеклозавода. Кроме того, «Атек»
будет участвовать в модернизации ОАО «Мотове!
ло». БЕЛТА, 30.11.2007г.

– Беларусь вошла в группу стран с высоким ин!
дексом развития человеческого потенциала. Об
этом сообщил сегодня замминистра иностранных
дел Виктор Гайсенок на презентации Доклада о
развитии человека 2007/8 «Борьба с изменением
климата: человеческая солидарность в разделен!
ном мире».

Он отметил, что все страны в списке делятся на
три группы – с высоким, средним и низким уров!
нем развития человеческого потенциала.

«Для Беларуси это большое достижение. В те!
кущем году по сравнению с предыдущим респуб!
лика поднялась на 10 пунктов», – сказал Виктор
Гайсенок. Сейчас Беларусь занимает 64 место сре!
ди 177 стран. Индекс развития человеческого по!
тенциала для нашей республики составляет 0,804.
При его определении принимается во внимание
продолжительность жизни, уровень грамотности
взрослого населения, ВВП на душу населения.

По словам замминистра иностранных дел, в
списке стран, в которых определялся индекс раз!
вития человеческого потенциала, есть государст!
ва, где ВВП на душу населения выше, чем в Бела!
руси, однако они расположены ниже по списку.

«Это значит, что в таких странах на повышение и
на улучшение качества жизни населения направ!
ляется недостаточно средств», – добавил он. БЕЛ!
ТА, 27.11.2007г.

– Белорусские предприниматели проводят ми!
тинг в парке Дружбы народов в Минске. Собрав!
шиеся требуют отменить новый указ президента
Белоруссии, в соответствии с которым с 1 янв.
2008г. индивидуальные предприниматели будут
иметь право нанимать в качестве работников толь!
ко близких родственников.

Один из организаторов митинга, предпринима!
тель Анатолий Шумченко заявил журналистам,
что предприниматели намерены добиваться диа!
лога с белорусскими властями для обсуждения
возможности отмены указа президента, а также
обратиться в конституционный суд с просьбой
дать правовую оценку принятого документа. По
данным милиции, в митинге участвуют 300 чел.
Interfax, 19.11.2007г.

– Устав о создании в Беларуси банка микрокре!
дитования малого и среднего бизнеса будет подпи!
сан в I пол. дек. 2007г. Об этом сообщил сегодня
Представитель Группы Всемирного банка в Бела!
руси Крэйг Белл на брифинге в Минске.

Он отметил, что по техническим причинам эта
дата немного сместилась, сейчас ведутся подгото!
вительные работы, консультации. Международ!
ная финансовая корпорация, которая входит в со!
став Всемирного банка и является одним из инве!
сторов новой кредитной организации, согласовы!
вает необходимые документы с другими акционе!
рами.

Планируется, что уставный фонд банка микро!
кредитования составит 10 млн. евро. Эта структура
будет заниматься финансированием проектов по
энергосбережению, охране окружающей среды,
созданию благоприятных условий для развития
агрогородков, агротуризма. Банк намерен открыть
филиалы во всех областных центрах, чтобы «дать
возможность жителям этих регионов получить фи!
нансовую помощь».

Напомним, что Европейский банк реконструк!
ции и развития и Национальный банк Беларуси в
фев. 2007г. подписали меморандум о взаимопони!
мании, касающийся создания в республике банка
по микрокредитованию малого и среднего бизне!
са. По оценке ПРООН потребность в микрокреди!
тах в Беларуси составляет 210 млн.долл. в год.
БЕЛТА, 12.11.2007г.

– Белоруссия планирует в 2008г. привлечь в
экономику 5 млрд.долл. иностранных инвести!
ций, сообщили в минэкономики со ссылкой на
проект прогноза роста экономики в следующем
году.

По оценке минэкономики, в 2007г. объем при!
влеченных иностранных инвестиций составит 4,5
млрд.долл. против 4 млрд.долл. в 2006г. и 1,8
млрд.долл. в 2005г.

По уточенным данным Минстата, в I пол.
2007г. привлечено 2 млрд.долл. 325,6 млн. иност!
ранных инвестиций. Эти средства использовались
как на финансирование инвестиционных проек!
тов, так и на пополнение оборотных средств. Бан!
ковская система также активно привлекала иност!
ранные инвестиции. По данным платежного ба!
ланса, за янв.!июнь 2007г. общий объем привле!
ченных банками средств составил 1 млрд.долл.
52,3 млн., в т.ч. в форме прямых инвестиций в ус!
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тавные капиталы коммерческих банков – 32,8
млн.долл.

В минэкономики отметили, что рост привлека!
емых иностранных инвестиций, в т.ч. заемных
средств, вызван необходимостью стабилизации
платежного баланса в условиях ухудшающегося
торгового сальдо. Так, в 2007г. отрицательное
сальдо внешней торговли составит 2 млрд.долл., в
2008г. оно прогнозируется на уровне 1,4
млрд.долл.

При этом в минэкономики подчеркнули, что
текущее значение внешнего долга Белоруссии с
точки зрения экономической безопасности не вы!
зывает опасений. Так, по итогам I пол. 2007г. вало!
вой внешний долг составил 21% ВВП против
18,6% ВВП на начало года. По международным
критериям, внешний долг на уровне до 50% ВВП
считается сравнительно небольшим.

Между тем опасения ведомства вызывает срав!
нительно высокий уровень краткосрочной задол!
женности. Так, на 1 янв. 2007г. доля долгосрочной
задолженности составила только 29,6% от общей
задолженности против 31,1% на начало 2006г. В
этой связи в минэкономики подчеркивают необ!
ходимость увеличения сроков внешних заимство!
ваний и снижения их стоимости в связи с получе!
нием страной суверенного кредитного рейтинга.

Как сообщалось ранее, по прогнозам социаль!
но!экономического развития страны на 2007г.,
положительное сальдо внешней торговли товара!
ми и услугами ожидается в 500!600 млн.долл.
Сальдо внешней торговли товарами и услугами
Белоруссии в 2006г. сложилось отрицательным в 1
млрд.долл. 663,2 млн. против положительного
сальдо в 164,6 млн.долл. в 2005г.

Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service в авг. 2007г. впервые при!
своило Белоруссии рейтинги. Потолок валютного
рейтинга страны установлен на уровне Ba2, рей!
тинг эмитента обязательств в иностранной и на!
циональной валютах B1, потолок рейтинга валют!
ных депозитов банков B2, потолок рейтинга стра!
ны в национальной валюте и потолок рейтинга де!
позитов в национальной валюте Baa3. Прогноз
рейтингов – «стабильный». Краткосрочные рей!
тинги Not Prime были присвоены облигациям пра!
вительства страны, потолку рейтингов валютных
облигаций и депозитов и потолку рейтинга депо!
зитов в национальной валюте.

Международное рейтинговое агентство Stan!
dard & Poor’s (S&P) присвоило Белоруссии долго!
срочный рейтинг в иностранной валюте B+, дол!
госрочный рейтинг в национальной валюте BB и
краткосрочные рейтинги В. Прогноз изменения
рейтингов – «стабильный». Interfax, 12.11.2007г.

– Объем внешних инвестиций в Беларусь за 9
месяцев текущего года превысит 3 млрд.долл. Об
этом сообщил сегодня заместитель премьер!ми!
нистра Андрей Кобяков, выступая перед депутата!
ми Палаты представителей Национального собра!
ния.

В последнее время число поступающих предло!
жений по внешним инвестициям существенно
растет. За I пол. 2007г. объем таких инвестиций
увеличился в два раза по сравнению с аналогич!
ным периодом прошлого года и составил 2,3
млрд.долл.

Темп роста инвестиций в основной капитал в
Беларуси за янв.!сент. сложился на уровне 116,6%.

Беларусь постепенно повышает свою инвестици!
онную привлекательность. Подтверждением это!
му стало получение странового кредитного рей!
тинга в авг. нынешнего года.

Как особую задачу в этой сфере правительство
выделяет необходимость усиления инновацион!
ной направленности инвестиций. По словам Анд!
рея Кобякова, на заседании валютно!кредитной
комиссии при Совете министров были рассмотре!
ны основные инновационные проекты всех мини!
стерств, концернов, областей и г.Минска. В итоге
количество намеченных проектов по созданию
новых производств вместо 100, предусмотренных
программой инновационного развития, увеличе!
но до 168. БЕЛТА, 26.10.2007г.

– Объем иностранных инвестиций в экономи!
ку Белоруссии в янв.!сент. 2007г. превысил 3
млрд.долл., сообщил вице!премьер Андрей Кобя!
ков, выступая в парламенте страны в пятницу.

Он напомнил, что в I пол. 2007г. объем иност!
ранных инвестиций вырос более чем 2 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. – до
2,3 млрд.долл.

А.Кобяков подчеркнул, что растущий приток
иностранных инвестиций является свидетельст!
вом успешности принимаемых правительством
мер для повышения инвестиционной привлека!
тельности Белоруссии.

Среди основных проблем белорусской эконо!
мики вице!премьер выделил увеличивающееся от!
рицательное сальдо внешней торговли, недоста!
точно высокие темпы роста объемов производства
потребительских товаров. По его словам, в основ!
ном проблемы белорусской экономики вызваны
резким подорожанием энергоносителей.

А.Кобяков также сообщил, что правительство
Белоруссии предлагает изменить механизм гос!
поддержки экономики, перейдя от масштабных
индивидуальных преференций к поддержке гос!
программ инновационной направленности. Inter!
fax, 26.10.2007г.

– Белоруссия привлечет льготный кредит прави!
тельства Китая на реконструкцию Минской ТЭЦ!2
в объеме 42 млн.долл. сроком на 15 лет под 3% годо!
вых, сообщил замминистра энергетики Михаил Ми!
хадюк на пресс!конференции в Минске в среду.

Кредит будет погашаться равными долями с от!
срочкой первого платежа на 5 лет, отметил он.
Кредит будет выдаваться частями по мере необхо!
димости для закупки оборудования и осуществле!
ния других работ на Минской ТЭЦ!2. Уже посту!
пил первый транш этого кредита.

М.Михадюк отметил, что Белоруссия также
рассматривает предложение Китая о выделении
кредита на строительство нового энергоблока
мощностью 400!450 мвт. на Минской ТЭЦ!5.
Interfax, 17.10.2007г.

– Белоруссия ведет переговоры с Индией, Тур!
цией и Чехией о возможности открытия кредит!
ных линий, сообщила заместитель начальника
главного управления инвестиций министерства
экономики Белоруссии Наталья Дмитрович на
пресс!конференции в Минске во вторник.

«С Индией идут переговоры об открытии кре!
дитной линии на 50 млн.долл., с Турцией – 70
млн.долл., с Чехией переговоры в начальной ста!
дии», – сказала Н.Дмитрович. По ее словам, пока
возможная дата открытия новых кредитных линий
не определена, но это будут «связанные» ресурсы.
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Она напомнила, что Белоруссии открыли кре!
дитные линии Китай, Германия, Италия. Наи!
больший лимит открыт со стороны Китая – на 1
млрд.долл.

Н.Дмитрович также сообщила, что Белоруссия
планирует в 2008г. довести долю иностранных ин!
вестиций в общем объеме инвестиций в основной
капитал до 11!13% против планируемых 5% в
2007г. По ее словам, за I пол. 2007г. доля иностран!
ных инвестиций в инвестициях в основной капи!
тал в Белоруссии составила 4% против 3,4% в
2006г.

По оценке минэкономики, в 2007г. объем инве!
стиций в основной капитал в Белоруссии составит
25,614 трлн. белорусских рублей, что в реальном
выражении на 14,5% больше, чем в 2006г.

Комментируя перспективы увеличения доли
иностранных инвестиций до 11!13%, Н.Дмитро!
вич сказала, что «это очень сложная задача». Но
она отметила, что в соответствии с программными
документами правительства в 2010г. доля иност!
ранных инвестиций должна составить не менее
15% от общего объема инвестиций в основной ка!
питал.

Н.Дмитрович проинформировала, что в 2006г.
в Белоруссию поступило 4,036 млрд.долл., в т.ч. на
долю прямых иностранных инвестиций пришлось
30%. За I пол. 2007г. в Белоруссию поступило 2,3
млрд.долл. иностранных инвестиций.

Официальный курс на 16 окт. – 2150 бел. руб./
1долл. Interfax, 16.10.2007г.

– Юнктад оценивает Беларусь как привлека!
тельную для иностранных инвестиций страну. Об
этом сообщил журналистам замминистра иност!
ранных дел Беларуси Валерий Воронецкий на
пресс!конференции в Минске, посвященной пре!
зентации Доклада о мировых инвестициях 2007г.,
подготовленного Юнктад.

Беларусь обладает высоким потенциалом для
привлечения инвестиций и, согласно докладу, по
инвестиционной привлекательности она находит!
ся на 47 месте в мире, отметил Валерий Воронец!
кий, для сравнения добавив, что в 2000г. страна за!
нимала 65 место.

В 2000!06гг. произошло двукратное увеличение
инвестиций в экономику страны, сообщил также
замминистра. «Юнктад является универсальным и
глобальным форумом по выработке рекомендаций
для стран по развитию инвестиций. База Юнктад
позволяет Беларуси пользоваться опытом других
стран в области международной экономической
интеграции и инвестиционного сотрудничества», –
отметил Валерий Воронецкий. БЕЛТА, 16.10.2007г.

– Доля «теневой» экономики в Белоруссии со!
ставляет 15% ВВП, сообщил замминистра по на!
логам и сборам республики Василий Каменко
журналистам в среду.

«В «теневом» секторе экономики, присущем
для любого государства, по нашим оценкам, со!
здается 15% ВВП. Дополнительно мы не получаем
ежегодно 6 трлн. (белорусских) руб.», – сказал он.

«Теневая» экономика, – продолжил В.Камен!
ко, – сложно поддается контролю, но наша задача
состоит в том, чтобы ограничить ее размеры и не
допустить увеличения ее масштабов». При этом он
отметил, что министерство по налогам и сборам не
наблюдает тенденции к росту «теневой» экономи!
ки и «не видит опасений ее влияния на экономи!
ческие процессы в стране».

«Одной из эффективных форм контроля над
«теневым» сектором экономики является марки!
ровка товаров специальными знаками», – добавил
представитель министерства. Официальный курс
на 10 окт. – 2150 бел. руб./1 долл. Interfax,
10.10.2007г.

– Иностранные инвестиции в развитие пред!
приятий связи Белоруссии в 2007г. планируются в
не менее 105 млн.долл., сообщил начальник отде!
ла инвестиций и координации проектов управле!
ния инновационного развития и инвестиций ми!
нистерства связи и информатизации республики
Михаил Каракулько на пресс!конференции в чет!
верг в Минске.

«Задание на год предполагает привлечение не
менее 105 млн.долл. иностранных инвестиций», –
отметил он.

В янв.!сент. 2007г. в техническое переоснаще!
ние, модернизацию основных производственных
фондов, внедрение ресурсо!и энергосберегающих
технологий в организациях Минсвязи было при!
влечено более 70 млн.долл. иностранных инвести!
ций.

М.Каракулько отметил, что в эту сумму вклю!
чены 55 млн.долл., которые были привлечены на
развитие компании «Мобильная цифровая связь»
(МЦС, торговая марка Velcom). Еще 15 млн.долл.
были направлены на реализацию проектов по раз!
витию «Белтелекома» и РУП «Белорусский радио!
телевизионный передающий центр». Interfax,
4.10.2007г.

– В ряде минских торговых центров во вторник
проходят акции протеста, организованные пред!
принимателями, недовольными ситуацией с нало!
гами.

В торговом центре «Паркинг» в центре Минска
не работает большинство торговых точек. Пред!
приниматели и продавцы собрались на крыльце
торгового центра и обсуждают вопросы увеличе!
ния налоговой нагрузки после перехода индивиду!
альных предпринимателей в статус частных уни!
тарных предприятий.

На территории торгового дома «Ждановичи»
также не работает значительная часть торговых то!
чек. Продавцы находятся на рабочих местах, но
отказываются продавать товары. Продавцы ряда
крупных торговых центров, в частности «Динамо»
и «Импульса», не поддержали эту акцию протеста.
По неофициальным данным, аналогичные акции
протеста проходят во вторник и в других городах
Белоруссии.

Руководитель Совета индивидуальных пред!
принимателей Минска Алесь Макаев отметил ра!
зобщенность, которая присутствует в рядах пред!
принимателей

По его словам, лидер организации «Перспекти!
ва» Анатолий Шумченко посетил один из рынков
и назвал забастовку предпринимателей «авантю!
рой».

Некоторые предприниматели также опасаются,
что после участия в забастовке администрации
рынков могут расторгнуть с ними договоры арен!
ды торговых площадей, добавил А.Макаев.

Он объяснил решение провести забастовку во
вторник, а не в субботу или воскресенье, когда на!
блюдаются наибольшие объемы продаж товаров
тем, что «участники акции не ставили перед собой
цель принести экономический ущерб государст!
ву».
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Как заявил во вторник замминистра экономи!
ки Белоруссии Андрей Тур, положения указа пре!
зидента N760 не будут отменены. «Ничего менять!
ся не будет: указ не будет отменен, а сроки упро!
щенного перехода индивидуальных предпринима!
телей в частные унитарные предприятия не будут
продлеваться», – отметил он, подчеркнув, что «все
акценты уже расставлены, а стратегия выработа!
на».

Начальник управления предпринимательства
комитета экономики Мингорисполкома Алек!
сандр Калиновский сообщил, что утром в среду
планируется провести встречу представителей го!
родской администрации с представителями сове!
тов рынков и торговых центров. По его словам, на
этой встрече будут обсуждаться вопросы, касаю!
щиеся перехода ИП в ЧУП.

Собеседник агентства также рассказал, что се!
годня встречался с группой ИП, проводивших ак!
цию протеста в торговом центре «Паркинг». Он
подчеркнул, что «протестуют отдельные индиви!
дуальные предприниматели», и назвал такие ак!
ции «провокацией».

По оценке А.Калиновского, в акции в ТЦ
«Паркинг» приняло 100!120 чел. Между тем он от!
метил, что других акций протеста ИП на террито!
рии, подчиненной Мингорисполкому, сегодня не
проходило. «Все остальные работают: я лично по!
сетил «Червенский рынок», «Динамо», ТЦ «Аэро!
дромный», – сказал он.

Говоря о встрече с протестующими ИП, А.Ка!
линовский отметил, что «некоторые кардинально
ставят вопрос: «отменить указ N760», а некоторые
поднимают вопросы, которые можно и нужно ре!
шать». По данным Мингорисполкома на 27 сент.,
в Минске подано 166 заявлений от ИП на перере!
гистрацию в качестве ЧУП, процедуру регистра!
ции прошли 94 из них. Interfax, 2.10.2007г.

– В Беларуси до 2010г. планируется создать 124
новых предприятия. Об этом президенту Беларуси
Александру Лукашенко 24 сент. доложил премьер!
министр Сергей Сидорский, сообщили в пресс!
службе главы государства.

Александр Лукашенко был проинформирован об
инвестиционной, инновационной деятельности в
республике. Речь, в частности, шла о техническом
переоснащении белорусских предприятий. Всего
программой инновационного развития Беларуси до
2010г. предусматривается реализация 600 проектов
по модернизации предприятий на основе современ!
ных технологий, строительство 124 новых предприя!
тий (еще 3 месяца назад планировалось создание
100). В первую очередь, это касается перерабатываю!
щих предприятий в малых и средних городах, а так!
же с/х перерабатывающих организаций, предприя!
тий большой энергетики, строительной отрасли.

Сергей Сидорский доложил президенту о соци!
ально!экономическом развитии Республики Бе!
ларусь в янв.!авг. 2007г., а также об ожидаемых
итогах работы экономики страны за 9 месяцев те!
кущего года.

В янв.!авг. 2007г. в народном хозяйстве Белару!
си сохранена положительная динамика производ!
ственной и инвестиционной деятельности в клю!
чевых отраслях экономики. Обеспечено достиже!
ние 14 из 19 важнейших параметров прогноза со!
циально!экономического развития на 2007г.

Темп роста ВВП в янв.!авг. 2007г. составил
108,5% к уровню янв.!авг. 2006г. (при прогнозе на

год – 108!109%). В промышленности за 8 месяцев
произведено продукции на 7,7% больше, чем за
аналогичный период 2006г. На развитие экономи!
ки в янв.!авг. использовано инвестиций в основ!
ной капитал на 17,7% больше уровня янв.!авг.
2006г.

За счет всех источников финансирования в
янв.!авг. введено в эксплуатацию 2716 тыс.кв.м
общей площади жилых домов. По сравнению с
аналогичным периодом 2006г. ввод в действие жи!
лья увеличился на 283 тыс. кв.м, или на 11,6%.

Реальные денежные доходы населения за 8 ме!
сяцев текущего года по сравнению с соответству!
ющим периодом 2006г. увеличились на 16,4% при
прогнозе роста на год на 7,5!8,5%. В июле 2007г.
по сравнению с июлем 2006г. реальные денежные
доходы увеличились на 12,7%.

На конец авг. уровень регистрируемой безрабо!
тицы составил 1,1% к численности экономически
активного населения.

В целом по народному хозяйству рентабель!
ность реализованной продукции, работ, услуг за
янв.!июль 2007г. составила 12,2%, рентабельность
продаж – 7,1%.

Президенту было доложено о том, что по ито!
гам работы экономики страны за 9 месяцев темп
роста ВВП ожидается на уровне 108,6%. При этом
показатели роста заработной платы, объемов про!
мышленного и с/х производств, а также уровень
инфляции находятся в запланированных преде!
лах. Предварительные результаты работы белорус!
ской экономики за год будут доложены президен!
ту по итогам работы народного хозяйства за 9 ме!
сяцев.

Александр Лукашенко особо интересовался
развитием предприятий в малых и средних городах
республики. Так, премьер!министр сообщил, что
в Березе через месяц будет начато производство
лакированной жести. Кроме того, здесь будет ор!
ганизовано новое упаковочное производство. Это
конкретные, реальные проекты, которые будут ра!
ботать на экономику страны.

Сергей Сидорский также сообщил главе госу!
дарства о ходе строительства завода по производ!
ству газетной бумаги в Шклове. Планируется, что
пусконаладочные работы на предприятии завер!
шатся в нояб. текущего года. В дек. предприятие
будет готово к открытию. Таким образом, в сжатые
сроки в стране будет построено совершенно новое
высокотехнологичное производство.

Обсуждалась также программа энергетической
безопасности страны. Главе государства доложено
о строительстве новых ТЭЦ, работающих на мест!
ных видах топлива, в малых и средних городах. Та!
кие станции уже созданы в Бобруйске, Осипови!
чах, Вилейке. В частности, Вилейская ТЭЦ рабо!
тает на древесной щепе, в результате сжигания ко!
торой получают дешевую энергию. В ближайшее
время планируется приступить к строительству
ТЭЦ на местных видах топлива в Пружанах. Всего
до 2010г. в стране предполагается построить 10 та!
ких станций.

Сергей Сидорский отметил, что в этом году ряд
государств испытывает нехватку зерна в связи с
плохим урожаем. «Ко мне обратился премьер!ми!
нистр Молдовы с просьбой оказать поддержку в
связи с невысоким урожаем», – сказал он. Прези!
дент дал поручение правительству оказать помощь
Молдове картофелем и зерном.
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Глава государства также был проинформиро!
ван о том, что в начале окт. запланировано прове!
дение Национальной выставки Беларуси в Литве.
Предполагается, что в ней примет участие прави!
тельственная делегация Беларуси. В нояб. плани!
руется провести аналогичную выставку в Венесуэ!
ле. Президент дал соответствующие поручения по
ее организации. БЕЛТА, 24.9.2007г.

– Белорусские предприниматели в понедель!
ник днем проводят митинг в минском парке
Дружбы народов. Предприниматели выступают за
отмену ряда положений указов президента Бело!
руссии, касающихся работы индивидуальных
предпринимателей.

Они приняли резолюцию, в которой содержит!
ся требование «организовать и провести встречу с
президентом Белоруссии Александром Лукашен!
ко с участием индивидуальных предпринимателей
в целях разрешения острых проблем в сфере мало!
го бизнеса».

Участники акции вывесили растяжки, на кото!
рых, в частности, содержатся цитаты из выступле!
ний А.Лукашенко, касающиеся предпринима!
тельской деятельности. По оценкам правоохрани!
тельных органов, в митинге принимают участие
около 300 чел. Interfax, 10.9.2007г.

– В Беларусь в I пол. привлечено 2,3 млрд.долл.
иноинвестиций. Это в 2 раза больше, чем за такой
же период прошлого года, сообщила замминистра
экономики Татьяна Старченко на пресс!конфе!
ренции в Минске.

В общем объеме иностранных поступлений
21,9% составляют прямые инвестиции. Больше
всего привлекли иностранных инвестиций пред!
приятия концерна «Белнефтехим», минпрома,
минэнерго, Минсвязи и минтранса. В республике
реализуется 93 важнейших инвестиционных про!
екта. Всего же министерство экономики ведет мо!
ниторинг более 700 проектов.

В I пол. темп роста инвестиций в основной ка!
питал составил 120%. В экономику привлечено
более Br10 трлн. Из них 64,2% составляют капи!
тальные вложения в производственную сферу.

Также Татьяна Старченко отметила положи!
тельную тенденцию в решении проблемы финан!
сового оздоровления предприятий. По итогам I
пол. в республике насчитывалось 1347 убыточных
организаций против 1686 в мае 2007г. И это при
том, что повысились цены на энергоносители и,
соответственно, увеличились затраты на произ!
водство. Этому способствовали меры господдерж!
ки по оздоровлению предприятий. Более 250 пред!
приятий Беларуси воспользовались финансовой
поддержкой, предоставленной им по указу прези!
дента №27 от 13 янв. 2006г. Из них 80% существен!
но улучшили свое финансовое положение. БЕЛ!
ТА, 9.8.2007г.

– В I пол. в Беларусь поступило 1 млрд.долл.
иноинвестиций, что на 20% больше чем за такой
же период прошлого года. Об этом заявил сегодня
премьер!министр Беларуси Сергей Сидорский на
заседании Совета министров.

В янв.!июле отмечены высокие темпы иннова!
ционного развития. Экономика данного периода
характеризуется внедрением прорывных техноло!
гий, введением в строй крупнейших производств.
В их числе новый трубный цех на Белорусском ме!
таллургическом заводе. «Прорывные технологии и
создание современных предприятий – основа для

дальнейшего развития нашей экономики, – под!
черкнул премьер!министр. – Поэтому на данное
направление следует обратить внимание и в даль!
нейшем при реализации основных прогнозных
показателей социально!экономического разви!
тия».

Сергей Сидорский также отметил высокие тем!
пы строительства жилья, напомнив, что в 2007г.
необходимо построить 4,7 млн.кв.м жилья. При
этом важно, чтобы возведение жилья активно ве!
лось в малых городах и на селе, что в свою очередь
даст возможность активнее наращивать объемы
производства в сельском хозяйстве. По его словам,
«село сейчас плюсует от месяца к месяцу, есть уве!
ренность, что имеющиеся отставания будут пре!
одолены и мы выйдем на запланированные тем!
пы».

Премьер!министр также отметил стабильную
ситуацию в банковской сфере. Под контролем на!
ходятся инфляционные процессы. В целом в I пол.
сохранилась социальная направленность в разви!
тии экономики страны, несмотря на все сложнос!
ти, возникшие в связи с ростом цен на энергоно!
сители. БЕЛТА, 31.7.2007г.

– Правительство Белоруссии в 2007г. планиру!
ет продать на конкурсах и аукционах госдоли в 23
ОАО, в т.ч. в 12 из них полностью выйти из учас!
тия в капитале, сообщили в Фонде госимущества
республики со ссылкой на постановление прави!
тельства. Между тем, в перечень приватизируемых
предприятий не включены акции крупнейших бе!
лорусских АО, в частности нефтеперерабатываю!
щих и нефтехимических предприятий, вызываю!
щих интерес у потенциальных инвесторов. Ранее
представитель Фонда госимущества заявлял, что
приватизация нефтеперерабатывающих и нефте!
химических предприятий Белоруссии возможна
при наличии конкурирующих предложений по!
тенциальных инвесторов.

В целом доходы бюджета республики от ис!
пользования и продажи госимущества в тек.г. за!
планированы на уровне 553,4 млрд. белорусских
рублей, что на 15% превышает план на минувший
год. В т.ч. поступления от продажи госимущества
ожидаются в 4,07 млрд. бел. рублей, от его исполь!
зования (аренда, дивиденды на принадлежащие
государству акции) – 549,3 млрд. бел. рублей. В
2006г. правительство Белоруссии рассчитывало
получить 480,76 млрд. бел. рублей от использова!
ния и продажи госимущества. Фактический объем
поступлений превысил план на 4%. Interfax,
29.5.2007г.

– Для финансирования инвестиционных про!
ектов в 2007г. правительство планирует привлечь
иностранных кредитов и займов на 1,9 млрд.долл.
Об этом сообщил на совместном заседании двух
палат Национального собрания первый вице!пре!
мьер Белоруссии Владимир Семашко. По его сло!
вам, в I пол. текущего года республика получит су!
веренный кредитный рейтинг. «Я думаю, это поз!
волит привлекать более дешевые иностранные
кредиты, – сказал Семашко. – Нам не стоит ожи!
дать сразу, что мы получим высокий кредитный
рейтинг. Потенциал нашей страны высокий и рей!
тинг будет повышаться – это закономерность и
через это проходили все страны».

Он также отметил, что правительство принима!
ет и другие меры по повышению инвестиционной
привлекательности Белоруссии. В настоящее вре!
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мя подготовлен проект указа главы государства по
регулированию земельных отношений некоторых
объектов инвестиционной деятельности. Приня!
тие этого документа значительно упростит проце!
дуру предоставления земельных участков. ИА Reg!
num, 28.5.2007г.

– Иностранные инвесторы в янв.!марте 2007г.
вложили в экономику Белоруссии (кроме банков)
1,243 млрд.долл. инвестиций, что в 2,8 раза превы!
шает показатель янв.!марта 2006г., сообщили в
минстате республики. В общем объеме вложений
прямые инвестиции составили 257,1 млн.долл.
(рост на 61,2%), портфельные – 292,2 тыс.долл.
(рост в 6 раз), прочие (в основном внешние заим!
ствования) – 985,5 млн.долл. (рост в 3,6 раза). За
отчетный период задание правительства по при!
влечению иностранных кредитов, займов и пря!
мых инвестиций выполнено на 65,4%.

Доля прямых иностранных инвестиций в об!
щем объеме иностранных инвестиций в янв.!мар!
те 2007г. составила 20,7% против 36,5% в янв.!мар!
те 2006г. В т.ч. 45,3% прямых инвестиций при!
шлось на кредиты и займы, на прочие прямые ин!
вестиции и реинвестирование – 43,5%, на вклады
в уставные капиталы белорусских предприятий –
10,9%. Основные объемы прямых инвестиций по!
ступили из Швейцарии (30,2%), России (19,9%),
Кипра – 11,5%, Эстонии – 5,4%, Польши и Шве!
ции – по 5,3%, США и Латвии – по 4,4%. Наи!
больший объем иностранных инвестиций в I кв.
привлекли предприятия концерна «Белнефтехим»
– 194,2 млн.долл. (53,2% задания на год), минпро!
ма – 173,3 млн.долл. (157,5%), минэнерго – 107,6
млн.долл. (89,7%). Interfax, 18.5.2007г.

– В I кв. 2007г. в экономику поступило 1,24
млрд.долл. иностранных инвестиций, в то время
как за 2006г. – 4,03 млрд.долл. Об этом сообщили
в пресс!службе минэкономики Белоруссии. Ос!
новная доля поступления иностранных инвести!
ций пришлась на промышленность – 554,7
млн.долл.

По индексу инвестиционного потенциала, рас!
считанного на основе 12 показателей, республика
поднялась с 65 места в 2000г. на 50 место в 2006г.
среди 141 страны. «О привлекательности инвести!
ционного климата в Белоруссии свидетельствует
также и тот факт, что в стране сформировался и
успешно развивается сектор экономики, основан!
ный на частных иностранных инвестициях, – под!
черкнули в министерстве. – В республике работа!
ет 3,8 тыс. компаний, организованных с участием
инвесторов из почти 90 стран. Наибольшее коли!
чество совместных и иностранных предприятий
на территории Белоруссии создано с Россией,
США, Германией, Польшей, Литвой, Соединен!
ным Королевством, Латвией».

За текущее пятилетие намечено увеличить ин!
вестиции более чем в два раза. В экономику и со!
циальную сферу планируется инвестировать более
50 млрд.долл. против 20 млрд.долл., освоенных в
2002!06гг. Обеспечить столь значительные темпы
роста экономики только за счет внутренних источ!
ников финансирования практически невозможно.
Поэтому к 2010г. предусмотрено увеличение до
15!20% доли иностранного капитала в общем объ!
еме инвестиций республики. ИА Regnum,
18.5.2007г.

– Соотношение инвестиций в основной капи!
тал и ВВП на конец 2006г. составило в Беларуси

24,3%. Как ожидается, в текущем году этот показа!
тель достигнет 25,3%, к 2010г. его планируется до!
вести до 30%. Об этом сообщили в министерстве
экономики.

Объем инвестиций в основной капитал в Бела!
руси в янв.!апр. увеличился на 24,5% по сравне!
нию с аналогичным периодом прошлого года. В I
кв. поступило Br4,25 трлн. (2 млрд.долл.) инвести!
ций, что на 30,1% больше, чем за янв.!март 2006г.
Как ожидается, в текущем году их объем превысит
11 млрд.долл.

В Беларуси прослеживается устойчивая тен!
денция роста иностранных инвестиций. В I кв.
2007г. их поступило 1,24 млрд.долл., в т.ч. прямых
инвестиций – 257 млн.долл.

Беларусь предлагает иностранным инвесторам
достаточно благоприятные условия осуществле!
ния инвестиционной деятельности, считают в
минэкономики. Это – устойчивый рост экономи!
ки, снижение уровня инфляции, растущий рынок
финансовых и страховых услуг, социальная ста!
бильность, наличие развитой инфраструктуры и
другие.

По данным доклада Юнктад о мировых инвес!
тициях за 2006г., наша страна отнесена к группе
государств с высоким потенциалом для привлече!
ния иностранных инвестиций, но не полностью
его использующим. По индексу инвестиционного
потенциала, рассчитанного на основе 12 показате!
лей, Беларусь поднялась с 65 места в 2000г. на 50 в
2006г. среди 141 страны.

Более половины иностранных инвесторов, ра!
ботающих на территории нашей страны, оценили
инвестиционный климат, а также условия осуще!
ствления инвестиционной деятельности здесь как
удовлетворительные, 17% – как хорошие.

В республике работает более 3,8 тыс. компа!
ний, организованных с участием инвесторов из 90
стран. Наибольшее количество совместных и ино!
странных предприятий на территории Беларуси
создано с Россией (1002), США (481), Германией
(360), Польшей (329), Литвой (276), Великобрита!
нией (247), Латвией (194).

За текущее пятилетие намечено увеличить ин!
вестиции более чем в 2 раза. В экономику и соци!
альную сферу планируется инвестировать более 50
млрд.долл. против 20 млрд.долл., освоенных в
2001!06гг. Это позволит выйти на прогнозируемые
параметры по валовому внутреннему продукту,
промышленному и с/х производству.

Как отметили в минэкономики, обеспечить за!
планированные темпы роста экономики только за
счет внутренних источников финансирования
практически невозможно. Поэтому к 2010г. преду!
смотрено увеличение доли иностранного капитала
в общем объеме инвестиций республики до 15!
20%.

Среди наиболее значимых инвестпроектов, ко!
торые планируется реализовать в ближайшее вре!
мя с участием иностранного капитала, – строи!
тельство стеклозавода в Смолевичах, строительст!
во заводов по производству соков в Бобруйске и
Брестской области. Кроме того, запланировано
строительство культурно!спортивного комплекса
на базе стадиона «Трактор» в Минске. Соответст!
вующее соглашение с инвесторами уже готово к
подписанию. БЕЛТА, 18.5.2007г.

– За янв.!март 2007г. количество убыточных
организаций сократилось с 2663 до 2431 предпри!
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ятий. Об этом, как сообщает пресс!служба прави!
тельства, заявил на заседании вице!премьер Бело!
руссии Андрей Кобяков.

Прогресс есть и в текущем году, даже в услови!
ях новых цен на энергоносители. Он также отме!
тил, что в стране кризисная ситуация с финансо!
вым оздоровлением не наблюдается, однако пра!
вительство не устраивают темпы этого процесса.

В 2006г. в республике были приняты серьезные
системные меры по реструктуризации задолжен!
ности убыточных организаций, финансовому оз!
доровлению. В текущем году также приняты реше!
ния по господдержке субъектов реального сектора
экономики. В то же время убытки нестабильных в
финансовом плане организаций за янв.!фев.
2007г. по сравнению с янв.!фев. 2006г. выросли в
1,6 раза. Просроченная кредиторская задолжен!
ность за этот период сократилась на 4,7%, просро!
ченная дебиторская задолженность – на 2,1%. ИА
Regnum, 25.4.2007г.

– Белоруссия планирует в 2007г. привлечь в
экономику инвестиции в 22 трлн. белорусских
рублей против 19 трлн. белорусских рублей в
2006г., сообщил премьер!министр республики
Сергей Сидорский на 4 пленарном заседании кон!
сультативного совета по иностранным инвестици!
ям при совете министров в пятницу в Минске.

«В 2006г. в экономику Белоруссии было при!
влечено 19 трлн.бел.руб. инвестиций, или 9
млрд.долл. в эквиваленте. На прошлой неделе бы!
ла утверждена инвестиционная программа на
2007г., которая предусматривает привлечение 22
трлн.бел.руб. инвестиций», – сказал С.Сидор!
ский. Таким образом, инвестиции могут возрасти
на 15,78%.

Премьер подчеркнул, что Белоруссия считает
важным привлечение иностранных инвестиций в
экономику. По его данным, в 2006г. объем иност!
ранных инвестиций составил 4 млрд.долл., что в
2,2 раза больше по сравнению с 2005г. Основные
инвестиции поступали из России, Великобрита!
нии, Швейцарии, Австрии и Кипра.

«Возрастающий интерес инвесторов обуслов!
лен стабильной экономической и политической
ситуацией в Белоруссии, кадровым и промышлен!
ным потенциалом, открытостью национальной
экономики», – подчеркнул С.Сидорский. Он от!
метил, что в Белоруссии выстроена прозрачная
схема инвестиционной деятельности.

По словам С.Сидорского, подписанный недав!
но президентом Белоруссии указ об инновацион!
ном развитии экономики республики определяет
предприятия, на которых будут реализованы инве!
стиционные проекты инновационного плана.

«Планируется в ближайшие годы построить 100
новых предприятий и создать 400 новых произ!
водств. В каждом отдельном г.Белоруссии четко
прописаны все предприятия, в которые будут осу!
ществляться инвестиции, прописаны все произ!
водства, которые мы хотели бы видеть в нашей
стране. Таким образом, наша экономика открыта
для бизнеса», – считает С.Сидорский.

Как сообщил министр экономики Белоруссии
Николай Зайченко, в республике доля иностран!
ных инвестиций в общем объеме инвестиций в ос!
новной капитал к 2011г. должна составить 15%
против 3,5% в 2006г. По его словам, за 2006!10гг.
общий объем инвестиций в основной капитал (с
учетом иностранных источников) должен превы!

сить 50 млрд.долл., в то время как в 2001!05гг. он
равнялся 20 млрд.долл. «Обеспечить запланиро!
ванный на пятилетку объем инвестиций только за
счет внутренних источников невозможно», – под!
черкнул министр.

В связи с этим правительство Белоруссии раз!
работало госпрограмму инновационного развития
на 2006!10гг., и «в этой работе мы возлагаем боль!
шие надежды на иностранных инвесторов», отме!
тил Н.Зайченко.

Правительство Белоруссии ведет работу по уст!
ранению причин, оказывающих негативное влия!
ние на инвестиционный климат в стране. В рамках
плана на 2007г. по привлечению иностранных ин!
вестиций в апреле будут подготовлены предложе!
ния по упрощению процедуры отвода земельных
участков для объектов инвестиционной деятель!
ности. Н.Зайченко также отметил, что кабинет
министров продолжит регулирование налоговых
вопросов.

Правительство готовит перечень предприятий,
акции которых в этом году будут предлагаться для
продажи по конкурсу. «Уже сейчас идут предмет!
ные переговоры с потенциальными инвесторами
по предприятиям отрасли стройматериалов и пи!
щевой промышленности», – отметил Н.Зайченко.

По его словам, в Белоруссии «завершается ра!
бота по получению суверенного кредитного рей!
тинга, получение которого позволит удешевить
привлекаемые иностранные ресурсы». Официаль!
ный курс на 30 марта – 2143 бел. руб./1 долл. Inter!
fax, 30.3.2007г.

– Правительство Белоруссии разработало ком!
плекс мер для активизации привлечения иност!
ранных инвестиций, сообщил министр экономи!
ки республики Николай Зайченко на заседании
президиума совета министров во вторник в Мин!
ске.

В первую очередь министр назвал разработку
проекта указа президента об освобождении от на!
лога на добавленную стоимость и таможенных
платежей технологического оборудования, ввози!
мого в Белоруссию в качестве вклада в уставные
капиталы. «Таким образом, восстанавливается ра!
нее действовавшая норма», – уточнил он.

Н.Зайченко назвал проект указа президента по
привлечению иностранных кредитных ресурсов
на примере китайской кредитной линии. «Речь
идет об удешевлении процентов и освобождении
от ввозных таможенных пошлин, а также проведе!
ния процедуры закупки без тендеров», – отметил
министр.

Правительство предлагает также внести кор!
рективы в проект развития свободных экономиче!
ских зон. «Среди наиболее важных я бы отметил
проект указа – он уже подготовлен – об изъятии
земельных участков для размещения объектов ин!
вестиционной деятельности», – сказал Н.Зайчен!
ко.

Как сообщалось ранее, министерство экономи!
ки Белоруссии считает, что в 2007г. правительство
и коммерческие банки страны могут привлечь 1,2
млрд.долл. несвязанных кредитов из Китая. Это
предусмотрено проектом плана совместных дейст!
вий правительства и Нацбанка по стабилизации
ситуации на внутреннем валютном рынке и дости!
жению положительного сальдо внешней торговли
республики на 2007г., подготовленным минэконо!
мики.
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Белоруссия в конце 2005г. достигла договорен!
ности с Китаем об открытии кредитной линии для
реализации белорусских инвестпроектов на 1,5
млрд.долл. при условии поставок китайского обо!
рудования на льготных условиях. Interfax,
27.3.2007г.

– Правительство Белоруссии рассматривает
возможность отмены института «золотой акции»,
сообщил источник в органах госуправления.

По его словам, отмена института «золотой ак!
ции», который является одним из основных фак!
торов, сдерживающих приток прямых иностран!
ных инвестиций, предусмотрена проектом про!
граммы развития фондового рынка. Проект разра!
ботан в министерстве финансов и проходит согла!
сительные процедуры с другими органами госу!
правления.

Проект программы, продолжил он, также пре!
дусматривает отмену моратория на отчуждение
акций, приобретенных в ходе льготной приватиза!
ции, и значительное снижение налога на доходы
от операций с ценными бумагами, который со!
ставляет 40%.

«Дальнейшая судьба этого документа неодно!
значна», – полагает собеседник агентства. Он не
исключает, что «в ходе так называемых согласова!
ний из него будут выхолощены наиболее актуаль!
ные предложения, которые действительно будут
содействовать развитию рынка ценных бумаг». По
его информации, наиболее непримиримую пози!
цию по отношению к проекту документа занял
госкомитет по имуществу.

«Необходимость притока прямых иностранных
инвестиций становится в условиях роста стоимос!
ти энергоресурсов все более очевидной, и в прави!
тельстве это понимают», – заметил источник. В
связи с этим он напомнил о планах правительства
организовать продажу акций ряда наиболее рента!
бельных акционированных предприятий на меж!
дународных рынках. «При наличии «золотой ак!
ции» проведение IPO – это нонсенс», – уверен со!
беседник агентства.

«Золотая акция» (особое право государства на
управление в обществе) может быть введена в Бе!
лоруссии на любом предприятии, которое ранее
находилось в госсобственности. Управленческие
решения госоргана, который ввел «золотую ак!
цию», обязательны к исполнению органами уп!
равления этого общества и оформляются как его
собственные решения. Несмотря на то, что такая
практика не получила широкого распростране!
ния, возможность применения этого инструмента
вызывает опасения у потенциальных инвесторов.

Возможности использования «золотой акции»
наиболее ярко проявились в ходе восстановления
госсобственности в ООО «МНПЗ плюс» (Мозырь,
Гомельская обл.), которому принадлежит 12,25%
акций ОАО «Мозырский нефтеперерабатываю!
щий завод».

«Золотая акция» на ООО была введена в янв.
2005г., а в сент. 2006г. 98,94% уставного капитала
предприятия, принадлежавшие трудовому кол!
лективу НПЗ, были переданы в собственность го!
сударства. В результате государство получило кон!
троль над 55% акций АО «Мозырский нефтепере!
рабатывающий завод». В т.ч. в собственности
минэкономики находится 42,75% акций. ОАО
НГК «Славнефть» принадлежит 42,58% акций
НПЗ.

В 2006г. по решению главы государства была
отменена возможность применения «золотой ак!
ции» в отношении банков. После этого решения
Белоруссии удалось договориться о масштабных
инвестициях в банковскую систему со стороны ря!
да крупнейших российских банков. Interfax,
13.3.2007г.

– В Минске на площади Бангалор проходит
санкционированная акция протеста белорусских
предпринимателей, в которой принимают участие
150 предпринимателей. Основные требования, ко!
торые они выдвигают, – отмена указа президента,
согласно которому предприниматели имеют право
нанимать на работу только близких родственни!
ков.

Они добиваются отмены ряда налогов на това!
ры и снижения подоходного налога. Выступаю!
щие констатируют тяжелое положение предпри!
нимателей и намерены провести 25 марта очеред!
ную акцию в случае, если их требования не будут
услышаны.

Планировалось, что акцию возглавит лидер од!
ного из движений предпринимателей Александр
Левоневский, однако, как утверждают его колле!
ги, он был задержан по пути из Гродно в Минск.
Акция проходит спокойно, без эксцессов, усилен!
ных нарядов милиции вокруг не наблюдается.
РИА «Новости», 12.3.2007г.

– Государство готово продавать свою долю в
крупных белорусских предприятиях, однако толь!
ко за их реальную стоимость, заявил в среду в
Минске журналистам премьер!министр Белорус!
сии Сергей Сидорский.

«Если кто!то хочет купить за копейки белорус!
ские предприятия – этого не будет», – подчеркнул
С.Сидорский. По словам премьера, «Белшина» –
эффективно работающее предприятие – будет
стоить 1 млрд.долл.». С.Сидорский также обратил
внимание на то, что нефтеперерабатывающие
предприятия республики – самые передовые в
СНГ, соответственно их стоимость не может быть
низкой. Он также напомнил ситуацию с продажей
50% акций «Белтрансгаза», когда «реальная ры!
ночная оценка (5 млрд.долл.) превзошла первона!
чальное предложение российского покупателя в
10 раз».

С.Сидорский также выразил непонимание
ажиотажем СМИ вокруг темы продажи госдоли в
крупных предприятиях. «Мы в правительстве в не!
доумении: почему эта тема вызывает такой резо!
нанс в прессе? Каждый год у нас исполняется про!
грамма приватизации предприятий», – сказал
С.Сидорский, подчеркнув, что крупные предпри!
ятия все являются акционерными обществами,
что необходимо для их продажи.

ОАО «Белшина» – один из крупнейших в Евро!
пе производителей шин широкого ассортимента, в
состав которого входят три шинных завода и меха!
нический завод. Ассортимент выпускаемой про!
дукции ОАО «Белшина» включает в 200 типораз!
меров шин. Interfax, 28.2.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко принял решение о возможности продажи неис!
пользуемого госимущества республиканской соб!
ственности, расположенного в небольших насе!
ленных пунктах и сельской местности. Оно будет
выставляться на аукционе с начальной ценой про!
дажи, равной одной базовой величине (Br31 тыс.,
эквивалент 15 долл.).
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Как сообщили в пресс!службе главы Белорус!
сии, это предусмотрено указом N108 «О некото!
рых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного имущества»,
который разработан в рамках выполнения задачи
правительства по созданию условий для устойчи!
вого развития сельской местности, малых и сред!
них городов.

Для вовлечения в хозяйственный оборот неис!
пользуемой государственной недвижимости (в т.ч.
незаконсервированной и объектов незавершенно!
го строительства) разрешается также ее передача в
безвозмездное пользование индивидуальных
предпринимателей и негосударственных юрлиц
под конкретные инвестпроекты, а также списание
объектов недвижимости после детальной прора!
ботки вопроса о невозможности их дальнейшего
использования.

Наряду с этим в указе установлена ответствен!
ность руководителей государственных унитарных
предприятий за невовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемой недвижимости, отметили
в пресс!службе. Там сообщили, что в Реестре иму!
щества республиканской собственности на 1 нояб.
2006г. учтено 194395 зданий, сооружений и изоли!
рованных помещений, находящихся в хозяйствен!
ном ведении либо в оперативном управлении 2122
юрлиц. В республиканской собственности имеет!
ся 2,4 млн.кв.м. неиспользуемых и неэффективно
используемых площадей (3,5% от всех площадей,
находящихся в республиканской собственности).
Interfax, 28.2.2007г.

– Масштабная приватизация возможна в Бело!
руссии в 2007г. в целях стабилизации ситуации на
внутреннем валютном рынке.

Проведение активной приватизации в ряде
ключевых отраслей экономики предусмотрено
разработанным минэкономики проектом плана
мероприятий по стабилизации ситуации на внут!
реннем валютном рынке и достижению положи!
тельного сальдо внешней торговли страны в 2007г.
Проект документа подготовлен по поручению
правительства.

Так, для обеспечения дополнительных поступ!
лений валютных средств в страну и привлечения
иностранных инвестиций минэкономики в I пол.
рассчитывает заключить договор купли!продажи
12,5% акций ОАО «Белтрансгаз» за 625 млн.долл.
В 2007г. предусмотрена продажа госдоли в Слав!
нефтебанке (седьмой по размеру активов банк Бе!
лоруссии) и Белвнешэкономбанке (шестое место
по размеру активов) соответственно за 32
млн.долл. и 16 млн.долл. Минэкономики также
предлагает продать 30!40% акций ОАО «Криница»
(крупнейший пивзавод Белоруссии) и ОАО «Бел!
солод» (крупнейший производитель пивоваренно!
го солода) на 70 млн.долл., для чего необходимо
соответствующее решение главы государства.

В 2007г. планируется провести и конкурсы по
продаже акций ряда стратегических нефтеперера!
батывающих и нефтехимических предприятий.
Минэкономики инициирует проведение конкур!
сов по продаже пакетов акций ОАО «Нафтан»,
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Полимир», ОАО
«Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилев!
химволокно», ОАО «Гродно Химволокно».

В случае одобрения плана, правительство также
будет инициировать принятие главой государства
решения об акционировании с целью продажи

стратегическим инвесторам госдоли в одном из
крупнейших промпредприятий Белоруссии –
РУП «Минский автомобильный завод» (МАЗ).
Аналогичные предложения могут быть внесены и
в отношении РУП «Белтелеком» (госмонополист
на рынке фиксированной телефонной связи и ин!
тернета), РУП «Белорусский цементный завод»
(крупнейшее предприятие промышленности
стройматериалов), РУП «Гродненская табачная
фабрика «Неман» (крупнейший производитель та!
бачных изделий), РУП «Светлогорское ПО «Хим!
волокно».

Наряду с этим, минэкономики предлагает про!
дать госдоли в ОАО «Минский завод игристых
вин» (единственный в Белоруссии производитель
шампанского), ОАО «Гомельский жировой ком!
бинат» (одно из крупнейших предприятий масло!
жировой промышленности) и в трех из четырех са!
харных заводов: ОАО «Скидельский сахарный
комбинат», ОАО «Городейский сахарный комби!
нат», ОАО «Жабинковский сахарный завод».

В предложенном минэкономики плане также
подчеркивается необходимость безусловного вы!
полнения республиканскими и местными органа!
ми госуправления решения правительства об уве!
личении доли иностранных источников (креди!
тов, займов, прямых инвестиций) в общем объеме
инвестиций в основной капитал до 10%. РИА «Но!
вости», 26.2.2007г.

– Предприятия министерства промышленнос!
ти Белоруссии в 2007г. в условиях роста цен на
энергоносители, по прогнозу, снизят рентабель!
ность реализованной продукции на 5!6%, сооб!
щил министр промышленности республики Ана!
толий Русецкий в Минске на заседании коллегии
ведомства.

«Рентабельность реализованной продукции
предприятий министерства за 11 месяцев 2006г.
составила 14%, приблизительно на такой же пока!
затель мы выйдем и по году. В 2007г. запланирова!
но снижение рентабельности на 5!6%», – сказал
он.

По данным А.Русецкого, минэкономики Бело!
руссии довело до промпредприятий цены на ос!
новные энергоресурсы, которые, как ожидается, в
ближайшее время будут официально утверждены.
Так, без учета НДС, цена на газ составит 121 долл.
за 1 тыс.куб.м., стоимость 1 гкал. тепловой энер!
гии – 24 долл.

А.Русецкий отметил, что доля энергоносителей
в себестоимости промышленной продукции в
2006г. равнялась 7,32%. «По нашим расчетам при
цене на газ 100 долл. (за 1 тыс.куб.м. для Белорус!
сии) эта доля увеличится до 10,5%», – сказал он.

«Падение рентабельности в 2007г. будет обес!
печено не только за счет роста цен на энергоресур!
сы, но и в связи с повышением цен на материалы
и комплектующие, которые Белоруссия закупает в
Российской Федерации. В этой связи нам нельзя
допустить повышения цен во внутриминистер!
ской кооперации», – сказал А.Русецкий.

Он отметил, что в 2007г. в группе риска окажут!
ся 22% белорусских промпредприятий, которые в
2006г. обеспечили рентабельность реализованной
продукции на уровне до 5%. «Их убыточности
нельзя допустить», – подчеркнул А.Русецкий.

Министр проинформировал, что в 2007г. пред!
приятия ведомства должны увеличить объем про!
изводства товарной продукции на 8,5% в физичес!
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ком выражении и на 12,5% – в стоимостном. «Это
очень тяжелые показатели для министерства в но!
вых условиях, поэтому, начиная с января, пред!
приятия должны обеспечить максимальные объе!
мы производства, сделать приоритетными меры
по энерго!и ресурсосбережению и снижению ма!
териалоемкости продукции», – подчеркнул А.Ру!
сецкий. Он добавил, что министерство промыш!
ленности в течение I кв. повторно рассмотрит биз!
нес!планы предприятий ведомства и внесет в них
коррективы в связи с новыми условиями хозяйст!
вования. Interfax, 25.1.2007г.

– Правительство Белоруссии в 2006г. планиру!
ет привлечь в национальную экономику 1,9!2
млрд.долл. иностранных инвестиций (с учетом
банковских кредитов), сообщили в минэкономи!
ки республики. Общий объем иностранных инвес!
тиций (с учетом кредитов иностранных банков) в
2005г. составил 1,8 млрд.долл. в т.г. иностранные
инвестиции в экономику республики могут возра!
сти на 5,5!11,1%. В 2006г. в основной капитал пла!
нируется направить 219 млн.долл. иностранных
инвестиций, что на 25,6% больше, чем в 2005г.

Привлечение иностранных инвестиций в ос!
новной капитал в 2005г. было предусмотрено в 295
млн.долл. Фактический объем (с учетом иност!
ранных кредитов) составил 174,4 млн.долл., что на
5% меньше, чем в 2004г. Всего объем инвестиций в
основной капитал в 2006г. правительство Белорус!
сии намерено довести до уровня 7,9 млрд.долл.
при планируемом росте в сопоставимых ценах на
13!14% по сравнению с 2005г.

По данным экспертов научно!исследователь!
ского экономического института минэкономики,
в последние несколько лет в республике совокуп!
ный объем прямых иностранных инвестиций на
душу населения составлял 200 долл., что в 10 раз
ниже, чем в странах Центральной и Восточной Ев!
ропы. Чистый приток иностранных инвестиций
по отношению к ВВП на протяжении последних
лет составлял 1%.

Эксперты отмечают тенденцию к снижению
доли иностранных источников в структуре инвес!
тиций в основной капитал до 2,5% в 2005г. с 3,7%
в 2004г. (в 2003г. – 5,5%, в 2002г. – 5,2%, в 2001г. –
2,6%). Характерной чертой инвестиционного про!
цесса в Белоруссии является существенный рост
капвложений в основной капитал, главным обра!
зом, за счет внутренних источников. Interfax,
13.3.2006г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Военные инспекторы из Белоруссии посеща!

ют с инспекцией территорию Украины, а военно!
служащие бундесвера в среду посетят с инспекци!
ей 120 отдельную гвардейскую механизированную
бригаду Вооруженных сил Белоруссии, сообщили
в пресс!службе минобороны.

«Белорусские инспекторы работают в Украине
с 27 по 31 окт. в рамках соглашения между прави!
тельством Белоруссии и кабинетом министров Ук!
раины о дополнительных мерах доверия и безо!
пасности, где посетят одну из воинских частей Во!
оруженных сил Украины. Целью посещения явля!
ется оценка информации, представленной Украи!
ной государствам!участникам ОБСЕ в рамках
Венского документа 1999г. в отношении личного
состава, основных систем вооружения и военной
техники», – сообщили в пресс!центре.

По словам представителя минобороны в среду в
рамках Венского документа 1999г. и переговоров
по мерам укрепления доверия и безопасности, ин!
спекционная группа Федеративной Республики
Германия под руководством полковника Герхарда
Фаустманна посетит 120 отдельную гвардейскую
механизированную бригаду Вооруженных сил Бе!
лоруссии.

Помимо четырех представителей ФРГ в состав
инспекционной группы войдут по одному пред!
ставителю Дании и Норвегии. Interfax, 28.10.2008г.

– Экономическая база и стабильность в госу!
дарстве позволяют развивать Вооруженные Силы
Беларуси. Такое мнение высказал начальник ген!
штаба Вооруженных Сил – первый замминистра
обороны Беларуси Сергей Гурулев на брифинге в
Минске 23 окт. для представителей российских и
союзных СМИ, которые совершают пресс!тур по
Беларуси.

«Экономическая база и стабильность позволяет
развивать Вооруженные Силы. Население, его об!
разованность, патриотичность, понимание задач
также этому способствует. Присутствует основа
любого дела – научная база, – отметил Сергей Гу!
рулев. – Полагаю, что мы идем правильным пу!
тем, воссоздав систему территориальной обороны.
Именно она позволяет с наименьшими матери!
альными затратами выполнять задачи обороны
Беларуси. Созданы как род войск Силы специаль!
ных операций, которые были задействованы на
учении «Осень!2008» и полностью справились со
своими задачами».

В Беларуси также выстроен определенный план
сдерживания. «Развертывание системы ПРО в Че!
хии и Польше, расширение НАТО и планы по
включению в Альянс Грузии и Украины – все это
свидетельствует о том, что развитие военно!поли!
тической обстановки вокруг Беларуси имеет тен!
денцию к увеличению опасности. Речь не идет о
том, что завтра может возникнуть конфликт или
изменится обстановка, и я не отрицаю заявлений о
мирных намерениях блока НАТО, но факты и дей!
ствия имеют несколько другой характер», – счита!
ет начальник генштаба.

Основные образцы вооружения и техники до
2015г. будут приведены в соответствие с современ!
ными требованиями. Беларусь не делает полно!
стью ставку на технический и технологический
паритет с государствами, которые могут себе поз!
волить потратить на оборону многие миллиарды
долл. «Техника – не панацея, и существуют иные
способы сдерживания», – добавил Сергей Гуру!
лев. БЕЛТА, 24.10.2008г.

– Самолет Ил!76 минобороны Белоруссии в
ночь с 21 на 22 окт. по требованию иранских влас!
тей совершил незапланированную посадку в аэро!
порту города Бушер, сообщили в пресс!службе
МИД Белоруссии. «На борту самолета находилась
белорусская военная делегация, следовавшая в
Доху (Катар) для участия в подведении итогов
международных учений Ferocious Falcon. Марш!
рут следования самолета был заранее согласован с
иранской стороной в соответствии с международ!
ной практикой», – отметили в пресс!службе. Там
проинформировали, что утром 22 окт. самолет по!
кинул аэропорт Бушер и вылетел в Доху.

В ходе урегулирования ситуации в МИД Бело!
руссии в среду был приглашен Посол Ирана Сей!
ед Абдолла Хосейни. «Иранская сторона, в т.ч. по

201 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.belorussia.polpred.ru



военной линии, выразила сожаление по поводу
произошедшего и заверила в намерении провести
тщательный анализ обстоятельств ситуации, вы!
званной административными неувязками», – за!
явили в МИД.

По сообщению ряда СМИ, международные
морские учения Ferocious Falcon («Жестокий со!
кол») начались 11 окт. в Катаре. В 12!дневных уче!
ниях принимают участие 49 стран, включая США,
Великобританию, Саудовскую Аравию, Канаду,
Польшу и других. Interfax, 23.10.2008г.

– Белоруссия в рамках создания единой регио!
нальной системы ПВО союзного государства с
Россией станет первым эшелоном охраны воздуш!
ных границ, заявил главком ВВС России генерал!
полковник Алесандр Зелин. «В рамках совместной
системы Белоруссия получит усиление сил и
средств ВВС и ПВО от России, а Россия получит
такое же усиление от Белоруссии», – сказал глав!
ком.

Создание системы, по словам главкома, повы!
сит радиолокационный контроль воздушного
пространства на малых и сверхмалых высотах
вдоль западных границ союзного государства от
стран Балтии до Украины. В боевой состав единой
региональной системы ПВО России и Белоруссии
предполагается включить пять авиачастей, 10 зе!
нитных ракетных частей, пять радиотехнических
частей и одну воинскую часть.

По словам А.Зелина, документы о создании си!
стемы будут подписаны в ближайшее время. «Все
необходимые документы представлены для ут!
верждения военно!политическому руководству
двух стран», – сказал А.Зелин. Interfax,
23.10.2008г.

– Беларусь и Россия создадут единый оборон!
ный заказ. Об этом сообщил в Минске начальник
генштаба Вооруженных Сил – первый замминис!
тра обороны Беларуси Сергей Гурулев на брифин!
ге для представителей российских и союзных
СМИ, которые совершают пресс!тур по Беларуси.

«Думаю, что в тек.г. – в крайнем случае, в I пол.
следующего года данный вопрос будет решен.
Совместный оборонный заказ нужен, чтобы наше
техническое развитие проходило адекватно, сооб!
разуясь с развитием российских Вооруженных сил
и их техническим переоснащением. С белорус!
ской стороны все процедуры проведены, и в
наст.вр. они завершаются в России», – сказал он.

Сергей Гурулев отметил, что продолжается так!
же работа по созданию единой системы ПВО Бе!
ларуси и России, которая позволяет реагировать
на несанкционированные пролеты над территори!
ей двух государств или на возможные террористи!
ческие действия в воздухе. Соглашение о создании
данной системы должно быть подписано в начале
нояб. тек.г.

Начальник генштаба ВС подчеркнул искрен!
ность намерений Беларуси «по отношению к рос!
сийским братьям». «Дружба России и Беларуси
имеет многолетнюю историю, а отношения двух
государств имеют стратегический характер и охва!
тывают все сферы, включая военную», – добавил
Сергей Гурулев. БЕЛТА, 23.10.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко заявил, что к 2015г. вооруженные силы страны
будут модернизированы и переоснащены в соот!
ветствии с самыми передовыми стандартами. «Се!
годня мы идем шаг в шаг в соответствии с про!

граммой строительства Вооруженных сил. К 2013!
15гг. наша армия будет полностью переоснащена
и будет соответствовать самым высоким передо!
вым стандартам», – заявил А.Лукашенко, подводя
итоги комплексного оперативного учения «Осень!
2008».

По его словам, «за последние 13 или 15 лет ар!
мия преодолела период упадка, встала с колен,
стала во весь рост и вышла сегодня на уровень
почти 100!процентной боевой готовности». «С Бе!
лоруссией сегодня иметь дело через мушку прице!
ла очень опасно, смертельно опасно», – подчерк!
нул глава государства. По его словам, проведенное
учение является «фактором большого сдержива!
ния». «Такого огня, наверное, противник Бело!
руссии не хотел бы испытать», – добавил А.Лука!
шенко.

«Сегодня мы следуем за временем, мы видим,
как изменяется обстановка, мы прогнозируем, что
будет дальше. И в соответствии с этим проводим
учение так, как, не дай Бог, пришлось бы воевать»,
– заявил президент. По его словам, в Белоруссии
изучают опыт ведения современных военных дей!
ствий, действий в конфликтных ситуациях, обла!
дают опытом благодаря августовским событиям на
Кавказе. А.Лукашенко отметил, что «сегодня мы
можем отмобилизовать до 500 тыс. чел.». Interfax,
22.10.2008г.

– Россия и Белоруссия подпишут в начале но!
яб. соглашение о создании единой региональной
системы ПВО, заявил госсекретарь Союзного го!
сударства Павел Бородин. «2 нояб. в Москве со!
стоится заседание Высшего государственного со!
вета Союзного государства. Основным вопросом
повестки дня там будет военно!техническое со!
трудничество», – сказал П.Бородин перед откры!
тием заседания совместной коллегии военных ве!
домств двух стран.

По его словам, 2 нояб. в Москве планируется
подписать соглашение о создании единой регио!
нальной системы ПВО. «Я в этом даже не сомне!
ваюсь», – сказал П.Бородин. Он указал на особую
важность подписания данного документа в усло!
виях продолжающегося расширения НАТО на
восток. «В военном отношении это практически
защита от НАТО», – сказал П.Бородин. Кроме то!
го, по его словам, расширение военно!техничес!
кого сотрудничества между Россией и Белорусси!
ей будет способствовать созданию новых рабочих
мест на оборонных предприятиях двух стран.
Interfax, 8.10.2008г.

– Министр обороны РФ Анатолий Сердюков
подчеркнул важность развития военного сотруд!
ничества между министерствами обороны России
и Белоруссии. «Хочу еще раз подтвердить, что от!
ношения между нами носят устойчиво союзничес!
кий характер. Мы дорожим этим и продолжаем ак!
тивную работу над созданием правового фунда!
мента военной организации Союзного государст!
ва», – сказал А.Сердюков.

Министр сообщил, что на заседании совмест!
ной коллегии намечены перспективы совместных
действий по обеспечению военной безопасности
Союзного государства до 2010г. «Исключительной
привилегией для наших партнеров по ОДКБ, и в
первую очередь это относится к Белоруссии, явля!
ются поставки вооружения и военной техники. В
т.ч. и перспективных образцов для армий госу!
дарств!участников Организации Договора о кол!
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лективной безопасности. Они осуществляются на
льготных условиях и в приоритетном порядке», –
сказал А.Сердюков. Он отметил, что принятые в
среду в Москве решения будут способствовать ре!
шению задач в области безопасности Союзного
государства.

А.Сердюков заметил, что «ввиду ряда объек!
тивных причин не все ранее принятые решения
удалось реализовать в полном объеме». «Однако,
осознавая необходимость совместного обеспече!
ния военной безопасности Белоруссии и России,
мы убеждены, что поставленные цели будут до!
стигнуты», – сказал министр обороны РФ. Inter!
fax, 8.10.2008г.

– Американские и чешские военные проин!
спектируют Россию и Белоруссию, а военные ин!
спекторы из Белоруссии посетят одно из литов!
ских соединений, сообщили в пресс!службе мин!
обороны. «С 22 по 26 сент. 2008г. в рамках Догово!
ра по открытому небу планируется провести на!
блюдательный полет миссии Соединенных Шта!
тов Америки и Чешской Республики над террито!
рией России и Белоруссии на американском само!
лете наблюдения ОС!135 для контроля военной
деятельности», – сообщили в пресс!службе мин!
обороны.

По словам представителя пресс!службы, с 22 по
24 сент. в рамках двусторонних региональных до!
говоренностей о дополнительных мерах доверия и
безопасности группа инспекторов Белоруссии по!
сетит литовскую мотопехотную бригаду «Желез!
ный волк». «Цель посещения – оценка информа!
ции, предоставленной Литвой государствам!уча!
стникам ОБСЕ в рамках Венского документа
1999г. в отношении личного состава, основных си!
стем вооружения и военной техники», – рассказа!
ли в пресс!центре. Interfax, 22.9.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявляет о широких перспективах в развитии бело!
русско!китайских отношений, считая военно!тех!
ническое сотрудничество одним из приоритетных.
«У нас установились очень хорошие отношения с
Китайской Народной Республикой, и у этих отно!
шений есть большие перспектив. Эти добрые отно!
шения касаются всех сфер сотрудничества, начи!
ная от политики и заканчивая военно!техничес!
ким сотрудничеством», – заявил А.Лукашенко,
встречаясь в четверг в Минске с министром оборо!
ны КНР – генерал!полковником Ляном Гуанле.

А.Лукашенко напомнил, что в рамках состояв!
шейся в авг. в Пекине встречи с председателем
КНР Ху Цзиньтао белорусская сторона предложи!
ла создать специальную группу, которая вырабо!
тает целостные предложения по развитию сотруд!
ничества между двумя странами. «Сотрудничество
в военной сфере, в сфере ВТС будет одним из кра!
еугольных камней в нашем глобальном сотрудни!
честве», – подчеркнул президент.

Глава Белоруссии выразил обеспокоенность
расширением блока НАТО и размещением у бело!
русских границ элементов ПРО, а также «другими
военными тенденциями наших соперников». В
этой связи, подчеркнул А.Лукашенко, в Белорус!
сии придается большое значение укреплению обо!
роноспособности страны. Белорусский лидер так!
же считает, что республика, развивая военно!тех!
ническое сотрудничество с Китаем, сможет повы!
сить уровень собственной военной промышлен!
ности.

Министр обороны КНР Лян Гуанле отметил,
что на прошедших в Минске переговорах с мини!
стром обороны Белоруссии Леонидом Мальцевым
стороны «достигли очень много общего». Interfax,
11.9.2008г.

– Министр обороны Белоруссии Леонид Маль!
цев сравнил возможные последствия размещения
элементов американской ПРО в Польше с послед!
ствиями чернобыльской катастрофы для стран ре!
гиона.

«У нас мирный атом под боком – Чернобыль!
ская АЭС рванула, и мы получили результат, кото!
рый до сих пор и Россия, и Украина, и Белоруссия
огромными усилиями ликвидируют. А здесь не
менее может быть результат – сами понимаете ка!
кой», – сказал Л.Мальцев на пресс!конференции
в Ереване в четверг.

Отвечая на вопрос, как скажется размещение
американской ПРО на безопасности стран ОДКБ
в целом и на западном направлении в частности,
министр обороны заявил, что «это очень опасный
прецедент».

«Если можно один раз, то можно и во второй.
Во!вторых, это прямо у Украины с Белоруссией и
Россией (Калининградская обл.). Последствия
могут быть непредсказуемыми. Это объект номер
один для нанесения ударов», – заявил министр
обороны Белоруссии.

По его словам, в связи ожидающимся размеще!
нием элементов американской ПРО в Польше
также «масса других вопросов возникает». «Поэто!
му мы относимся к этому крайне негативно и
крайне отрицательно и будем принимать соответ!
ствующие меры», – заявил министр обороны Бе!
лоруссии. Interfax, 21.8.2008г.

– Договоренность президентов Белоруссии и
России Александра Лукашенко и Дмитрия Медве!
дева о подписании соглашения о создании единой
системы ПВО является ответным шагом на разме!
щение американской ПРО в Европе, считает
пресс!секретарь государственного секретаря Со!
юзного государства Иван Макушок.

«Это закономерный ответ на форсированное
решение о размещение элементов ПРО в Польше,
которое рассматривается как угроза и Белоруссии,
и России, и всей Европе», – заявил И.Макушок.
По его словам, сегодняшняя встреча двух лидеров
показала, что «президенты готовы минимизиро!
вать эту угрозу публично». «Становится очевид!
ным, что Белоруссия не просто наш сосед (России
– ИФ), а это братское союзное государство», – за!
явил пресс!секретарь.

По словам И.Макушка, «очень отрадно осозна!
вать, что президенты высоко оценивают экономи!
ческое сотрудничество». Пресс!секретарь сооб!
щил, что на ближайшем заседании Высшего Гос!
совета будут рассматриваться вопросы «о союзной
собственности, единого платежного средства».
«Поэтому предстоящий Госсовет будет в высшей
степени этапным и определяющим», – сказал
И.Макушок.

Cоглашение о создании Единой системы ПВО
планировалось подписать еще в 2001г. Тогда оно
было согласовано на уровне правительств двух го!
сударств. Предполагалось, что помимо сил и
средств ПВО Белоруссии в региональную систему
ПВО войдут силы и средства ПВО Калининград!
ского оборонительного района, часть сил и
средств ПВО и ВВС России. Командующий реги!
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ональной системой ПВО будет назначаться Выс!
шим советом Союзного государства Белоруссии и
России. Финансирование планировалось осуще!
ствлять как из бюджета Союзного государства, так
и из бюджетов Белоруссии и России.

Предполагалось, что в единой системе ПВО бу!
дет использоваться разработка белорусского про!
изводственного объединения «Агат» под названи!
ем «БОР», которая управляет не только силами и
средствами ПВО, но и может решать задачи в ин!
тересах ударных сил, в первую очередь, в интере!
сах штурмовой и бомбардировочной авиации.

В 2001г. Российская Федерация внесла коррек!
тивы в текст документа, которые потребовали по!
вторного рассмотрения и согласования в Белорус!
сии. В дек. 2006г. текст документа был одобрен
президентом РФ. С белорусской стороны на под!
писание соглашения после повторного согласова!
ния был уполномочен министр обороны Леонид
Мальцев.

Ожидалось, что соглашение о Единой системе
ПВО будет подписано 20 апреля 2007г. Главноко!
мандующий ВВС России Владимир Михайлов за!
явил тогда, что подписание документа затягивает!
ся по вине белорусской стороны.

Rомандующий ВВС и войск ПВО Вооружен!
ных сил Белоруссии Игорь Азаренок опроверг это,
отметив, что «соглашение проходит техническое
согласование. Это есть общепринятая междуна!
родная практика».

Посол России в Белоруссии Александр Сури!
ков подчеркнул, что российская сторона не отка!
залась от идеи Единой системы ПВО. «Мы пони!
маем, что ситуация так сложилась, что белорус!
ская сторона думает. Позиция российской сторо!
ны не изменилась», сказал посол. «Я думаю, эта
тема дожидается встречи двух президентов», заяв!
лял посол в 2007г.

Эксперты считают, что управление единой сис!
темой ПВО должно осуществляться из Минска, по
аналогии с Варшавским договором. Эксперты так!
же напомнили, что в период существования СССР
на территории Калининградской обл. была созда!
на одна из сильнейших группировок ПВО, кото!
рая прикрывала базу Балтийского флота. Interfax,
19.8.2008г.

– Еврокомиссия подготовила новый проект по
утилизации жидкостных противопехотных мин и в
июне прислала соответствующие предложения
правительству Беларуси, сообщил сегодня журна!
листам временный поверенный в делах Предста!
вительства Еврокомиссии в Беларуси Жан!Эрик
Хольцапфель.

«Мы начали новый проект на 4 млн. евро. Мы
передали в июне свои предложения белорусскому
правительству. И если эти условия будут приемле!
мы, мы сможем этот проект реализовать», – сказал
он. Ранее существовал аналогичный проект Евро!
комиссии на 3 млн. евро. «Однако мы не дошли до
тендера и до заключения договора», – констатиро!
вал Жан!Эрик Хольцапфель. БЕЛТА, 10.7.2008г.

– Принятые парламентом Белоруссии поправ!
ки в закон «О государственной границе» значи!
тельно упрощают порядок нахождения белорус!
ских граждан и граждан иностранных государств в
пограничной зоне.

«В соответствии с принятыми поправками по!
рядок посещения гражданами пограничной зоны
упрощается», – сообщил журналистам председа!

тель Государственного пограничного комитета
Игорь Рачковский. «В отношении белорусских
граждан мы переходим на заявительный принцип:
граждане оплачивают пошлину и регистрируются
в пограничной зоне в пограничном пункте», – от!
метил И.Рачковский.

Говоря о порядке нахождения иностранных
граждан в пограничной зоне на территории Бело!
руссии, он уточнил, что для этого иностранцы
должны сделать заявку в Государственный погра!
ничный комитет. «В соответствии с законодатель!
ством в течение 10 суток мы должны дать ответ», –
отметил председатель Госпогранкомитета Бело!
руссии. Interfax, 30.6.2008г.

– Совет республики Национального собрания
Белоруссии одобрил в субботу проект закона «О
ратификации Протокола о механизме оказания
военно!технической помощи государствам!чле!
нам Организации Договора о коллективной безо!
пасности в случаях возникновения угрозы агрес!
сии или совершения акта агрессии».

Данный протокол подписан в Душанбе 6 окт.
2007г. в целях урегулирования порядка предостав!
ления сторонами друг другу продукции военного
назначения для поддержания и восстановления
боеготовности своих Вооруженных сил. Согласно
документу решение об оказании военно!техниче!
ской помощи должно приниматься единогласно
главами государств ОДКБ по обращению к ним
государства!члена Организации, против которого
возможна или совершается агрессия.

Как пояснил председатель постоянной комис!
сии Совета республики по международным делам
и национальной безопасности Николай Чергинец,
под такой помощью понимается предоставление
продукции военного назначения на безвозмезд!
ной или льготной основе для восстановления бое!
способности вооруженных сил. Финансово!эко!
номическая составляющая помощи определяется
в каждом конкретном случае, исходя из имеющих!
ся возможностей, добавил он.

Н.Чергинец пояснил, что государство, полу!
чившее такую помощь, не имеет права продавать
или передавать эту продукцию сторонним иност!
ранным государствам. Согласно документу орга!
нам, уполномоченным на согласование поставок
продукции военного назначения, является Госво!
енпром. Interfax, 28.6.2008г.

– Москва и Минск наметили главные направ!
ления дальнейшего совершенствования норма!
тивной правовой базы в области безопасности и
обороны в интересах Союзного государства, сооб!
щил «Интерфаксу!АВН» член комитета Госдумы
РФ по безопасности генерал!лейтенант милиции
Алексей Розуван.

«Эту работу проделал Научно!консультатив!
ный совет парламентского собрания (ПС) Союза
России и Белоруссии», – сказал А.Розуван, кото!
рый является заместителем председателя комис!
сии ПС по безопасности, обороне и борьбе с пре!
ступность.

По словам парламентария, приоритетами опре!
делены разработка военной доктрины Союзного
государства, обеспечение правовых основ созда!
ния и функционирования региональной группи!
ровки войск (сил) Вооруженных сил России и Бе!
лоруссии. А также – обеспечение выполнения ме!
роприятий двустороннего военного сотрудничест!
ва министерств обороны двух стран, особенно по
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части оперативной подготовки войск, планируе!
мых в состав региональной группировки.

Кроме того, к приоритетным направлениям,
отметил А.Розуван, относятся научно!практичес!
кое обеспечение мероприятий по комплексной
программе военно!научного сотрудничества ми!
нистерств обороны России и Белоруссии, совме!
стная разработка правовых основ сотрудничества
спецслужб обоих государств по обеспечению безо!
пасности.

«В области пограничной политики приоритет!
ными направлениями являются определение об!
лика границ Союзного государства, создание об!
щей правовой базы для борьбы с контрабандой,
незаконным вывозом за пределы Союзного госу!
дарства стратегически важных сырьевых ресур!
сов», – сказал А.Розуван.

Также ведется работа по подготовке предложе!
ний по согласованной политике участников Со!
юзного государства в области гражданской оборо!
ны и унификация национальных законодательств
государств!участников по вопросам борьбы с пре!
ступностью и терроризмом, сообщил парламента!
рий. Interfax, 9.6.2008г.

– Россия не будет размещать в Белоруссии
ядерное оружие, т.к. это противоречит существую!
щим международным соглашениям, заявил на
пресс!конференции в понедельник в Минске по!
сол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

«Само ядерное оружие на территории Белорус!
сии не разместишь, т.к. существует соответствую!
щее соглашение, гарантами которого являются
США и РФ», – заявил посол.

В то же время он отметил высокий уровень во!
енно!технического сотрудничества между двумя
странами. «А вот с точки зрения противоракетных
систем, перехватывающих, разговор (о возможном
размещении) может идти», – заявил российский
посол.

«Будет он вестись, не будет он вестись, это за!
висит от уровня интеграционного сотрудничества.
Если мы это делаем в рамках Союзного государст!
ва, это один уровень разговора, если это разные
государства, это совершенно другой уровень», –
добавил посол. Interfax, 9.6.2008г.

– Группировки радикальных белорусских оп!
позиционеров проходят спецподготовку в воени!
зированных лагерях УНА!УНСО на территории
Украины, сообщили в воскресенье в эфире Перво!
го Национального канала Белоруссии в программе
«Панорама недели».

Авторы программы утверждают, что представи!
тели белорусских радикалов в начале мая прини!
мали участие в занятиях в военизированном лаге!
ре, который располагался в лесном массиве в Тер!
нопольской области Украины. «Участники лагеря
отрабатывали методы захвата заложников, напа!
дения на населенные пункты, приемы разведки и
маскировки», – рассказали авторы сюжета.

В программе также говорилось о том, что «бое!
вики УНА!УНСО, которые организовали лагерь,
проходили боевую подготовку в горячих точках на
территории бывшего Советского Союза».

Авторы сюжета отметили, что «в те же дни в Во!
лынской обл. Украины другая национальная орга!
низация «Национальный альянс» организовала
военизированный лагерь, где проходили подго!
товку представители молодой радикальной неза!
регистрированной организации «Бунт» из Бело!

руссии». По словам авторов сюжета, «в Могилеве
(Белоруссия) идет набор в летний лагерь, который
будет работать под Львовом (Украина)».

В программе также говорилось о том, что
«спонсирует военизированные лагеря Националь!
ный демократический институт (США) через Ки!
евский офис Дэвида Гамильтона, который на под!
готовку белорусской радикальной оппозиции вы!
делил 250 тыс.долл.». Interfax, 9.6.2008г.

– Парламентское собрание (ПС) Союза России
и Белоруссии активизирует работу по сближению
национальных законодательств двух стран в части
обеспечения безопасности Союзного государства,
заявил член комитета Госдумы РФ по безопаснос!
ти Алексей Розуван.

«Особое внимание уделяется сближению зако!
нодательств Белоруссии и России по вопросам
обеспечения безопасности, разработке вопросов
общей безопасности в военной доктрине Союзно!
го государства», – сказал А.Розуван, который яв!
ляется заместителем председателя комиссии ПС
Союза России и Белоруссии по безопасности,
обороне и преступности.

В частности, в области военного строительства
и развития Вооруженных сил двух стран основные
усилия комиссии направлены на создание право!
вых условий для подготовки национальных армий
к принятию, в случае необходимости, совместных
мер по предотвращению угрозы суверенитету и
независимости каждого из государств!участников
Союзного государства, отметил он. Interfax,
3.6.2008г.

– Глава государства Александр Лукашенко 29
мая указом утвердил Меморандум о взаимопони!
мании между Республикой Беларусь и Организа!
цией Объединенных Наций по вопросам контроля
над оборотом наркотиков и предупреждения пре!
ступности, подписанный в Вене 22 янв. 2008г.

Как сообщили в пресс!службе белорусского
лидера, утверждение меморандума создает право!
вую основу для сотрудничества Республики Бела!
русь и Организации Объединенных Наций в целях
реализации на территории нашей страны про!
грамм и проектов в области противодействия не!
законному обороту наркотиков и борьбы с пре!
ступностью.

Взаимодействие сторон согласно меморандуму
будет осуществляться через компетентные органы.
Указом компетентными органами Беларуси по ре!
ализации документа определены министерство
внутренних дел, Комитет государственной безо!
пасности, Государственный таможенный коми!
тет, Государственный пограничный комитет и ми!
нистерство здравоохранения.

Меморандум, в частности, предусматривает
оказание белорусским компетентным органам
консультативного и технического содействия,
проведение мониторинга проблемы потребления
наркотиков, их незаконного оборота, преступнос!
ти, а также предупреждение распространения
ВИЧ/СПИД, обмен опытом, организацию совме!
стных обучающих мероприятий и научных иссле!
дований, пояснили в пресс!службе президента.

Сотрудничество сторон может осуществляться
посредством реализации проектов международ!
ной технической помощи в данной сфере, а также
открытия в Беларуси по взаимному согласованию
представительства Управления ООН по наркоти!
кам и преступности. БЕЛТА, 30.5.2008г.
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– Палата представителей Национального со!
брания Беларуси ратифицировала сегодня на сес!
сии соглашение о сотрудничестве государств!уча!
стников СНГ в борьбе с хищениями культурных
ценностей и обеспечении их возврата.

Как сообщил первый замминистра внутренних
дел Александр Щурко, данный договор был под!
писан в Душанбе в окт. прошлого года. В нем ого!
ворено, что стороны через свои компетентные ор!
ганы сотрудничают в предупреждении, выявле!
нии, раскрытии правонарушений, связанных с хи!
щением культурных ценностей, их розыске и со!
действии возврату. Предполагается гармонизация
законодательств сторон, анализ состояния и дина!
мики преступности, связанной с хищением куль!
турным ценностей, совершенствование механиз!
мов взаимодействия правоохранительных органов
для принятия согласованных мер.

Стороны будут осуществлять обмен оператив!
ной, криминалистической, статистической ин!
формацией, в т.ч. сведениями о готовящихся и со!
вершенных правонарушениях, внедрять новые
методы маркировки культурных ценностей.

Также стороны будут вести соответствующие
информационные базы данных о пропавших, ут!
раченных, похищенных, а также задержанных или
конфискованных культурных ценностях. При пе!
ремещении через таможенные границы сторон
возвращаемых похищенных культурных ценнос!
тей в соответствии с данным соглашением тамо!
женные и иные платежи не взимаются.

Александр Щурко считает, что оформление
участия Беларуси в этом соглашении отвечает ин!
тересам страны по сохранению своего культурного
наследия, а также позволит эффективнее противо!
действовать хищению принадлежащих белорус!
скому государству культурных ценностей, содей!
ствовать их возврату. БЕЛТА, 23.5.2008г.

– Более 1,4 млрд. российских руб. запланиро!
вано выделить Беларуси в рамках программы по
укреплению границы Союзного государства на
2007!11г. Об этом на пресс!конференции сегодня
в Минске сообщил председатель Государственно!
го пограничного комитета Беларуси генерал!май!
ор Игорь Рачковский. По его словам, в текущем
году в рамках данной программы Беларуси будет
выделено 190 млн. российских руб.

Председатель Госпогранкомитета отметил, что
с 1997г. в рамках международной технической по!
мощи пограничники получили более 25 млн.долл.
На эти средства проведена полная демаркация
границы с Литвой и Латвией, организовано 10 мо!
бильных пограничных застав на границе со стра!
нами Евросоюза и Украины, завершено создание
автоматизированной системы пограничного кон!
троля, начато создание сети центров временного
содержания нелегальных мигрантов и лиц, ищу!
щих убежища. БЕЛТА, 22.5.2008г.

– Генеральные прокуратуры России и Белорус!
сии образовали объединенную коллегию двух ве!
домств. По сообщению Генпрокуратуры РФ, соот!
ветствующий приказ подписали в четверг в Мин!
ске главы прокуратур двух государств Юрий Чайка
и Григорий Василевич на первом совместном за!
седании двух коллегий.

«Основными задачами объединенной коллегии
двух прокуратур как совещательного органа станет
осуществление координации взаимодействия
прокуратур двух стран в сферах обеспечения за!

конности и правопорядка, прав и свобод человека
и гражданина, борьбы с преступностью, совер!
шенствование научного, научно!технического,
методического и информационного взаимодейст!
вия», – отмечается в сообщении, размещенном на
сайте Генпрокуратуры РФ.

Как заявил генеральный прокурор РФ, «созда!
ваемая объединенная коллегия прокуратур двух
государств будет носить не номинальный харак!
тер, а станет эффективно работающим инструмен!
том укрепления добрососедских отношений и вза!
имного сотрудничества во всех аспектах много!
гранной деятельности органов прокуратуры».

Говоря о сотрудничестве генпрокуратур двух
стран, Ю.Чайка обратил внимание на то, что наи!
большее количество запросов о правовой помощи
по уголовным делам, поступившим в Генпрокура!
туру РФ из иностранных государств, приходит из
Генпрокуратуры Белоруссии.

В 2007г. поступило 600 таких запросов, а уже в I
кв. этого года почти 150, отметил Ю.Чайка. Засе!
дания объединенной коллегии генеральных про!
куратур двух стран будут проводиться не реже од!
ного раза в год. Interfax, 15.5.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко считает важным дальнейшее развитие сотруд!
ничества генеральных прокуратур Белоруссии и
России в борьбе с организованной преступнос!
тью, экономическими преступлениями и корруп!
цией.

«Я доволен тем, как складываются отношения
между нашей прокуратурой и Генеральной проку!
ратурой Российской Федерации», – заявил А.Лу!
кашенко, встречаясь в четверг в Минске с гене!
ральным прокурором РФ Юрием Чайкой. «Мы в
свое время разбежались по «квартирам», но пре!
ступность как была в объединении, так и осталась.
Их союз (преступников) еще более укрепился», –
сказал А.Лукашенко.

Кроме того, как считает белорусский прези!
дент, «для России, наверное, западное направле!
ние является одним из приоритетных и волную!
щих». «Поэтому принятые вами решения найдут с
нашей стороны сильную поддержку и опору», –
отметил глава белорусского государства.

А.Лукашенко также отметил важность сотруд!
ничества генеральных прокуратур двух стран в
борьбе с экономическими преступлениями, кор!
рупцией. «Для нас важен ваш опыт в этой сфере»,
– сказал президент. По его словам, «искоренить
это зло, наверное, невозможно, но бороться с этим
надо». Interfax, 15.5.2008г.

– Обороноспособность Белоруссии высока, в
т.ч. и за счет сотрудничества в военно!техничес!
кой сфере с Россией, заявил премьер!министр Бе!
лоруссии Сергей Сидорский. «Укрепление ОДКБ,
расширение белорусско!российского сотрудниче!
ства в военно!технической сфере являются важ!
нейшими факторами обеспечения национальной
безопасности», – заявил С.Сидорский в четверг в
Минске на торжественном собрании, посвящен!
ном Дню Победы.

По его словам, «последовательная, миролюби!
вая и многовекторная внешняя политика (Бело!
руссии), направлена на укрепление мира, безопас!
ности и сотрудничества народов и государств».

При этом С.Сидорский подчеркнул, что «высо!
кую степень обороноспособности нашего государ!
ства» обеспечивают регулярно проводимые уче!
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ния Вооруженных сил, модернизация существую!
щих и поставка армии новых, современных образ!
цов военной техники, сохранение в достаточных
объемах ее бюджетного финансирования.

«Уроки Великой Отечественной войны мы хо!
рошо помним, поэтому главой государства и пра!
вительством большое внимание уделяется укреп!
лению национальной безопасности и повышению
обороноспособности страны», – отметил он.

«Сегодня возрожденная Белоруссия – молодое,
независимое и суверенное европейское государст!
во. Мы не позволили уничтожить нашу страну в
годы Второй мировой войны, мы никому не поз!
волим поставить под сомнение ее суверенитет и
сегодня», – подчеркнул премьер!министр Бело!
руссии. Interfax, 8.5.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко считает образцовым сотрудничество военных
ведомств Белоруссии и России. «Если бы у нас по
всем направлениям и отраслям сотрудничества с
Россией было таким, как у военных, то у нас вооб!
ще не было бы никаких проблем», – заявил А.Лу!
кашенко, встречаясь в Минске с министром обо!
роны РФ Анатолием Сердюковым.

«Сам факт создания региональной группиров!
ки войск на западных рубежах Союзного государ!
ства говорит о многом», – отметил глава государ!
ства.

По его словам, белорусская сторона готова к
обсуждению любых вопросов в сфере военно!тех!
нического сотрудничества между Белоруссией и
Россией. «Более надежного и порядочного парт!
нера, чем Белоруссия, у вас на Западе нет», – под!
черкнул А.Лукашенко.

Глава минобороны РФ также высоко оценил
уровень взаимоотношений двух государств в воен!
ной сфере. «Мы высоко оцениваем уровень со!
трудничества в военной сфере, у нас нет серьезных
вопросов, мы и дальше готовы плодотворно со!
трудничать», – сказал А.Сердюков.

Министр сообщил, что в ходе визита в Минск
планируется подписать два соглашения. «Одно из
них касается технического обеспечения, второе –
сотрудничества в сфере радиоэлектронной борь!
бы», – уточнил А.Сердюков. Interfax, 30.4.2008г.

– Министры обороны России и Белоруссии
Анатолий Сердюков и Леонид Мальцев во втор!
ник посетили российскую радиолокационную
станцию (РЛС) «Волга», расположенную близ бе!
лорусского г.Барановичи. Как сообщил пресс!се!
кретарь министра обороны РФ Алексей Кузнецов,
командир части доложил министрам о назначении
РЛС, решаемых ею задачах, тактико!технических
характеристиках и технических возможностях
станции, в т.ч. и в сравнении с другими аналогич!
ными радарами системы предупреждения о ракет!
ном нападении.

А.Сердюков и Л.Мальцев посетили помещение
антенно!фидерного устройства, где им продемон!
стрировали действие расчета по замене модулей
антенного полотна. Затем они побывали на ре!
монтно!поверочной базе, где им показали, как ре!
монтируются эти модули.

А.Сердюков во вторник прибыл в Белоруссию с
двухдневным официальным визитом.

По данным командования Космических войск,
РЛС «Волга» поставлена на боевое дежурство
вблизи г.Барановичи в окт. 2003г. с целью закрыть
«брешь», появившуюся на северо!западном на!

правлении в связи с ликвидацией в 1990гг. РЛС в
Скрунде (Латвия).

Специалисты НПК НИИ Дальней радиосвязи,
создатели «Волги», отмечают, что станция способ!
на обнаруживать в полете баллистические ракеты,
а также космические объекты на расстоянии не!
скольких тыс.км. и сопровождать эти цели, иден!
тифицировать их и измерять координаты, обеспе!
чивая контроль западного направления.

РЛС «Волга» – высокопотенциальная станция,
обеспечивающая высокие точностные характери!
стики за счет использования цифровых вычисли!
тельных комплексов, а модульное построение
станции обеспечивает ее поэтапное создание, раз!
витие и последующую модернизацию без выведе!
ния «Волги» из состояния дежурного режима.
Interfax, 29.4.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко заявил о необходимости укреплять обороно!
способность страны в связи с расширением НА!
ТО. «Мы не бряцаем оружием, – сказал сегодня
белорусский руководитель на совещании по под!
готовке комплексного оперативного учения во!
оруженных сил страны. – Мы должны находиться
в постоянной боевой готовности и чувствовать
пульс страны».

«Вступление Украины и Грузии в НАТО – это
вопрос времени», – отметил А.Лукашенко. В этих
условиях, по его словам, необходимо думать об ук!
реплении обороноспособности. «Белорусская ар!
мия – единственная сила, которая сейчас есть на
Западе у Союзного государства Белоруссии и Рос!
сии», – заявил президент. При этом он подчерк!
нул, что Белоруссия «связана договором с Росси!
ей, и это – святое дело».

А.Лукашенко заверил, что Минск будет выпол!
нять свои обязательства, отметив, что их выполня!
ет и Россия, «предоставляя нам надежный щит, в
т.ч. и ядерный». Прайм!ТАСС, 3.4.2008г.

– Беларусь успешно осуществляет экспорт во!
енного образования. Об этом заявил начальник
управления военного образования и подготовки
войск Вооруженных Сил минобороны Беларуси
полковник Юрий Бугренко сегодня на пресс!кон!
ференции в Военной академии.

«Мы создали в Беларуси полный цикл военно!
го образования, которое включает подготовку спе!
циалистов оперативно!стратегического, опера!
тивно!тактического и тактического уровней. Тот
факт, что Беларусь готовит военных специалистов
для других стран, свидетельствует о создании со!
временной системы национальной подготовки во!
енных кадров и успешном экспорте образователь!
ных услуг в данной сфере», – сказал он, добавив,
что в Беларуси получают военное образование
граждане Китая, Казахстана, Вьетнама, Ливии,
Венесуэлы и других стран.

Больше всего белорусов, получающих военное
образование за границей, обучается в России –
160 военных курсантов и офицеров. Кроме того, в
текущем году минобороны заключило контракт с
Казахстаном на подготовку белорусских военных,
которые будут изучать некоторые иностранные
языки.

Юрий Бугренко отметил, что основной причи!
ной для направления белорусских граждан на обу!
чение в другие страны является необходимость об!
мена опытом и использования накопленных там
знаний. Беларусь также готовит в России военных
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специалистов по семи специальностям, которые
экономически нецелесообразно преподавать в Бе!
ларуси (специалистов по порохам, дирижеров во!
енных оркестров и др.). «Всего на данный момент
в Беларуси осуществляется подготовка военных
кадров по 123 специальностям и специализаци!
ям», – добавил Юрий Бугренко. БЕЛТА,
28.3.2008г.

– Военный бюджет Беларуси в 2007г. составил
1,33% от ВВП. Об этом сообщил сегодня на пресс!
конференции министр обороны генерал!полков!
ник Леонид Мальцев. Он отметил, что «по стан!
дарту стран НАТО военный бюджет составляет 2%
от ВВП, но есть страны, где этот показатель значи!
тельно выше». «Беларусь исходит при формирова!
нии военного бюджета из экономических возмож!
ностей государства, т.к. все должно быть гармо!
нично», – подчеркнул Леонид Мальцев. БЕЛТА,
21.2.2008г.

– На военно!техническое сотрудничество Бе!
ларуси и России в 2008г. выделено 27% бюджета
Союзного государства – 1 млрд. 46 млн. россий!
ских руб. Об этом сегодня на пресс!конференции
в Минске сообщил заместитель государственного
секретаря Союзного государства Юрий Дубин!
ский.

По его словам, основное направление военно!
технического сотрудничества двух стран заключа!
ется в углублении программ, связанных с науко!
емкой техникой: производство изделий СВЧ, эле!
ктроники, новых видов оптики, а также оборудо!
вания для создания материалов с использованием
нанотехнологий. В 2007г. реализовывалось 7 союз!
ных научно!технических программ.

Юрий Дубинский также рассказал, что гото!
вится программа мероприятий, связанная с пере!
крытием железных дорог для поставок ресурсов и
материалов в условиях экстренных ситуаций. Раз!
рабатывается программа совершенствования во!
енной инфраструктуры, направленная на развитие
военных объектов на территории России и Бела!
руси. «Наши страны во много экономически инте!
грированы, и оборонно!промышленные комплек!
сы не отстают по степени интеграции от других от!
раслей», – добавил Юрий Дубинский. БЕЛТА,
21.2.2008г.

– Предотвращение гонки вооружений в космо!
се должно стать одним из приоритетных направле!
ний международного сотрудничества, заявил по!
стоянный представитель Белоруссии при между!
народных организациях в Женеве Сергей Алей!
ник.

«Мы рассматриваем данный вопрос в качестве
одного из наиболее приоритетных направлений в
области международной безопасности, контроля
над вооружениями, нераспространения», – отме!
тил С.Алейник в ходе обсуждения перспектив
международной Конференции по разоружению.

«Космическая деятельность стала доступна
большинству государств, в т.ч. с недавнего време!
ни и нашей стране. В этой связи мы весьма заинте!
ресованы в сохранении космического пространст!
ва демилитаризированным и поддерживаем не!
укоснительное соблюдение существующих между!
народно!правовых инструментов, регулирующих
деятельность государств в сфере космического
права», – сказал он.

С.Алейник подчеркнул в этой связи, что бело!
русская сторона «последовательно приветствует

появление новых инициатив, таких как разрабо!
танный Российской Федерацией во взаимодейст!
вии с Китаем проект Договора о предотвращении
размещения оружия в космическом пространстве,
применения силы или угрозы силой в отношении
космических объектов (ДПРОК)».

По мнению белорусского дипломата, принятие
этого договора сбудет способствовать устранению
конкретных пробелов и неурегулированных во!
просов в сфере космического права.

«Международное сообщество должно предпри!
нять все возможные меры по выработке предлага!
емого Договора до того, как факт наличия оружия
в околоземном космическом пространстве станет
реальностью», – убежден С.Алейник.

Конференция по разоружению (КР) располо!
жена в Женеве и является основным органом мно!
госторонних переговоров по вопросам контроля
над вооружениями и разоружением, имеющими
глобальное значение. В настоящее время участни!
ками КР являются 66 государств. Interfax,
20.2.2008г.

– Посол России в Белоруссии Александр Сури!
ков считает, что, несмотря на ряд сложностей, бе!
лорусско!российское соглашение о единой систе!
ме ПВО может быть подписано. «Еще есть время
для раздумывания, нежелания не подписывать со!
глашение не существует», – заявил российский
дипломат в Минске.

А.Суриков не исключил поставок в будущем в
Белоруссию ЗРК С!400. «Не исключаю, что такие
действия могут быть, тем более, что белорусская
сторона делала такие заявления», – сказал посол.

При этом он отметил, что «здесь есть вопросы:
во!первых, России необходимо удовлетворить
собственные потребности в этом виде вооруже!
ния, а во!вторых, я считаю, что не беспочвенно,
надо подумать о соглашении по единой системе
ПВО».

В целом же, по словам А.Сурикова, «дела в во!
енно!техническом сотрудничестве идут неплохо».
«За исключением некоторых шероховатостей ни!
каких проблем нет», – отметил он. Посол добавил:
«Когда я говорю о шероховатостях, я имею ввиду
вопросы единой системы противовоздушной обо!
роны». Interfax, 11.2.2008г.

– Министры обороны Беларуси и России Лео!
нид Мальцев и Анатолий Сердюков подписали со!
глашение о создании и функционировании объе!
диненной системы связи региональной группи!
ровки войск (сил) двух стран. Документ был под!
писан 19 янв. в Москве во время встречи руково!
дителей военных ведомств Беларуси и России, со!
общили в пресс!службе минобороны РФ. В ходе
встречи министры обсудили также вопросы дву!
стороннего сотрудничества в военной области.
БЕЛТА, 20.1.2008г.

– В Академии МВД Беларуси состоялась цере!
мония передачи техники посольством ФРГ для
оборудования компьютерного класса в Междуна!
родном учебном центре подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере
миграции и противодействия торговле людьми на
10 тыс. евро.

Как отметил на мероприятии руководитель
пресс!службы посольства ФРГ в Беларуси Матти!
ас Бирманн, сотрудничество правоохранительных
органов Беларуси и федеральной криминальной
полиции ФРГ имеет долгие традиции. Он под!
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черкнул, что не случайно оборудование было по!
ставлено именно для этого центра – сегодня в пе!
риод глобализации особенно важно взаимодейст!
вие в таких сферах, как торговля людьми, прода!
жа!покупка автотранспорта. И в этих сферах пра!
воохранительные органы стран работают на хоро!
шем уровне. Он также отметил необходимость
расширять и укреплять это сотрудничество. А ока!
занная сегодня техническая помощь будет этому
способствовать, это вклад ФРГ в развитие сотруд!
ничества и борьбу с преступностью.

Маттиас Бирманн также сообщил, что с 1997г.
при посольстве работает офицер связи федераль!
ного криминального ведомства, что способствует
повышению уровня сотрудничества во всех сфе!
рах. Планируется, что наряду с технической помо!
щью ФРГ проведет обучающие семинары, в кото!
рых примут участие представители правоохрани!
тельных органов Беларуси. Провести такой семи!
нар планируется в этом году.

Представитель посольства выразил уверен!
ность, что плодотворное сотрудничество правоо!
хранительных ведомств Беларуси и ФРГ будет раз!
виваться и дальше. Между этими ведомствами
должно существовать доверие, чтобы оперативно
реагировать и противодействовать трансгранич!
ной преступности. Он также дал высокую оценку
деятельности правоохранительных органов Бела!
руси по противодействию нелегальной миграции.

Следует напомнить, что в нояб. 2007г. в МВД
состоялась встреча представителей правоохрани!
тельных органов Беларуси и посольства ФРГ. В
ходе диалога была достигнута договоренность о
выделении компьютерной техники для Междуна!
родного учебного центра. Кроме того, немецкая
сторона заявила о готовности проведения обучаю!
щих семинаров для сотрудников МВД и Госпог!
ранкомитета Беларуси по вопросам противодейст!
вия нелегальной миграции. Эти мероприятия за!
планированы на август!сент. текущего года. БЕЛ!
ТА, 18.1.2008г.

– В Беларуси в 2007г. количество коррупцион!
ных преступлений сократилось на 8,9% – с 3387 до
3084, в т.ч. с 887 до 675 фактов хищений путем зло!
употребления служебными полномочиями, с 373
до 310 фактов злоупотребления властью или слу!
жебными полномочиями. Об этом сообщил сего!
дня на пресс!конференции в Минске генеральный
прокурор Беларуси Петр Миклашевич.

По его словам, это является результатом реали!
зации Государственной программы по борьбе с
коррупцией на 2007!10гг., утвержденной в мае
2007г., взаимодействия с органами внутренних
дел, государственной безопасности и другими го!
сорганами. В минувшем году в силовых структурах
были созданы специальные подразделения по
борьбе с коррупцией, становление которых уже
завершено. Также органами прокуратуры прове!
дены масштабные антикоррупционные проверки
на предприятиях и в организациях.

Совершенствование деятельности по возмеще!
нию материального ущерба позволило увеличить в
2007г. размер установленного следствием матери!
ального ущерба от коррупционных преступлений
до Br82,2 млрд. (в 2006г. – Br56,2 млрд.).

Петр Миклашевич подчеркнул особую опас!
ность коррупционных преступлений: они подры!
вают авторитет власти, веру людей в справедли!
вость. БЕЛТА, 16.1.2008г.

– Закупки Белоруссией российской зенитной
ракетной системы С!400 «Триумф» могут начаться
в 2009г., сообщили в Государственном военно!
промышленном комитете Белоруссии.

Там пояснили, что «интерес белорусской сторо!
ны к системе С!400 обусловлен принятием ее на во!
оружение и постановки на боевое дежурство в вой!
ска ПВО Российской Федерации, а также с учетом
значительно возросших тактико!технических ха!
рактеристик системы по сравнению с ЗРС С!300».

В Госкомвоенпроме не исключают, что постав!
ки могут начаться с 2009г., т.к. российская сторона
запланировала начало экспорта системы с 2009г. В
то же время, в ГКВП отметили, что ЗРС С!400
«Триумф» в настоящее время проходит испытания
и опытную эксплуатацию.

«Эксплуатация продлится в течение двух лет и
только после этого российская промышленность
до 2015г. начнет оснащать серийными образцами
ЗРС С!400, в первую очередь собственные войска
ПВО», – отметили в Госкомвоенпроме. Interfax,
16.1.2008г.

– В МВД Беларуси создано авиационное под!
разделение. Об этом сообщил сегодня журналис!
там министр внутренних дел Владимир Наумов.
По его словам, в конце янв. во Францию будет на!
правлена группа белорусских специалистов, где
они пройдут курс обучения. В этой стране для Бе!
ларуси будет закуплен полицейский вертолет.
Планируется, что в марте специалисты вернуться
домой уже с этой техникой и будут нести службу. В
будущем Беларусь намерена закупить еще не!
сколько вертолетов.

Владимир Наумов также сообщил, что в пер!
спективе авиационная техника будет использо!
ваться не только для патрулирования автодорог,
но и по согласованию с минздравом для оказания
оперативной помощи пострадавшим и доставки
их в лечебные учреждения. БЕЛТА, 11.1.2008г.

– В Беларуси правоохранительными органами
за 11 месяцев текущего года выявлено 2993 пре!
ступления коррупционной направленности, кото!
рые причинили ущерб на Br70 млрд. Об этом сего!
дня сообщил журналистам в Минске генеральный
прокурор Беларуси Петр Миклашевич перед нача!
лом координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Беларуси по борьбе
с преступностью и коррупцией.

Генпрокурор отметил, что количество выяв!
ленных преступлений коррупционных направле!
ний в янв.!нояб. нынешнего года на 6,9% ниже,
чем за аналогичный период 2006!го. При этом он
подчеркнул, что 30% подобных преступлений со!
вершается в сфере экономики.

Коррупция, по словам Петра Миклашевича,
препятствует притоку в белорусскую экономику
иностранных инвестиций, в целом оказывает не!
гативное влияние на темпы экономического рос!
та.

Одной из главных тем, которые будут сегодня
рассмотрены на совещании, как раз и станет об!
суждение мер, направленных на своевременное
выявление и пресечение преступлений коррупци!
онной направленности в сфере экономики.

Будут рассмотрены предложения о внесении
поправок в некоторые кодексы по перечню кор!
рупционных административных правонаруше!
ний, а также практика выявления такого корруп!
ционного преступления как служебный подлог.
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В совещании принимают участие министр вну!
тренних дел Владимир Наумов, председатель КГБ
Юрий Жадобин, представители Комитета госу!
дарственного контроля. БЕЛТА, 27.12.2007г.

– В Беларуси с 1 янв. 2008г. отменяется разре!
шительная отметка в паспорте для временного вы!
езда за границу. Соответствующий указ №643
Александр Лукашенко подписал 17 дек., сообщи!
ли в пресс!службе президента.

Паспорт гражданина Беларуси будет действи!
телен для временных выездов за границу без про!
ставления этой отметки.

В целях обеспечения эффективного контроля
на государственной границе за выездом граждан
из страны создается банк данных о гражданах Бе!
ларуси, право которых на выезд из республики
временно ограничено. Указом утверждено соот!
ветствующее положение, в котором определены
порядок ведения банка данных, перечень государ!
ственных органов, на основании сведений кото!
рых осуществляется формирование банка данных,
а также механизм передачи сведений из банка дан!
ных Государственному пограничному комитету и
предоставления этих сведений гражданам. БЕЛ!
ТА, 18.12.2007г.

– Председатель Государственного погранично!
го комитета Беларуси генерал!майор Игорь Рач!
ковский, который с 3 по 5 дек. находится с рабочей
поездкой в Киеве, и председатель Государствен!
ной пограничной службы Украины генерал!пол!
ковник Николай Литвин во время встречи в Киеве
достигли договоренности о дальнейшей коорди!
нации усилий для придания нового импульса дву!
сторонним приграничным отношениям. Как со!
общили в пресс!службе Государственной погра!
ничной службы Украины, руководители погран!
ведомств подписали план сотрудничества между
ведомствами на 2008г.

Благодаря совместным усилиям обеспечена
ритмичность функционирования пунктов пропус!
ка через белорусско!украинскую границу, беспре!
рывный пропуск граждан, транспортных средств и
грузов, создана система активного противодейст!
вия незаконной миграции и противоправной дея!
тельности.

При этом Николай Литвин отметил, что нужно
завершить договорно!правовой процесс на бело!
русско!украинской границе, отсутствие которого
не позволяет адекватно реагировать на развитие
криминогенной ситуации. Также стороны при!
шли к выводу, что уже сегодня необходимо начать
работу по решению проблем, которые могут воз!
никнуть с увеличением пассажиропотока через бе!
лорусско!украинскую границу после присоедине!
ния соседних стран к Шенгенской зоне.

В связи с запланированным ранее подписани!
ем межправительственного соглашения Игорь
Рачковский и Николай Литвин обсудили вопросы,
касающиеся упрощенного порядка перемещения
отдельной категорией лиц участка автомобильной
дороги Славутич – ЧАЭС, который проходит по
белорусской территории.

Руководители погранведомств Беларуси и Ук!
раины также достигли договоренности о том, что
при отсутствии традиционных средств инженер!
ного контроля на совместной границе и в дальней!
шем будут использоваться новые формы и методы
охраны государственной границы с применением
новейших технологий. В случае выявления в при!

граничье баз накопления контрабандных товаров
стороны договорились обмениваться информаци!
ей. БЕЛТА, 4.12.2007г.

– Военная сторона РФ 14 нояб. заявила, что
Москва намерена предоставить Беларуси ракеты
малой дальности «Искандер» в качестве одного из
«асимметричных и эффективных» ответов на раз!
вертывание в Восточной Европе элементов ПРО
США.

14 нояб. на пресс!конференции начальник ра!
кетных войск и артиллерии ВС РФ генерал!пол!
ковник Владимир Зарицкий сказал, что разверты!
вание США в Чехии и Польше элементов ПРО
обязательно натолкнется на сопротивление. Ра!
кетные войска России и Беларуси намерены в
дальнейшем развивать сотрудничество.

По его словам, «Искандер» полностью соответ!
ствует условиям Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности, но если будет при!
нято политическое решение о выходе из этого до!
говора, мы будет наращивать боевые возможности
комплекса, в т.ч. по дальности полета. Синьхуа,
16.11.2007г.

– Белоруссия будет обеспечивать свою безо!
пасность в новых условиях, в частности, в услови!
ях размещения элементов американской ПРО в
Европе, заявил пресс!секретарь МИД Андрей По!
пов, отвечая на вопрос журналистов о том, являет!
ся ли закупка российского комплекса ракетного
комплекса «Искандер» ответом на размещение
американской ПРО в Польше и Чехии.

«Белоруссия не видит никаких объективных
предпосылок и причин для размещения элементов
системы ПРО в Европе. Мы также будем обеспе!
чивать безопасность в новых складывающихся ус!
ловиях», – сказал он.

При этом А.Попов подчеркнул, что взаимодей!
ствие Белоруссии и России в военно!технической
сфере существует достаточно продолжительное
время, и «в этом нет секрета».

«Это сотрудничество развивается и является
одним из способов обеспечения безопасности», –
добавил пресс!секретарь МИД.

Как сообщалось ранее, в среду в Минске на
брифинге начальник Ракетных войск и артилле!
рии Вооруженных сил Белоруссии полковник
Михаил Пузиков заявил, что Белоруссия закупит в
России ракетные комплексы «Искандер».

«Запланировано переоснащение комплексами
«Искандер» одной бригады Ракетных войск и ар!
тиллерии», – сказал М.Пузиков.

По его словам, работа по переоснащению будет
вестись в рамках государственной программы во!
оружения, которая спланирована до 2015г.

Окончательно белорусские военные перево!
оружатся на комплекс «Искандер» к 2020г., уточ!
нил начальник Ракетных войск и артиллерии.

По его словам, «Искандер» получит на воору!
жение бригада, которая в настоящее время укомп!
лектована ракетными комплексами «Точка».

М.Пузиков отметил, что Россия поставит в Бе!
лоруссию «Искандер» «не на безвозмездной осно!
ве». «У нас запланированы средства на приобрете!
ние «Искандера» на льготных условиях в рамках
ОДКБ по внутрироссийским ценам», – сказал во!
енный.

Оперативно!тактический ракетный комплекс
«Искандер», разработанный Конструкторским
бюро машиностроения (Коломна, Московская
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обл.), выпускается в двух вариантах – «Искандер!
М» (для ВС РФ) и «Искандер!Э» (для экспорта).
Экспортный вариант по боевым характеристикам
несколько отличается от того комплекса, который
изготавливается по заказу минобороны России.

ОТРК «Искандер» способен эффективно пора!
жать огневые средства противника, объекты сис!
тем противоракетной и противовоздушной оборо!
ны, авиацию на аэродромах, центры управления и
связи, важные объекты гражданской инфраструк!
туры.

Высокая вероятность преодоления средств
ПРО и ПВО основана на способности ракеты вы!
полнять полет по трудно прогнозируемой траекто!
рии, при этом сразу после старта и в процессе по!
лета ракета энергично маневрирует. Ракеты изго!
товлены с использованием технологии «стелс».

В условиях применения противником совре!
менных средств противодействия ОТРК «Искан!
дер» способен с высокой точностью наносить эф!
фективные удары как по малоразмерным, так и по
площадным целям, обеспечивая при этом скрыт!
ную подготовку пуска.

На каждой самоходной пусковой установке
размещены две ракеты, что позволяет значительно
повысить огневую мощь ракетных дивизионов.
ОТРК «Искандер!Э» имеет высокую огневую про!
изводительность. Он позволяет обстрелять две
разные цели с интервалом в 1 минуту.

Комплекс отвечает всем требованиям Договора
о нераспространении ракетных технологий. Стар!
товая масса комплекса – 3800 кг., масса полезной
нагрузки – 480 кг. Ракета управляется на протяже!
нии всего полета. Interfax, 15.11.2007г.

– Россия в ближайшее время продаст Белорус!
сии ракетные комплексы «Искандер» по внутрен!
ним ценам в рамках ОДКБ, сообщил начальник
Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил
Белоруссии полковник Михаил Пузиков на бри!
финге в Минске. По его словам, белорусская ар!
мия планирует полностью перейти на ракетные
комплексы «Искандер» до 2020г.

«Искандер» – это тактический ракетный ком!
плекс театра военных действий. «Искандер» раз!
работан в Конструкторском бюро машинострое!
ния (КБМ) из подмосковной Коломны. Ракетный
комплекс способен решить все боевые задачи, ко!
торые возлагаются на этот класс оружия. Ракеты
комплекса изготовлены по технологии «стелс» и
имеют малую поверхность рассеивания, что поз!
воляет быть незаметными для средств обнаруже!
ния противника. Сразу после старта и непосредст!
венно при подлете к цели ракета выполняет ин!
тенсивное маневрирование. Дальность ракетного
комплекса составляет 280 км., что соотвествует
международному режиму контроля за ракетными
технологиями (РКРТ), отмечает «Телеграф». ИА
Regnum, 14.11.2007г.

– В Белоруссии будут модернизировать истре!
бители Су!27 Военно!воздушных сил Казахстана,
заявил председатель Государственного военно!
промышленного комитета Белоруссии Николай
Азаматов, выступая в четверг на первом съезде
ученых Белоруссии.

«Мы с министром обороны Леонидом Мальце!
вым были в Казахстане, и там был подписан кон!
тракт на капитальный ремонт и модернизацию де!
сяти Су!27 ВВС Казахстана», – сказал Н.Азама!
тов.

Он уточнил, что в тендере на модернизацию ка!
захстанских самолетов участвовали, кроме бело!
русских, также российские и украинские предпри!
ятия. Interfax, 1.11.2007г.

– На вооружение министерства внутренних дел
Беларуси в I кв. 2008г. по условиям договора по!
ступит полицейский вертолет французского про!
изводства. Как сообщил сегодня на пресс!конфе!
ренции начальник департамента финансов и тыла
МВД Виктор Мельников, до этого в течение 8 ме!
сяцев проводился тендер с участием специалистов
минэкономики, минфина, силовых структур для
того, чтобы определить оптимальный вариант.

Завершаются работу по производству «Евро!
коптера», 5!местного полицейского вертолета.
Это один из самых современных летательных ап!
паратов, который используют правоохранитель!
ные органы европейских стран. «Все службы
МВД, особенно оперативные, крайне нуждаются в
этой технике. Возможно, послее ее поступления
на вооружение будет создано отдельное специаль!
ное структурное подразделение», – сказал Виктор
Мельников.

Он также сообщил, что «пока на вооружении
МВД нет вертолетов, тем не менее выход из поло!
жения был найден. Для проведения различных
профилактических мероприятий, в т.ч. по обеспе!
чению безопасности дорожного движения, ис!
пользуется техника, которая арендуется у других
организаций. Конечно, это требует немалых за!
трат, но в то же время дает значительный эффект.
Когда водитель, нарушающий правила дорожного
движения, увидит в небе полицейский вертолет,
он задумается: стоит ли превышать допустимую
скорость движения». Виктор Мельников также не
исключил вероятности того, что со временем на
вооружении МВД может появиться дирижабль,
«этот вопрос изучается». БЕЛТА, 25.10.2007г.

– Москва поставляет оружие и военную техни!
ку государствам ОДКБ, и в первую очередь Бело!
руссии, на льготных условиях, заявляет министр
обороны РФ Анатолий Сердюков.

«Исключительной привилегией для наших
партнеров по ОДКБ, и в первую очередь это отно!
сится к Белоруссии, являются поставки вооруже!
ния и военной техники, в т.ч. и перспективных об!
разцов, для армий государств!участников. Они
осуществляются на льготных условиях и в приори!
тетном порядке», – сказал он во вторник после за!
седания в Москве совместной коллегии минис!
терств обороны России и Белоруссии.

«Данный тезис подтверждается практическими
делами», – подчеркнул А.Сердюков.

В этой связи он напомнил, что в конце 2006г.
Россия завершила поставку Белоруссии зенитной
ракетной системы С!300ПС.

«К сожалению, ввиду ряда объективных и субъ!
ективных причин не все ранее принятые решения
нам удалось реализовать в полном объеме», – ска!
зал А.Сердюков.

«Однако, – отметил он, – осознавая объектив!
ную необходимость совместного обеспечения во!
енной безопасности Белоруссии и России мы
убеждены, что поставленные задачи будут выпол!
нены». Interfax, 23.10.2007г.

– Министерства юстиции России и Белоруссии
в Минске планируют в ходе заседания объединен!
ной коллегии минюстов подписать ряд докумен!
тов, направленных на унификацию законода!
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тельств двух стран в рамках Союзного государства,
заявил в четверг министр юстиции России Влади!
мир Устинов.

«Важнейшим направлением деятельности ми!
нистерств юстиции является работа по унифика!
ции законодательства Союзного государства», –
сказал В.Устинов, открывая заседание объединен!
ной коллегии.

«В первую очередь эта работа должна быть на!
правлена на обеспечение равных прав граждан Бе!
лоруссии и России», – добавил он.

Кроме того, по словам российского министра,
в четверг в Минске планируется обсудить два про!
екта международных договоров, касающихся уп!
рощения процедуры взыскания алиментов и про!
ставления отметок о регистрации и расторжении
брака в паспорта граждан России и Белоруссии.

В свою очередь министр юстиции Белоруссии
Виктор Голованов заявил, что «сотрудничество в
правовой сфере является важнейшей составляю!
щей работы в рамках Союзного государства».

По его словам, «стороны стремятся усилить со!
трудничество в сфере борьбы с преступностью и
терроризмом, в сфере утверждения правового по!
рядка и конституционной законности».

Кроме того, В.Голованов сообщил, что в ре!
зультате различий законодательств России и Бело!
руссии страдают простые люди. По его словам,
двое граждан Белоруссии были приговорены к
длительным срокам заключения в России за ввоз
лекарственных препаратов.

«Они (осужденные) не нарушили белорусский
закон, но после пересечения границы России, на!
рушили российский закон», – добавил В.Голова!
нов.

Министр юстиции России В.Устинов заявил:
«Чем чаще мы будем встречаться, тем меньше та!
ких фактов будет».

Унификация законодательств двух стран помо!
жет упростить процедуру взыскания алиментов.
«Этот договор затронет тыс. людей. Сегодня жен!
щина ждет алиментов 4!5 месяцев, т.к. у нас слож!
ная процедура их взыскания», – сказал белорус!
ский министр.

В.Устинов сообщил, что в России в минувшем
году было зарегистрировано более тысячи браков
между гражданами Белоруссии и России и всего 50
разводов. Interfax, 18.10.2007г.

– Белоруссия не ощущает преференций в ходе
сотрудничества с Россией в военной и военно!тех!
нической сферах, заявил президент Белоруссии
Александр Лукашенко «Говорить о каких!то пре!
ференциях не приходится. Может где!то они и
есть, но я о них не знаю», – сказал А.Лукашенко в
пятницу в Минске на пресс!конференции для
российских региональных СМИ.

«Мы договорились, что военно!техническое
сотрудничество в рамках ОДКБ будет проходить
по внутрироссийским ценам. Это не бесплатно, но
с нас не дерут шкуру, как с Индии или Китая. Но
это благие пожелания и намерения. Здесь имеет
место не только затягивание поставок от Рособо!
ронэкспорта, но надо иметь в виду, что на рынке в
основном действуют частные компании и акцио!
нерные компании, которым команду по ценам ни!
кто не даст», – пояснил А.Лукашенко.

Он также высказал разочарование тем, что Бе!
лоруссии не удалось бесплатно получить из Рос!
сии зенитные ракетные комплексы С!300.

«Торговались за 15 млн.долл. Я вынужден был
взять деньги из бюджета и выкупить эти установ!
ки, заплатить за модернизацию? и сейчас все они
стоят на боевом дежурстве», – сказал в этой связи
белорусский президент.

«Сейчас Россия поставила вопрос: «У вас хоро!
шая противовоздушная оборона, у нас на этом на!
правлении ничего нет, надо сделать совместную
систему ПВО». Т.е., чтобы наша ПВО вошла фак!
тически в состав ПВО России. Я говорю: Но это же
стоит денег. Нет отвечают, мы же Союзное госу!
дарство надо бесплатно», – добавил А.Лукашенко.
Interfax, 12.10.2007г.

– Белоруссия не ощущает преференций в ходе
сотрудничества с Россией в военной и военно!тех!
нической сферах, заявил президент Белоруссии
Александр Лукашенко «Говорить о каких!то пре!
ференциях не приходится. Может где!то они и
есть, но я о них не знаю», – сказал А.Лукашенко в
пятницу в Минске на пресс!конференции для
российских региональных СМИ.

«Мы договорились, что военно!техническое
сотрудничество в рамках ОДКБ будет проходить
по внутрироссийским ценам. Это не бесплатно, но
с нас не дерут шкуру, как с Индии или Китая. Но
это благие пожелания и намерения. Здесь имеет
место не только затягивание поставок от Рособо!
ронэкспорта, но надо иметь в виду, что на рынке в
основном действуют частные компании и акцио!
нерные компании, которым команду по ценам ни!
кто не даст», – пояснил А.Лукашенко.

Он также высказал разочарование тем, что Бе!
лоруссии не удалось бесплатно получить из Рос!
сии зенитные ракетные комплексы С!300.

«Торговались за 15 млн.долл. Я вынужден был
взять деньги из бюджета и выкупить эти установ!
ки, заплатить за модернизацию и сейчас все они
стоят на боевом дежурстве», – сказал в этой связи
белорусский президент.

«Сейчас Россия поставила вопрос: «У вас хорошая
противовоздушная оборона, у нас на этом направле!
нии ничего нет, надо сделать совместную систему
ПВО». Т.е., чтобы наша ПВО вошла фактически в со!
став ПВО России. Я говорю: Но это же стоит денег.
Нет отвечают, мы же Союзное государство надо бес!
платно», – добавил А.Лукашенко. Interfax, 12.10.2007г.

– Еврокомиссия и ООН настроены на долго!
срочное сотрудничество с Белоруссией по линии
пограничного ведомства, заявила на пресс!конфе!
ренции в понедельник в Сморгони помощник ге!
нерального секретаря ООН Кори Удовичка. «В
рамках уже существующих программ мы будем со!
трудничать с Государственным пограничными ко!
митетом минимумом до 2012г.», – сказал она.

Помощник генсека ООН пояснила, что в пла!
нах сотрудничества проведение тренингов для по!
граничников, закупка оборудования, совершенст!
вование систем связи.

Председатель Государственного пограничного
комитета Белоруссии Игорь Рачковский заявил,
что скоро будет реализовываться проект Евроко!
миссии, в рамках которого белорусским погра!
ничникам и таможенникам будет выделено 14
млн. евро. Он пояснил, что эти средства будут по!
трачены на создание высокоскоростных оптово!
локонных линий связи пунктов пропуска с цент!
рами пограничного контроля. Interfax, 8.10.2007г.

– Верховный суд Белоруссии приговорил к ли!
шению свободы на сроки от 7 до 10 лет четверых

212 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÀðìèÿ, ïîëèöèÿ



граждан республики за шпионаж в пользу Поль!
ши. Владимир Русскин признан виновным по ста!
тьям 358 и 16 часть 4 (организация шпионажа),
Сергей Корнилюк, Павел Петкевич, Виктор Бог!
дан по статье 356 часть 1 Уголовного кодекса Бело!
руссии (измена государству).

В.Русскин приговорен к 10гг. лишения свобо!
ды, С.Корнилюк – к 7гг., П.Петкевич – к 7гг.,
В.Богдан – к 9гг. лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии усиленного режима.

Военная коллегия Верховного суда признала
всех осужденных виновными в умышленном шпи!
онаже, который нанес ущерб внешней безопасно!
сти и обороноспособности Белоруссии. В.Рус!
скин, кроме того, признан виновным в том, что
организовал сбор и передачу секретной информа!
ции по заданию иностранной разведки.

Все осужденные лишены воинских званий от
старшего лейтенанта до майора. Суд также по!
становил конфисковать в доход государства ве!
щественные доказательства – мобильные теле!
фоны, фотоаппарат, огнетушитель, автомобиль
и системный блок компьютера. Судебное заседа!
ние по данному делу проходило в закрытом ре!
жиме

Ранее КГБ Белоруссии распространил инфор!
мацию о раскрытии агентурной сети разведки
Польши, действовавшей на белорусской террито!
рии. По словам зампредседателя КГБ Виктора Ве!
геры, были задержаны пять бывших военнослужа!
щих, которые собирали секретные сведения для
разведки Польши.

По словам зампреда КГБ, в основном сведения
касались состояния объединенной системы ПВО
Белоруссии и России. В.Вегера особо подчеркнул,
что своими действиями шпионы не успели нанес!
ти вред обороноспособности Белоруссии.

Бывший военнослужащий Владимир Русскин в
эфире телеканала ОНТ рассказал, что был завер!
бован польской разведкой на территории Польши.
По его словам, польские таможенные службы об!
наружили у него в багаже алкоголь, количество ко!
торого в пять раз превышало норму, и польской
разведкой ему было предложено закрыть на это
глаза, если он станет агентом в Белоруссии.

Бывший начальник разведки одной из зенит!
но!ракетных бригад Белоруссии В.Богдан, кото!
рый был задержан на месте службы.

Изначально уголовное дело было возбуждено в
отношении пяти шпионов, один из которых яв!
лялся гражданином России. Он пришел с повин!
ной в ФСБ России. Данный гражданин в ходе су!
дебного процесса являлся свидетелем. Interfax,
14.9.2007г.

– Заседание объединенной коллегии минис!
терств юстиции Белоруссии и России состоится 20
сент. в Минске, сообщили в пресс!службе минис!
терства юстиции Белоруссии. «На очередном засе!
дании объединенной коллегии планируется обсу!
дить подготовленные министерством юстиции Бе!
лоруссии проекты международных договоров, ка!
сающихся упрощения процедуры взыскания али!
ментов и проставления отметок о регистрации и
расторжении брака в паспорта граждан Белорус!
сии и России», – сообщили в пресс!службе.

Целью подготовки Соглашения о порядке вза!
имного исполнения судебных постановлений по
делам о взыскании алиментов является сокраще!
ние сроков и упрощение процедуры взыскания

алиментов гражданами одного государства на тер!
ритории другого, и наоборот.

Заключение Соглашения о взаимном внесении
отметок о заключении или расторжении брака в
паспорта граждан Белоруссии и России позволит
компетентным органам Белоруссии вносить соот!
ветствующие отметки в паспорта граждан России,
а компетентным органам России – в паспорта
граждан Белоруссии, что запрещено, сообщили в
минюсте.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены
вопросы об уточнении состава объединенной кол!
легии, о ходе исполнения решения объединенной
коллегии, принятого на предыдущем ее заседании.
В заседании примут участие представители мини!
стерств юстиции Белоруссии и России, а также
Постоянного комитета Союзного государства.
Interfax, 11.9.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко выразил намерение республики содействовать
развитию и укреплению Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы под!
тверждаем нашу приверженность крепить единст!
во в ОДКБ», – заявил А.Лукашенко, встречаясь во
вторник в Минске с генеральным секретарем этой
организации Николаем Бордюжей.

Глава государства отметил, что белорусская
сторона «немало сделала» в период своего предсе!
дательства в ОДКБ. «Конечно, как и в СНГ, у нас
есть некоторые проблемы», сказал А.Лукашенко,
отметив, в частности, что речь идет о проблемах,
связанных с затягиванием сроков ратификации
документов, принятых в рамках ОДКБ. «Думаю,
до 6 окт. (6 окт. в Душанбе планируется встреча
глав государств ОДКБ) мы сможем многое сде!
лать, а что не сделаем – рассмотрим в Душанбе».

Н.Бордюжа отметил «приверженность Бело!
руссии к коллективной безопасности, интеграции
в рамках ОДКБ». «Последний год в период предсе!
дательствования Белоруссии стал, по моей оцен!
ке, прорывным», – сказал генсек ОДКБ.

«Мы вышли на очень серьезные решения по со!
гласованию многих проектов межгосударствен!
ных актов, которые в течение нескольких лет на!
ходились на стадии согласования», – отметил
Н.Бордюжа. Он пояснил, что «это касается и по!
литической координации, и военной составляю!
щей». «Мы вышли на реальную дееспособную эф!
фективную систему безопасности», – подчеркнул
генсек ОДКБ.

Н.Бордюжа также отметил взаимодействие го!
сударств!членов ОДКБ в рамках международных
организаций. «Это касается наших заявлений, по!
литической поддержки, в т.ч. и Белоруссии в
ООН, в ОБСЕ», – сказал генсек ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
Interfax, 4.9.2007г.

– Генсек Организации договора о коллектив!
ной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа со!
общил, что на предстоящую в окт. нынешнего го!
да в Душанбе сессию Совета коллективной безо!
пасности выносится большой пакет документов
по различным аспектам деятельности Организа!
ции.

«Планируется, что в Душанбе будет рассмотрен
пакет документов по миротворчеству, о льготном
режиме поставок спецтехники, соглашения в сфе!
ре координации внешнеполитической деятельно!
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сти, по военной составляющей», – сказал Н.Бор!
дюжа журналистам во вторник в Минске после
своей встречи с президентом Белоруссии Алексан!
дром Лукашенко.

В частности, отметил Н.Бордюжа, «сегодня мы
выходим на создание в рамках ОДКБ антитерро!
ристического комитета, выходим на создание ко!
ординационного совета по чрезвычайным ситуа!
циям». Кроме того, подготовлены предложения по
созданию координационного совета по противо!
действию незаконной миграции. «Мы предлагаем
работать по этой линии совместно с ЕврАзЭС», –
сказал Н.Бордюжа.

Генсек ОДКБ в ходе встречи проинформировал
А.Лукашенко о результатах завершившейся в ми!
нувший понедельник операции «Канал» по проти!
водействию незаконному обороту наркотиков.
Кроме 7 государств!членов ОДКБ в операции
приняли участие спецслужбы еще 17 государств, в
т.ч. Афганистана, Китая, США, Азербайджана,
Украины и других», – отметил Н.Бордюжа. Inter!
fax, 4.9.2007г.

– Министр иностранных дел России Сергей
Лавров заявил об отсутствии планов размещения
российского ядерного оружия в Белоруссии. «Та!
ких планов нет. Министерство иностранных дел
России уже об этом говорило», – заявил он на бри!
финге в понедельник в Москве. «У Белоруссии
есть свой статус, закрепленный в ее конституции,
и в общем!то на этом вопрос исчерпан», – сказал
он. Interfax, 3.9.2007г.

– Бывший министр обороны Белоруссии Петр
Чаус выступает против размещения на белорус!
ской территории российского ядерного оружия,
считая, что обе страны в состоянии другими спо!
собами совместно найти адекватный ответ воз!
можному созданию элементов американской ПРО
в Европе.

«Ядерным оружием сейчас пока никто бряцать
не собирается, и поднимать этот вопрос сегодня
абсолютно некстати. Вопрос о возвращении ядер!
ного оружия не нужен Белоруссии, есть другие
средства сдерживания, а это вопрос переговоров»,
– заявил «Интерфаксу» в среду первый министр
обороны суверенной Белоруссии, при котором на!
чинался вывод из республики ядерного оружия.

«Я был сторонником вывода из Белоруссии
тактического оружия, о котором сейчас идет речь.
Что касается стратегического оружия, то я был за
то, чтобы четко выполнялся Договор между Со!
ветским Союзом и США», – сказал П.Чаус.

Он считает «личным мнением» отдельных рос!
сийских политиков обсуждение возможности раз!
мещения в Белоруссии ядерных объектов. «Пото!
му что не чувствуется согласованности с нашим
руководством, да и с российским также», – отме!
тил собеседник агентства.

По его словам, «ядерного оружия по всем дого!
ворам, которые мы подписали, у нас не должно
быть». В этой связи экс!министр обратил внима!
ние на мнение президента Академии геополитиче!
ских проблем РФ генерал!полковника Леонида
Ивашова о том, что «на белорусской территории
могут быть установлены средства доставки ядер!
ного оружия, а само оружие в кризисной ситуации
может доставляться с территории России».

«Но я не разделяю мнения Ивашова и не вижу в
этом никакой необходимости», – заявил П.Чаус.
«Вообще это вопрос не военных, это вопрос поли!

тического руководства», – добавил он. При этом
П.Чаус не исключил, что «обстановка может за!
ставить наше руководство (Белоруссии – ИФ) со!
гласиться поставить на белорусской территории
какие!то противоракетные комплексы, но я не ду!
маю, что они будут ядерными».

П.Чаус считает, что «Белоруссия должна со!
трудничать с Россией в вопросах противодействия
размещению элементов американской ПРО в Ев!
ропе». «Нам неинтересно, чтобы наши соседи
(Польша), блок НАТО просматривал нашу терри!
торию вдоль и поперек. В этом плане мы должны
сотрудничать с Россией, но в разумных пределах»,
– заявил бывший министр обороны Белоруссии.
Interfax, 29.8.2007г.

– Россия не отказалась от идеи создания Еди!
ной системы ПВО с Белоруссией, заявил посол
России в Белоруссии Александр Суриков. «Все
было готово к подписанию в конце прошлого года.
Только у подписанта с белорусской стороны не
было полномочий. И эти полномочия никак не
появляются», сказал российский посол.

При этом А.Суриков подчеркнул, что россий!
ская сторона не отказалась от идеи Единой систе!
мы ПВО. «Мы понимаем, что ситуация так сложи!
лась, что белорусская сторона думает. Позиция
российской стороны не изменилась», – сказал по!
сол. «Я думаю, эта тема дожидается встречи двух
президентов», – добавил он. Interfax, 28.8.2007г.

– США удивлены информацией о том, что Рос!
сия может разместить ядерное оружие на террито!
рии Белоруссии. «Меня удивляет, что вообще вы!
двигаются подобные предложения, даже прини!
мая во внимание озабоченность российского ру!
ководства в связи с развертыванием ПРО в Евро!
пе», – заявил во вторник журналистам американ!
ский сенатор Ричард Лугар.

Накануне посол РФ в Белоруссии Александр
Суриков не исключил, что Россия может размес!
тить на белорусской территории «объекты, имею!
щие отношение к ядерному оружию»

Р.Лугар отметил, что, по его мнению, подобное
развитие событий маловероятно, «т.к. до этого мы
договорились, что все ядерное оружие будет выве!
дено с территории Украины и Белоруссии». «Та!
кой шаг (размещение ядерного оружия в Белорус!
сии) был бы удивительным и контрпродуктивным
для российско!американских отношений», – под!
черкнул американский сенатор. Interfax,
28.8.2007г.

– Белоруссия просит Россию поставить ей но!
вейшие российские зенитно!ракетные системы С!
400, которые пока не производятся на экспорт, в
2010г., сообщил источник в российских военно!
промышленных кругах.

«Белоруссия обратилась с заявкой на поставку
к 2010г. двух дивизионов систем С!400 к команд!
ным пунктам», – сказал собеседник агентства. По
его словам, говорить о точных сроках возможного
подписания контракта пока рано.

Источник агентства считает, что если заявка
белорусской стороны будет принята и все условия
поставки такого вооружения будут соблюдены, в
2010г. С!400 поставят заказчику.

Другой высокопоставленный источник в рос!
сийском военно!промышленном комплексе гово!
рил, что Россия в ближайшие годы не будет по!
ставлять С!400 в страны ближнего и дальнего зару!
бежья. Он объяснил это тем, что минобороны Рос!
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сии сделало большой заказ на С!400, выполнени!
ем которого на ближайшую перспективу и будут
заняты все производственные мощности предпри!
ятий ВПК.

Гендиректор НПО «Алмаз» Игорь Ашурбейли
считает, что изготовление С!400 на экспорт может
начаться в 2009г.

Система С!400 предназначена для поражения
всех типов летательных аппаратов – самолетов,
беспилотных летательных аппаратов и крылатых
ракет. Максимальная дальность стрельбы ком!
плекса по аэродинамическим целям – 400 км., вы!
сота – 30 км. РИА «Новости», 24.8.2007г.

– Министр обороны Белоруссии генерал!пол!
ковник Леонид Мальцев предполагает, что его
страна в перспективе закупит в России зенитно!
ракетные комплексы С!400. «Не вижу смысла мо!
дернизировать С!300, когда есть С!400», – сказал
министр журналистам.

Он пояснил, что данный комплекс способен
поражать не только авиационные, но и ракетные
цели, таким образом, Белоруссия существенно
продвинется в вопросах противовоздушной и про!
тиворакетной обороны.

Л.Мальцев также сообщил, что Белоруссия
планирует в ближайшие годы закупку боевых са!
молетов. «Мы, конечно, будем закупать боевую
авиацию», – сказал он.

Министр пояснил, что закупка боевой авиации
предусмотрена программой вооружения до 2015г.
По словам министра, пока не решено, какие
именно образцы авиационной техники будет заку!
пать Белоруссия. «Но на момент закупки это будет
самая современная техника. Старье нам не нуж!
но», – сказал Л.Мальцев.

Министр отметил, что система ПВО надежно
обеспечивает безопасность республики. «Мы в со!
стоянии контролировать воздушное пространство
республики как в военное, так и в мирное время»,
сказал белорусский министр. В качестве примера
он привел факт принуждения к посадке литовско!
го легкомоторного самолета в минувшем году.
«Это очень сложная цель, но мы не сбили его, а
принудили его к посадке», ответил Л.Мальцев.

По его словам, «ПВО Белоруссии в состоянии
поражать любые воздушные цели, как уже сущест!
вующие, так и перспективные». Interfax, 22.8.2007г.

– Создание миротворческого контингента в
рамках Организации Договора о коллективной бе!
зопасности будет способствовать решению про!
блем безопасности и повышению имиджа Органи!
зации, считает глава комиссии по международным
делам и национальной безопасности Совета рес!
публики Национального собрания Белоруссии
Николай Чергинец.

«Я всегда был и остаюсь сторонником создания
таких миротворческих сил в рамках ОДКБ, в зоне
ответственности которой необходимо предвидеть
любое развитие событий», – заявил глава комис!
сии верхней палаты парламента «Интерфаксу» во
вторник.

По словам Н.Чергинца, «нельзя исключать в
будущем любой ход развития событий, что потре!
бует оказания помощи со стороны миротворчес!
кого контингента». «Во!вторых, создание таких
миротворческих сил позволит поднять имидж
ОДКБ и вносить достойную лепту в усилия ООН в
борьбе с современными вызовами и угрозами», –
сказал белорусский парламентарий.

Между тем генсек Организации Договора о
коллективной безопасности Николай Бордюжа
рассчитывает, что решение о создании миротвор!
ческих сил ОДКБ будет принято уже этой осенью.

«Предполагается принять решение о создании
миротворческого контингента ОДКБ, который
будет действовать как в зоне ответственности ор!
ганизации, так и за ее пределами под эгидой
ООН», – сказал он журналистам во вторник в
Москве. Interfax, 21.8.2007г.

– На обустройство границ Союзного государ!
ства до 2011г. выделено 2 млрд. 860 млн. рос. руб.,
в т.ч. в 2007г. – 190 млн. рос. руб. Об этом сообщил
16 авг. в национальном пресс!центре заместитель
главы представительства Постоянного комитета
Союзного государства Павел Куземчак. По его
словам, программа обустройства внешних границ
Союзного государства согласована в полном объе!
ме в Белоруссии и находится на рассмотрении в
правительстве России.

Куземчак выразил уверенность, что программа
будет одобрена на заседании Совета министров
Союзного государства в сент. текущего года в
Минске, а утверждена на заседании Высшего гос!
совета. «24 янв. 2006г. на заседании Высшего гос!
совета Александр Лукашенко дал высшую оценку
работе пограничных ведомств», – подчеркнул он.

Замначальника международно!договорного
управления Госкомитета пограничных войск Бе!
лоруссии Юрий Федоров сообщил, что за счет со!
юзного бюджета планируется завершить обуст!
ройство прибалтийского участка границы. Сего!
дня граница Белоруссии с Латвией и Литвой обо!
рудована только на 60%. На территории республи!
ки запланировано создание военных городков,
пограничных застав и пунктов пропуска. Белорус!
ско!прибалтийский участок будет оснащен двумя
вертолетами.

Новая программа обустройства внешних гра!
ниц Союзного государства по счету уже третья.
Предыдущие две были реализованы с 1996 по
2001г. и 2001!06гг. Их бюджет составил 222,7 млн.
рос. руб. и 2,5 млрд. рос. руб., соответственно.

Белоруссия осуществляет обустройство внеш!
них границ и по программе международной техни!
ческой помощи. По этой линии с 1996 по 2007г. в
республику поступило 27,8 млн.долл., из них 20
млн. – от Евросоюза. Протяженность государст!
венной границы Белоруссии составляет более 3600
км. ИА Regnum, 16.8.2007г.

– Расчеты ПВО белорусской армии успешно
поразили две ракеты, летевшие на высоте 8 тыс.м.,
во время стрельб на российском полигоне в Чи!
тинской обл. в четверг.

«Обе высотные мишени поражены из зенитных
ракетных систем С!200 во время учений Объеди!
ненной системы ПВО (ОС ПВО) «Боевое содру!
жество!2007», первый этап которых завершился
сегодня на российском полигоне «Телемба», – со!
общил помощник главкома ВВС России полков!
ник Александр Дробышевский. По его словам,
главнокомандующий ВВС России генерал!пол!
ковник Александр Зелин «высоко оценил профес!
сионализм и слаженность действий белорусских
ракетчиков».

А.Дробышевский уточнил, что совместные уче!
ния проходят в четыре этапа на российских поли!
гонах «Телемба» и «Ашулук» (Астраханская обл.),
а также на полигонах Казахстана и Узбекистана. В
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них участвуют части и подразделения ВВС и ПВО
Армении, Белоруссии, России, Узбекистана и сил
воздушной обороны Казахстана и Киргизии. РИА
«Новости», 28.6.2007г.

– Расчеты ПВО Белоруссии проводят стрельбы
на полигоне минобороны РФ «Телемба» в Читин!
ской обл., сообщил помощник главкома ВВС Рос!
сии полковник Александр Дробышевский.
«Стрельбы проводятся в рамках первого этапа уче!
ний войск ПВО и ВВС государств!участников
Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содру!
жество!2007» – сказал собеседник агентства. В те!
чение двух дней подразделения белорусских войск
ПВО выполнят боевые стрельбы из зенитных ра!
кетных систем С!200 по шести высотным целям.

В рамках этого этапа учений уже выполнили
стрельбы расчеты ПВО Балтийского флота, кото!
рые успешно поразили две цели на высоте 8 тыс.м.
В совместных учениях «Боевое содружество!2007»
участвуют части и подразделения ВВС и ПВО Ар!
мении, Белоруссии, России, Узбекистана и сил
воздушной обороны Казахстана и Киргизии.

Учения проходят в четыре этапа на российских
полигонах «Телемба» и «Ашулук» (Астраханская
обл.), а также на полигонах Казахстана и Узбекис!
тана, сказал Дробышевский. Стрельбы выполня!
ются из зенитных ракетных комплексов и систем
С!75, С!125, С!200, С!300, «Круг» и «Куб». Кроме
того, на учениях самолеты Су!24, Су!25, Су!27 и
МиГ!29 отрабатывают прикрытие, сопровожде!
ние, нанесение ударов как по воздушным, так и по
наземным целям. РИА «Новости», 26.6.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко считает, что, развивая военное сотрудничество,
Белоруссия и Россия смогут найти адекватный от!
вет на попытки размещения элементов американ!
ской ПРО в Европе. «Россия только в союзе в Бе!
лоруссией может найти самый адекватный и асси!
метричный ответ на размещение ПРО в Европе»,
– заявил А.Лукашенко во вторник в Минске,
встречаясь с делегацией Сибирского федерально!
го округа РФ во главе с губернатором Краснояр!
ского края Александром Хлопониным. «Мы гото!
вы с Россией сыграть свою роль в связи с тем, что
американцы пытаются разместить в Европе соот!
ветствующие системы. Считаю, что это абсолютно
недопустимо», – подчеркнул А.Лукашенко.

Отметив важность взаимодействия двух стран в
решении данной проблемы, белорусский прези!
дент заявил, что «военные России об этом знают».
«Мы могли бы промолчать, но мы открыто гово!
рим, что это наша зона ответственности. Мы со!
здали единую группировку, и мы будем выполнять
свою роль, как и обещали», – заявил А.Лукашен!
ко. По его словам, «белорусская армия сегодня,
опираясь на российскую, может очень многое». «В
одиночку это сделать трудно. Россия без белорус!
ской армии на Западе абсолютно ничего не сдела!
ет, потому что за Москвой к Западу у России ниче!
го нет», – заявил А.Лукашенко. По его словам,
«это дорого стоит, но кроме военных, это никто не
учитывает». Interfax, 29.5.2007г.

– Подготовленный Россией проект многосто!
роннего межправительственного соглашения о
порядке обмена информацией о проданных и при!
обретенных переносных зенитных ракетных ком!
плексах (ПЗРК) согласован и одобрен Белорусси!
ей. «Одним из приоритетных направлений рос!
сийско!белорусского военно!технического со!

трудничества является выработка согласованной
позиции по противодействию незаконному обо!
роту стрелкового оружия и ПЗРК. У белорусских
партнеров мы находим полное взаимопонимание
по этому вопросу. Белоруссия одной из первых со!
гласовала и одобрила проект межправсоглашения
по ПЗРК» – сказал замдиректора Федеральной
службы РФ по военно!техническому сотрудниче!
ству Владимир Палещук. Он возглавляет россий!
скую делегацию на проходящей в Минске между!
народной выставке вооружений и военной техни!
ки MILEX!2007 руководитель российской делега!
ции, .

Современная обстановка такова, отметил
В.Палещук, что если на мировой рынок будут осу!
ществляться неконтролируемые поставки воору!
жений и военной техники, особенно таких очень
ответственных образцов, как ПЗРК, то с учетом
нынешних террористических угроз последствия
могут быть очень серьезные. «Вопрос контроля за
таким оружием Российская Федерация ставит на
первое место. Мы взяли на себя международные
обязательства в этой сфере и четко их выполняем.
Наше государство отчетливо понимает важность
контроля за перемещением ПЗРК. Поэтому рабо!
та такая ведется на протяжении многих лет. Прак!
тически каждая поставка ПЗРК осуществляется во
взаимодействии с нашими партнерами», – сказал
В.Палещук.

Он особо подчеркнул, что Россия поставляет
такую технику только тем партнерам, которые ни!
когда не позволят, чтобы она попала в экстремист!
ские организации. По словам В.Палещука, за по!
ставками ПЗРК осуществляется жесточайший
контроль. «Уже несколько лет в рамках СНГ дей!
ствует механизм оповещения о реализации такой
техники. У нас накапливается взаимная информа!
ция, и подготовлен проект межправсоглашения по
этому вопросу», – сказал В.Палещук. Interfax,
23.5.2007г.

– Белорусское предприятие «Тетраэдр» создало
и готовится поставить заказчику не имеющий ана!
логов в мире зенитный ракетный комплекс собст!
венной разработки, сообщили на стенде «Тетраэд!
ра» на выставке вооружения и военной техники
MILEX!2007 в Минске. По словам собеседника
агентства, речь идет о зенитном ракетном ком!
плексе, предназначенном для борьбы с высоко!
точным оружием. «ЗРК способен уничтожать цели
на дальности до 12 км. и на высоте до 8 км», –
уточнил представитель «Тетраэдра».

Он пояснил, что ЗРК базируется на колесном
ходу, на одной его пусковой установке размещает!
ся 8 ракет производства НАТО. На выставке
MILEX «Тетраэдр» демонстрирует модернизиро!
ванные варианты зенитных ракетных комплексом
С!125 и «Оса». Interfax, 23.5.2007г.

– На открывающейся в Минске международ!
ной выставке вооружения и военной техники МИ!
ЛЕКС!2007 Россия представит новый истреби!
тель!бомбардировщик Су!32 – экспортный вари!
ант самолета Су!34, созданного для ВВС России,
сообщила в понедельник служба по связям с об!
щественностью и СМИ ФГУП «Рособоронэкс!
порт». «На нынешнем оружейном салоне в Мин!
ске Россия представляет уникальный по своим бо!
евым возможностям и тактико!техническим ха!
рактеристикам новый истребитель!бомбардиров!
щик Су!32, который является воплощением по!
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следних технологий в области авиастроения и ави!
оники», – говорится в официальном сообщении
«Рособоронэкспорта».

«Истребитель!бомбардировщик Су!32 являет!
ся экспортным вариантом уникального авиацион!
ного комплекса Су!34, разработанного для ВВС
России и уже поступающего на вооружение
войск», – сказал РИА Новости советник генераль!
ного директора ОАО «Компания «Сухой» Алексей
Повещенко. Су!32 предназначен для уничтожения
наземных (надводных), в т.ч. малоразмерных и по!
движных, объектов в тактической и оперативной
глубине противника, а также воздушных целей
днем и ночью, в простых и сложных метеоуслови!
ях. Вооружение самолета включает широкую но!
менклатуру управляемого и неуправляемого бом!
бового и ракетного вооружения. Выставка МИ!
ЛЕКС!2007 продлится до 25 мая. РИА «Новости»,
22.5.2007г.

– Оборонные предприятия из 40 стран предста!
вят продукцию в Минске на четвертой междуна!
родной выставке вооружения и военной техники
MILEX!2007, сообщил ФГУП «Рособоронэкс!
порт». Выставка пройдет с 22 по 25 мая в Минском
Национальном выставочном центре «Белэкспо».
«Рособоронэкспорт» – организатор единой рос!
сийской экспозиции. «В этом году площади вы!
ставки увеличены в четыре раза. Свою продукцию
представят 116 предприятий и организаций из Бе!
лоруссии, России и Украины. Значительное место
в выставочной экспозиции традиционно отведено
проектам модернизации и ремонта вооружения и
военной техники», – говорится в сообщении «Ро!
соборонэкспорта».

Нынешний Минский оружейный салон наме!
рены посетить делегации из 43 стран, в т.ч. Арме!
нии, Венесуэлы, Китая, Омана, Сирии и ряда дру!
гих. На выставку приглашены военные атташе
США, Германии, Литвы, Польши, России, Украи!
ны и Казахстана.

Свою продукцию на MILEX!2007 представят
российские предприятия ФГУП «ПО «Уралвагон!
завод», ООО «Военно!промышленная компания»,
ОАО «Оборонительные системы», ОАО «Казан!
ский вертолетный завод», ФГУП «Сплав», ФГУП
«Нижегородский НИИ радиотехники» и другие
предприятия российского ОПК.

Руководит российской делегацией на выставке
замдиректора Федеральной службы по военно!
техническому сотрудничеству РФ с иностранны!
ми государствами Владимир Палещук. «Содержа!
ние и направленность российских стендов нацеле!
ны на дальнейшее развитие военно!технического
сотрудничества РФ с иностранными государства!
ми, в особенности со странами СНГ, а также на
расширение круга потенциальных заказчиков
продукции и услуг военного назначения россий!
ского и совместного с зарубежными партнерами
производства», – отмечается в пресс!релизе.

Представитель пресс!службы Федеральной
службы по военно!техническому сотрудничеству
(ФСВТС) сообщил РИА Новости, что в рамках
выставки пройдет 3 Международная научная кон!
ференция по военно!техническим проблемам,
проблемам обороны и безопасности и использова!
нию технологий двойного применения. Состоится
заседание российско!белорусской межправитель!
ственной комиссии по военно!техническому со!
трудничеству, сопредседателем которой является

замдиректора ФСВТС Владимир Палещук. Укра!
ину на выставке будет представлять корпорация
«НПО «Аэротехника», которая специализируется
на разработке и производстве продукции на осно!
ве современных компьютерных технологий.

Наибольшую часть экспозиционной площади
займут белорусские предприятия: «БелТехЭкс!
порт», ГВТУП «Белвнешпромсервис», ГВТУП
«Белспецвнештехника», РУП «140 ремонтный за!
вод», РУПП «558 авиационный ремонтный завод»,
РУП «2566 завод по ремонту радиоэлектронного
вооружения», ГНПО «Агат», Минский механичес!
кий завод имени Вавилова (БелОМО), ОАО НИИ
ЭВМ, ОАО «Пеленг», Минский завод колесных
тягачей.

На выставку MILEX!2007 приглашены офици!
альные делегации из 43 стран. Ее организаторами
выступили «НВЦ «БелЭкспо» Управления делами
президента Белоруссии, Государственный воен!
но!промышленный комитет и министерство обо!
роны страны. Генеральный спонсор выставки –
компания «БелТехЭкспорт». РИА «Новости»,
22.5.2007г.

– Первый зампред Государственного военно!
промышленного комитета Белоруссии Петр Рого!
жевский считает успешным сотрудничество с Рос!
сией в производстве танков Т!90, в частности, в
оснащении их системами управления огнем. «Мы
работали и будем работать в тесной кооперации с
РФ. Например, белорусское ОАО «Пеленг» уве!
ренно занимает нишу производства системы уп!
равления огнем для бронетанковой техники. Так
было еще во времена СССР и тем более сейчас», –
заявил П.Рогожевский в интервью «Интерфаксу»
в четверг.

Он подтвердил, что для российской бронетан!
ковой техники, которая поставляется по контрак!
там в различные страны, системы управления ог!
нем производятся в Белоруссии. «Это касается как
поставок, так и лицензионного производства в
Индии российских Т!90», – отметил П.Рогожев!
ский. «Мы производим автоматизированные сис!
темы управления (АСУ), электронику, оптику.
Что касается АСУ, сотрудничество в этом направ!
лении активно идет с Китайской народной рес!
публикой. АСУ необходима для ВВС и войск ПВО
Белоруссии», – добавил он. Interfax, 10.5.2007г.

– Белоруссия готова подписать соглашение о
создании Единой системы ПВО с Россией и наде!
ется сделать это в ближайшее время, заявил в чет!
верг в Минске командующий ВВС и войск ПВО
вооруженных сил Белоруссии Игорь Азаренок. Он
опроверг заявления главнокомандующего ВВС
России Владимира Михайлова о том, что подписа!
ние данного соглашения затягивается по вине бе!
лорусской стороны. «Мы не тормозим подписание
этого соглашения. Соглашение проходит техниче!
ское согласование. Это есть общепринятая между!
народная практика», – заявил белорусский ко!
мандующий журналистам. «Мы готовы подписать
данное соглашение, на его подписание уполномо!
чен министр обороны Белоруссии генерал!пол!
ковник Леонид Мальцев», – добавил И.Азаренок.

Он также не согласен с высказываниями В.Ми!
хайлова о том, что данное соглашение необходимо
Белоруссии больше, чем России. «В международ!
ной практике надо паритетно подходить друг к
другу. В чем!то мы поможем России, в чем!то Рос!
сия поможет нам», – сказал И.Азаренок. Ранее
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главнокомандующий ВВС России генерал армии
Владимир Михайлов высказал надежду, что согла!
шение между Москвой и Минском о создании
единой региональной системы ПВО Союзного го!
сударства будет подписано уже 20 апр. в ходе визи!
та министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в
Минск. «Я бы очень хотел, чтобы завтра состоя!
лось подписание этого соглашения. Все докумен!
ты готовы, решение нашего верховного главноко!
мандующего имеется. С МИДом подписание до!
кумента согласовано. Если белорусская сторона
сумеет за это время доработать какие!то моменты,
то это подписание состоится. Если нет, – то согла!
шение все равно будет подписано в ближайшее
время», – заявил В.Михайлов журналистам в чет!
верг.

Он сообщил, что «только что разговаривал с ко!
мандующим ВВС и войск ПВО в Белоруссии гене!
рал!майором Игорем Азаренком». «Возможно, се!
годня белорусская сторона определится», – сказал
главком. «В разговоре с командующим ВВС и
войск ПВО в Белоруссии я сегодня конкретно ска!
зал: «Игорь Павлович, в конце концов, вы должны
понять, что это соглашение больше нужно вам,
чем нам, а мы идем вам навстречу». Главком пояс!
нил, что данный документ больше нужен слабому,
чем сильному. «Чтобы сильный стоял рядом с ним
и охранял его. Логика здесь простая», – сказал
В.Михайлов.

«Поэтому я думаю, – продолжил главком, – что
они определятся и примут единственно правиль!
ное решение – как можно быстрее подписать со!
глашение. Мы берем на себя обязанность защи!
щать Белоруссию от средств воздушного нападе!
ния вероятного противника. Каким он будет – не!
важно. Мы ничего за это не требуем, не просим, а
защищаем». По его словам, в какой!то другой си!
туации Белоруссия поможет РФ – «с северо!за!
падного направления защитить Россию». По сло!
вам В.Михайлова, это соглашение «только пойдет
на пользу Союзному государству». Interfax,
19.4.2007г.

– Директор Федеральной службы РФ по кон!
тролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов
отмечает успешную работу по созданию единого
банка данных в странах ОДКБ в сфере контроля за
оборотом наркотиков.

«Работа по созданию единого банка данных в
странах ОДКБ в сфере наркоконтроля ведется ус!
пешно. Есть уже материальная база для создания
этого банка», – сообщил В.Черкесов журналистам
в среду в Минске, где проходит заседание Коорди!
национного совета руководителей компетентных
органов по противодействию незаконному оборо!
ту наркотиков (КСОПН) государств ОДКБ.

Подчеркивая необходимость создания единого
банка данных в странах ОДКБ, В.Черкесов отме!
тил, что «бороться с транснациональным наркот!
рафиком следует солидарно». «Если нет обобщен!
ной базы о наркотрафике, то мы не сможем эф!
фективно с ним бороться», – сказал глава ФСКН.

Оценивая деятельность служб по противодей!
ствию распространению наркотиков в странах
ОДКБ, В.Черкесов отметил, что «создана и успеш!
но действует международная система по борьбе с
транснациональной преступностью в сфере неза!
конного оборота наркотиков».

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бор!
дюжа подчеркнул, что «для более эффективной

борьбы с поставками наркотиков из Афганистана
страны ОДКБ должны усилить и активизировать
взаимодействие с афганскими спецслужбами».
Н.Бордюжа также высоко оценил уровень прове!
дения спецоперации «Канал», назвав ее беспреце!
дентной по количеству стран!участниц. Он отме!
тил, что в минувшем году в проведении этой опе!
рации кроме стран ОДКБ участвовало еще 13 госу!
дарств из азиатского региона, Украина, страны
Балтии, США. В ОДКБ входят Россия, Белорус!
сия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикис!
тан. Interfax, 21.3.2007г.

– В Вооруженных силах Белоруссии на 1 фев.
2007г. проходят службу 4 тыс. женщин, сообщили
в пресс!службе министерства обороны Белорус!
сии.

«245 из них – офицеры, более тысячи – явля!
ются прапорщиками, 2,6 тыс. – проходят службу
по контракту на должностях солдат и сержантов»,
– отметили там.

По сравнению с 1997г., общее число женщин!
офицеров увеличилось почти в три раза, подчерк!
нул представитель пресс!службы. По их данным, в
званиях младших офицеров служат 189 женщин –
младших лейтенантов – 9, лейтенантов – 29, стар!
ших лейтенантов – 76, капитанов – 75. Значитель!
но увеличилось количество женщин – старших
офицеров. Если 8 лет назад их было 10, то сейчас –
56. 42 из них – майоры, 14 – подполковники, уточ!
нили в пресс!службе.

В пресс!службе добавили, что подавляющее
большинство офицеров!женщин проходят службу
в должностях военных врачей, психологов, пере!
водчиков, юристов. Некоторые возглавляют отде!
ления в военных комиссариатах.

Утвержденный в январе тек.г. приказом мини!
стра обороны перечень военно!учетных специаль!
ностей офицерского состава Вооруженных сил, на
которых могут проходить военную службу женщи!
ны, значительно расширен и предусматривает воз!
можность прохождения ими воинской службы на
87 должностях командного, инженерного, техни!
ческого, военно!гуманитарного, идеологическо!
го, педагогического и медицинского профилей.

Самой многочисленной в армии остается кате!
гория женщин, которые проходят службу на долж!
ностях солдат и сержантов. В соответствии с при!
казом министра обороны, их прием осуществляет!
ся в добровольном порядке на контрактной осно!
ве. Будущие военнослужащие!женщины должны
быть не моложе 19 и не старше 35 лет, а также
иметь образование не ниже базового, сообщил со!
беседник агентства. Подготовка женщин!прапор!
щиков с 2003г. ведется и на базе 72 Объединенно!
го учебного центра подготовки прапорщиков и
младших специалистов Вооруженных сил, доба!
вил он. Interfax, 8.3.2007г.

– Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил
о необходимости повысить боеготовность и об!
щую эффективность региональной группировки
вооруженных сил России и Белоруссии.

«В этих целях требуется расширить практику
проведения совместных учений с боевыми стрель!
бами и пусками ракет, в т.ч. задействуя потенциал
военных объектов и инфраструктуры Республики
Беларусь», – сказал Б.Грызлов, выступая во втор!
ник в Пскове на заседании постоянно действую!
щего семинара при парламентском собрании сою!
за Белоруссии и России. Участники семинара об!
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суждают состояние и перспективы военно! техни!
ческого сотрудничества России и Белоруссии в
процессе строительства союзного государства.

Б.Грызлов также сказал, что в целях повыше!
ния эффективности совместной региональной
группировки вооруженных сил целесообразно
уделить самое серьезное внимание программам
полноценной подготовки и повышения квалифи!
кации в соответствующих вузах России белорус!
ских курсантов и офицеров.

«У военно!технического сотрудничества Рос!
сии и Белоруссии есть немало перспективных на!
правлений: это и создание региональной системы
ПВО, и практические шаги по совместной защите
воздушно!космического пространства, и единая
пограничная политика», – подчеркнул он.

В ходе реализации специальной российско!бе!
лорусской программы (стоимостью 3 млрд. рублей)
к концу пред.г. введено в эксплуатацию 20 объектов
пограничной инфраструктуры с внедрением циф!
ровых видов связи, отметил Б.Грызлов. Он обратил
внимание на то, что Белоруссия и Россия разраба!
тывают программу совместных работ до 2011г. по
обустройству границы союзного государства.

«Анализируя результаты нашего взаимодейст!
вия в рамках строительства союзного государства,
мы можем говорить о значительном вкладе рос!
сийско! белорусской интеграции в обеспечение
глобальной безопасности», – подчеркнул предсе!
датель Госдумы.

Он напомнил, что принята военная доктрина
союзного государства, заключен договор между
РФ и Белоруссией о военном сотрудничестве. Уг!
лубление российско!белорусской интеграции
идет по всем направлениям, в т.ч. это касается во!
енной и военно!технической области, добавил
Б.Грызлов. Interfax, 27.2.2007г.

– Министр внутренних дел РФ Рашид Нурга!
лиев считает сотрудничество российских правоо!
хранительных органов с коллегами из Белоруссии
наиболее результативным в рамках СНГ.

«Наше сотрудничество с белорусскими колле!
гами характеризуется наиболее тесными контак!
тами, которые у нас налажены с правоохранитель!
ными органами в рамках СНГ. Сложились по!на!
стоящему партнерские, основанные на взаимовы!
ручке, отношения», – заявил Р.Нургалиев в ин!
тервью журналу «Союзное государство».

По словам министра, анализ уровня сотрудни!
чества подразделений МВД России и Белоруссии
показывает, что «в целом взаимодействие органов
внутренних дел Союзного государства носит ак!
тивный и наступательный характер, как на уровне
министерств внутренних дел, так и на уровне УВД
приграничных областей, отдельных служб и под!
разделений».

«Сложившиеся тесные деловые взаимоотноше!
ния дают эффективные результаты, в т.ч. в сфере
борьбы с наркоторговлей, экономической и орга!
низованной преступностью», – подчеркнул глава
МВД РФ.

В качестве примера такого сотрудничества он
привел двухэтапную операцию «Канал!2006», ко!
торая осуществлялась в рамках ОДКБ. В результа!
те, сообщил Р.Нургалиев, было выявлено 8 тыс.
наркопреступлений, в т.ч. 4 тыс. – по фактам сбы!
та наркотиков, 400 – перевозки наркотиков, из не!
законного оборота изъяли 3,5 т. наркотических
средств.

Министр проинформировал, что в ходе данной
операции было раскрыто 30 тыс. преступлений об!
щеуголовного характера, изъято 1080 единиц огне!
стрельного и холодного оружия, а также матери!
альных ценностей и контрабандных товаров на 18
млн.руб.

По словам Р.Нургалиева, правоохранительны!
ми органами двух стран проводится работа в отно!
шении лидеров и участников преступного сооб!
щества, специализировавшего на тяжких преступ!
лениях на территории Гомельской обл., Брянской
и Московской областей. Задержаны шесть из 12
лидеров и активных участников данного преступ!
ного формирования, добавил министр. Вместе с
тем, Р.Нургалиев высказался в пользу расширения
взаимодействия с оперативными подразделения!
ми МВД Белоруссии в сфере розыскной деятель!
ности.

«Наше сотрудничество с белорусскими колле!
гами должно перейти на более высокий качествен!
ный уровень работы, необходимо расширить пря!
мые контакты между оперативными подразделе!
ниями наших государств, интенсифицировать об!
мен оперативной информацией, прогрессивными
формами и методами осуществления розыскной
деятельности», – заявил Р.Нургалиев.

По информации министра, по учетам Межго!
сударственного информационного банка со сто!
роны МВД России в межгосударственном розыске
находится 70140 лиц совершивших преступления,
из них 3075 – за убийства, 2877 – разбои, 3842 –
грабежи, 16226 – кражи. МВД Белоруссии разыс!
кивается 2136 лиц, совершивших преступления: 47
– за убийства, 92 – разбои, 74 – грабежи, 268 –
кражи, сообщил Р.Нургалиев.

«В таких условиях мы просто обязаны принять
все необходимые меры для организации эффек!
тивной работы по розыску лиц, находящихся в
межгосударственном розыске, задействовать весь
арсенал имеющихся сил и средств правоохрани!
тельных органов», – сказал он.

Глава МВД РФ отметил, что в межгосударст!
венном розыске находится 74570 лиц, пропавших
без вести с российской стороны и 1134 лица с бе!
лорусской. В пред.г. МВД России на своей терри!
тории установило местонахождение 9063 без вести
пропавших, 7 человек установлены на территории
Белоруссии. Белорусская сторона установила 160
лиц, без вести пропавших и 19 чел. на территории
Российской Федерации, сообщил Р.Нургалиев.
РИА «Новости», 26.2.2007г.

– Транзит наркотиков через белорусско!рос!
сийскую границу постоянно увеличивается, за!
явил на пресс! конференции во вторник в Минске
начальник управления по наркоконтролю и про!
тиводействию торговле людьми МВД Белоруссии
Олег Пекарский.

«Отсутствие таможенных препон способствует
перемещению через белорусско!российскую гра!
ницу большого количества наркотических ве!
ществ», – сказал он.

По данным О.Пекарского, за последние десять
лет наркотрафик на границе России и Белоруссии
возрос в семь раз. Он сообщил, что в минувшем
году на границе было изъято 22 кг. психотропных
веществ, а в 1996г. – 305 гр.

Начальник управления отметил, что наркотики
перемещаются через белорусско!российскую гра!
ницу в обе стороны. По его словам, из Афганиста!
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на в Западную Европу следуют наркотики расти!
тельного происхождения, в частности, героин, а
из Западной Европы в Россию – синтетические
наркотики, такие, как амфетамин. В российских
спецслужбах в целом разделяют озабоченность бе!
лорусских коллег по поводу наркотрафика через
границу РФ и Белоруссии.

«У правоохранительных органов России и Бе!
лоруссии есть перспективы еще более тесно со!
трудничать в борьбе с транснациональной пре!
ступностью. Главное, чтобы это сотрудничество
не использовалось в политических целях, когда
недостатки этого сотрудничества могут выдавать!
ся за стремление каким!то образом уколоть проти!
воположную сторону», – сказал начальник депар!
тамента межведомственной и информационной
деятельности Федеральной службы РФ по нарко!
контролю (ФСКН) РФ генерал!лейтенант Алек!
сандр Михайлов.

«Обеспокоенность по поводу наркотрафика
разделяем, но все!таки 22 кг. психотропных ве!
ществ, которые, как говорят коллеги из Белорус!
сии, изъяты в пред.г. на границе, не очень хорошо
характеризуют реальную ситуацию с наркотрафи!
ком», – сказал А.Михайлов.

По его словам, ФСКН России заинтересована в
усилении сотрудничества с белорусскими правоо!
хранительными органами в борьбе с наркотрафи!
ком, учитывая, что из Белоруссии в Россию неле!
гально ввозят синтетические наркотики, произво!
димые в Западной Европе. Interfax, 6.2.2007г.

– Белоруссия понесет большие потери по срав!
нению с Россией, если примет решение о взима!
нии арендной планы за российские военные объ!
екты, расположенные на ее территории, считает
бывший белорусский министр обороны Павел
Козловский.

«В этом случае Москва может не пустить бело!
русские войска бесплатно тренироваться на своих
полигонах. От реализации этих угроз ущерба
Минску может быть больше, чем дохода. Скорее
всего разговоры об оплате (за российские объекты
в Белоруссии) так и останутся шумихой», – сказал
П.Козловский в интервью, которое в пятницу пуб!
ликует газета «Время новостей».

Он сообщил, что «мы сошлись на том, что не будем
брать деньги за аренду земли, за экологию, но будем
получать информацию, необходимую белорусским
вооруженным силам». «Не стоит забывать, что Россия
бесплатно предоставляет учебные полигоны для
войск противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных
войск Белоруссии. Не знаю, сможет ли Минск выста!
вить большой счет за российские военные объекты»,
– сказал экс!министр обороны Белоруссии.

Комментируя заявления Минска о том, что бе!
лорусские силы ПВО защищают западные рубежи
России, П.Козловский сказал, что «более коррект!
но было бы говорить о прикрытии западного на!
правления». «Это очень важно, система ПВО в Бе!
лоруссии была хорошо отлажена еще в советское
время. Но вряд ли уместно заявлять, что мы защи!
щаем Россию», – отметил он.

На территории Белоруссии находятся два рос!
сийских военных объекта: радиолокационная
станция предупреждения о ракетном нападении в
Барановичах и узел связи ВМФ в Вилейке. Inter!
fax, 2.2.2007г.

– Вице!премьер – министр обороны РФ Сер!
гей Иванов заявил, что поставки Белоруссии рос!

сийских систем ПВО С!300 не вызывают беспо!
койства в государствах НАТО. «Поставки Бело!
руссии комплексов С!300 никаких проблем во вза!
имоотношениях с НАТО нам не создают», – ска!
зал он в пятницу на пресс конференции в Таорми!
не. С.Иванов отметил, что подобные системы
ПВО Россия поставляет «не только Белоруссии,
но и десяткам других стран мира». «Этот комплекс
исключительно оборонительный. Белоруссия –
наш союзник. Мы строим Союзное государство,
мы должны учитывать право Белоруссии на обо!
рону своей собственной территории, в т.ч. ком!
плексами ПВО», – сказал С.Иванов. Interfax,
10.2.2006г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Национальный банк Белоруссии (НББ) при!

нял рамочное решение о возможности предостав!
ления банкам беззалоговых кредитов для поддер!
жания текущей ликвидности. Эта мера предусмот!
рена постановлением правления НББ от 23 окт.
2008г. Ставка по кредиту установлена в 20% годо!
вых. В качестве обеспечения исполнения обяза!
тельств банка по кредиту НББ предусмотрел неу!
стойку в 0,1% от суммы основного долга по креди!
ту за каждый день просрочки платежа банком.

Беззалоговые кредиты могут предоставляться
на срок до 3 месяцев с правом досрочного погаше!
ния банком. НББ в документе также зафиксиро!
вал свое право требования досрочного возврата
(погашения) кредита.

Решение о предоставлении банкам кредитов
будет приниматься индивидуально советом дирек!
торов НББ на основании предложений Комитета
по монетарной политике, согласованных с глав!
ным управлением банковского надзора.

Основной объем ликвидности предоставляется
банкам через ломбардные кредитные аукционы
сроком на 1!7 дней под залог ценных бумаг. При
этом стоимость этих кредитов близка к ставке
межбанковского рынка и, по мнению НББ, долж!
на формировать уровень ставок на межбанке, де!
лая его предсказуемым.

В качестве залога НББ принимает краткосроч!
ные и долгосрочные госбумаги, свои краткосроч!
ные облигации и облигации банков, обеспечен!
ные кредитами на жилье и допущенные к обраще!
нию на бирже.

С начала окт. НББ провел 11 ломбардных аук!
ционов, в т.ч. 2 из них признаны несостоявшими!
ся. Объем заявленной банками потребности в лик!
видности составил почти 4,4 трлн. белорусских
руб., НББ удовлетворил заявки на 2,6 трлн. бел.
руб. При этом стоимость ресурсов НББ выросла с
12% годовых в начале месяца до 16% годовых на 27
окт.

Официальный курс на 28 окт. – 2116 бел.руб./ 1
долл. Interfax, 28.10.2008г.

– Планируемое введение Белоруссией недекла!
рируемого перевода средств нерезидентов в бело!
русские банки может обострить отношения рес!
публики с FATF, заявил информированный ис!
точник в органах финразведки. «Относительно
ожидаемого решения, которое разрешит недекла!
рируемый перевод в белорусские банки средств
физлиц!нерезидентов, у нас резко отрицательное
мнение», – сказал собеседник агентства.

По его мнению, прогнозируемые в связи с этим
решением конъюнктурные и краткосрочные вы!
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годы не смогут компенсировать «колоссальный
удар по международному имиджу Белоруссии»,
которая брала на себя обязательство принимать
меры по противодействию отмыванию денег. «Да,
какие!то деньги в Белоруссию придут. Но, одно!
значно, это будут короткие деньги, которые как
пришли, так и уйдут. По сути, это мина и неизве!
стно, когда она взорвется, – считает эксперт. –
Публично озвученное содержание проекта этого
документа в части привлечения средств нерези!
дентов не позволяет увидеть механизм противо!
действия отмыванию денег».

В связи с этим, отметил он, страна может опять
попасть в «черный» список FATF. Он напомнил,
что Белоруссия лишь в авг. 2008г. была выведена
из проблемного списка FATF, в который эта орга!
низация внесла республику в 2004г.

Источник сообщил, что в авг. в Белоруссии ра!
ботала миссия FATF, которая в ближайшее время
должна официально представить свой отчет. «Их
отчет ожидается в целом положительный, но на
авг. Если сейчас внести изменения в националь!
ную систему противодействия легализации неза!
конных доходов то, они (FATF), мягко говоря, не
поймут и сделают соответствующие выводы», –
считает собеседник агентства.

По его словам, критика не распространяется на
нормы проекта, предусматривающие предоставле!
ние госгарантий на возврат вкладов резидентов. В
то же время крайне либеральные предложения от!
носительно привлечения средств физлиц!нерези!
дентов должны быть пересмотрены с учетом обя!
зательств Белоруссии перед FATF, уверен он.

В Белоруссии подготовлен проект госрешения,
в соответствии с которым денежные средства, раз!
мещенные на счетах или депозитах, их выдача, а
также перевод со счетов (вкладов) в иностранных
банках в белорусские банки, не будут подлежать
декларированию доходов, имущества и источни!
ков денежных средств. При этом государство будет
гарантировать возврат всех вкладов физлиц – как
резидентов, так и нерезидентов.

Документ направлен на недопущение неблаго!
приятного воздействия мирового финкризиса на
экономику Белоруссии, поскольку на долю вкла!
дов и депозитов населения приходится почти 24%
совокупных пассивов белорусских банков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко,
выступая 23 окт. перед парламентариями, заявил о
необходимости гарантирования сохранности и
конфиденциальности вкладов как белорусских,
так и зарубежных физических и юридических лиц.

В связи с этим он подчеркнул, что принято од!
нозначное решение, что белорусские банки не бу!
дут требовать декларацию у граждан. По словам
А.Лукашенко, период жесткого участия государст!
ва в регулировании финансовых потоков закон!
чился, а силовые контролирующие структуры бу!
дут серьезно ограничены в своих возможностях
получать информацию из банков. Interfax,
27.10.2008г.

– Белоруссия планирует гарантировать возврат
всех вкладов физлиц, как резидентов, так и нере!
зидентов, говорится в тексте проекта госрешения.
Проект, подготовленный Национальным банком
Белоруссии (НББ) по поручению президента стра!
ны, внесен на согласование в правительство.

В соответствии с проектом, государство берет
на себя обязательства по полной сохранности де!

нежных средств физлиц в белорусских руб. и инва!
люте, которые размещены во всех без исключения
белорусских банках. Возмещение будет произво!
диться в случае полного или частичного отзыва у
банка лицензии на привлечение средств физлиц.

Проект также предусматривает, что денежные
средства, размещенные на счетах или депозитах,
их выдача, а также перевод со счетов (вкладов) в
иностранных банках в белорусские банки, не под!
лежат декларированию доходов, имущества и ис!
точников денежных средств. Эти нормы не рас!
пространяются на вклады физлиц, выступающих в
качестве индивидуальных предпринимателей.

Для гарантированного возмещения банковских
вкладов НББ предлагает с 2009г. направлять 50%
его прибыли в резерв создаваемого Агентства по
гарантированному возмещению вкладов, а осталь!
ные 50% оставлять в распоряжении НББ. Нацбанк
перечисляет 80% прибыли в бюджет.

В преамбуле проекта НББ отмечает, что доку!
мент направлен на недопущение неблагоприятно!
го воздействия мирового финансового кризиса на
экономику Белоруссии, поскольку на долю вкла!
дов и депозитов населения приходится почти 24%
совокупных пассивов белорусских банков.

НББ также констатирует некоторое замедление
темпов прироста вкладов населения в последние
месяцы, связывая это с определенной степенью
неуверенности населения Белоруссии в устойчи!
вости местных банков и сохранности размещен!
ных там вкладов на фоне международного фин!
кризиса.

Нацбанк подчеркивает необходимость приня!
тия кардинальных мер для недопущения сниже!
ния доверия населения к национальной банков!
ской системе. При этом НББ ссылается на практи!
ку Австрии, Германии, Греции и Ирландии, кото!
рые недавно ввели 100% гарантирование сохран!
ности вкладов.

Предполагается, что после принятия декрета до
1 янв. 2009г. будет действовать существующий по!
рядок гарантирования и возмещения вкладов, а
размер возмещения будет определять декрет.

С 1 янв. 2009г. вступает в силу принятый летом
2008г. закон о гарантированном возмещении бан!
ковских вкладов физлиц, предусматривающий на!
чало работы Агентства по возмещению вкладов.
Предполагается сохранение предусмотренного в
законе механизма возмещения при соблюдении
размера возмещения, установленного декретом,
т.е. в полном объеме и во всех видах валют.

В соответствии с законом возмещению подле!
жит сумма банковского вклада в эквиваленте до 5
тыс. евро. Президент Белоруссии Александр Лука!
шенко, выступая 23 окт. перед парламентариями,
заявил о необходимости гарантирования сохран!
ности и конфиденциальности вкладов как бело!
русских, так и зарубежных физических и юриди!
ческих лиц.

Он подчеркнул, что белорусские банки не будут
требовать декларацию у граждан. По словам А.Лу!
кашенко, период жесткого участия государства в
регулировании финансовых потоков закончился,
а силовые контролирующие структуры будут серь!
езно ограничены в возможности получать инфор!
мацию из банков. Interfax, 24.10.2008г.

– ОАО «АСБ Беларусбанк» подписало партнер!
ское соглашение с Франкфуртской фондовой бир!
жей, сообщили в банке. Меморандум о взаимопо!
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нимании между ОАО «АСБ Беларусбанк» и
Deutsche Borse AG, являющейся оператором
Франкфуртской фондовой биржи (Frankfurter
Wertpapierborse) был подписан 17 окт. 2008г. в
г.Франкфурт!на!Майне. Документ определяет на!
мерения сторон относительно развития фондово!
го рынка Республики Беларусь и послужит допол!
нительным фактором, облегчающим выход бело!
русских компаний на международный рынок ка!
питала.

В соответствии с меморандумом стороны наме!
рены обмениваться информацией и осуществлять
взаимодействие в следующих сферах: взаимной
поддержки и кооперации в области развития опе!
раций на рынке капиталов как в Беларуси, так и в
Германии; оказания банком поддержки бирже и ее
листинг!партнерам в поиске белорусских пред!
приятий, подходящих для проведения IPO на бир!
же; оказания биржей поддержки банку в деятель!
ности, связанной с продвижением белорусских
предприятий на биржу, а также с привлечением
немецких компаний на белорусский фондовый
рынок.

В качестве первого шага в реализации мемо!
рандума стороны согласовали проведение в пер!
вой декаде дек. в Минске практического семинара
для заинтересованных белорусских предприятий и
банков на тему «Доступ к европейскому рынку ка!
питалов и международным инвесторам для компа!
ний из Беларуси».

Deutsche Borse AG – интегрированная бирже!
вая организация, предоставляющая услуги по ор!
ганизации электронной торговли, клирингу, про!
изводству расчетов по сделкам, депозитарные и
информационные услуги. С 1993г. Deutsche Borse
является оператором Франкфуртской фондовой
биржи (Frankfurter Wertpapierborse). Биржа владе!
ет 100% уставного фонда компании Clearstream
(Центральный депозитарий для рынков Германии
и Люксембурга, а также международный депози!
тарий на рынке еврооблигаций и паев), 50% Eurex
(крупнейшая в мире биржевая площадка для тор!
гов производными финансовыми инструмента!
ми), 100% Deutsche Borse System (технологический
комплекс).

Торги на рынке спот!инструментов осуществ!
ляются на торговой платформе Xetra (электронные
торги и голосовые торги), запущенной в 1997г. В
офисах Deutsche Borse, расположенных в Герма!
нии, Испании, Люксембурге, Швейцарии, работа!
ют более 2900 чел. Биржа имеет также свои пред!
ставительства в Гонконге, Дубае, Лондоне, Нью!
Йорке, Париже и Чикаго. БЕЛТА, 24.10.2008г.

– В белорусских банках отменят обязательное
декларирование доходов при размещении средств
на депозитах. Такое решение принял президент
Беларуси совместно с Национальным банком. Об
этом глава государства Александр Лукашенко со!
общил на заключительном совместном заседании
Совета Республики и Палаты представителей На!
ционального собрания третьего созыва.

«Мы должны отойти от устаревшей системы
контроля со стороны силовых ведомств за банков!
скими вкладами», – заявил президент, добавив,
что необходимо «сделать решительный шаг в борь!
бе с бюрократизмом, сделать поворот к народу, к
человеку».

«Все сделали вроде бы правильно, приняли со!
ответствующие законы по дебюрократизации. Но

оказалось, что до человека, к сожалению, не до!
шли», – отметил президент. «Сегодня мне докла!
дывают о том, что иностранные граждане везут к
нам приличные суммы, чтобы разместить их в на!
ших банках. Потому что в Беларуси нет такой кор!
рупции, как в других странах, и люди верят власти,
– сказал он. – Но когда человек приходит со свои!
ми средствами в банк, ему говорят, что он должен
продекларировать, откуда, где и как он получил
эти средства».

«Конечно, мы не отходим от тех международ!
ных принципов и стандартов по борьбе с отмыва!
нием денег, которые существуют, – подчеркнул
Александр Лукашенко. – Но, извините, почему
мы должны бежать впереди планеты всей?».

В этой связи главой государства было принято
однозначное решение об отмене обязательного
декларирования доходов при размещении вкладов
в банках. На днях будет подписан соответствую!
щий документ. В нем также будет прописано, что
«любые контролирующие силовые структуры бу!
дут выведены из банков».

По словам президента, период, когда был необ!
ходим соответствующий контроль со стороны си!
ловых ведомств, закончился. «Они не будут иметь
права требовать от банков информацию о вкладах
физических и юридических лиц, если по этому на!
правлению не будет возбуждено уголовное дело, –
сообщил глава государства. – И то, при возбужде!
нии уголовного дела мы постараемся по миниму!
му проводить эту процедуру».

В Беларуси на фоне мирового финансового
кризиса нужно максимально задействовать рыча!
ги государственного регулирования экономики.
«Мы создали нормальное государство, где задей!
ствованы рычаги госконтроля за экономикой. По!
чему нам не задействовать этот ресурс сегодня?»,
– сказал глава государства.

«Сегодня в мире не просто поубавилось крити!
ков модели экономического развития Беларуси,
но они исчезли вообще», – отметил Александр Лу!
кашенко. Более того, добавил он, за рубежом заго!
ворили о целесообразности перенятия белорус!
ского опыта. По словам президента, это говорит о
том, что белорусская модель экономики была
«взята от жизни», она учитывает интересы народа.

«Я неоднократно говорил вам, что государство
не может и не должно уйти ни из одной сферы
жизни общества, если оно в состоянии обеспечить
развитие. Если не можешь – уходи. Сегодня, на
фоне мирового экономического кризиса, к этому
пришли даже американцы», – сказал глава госу!
дарства.

«Вы помните, как я, как будто предчувствуя
нынешний кризис, подписал декреты об энерге!
тической безопасности, дисциплине и порядке и
дебюрократизации страны», – напомнил Алек!
сандр Лукашенко. – Все это нужно реализовывать,
и реализовывать немедленно».

Глава государства подчеркнул, что уходящему
парламенту удалось создать правовые предпосыл!
ки для перехода всех сфер общественных отноше!
ний на качественно новый уровень развития. За!
конодательно обеспечена реализация масштабных
программ возрождения села, развития малых и
средних городов, демографической безопасности
и других важных проектов.

В Беларуси за очень короткий промежуток вре!
мени сформирован национальный правовой фун!
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дамент, адаптированный к нашей действительно!
сти и отражающий собственный путь развития
страны.

Глава государства подчеркнул, что значение
обновленной законодательной базы для развития
страны трудно переоценить. «Принятые законы
закрепляют перспективные тенденции и направ!
ления государственного, экономического и куль!
турного строительства Беларуси, ставят на более
высокий уровень обеспечение прав и свобод граж!
дан и в полной мере отвечают самым современ!
ным мировым стандартам», – сказал президент.
По его мнению, это результат колоссального вы!
сокоэффективного совместного труда всех ветвей
власти и гражданского общества.

Через работу с населением парламентарии уз!
нают общественное мнение по тем или иным про!
блемам и переносят наказы своих избирателей в
законопроекты. Именно поэтому, как считает
президент, очень большое значение имеет работа в
округах, личные приемы граждан и рассмотрение
их обращений. Александр Лукашенко высказал
убежденность, что именно эта часть полномочий
депутатов и сенаторов должна быть превалирую!
щей.

Абсолютно все элементы политической систе!
мы суверенной Беларуси регламентированы в
высшей правовой форме – законами. По словам
президента, среди документов, принятых уходя!
щим депутатским корпусом, есть те, которые мож!
но считать принципиально новой страницей в на!
циональной правовой системе: Бюджетный ко!
декс, Кодекс о судоустройстве и статусе судей,
Процессуально!исполнительный кодекс об адми!
нистративных правонарушениях.

Особо глава государства выделил закон «Об
утверждении основных направлений внутренней
и внешней политики». Он также отметил, что по!
сле многолетних дискуссий парламентариям уда!
лось преодолеть межведомственные разногласия
и принять закон «О Национальном собрании Ре!
спублики Беларусь». Принят ряд важнейших
юридических актов, направленных на обеспече!
ние безопасности личности, общества и государ!
ства.

Александр Лукашенко выразил благодарность
членам обеих палат парламента за то, что они под!
держали его позицию о необходимости беспощад!
ной борьбы с коррупцией. «Не побоялись вклю!
чить в законы самые жесткие меры противодейст!
вия ей, не пошли на поводу у демагогов, рассуж!
давших о некоем оправданном риске руководите!
лей, – отметил глав государства. – Порядочный
руководитель, идя на производственный риск, бе!
рет на себя ответственность о невзятке».

«Жизнь показала, что мы были правы, сделав
главным приоритетом нашей политики ее анти!
коррупционную направленность, – резюмировал
президент. – Сегодня по этому пути уже пошли
Россия, Украина и другие страны. Потому что в
коррумпированной экономике – ни эффективно!
го хозяйствования, ни социальной защиты».

Парламент третьего созыва активно подклю!
чился к решению такой фундаментальной задачи,
как борьба с бюрократизмом. «По сути, коррупция
и бюрократизм – это два взаимосвязанных явле!
ния, т.к. бюрократизм создает благоприятную сре!
ду для процветания коррупции», – отметил прези!
дент.

На создание четкого прозрачного механизма
административных процедур направлен принятый
парламентом закон «Об основах административ!
ных процедур». Важным событием стало появле!
ние закона о регистре населения. «Это «одно ок!
но» в масштабах целого государства, которое дает
возможность человеку оперативно получить необ!
ходимый ему документ, а не бегать по кабинетам в
унизительных поисках многочисленных справок»,
– подчеркнул белорусский лидер. «Мы умышлен!
но пошли на то, чтобы все вопросы администра!
тивных процедур решались на уровне законода!
тельных актов, а не в ведомственных инструкци!
ях», – добавил он.

Александр Лукашенко заметил, что «радовать!
ся пока рано», в реальной жизни люди по!прежне!
му выпрашивают необходимые им документы. Ре!
гистрация предприятий, получение лицензий и
сертификатов, проведение сделок превратились
довольно длительный процесс. «В этом году все
эти проблемы должны быть устранены», – потре!
бовал президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
считает, что необходимо искать новые формы и
методы законотворчества. В этом вопросе требует!
ся дальнейшее углубление конструктивного со!
трудничества парламента со всеми ветвями влас!
тями, в первую очередь с Советом министров, Ад!
министрацией президента, судами, генеральной
прокуратурой, научными центрами.

«Законы должны идти от жизни, соответство!
вать как потребностям, так и ожиданиям нашего
общества, делать жизнь людей проще, легче и ком!
фортнее», – отметил глава государства.

По его мнению, способность парламента вос!
принимать и адекватно реагировать на любые из!
менения в стране и в мире имеет большое значе!
ние. Последствия несогласованности правовых
норм, пробелов в законодательстве зачастую несут
не только моральный, но и материальный ущерб
правам и законным интересам граждан и органи!
заций, считает Александр Лукашенко.

Постоянный учет общественного мнения, на!
учная экспертиза принимаемых решений, довери!
тельный диалог с гражданами по важнейшим во!
просам социально!экономического развития
страны – это возможность скорректировать рабо!
ту, наполнить ее новыми идеями, избежать оши!
бок.

«В основе политики президента, правительст!
ва, парламента лежит забота о благосостоянии на!
рода, благополучии государства и общества», –
подчеркнул Александр Лукашенко. По его мне!
нию, только этот критерий и никакой другой оп!
ределяет оценку наших действий. «Мы обязаны
точно знать, что тревожит людей, каковы их наст!
роения и заботы. Вся наша работа должна иметь
один главный ориентир – каждый год должен
приносить улучшение жизни», – отметил Алек!
сандр Лукашенко.

Состоявшиеся 28 сент. в Беларуси парламент!
ские выборы еще раз показали, что избиратели
одобрили не только деятельность парламента, но и
нынешний курс страны в целом.

«Создав максимальную прозрачность избира!
тельной кампании, мы всем дали возможность
убедиться в высоком доверии граждан к власти», –
подчеркнул глава государства. По его мнению, со!
став нового парламента показывает, что люди вы!
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бирали действительно своих представителей, спо!
собных быть проводниками их интересов. Бело!
русские граждане открыто и свободно отдали го!
лоса за тех, кому доверяют. «Именно это самое
важное – мы провели выборы для себя», – отме!
тил Александр Лукашенко.

Международные наблюдатели сделали главное
заключение: избирательная кампания проведена в
строгом соответствии с законодательством Рес!
публики Беларусь. «В этом наивысшая оценка, –
отметил Александр Лукашенко.! Недостатки при!
сутствуют у всех, кто что!то делает. Но всегда есть
возможность их последовательно устранять».

Ближайшие четыре года должны стать време!
нем динамичного прорыва, обеспечивающего
вхождение Беларуси в число наиболее развитых
стран. По мнению главы государства, «для реали!
зации этих амбициозных задач предстоит созда!
вать законы нового поколения, научно обосно!
ванные и глубоко выверенные с точки зрения все!
стороннего прогнозирования последствий их реа!
лизации как в ближайшее время, так и в перспек!
тиве, обеспечивать действенный контроль за их
соблюдением». Президент подчеркнул, что зако!
нотворческий процесс должен стать более дис!
циплинированным и рациональным на всех ста!
диях – от планирования до оперативного приня!
тия.

Александр Лукашенко высказал уверенность,
что накопленный нынешним составом парламен!
та созидательный потенциал будет приумножен
вновь избранными депутатами и сенаторами.
БЕЛТА, 23.10.2008г.

– Парламент Белоруссии в среду принял закон
«О кредитных историях». Закон устанавливает
нормативно!правовые рамки деятельности Бюро
кредитных историй Нацбанка Белоруссии, кото!
рое приступило к работе в мае 2007г. До настояще!
го времени бюро действовало на основании спе!
циального распоряжения Нацбанка.

«Кредитные истории – это своеобразное досье
отношений заявителя и банка», – отметил предсе!
датель комиссии по экономике бюджету и финан!
сам Совета республики (верхняя палата парламен!
та) Степан Писаревич, представляя законопроект.

Он отметил, что законопроект снимает ограни!
чения на перечень кредитов и займов, по которым
аккумулируются сведения в бюро кредитных исто!
рий (банки представляют в бюро сведения только
о кредитах, имеющих объем не менее эквивалента
10 тыс.долл.).

Законопроект дает право физическим лицам, а
также иностранным гражданам получать инфор!
мацию о кредитных историях путем заключения
договоров с Национальным банком. «Законопро!
ект будет способствовать повышению заинтересо!
ванности физических и юридических лиц в надле!
жащем исполнении своих обязательств перед бан!
ками», – сказал С.Писаревич

В целом закон направлен на усовершенствова!
ние правового регулирования отношений в кре!
дитно!финансовой сфере, связанных с формиро!
ванием кредитных историй и предоставлением со!
держащихся в них сведений. Функции формиро!
вания кредитных историй возложены на коммер!
ческие банки. Закон защищает интересы граждан
в вопросе конфиденциальности и достоверности
информации об их кредитных историях. В частно!
сти, гражданин будет иметь возможность просмо!

треть свою кредитную историю на предмет ее до!
стоверности.

Закон официально вступит в силу после его
подписания главой государства. Interfax,
22.10.2008г.

– Национальный банк Белоруссии разрешил
российскому Россельхозбанку (РТС: RSHB)
(РСХБ) открыть представительство в республике,
говорится в сообщении управления информации
НББ. Представительство открывается на террито!
рии Белоруссии по решению наблюдательного со!
вета Россельхозбанка для изучения возможностей
дальнейшего развития торгово!экономических
связей между двумя странами, а также для совер!
шенствования сети корреспондентских отноше!
ний банка.

Россельхозбанк, принадлежащий государству,
по итогам I пол. 2008г. занял 4 место по размеру
активов в рэнкинге «Интерфакс!100», составлен!
ном «Интерфакс!ЦЭА», и 12 по величине собст!
венного капитала.

На территории Белоруссии зарегистрировано 9
представительств иностранных банков, в частнос!
ти, из России, Германии, Литвы, Латвии, Украи!
ны. Interfax, 21.10.2008г.

– Белорусские банки реагируют на продолжа!
ющийся в РФ и Европе финансовый кризис повы!
шением ставок по валютным кредитам и депози!
там, сообщил представитель одного из крупней!
ших белорусских банков. «За последние две неде!
ли практически все значимые игроки на белорус!
ском банковском рынке значительно повысили
ставки по валютным кредитам и депозитам. Это
характерно как для крупнейших госбанков, так и
для действующих в Белоруссии российских и дру!
гих иностранных банков», – сказал собеседник
агентства.

По его словам, наиболее отчетливо тенденция
удорожания видна по валютным розничным кре!
дитам, цена которых за последние 7!10 дней в ос!
новных банках системы выросла до 19!20% годо!
вых против 12!14% годовых до кризиса. Стоимость
кредитов в корпоративном сегменте выросла до
14!16% годовых против 8!10% годовых в I пол. это!
го года.

Вместе с тем банки повышают ставки по валют!
ным депозитам. В течение двух недель большинст!
во банков увеличило ставки по валютным вкладам
населения до 11!12% годовых против 6!8% годо!
вых летом и в начале осени. «Ставки по валютным
вкладам практически вплотную приблизились к
ставкам по депозитам в национальной валюте», –
отметил банкир. Он считает, что эти тенденции
рынка отражают усиливающийся дефицит валют!
ных ресурсов банков и их стремление сдерживать
спрос на валютные кредиты.

При этом банкир подчеркнул, что «паники на
рынке нет». «Есть определенное беспокойство из!
за нехватки валютных ресурсов, которое отражает!
ся в увеличении ставок», – сказал он.

В Белоруссии в течение 2008г. сохраняется от!
рицательное итоговое сальдо сделок на валютном
рынке, которое усиливается в сент.!окт. за счет се!
зонных факторов. Основной чистый спрос на ино!
странную валюту формируют предприятия, кото!
рые должны погашать ранее привлеченные корот!
кие валютные кредиты и обеспечивать закупку
энергоресурсов. В этой ситуации Нацбанк Бело!
руссии вынужден продавать на внутреннем рынке
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золотовалютные резервы. Проблема осложняется
продолжающимся финкризисом, который привел
к снижению возможностей работающих в Бело!
руссии иностранных банков по привлечению ва!
люты и усилил тенденцию роста внешней деби!
торской задолженности белорусских экспортеров.
Interfax, 21.10.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко поручил Нацбанку срочно внести на рассмот!
рение нормативные документы, которые позволят
Белоруссии войти в число 30 стран, первых по со!
зданию благоприятных условий кредитования, со!
общил глава Нацбанка Белоруссии Петр Проко!
пович в эфире Первого национального телекана!
ла. Также, П.Прокоповч сообщил, что белорус!
ский лидер поручил подготовить проект декрета
президента, в котором будут предусмотрены госу!
дарственные гарантии по всем вкладам, независи!
мо от их величины.

По информации главы Нацбанка, А.Лукашен!
ко распорядился предусмотреть в белорусском за!
конодательстве возможность размещения вкладов
негражданами Белоруссии. «Размещение вкладов
не только в неограниченных объемах, но и без дек!
ларации о доходах и бюрократических проволочек
с полным соблюдением тайны вкладов, в соответ!
ствии с нашим законодательством», – подчеркнул
П.Прокоповч.

По его словам, это вызвано тем, что «в послед!
нее время в связи с событиями в соседних странах
к нам начали обращаться очень много иностран!
ных граждан с просьбой разметить свои вклады в
банковской системе Белоруссии». Глава Нацбанка
отметил, что «такой документ будет принят уже на
следующей неделе». Interfax, 20.10.2008г.

– Национальный банк Белоруссия (НББ) пла!
нирует отменить ограничения на привлечение
банковских вкладов физических лиц. «Озвучен!
ную главой НББ инициативу можно назвать час!
тичной амнистией капитала», – сказал пресс!сек!
ретарь НББ Михаил Журавович. Он напомнил,
что председатель правления НББ Петр Прокопо!
вич 17 окт. сообщил о разработке проекта госре!
шения, предоставляющего физлицам, в т.ч. нере!
зидентам, возможность размещения вкладов в бе!
лорусских банках не только в неограниченных
объемах, но и без декларации о доходах с полным
соблюдением тайны вкладов. Вкладчик должен за!
декларировать источники доходов при вложении
на депозит суммы свыше 2 тыс. базовых величин
(1 базовая величина – 35 тыс. белорусских руб., 2
тыс. базовых величин – чуть более 33 тыс.долл.).

Госрешение, которое, по словам главы НББ,
будет принято на текущей неделе, предусматрива!
ет также введение государственных гарантий по
всем банковским вкладам физлиц, независимо от
их величины.

М.Журавович отметил, что в Белоруссии уже
отсутствуют ограничения непосредственно на
привлечение вкладов нерезидентов и их объем со!
ставляет 130 млрд. бел. руб. (прирост на 43% с на!
чала года), или 1% от общего объема вкладов фи!
зилиц. Однако фактически привлечение вкладов
нерезидентов сдерживал действующий в стране
механизм госгарантий возмещения вкладов. Госу!
дарство гарантирует полное возмещение только
валютных вкладов в 6 системообразующих банках.
В отношении остальных банков, а также в отноше!
нии рублевых вкладов во всех банках госгарантия

на возмещение составляет эквивалент 1 тыс.долл.
«Некоторые потенциальные вкладчики!нерези!
денты опасаются действующих ограничений по
возмещению вкладов. Ожидаемое госрешение
снимет эту проблему», – сказал пресс!секретарь
НББ.

В Белоруссии будут сохранены действующие
ограничения по движению капитала, в частности,
по вывозу его за пределы страны. «Скорее всего, в
проекте данного госрешения не будут затронуты
вопросы вывоза капитала», – отметил М.Жураво!
вич. Он подчеркнул, что инициатива НББ, прежде
всего, направлена на повышение инвестиционной
привлекательности Белоруссии и предпринята в
рамках ранее утвержденных планов по вхождению
страны в число 30 наиболее привлекательных
стран по условиям ведения бизнеса. «Напрямую
это не связано с внешним международным финан!
совым кризисом», – отметил М.Журавович. По
его словам, «юридическая служба Национального
банка работает над соответствующим проектом
госрешения, в т.ч. с учетом необходимости его со!
гласованности с ранее принятым законом о возме!
щении вкладов физлиц».

В соответствии с принятым летом 2008г. зако!
ном с 1 янв. 2009г. должно начать работу государ!
ственное Агентство по гарантированному возме!
щению банковских вкладов населения. Данным
документом определяется порядок возмещения
денежных средств физических лиц, размещенных
во вклады (депозиты) банков, в тех случаях, когда
банк самостоятельно не в состоянии исполнить
свои обязательства перед гражданами. Закон га!
рантирует гражданам Белоруссии полный возврат
их вкладов (независимо от валюты вклада) в лю!
бом банке на сумму эквивалентную до 5 тыс. евро
включительно.

В задачу агентства, которое создается как госу!
дарственная некоммерческая организация, входит
формирование резервов денежных средств, управ!
ления этим резервом и выплата физическим ли!
цам возмещения банковских вкладов. На учет в
агентство обязаны стать все банки республики,
привлекающие денежные средства физических
лиц во вклады.

Привлеченные средства населения в белорус!
ских банках (рублевые и валютные) на 1 окт. 2008г.
составили 13,3 трлн. бел. руб. (почти 25% в ресурс!
ной базе банков), увеличившись с начала года на
26%. В Белоруссии действуют 30 банков. Вклады
физлиц могут привлекать банки с капиталом не
менее 10 млн. евро в эквиваленте и не ранее, чем
через 2г. с даты регистрации при условии успеш!
ной работы.

Официальный курс на 20 окт. – 2114 бел.руб./ 1
долл. Interfax, 20.10.2008г.

– Беларусбанк, крупнейший комбанк Белорус!
сии, в янв.!сент. 2008г. увеличил валовые активы
на 28% – до 21,6 трлн. белорусских руб., сообщили
в банке. Средства юрлиц с начала года выросли на
45,2% – до 8,1 трлн. бел. руб., физлиц (с учетом на!
численных процентов) – на 20,4%, до 7,9 трлн.
бел. руб.

Кредитный портфель банка на 1 окт. 2008г. со!
ставил 16,2 трлн. бел. руб. (рост на 26,1%), в т.ч.
объем финансирования юрлиц достиг 10,2 трлн.
бел. руб. (рост на 31,5%). Уставный капитал с на!
чала года не изменился и на 1 окт. равнялся 1 трлн.
638,8 млрд. бел. руб. Чистая прибыль Беларусбан!
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ка за янв.!сент. 2008г. составила 183,3 млрд. бел.
руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный пе!
риод 2007г.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР. Доля участия государства в уставном
капитале банка превышает 99%. Банк по итогам
2007г. занял 22 место по объему активов среди
банков СНГ и 1 место среди 27 белорусских бан!
ков в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс ЦЭА». Interfax,
20.10.2008г.

– Белорусская универсальная товарная биржа
открыла филиалы во всех областных городах. По!
следний из них – в Витебске, сообщили Белта на
БУТБ. Как рассказал директор Витебского филиа!
ла Александр Сахаров, торговый зал оборудован
40 рабочими местами. Филиал был сдан в эксплу!
атацию 29 авг. тек.г., первые торги состоялись 11
сент. Официальное открытие филиала планирует!
ся провести в ближайшие дни, добавил директор.
По его данным, на товарной бирже в Витебской
области зарегистрировано более 400 участников.

Витебская торговая площадка функционирует
в одномоментном режиме с центральной, распо!
ложенной в Минске, и торговыми площадками
Брестского, Гомельского, Могилевского и Грод!
ненского филиалов. Покупатели и продавцы про!
дукции по желанию могут участвовать в режиме
реального времени в биржевых торгах лесо! метал!
ло! и сельхозпродукцией, находясь на любой из
площадок БУТБ.

Первый филиал биржи был открыт в Бресте 21
сент. 2006г., в Гомеле – 16 июля 2007г. Каждый из
них оснащен 34 рабочими местами. 7 июля 2008г.
начал работу филиал в Могилеве, оснащенный 48
рабочими местами, 31 июля – в Гродно – на 17
мест. В центральном офисе БУТБ в Минске обо!
рудовано 3 торговых зала на 139 рабочих мест
трейдеров.

ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» зарегистрировано в мае 2004г. Биржа со!
здана в целях совершенствования механизма госу!
дарственного регулирования в сфере внутренней и
внешней торговли, развития организованного оп!
тового рынка товаров, обеспечения хозяйствую!
щим субъектам равного доступа на рынок и созда!
ния для них дополнительных экономических сти!
мулов. БЕЛТА, 20.10.2008г.

– Белорусские банки увеличили валовые акти!
вы за янв.!сент. 2008г. на 36,4% – до 56,869 трлн.
белорусских руб., сообщается в отчете Националь!
ного банка Белоруссии. За сент. валовые активы
выросли на 4,2% после роста на 3,4% за авг. В их
составе рублевые активы на 1 окт. составили 37
трлн. бел. руб., увеличившись за 9 месяцев на
39,7%, валютные – 9,4 млрд.долл. (рост на 33,1%).

Требования банков к резидентам за 9 месяцев
увеличились на 37,5% – до 51,832 трлн. бел. руб., а
их доля в активах выросла до 91,1% на 1 окт. с
90,4% на 1 янв. 2008г. В т.ч. требования к экономи!
ке составили 42,555 трлн. бел. руб. (рост на 39,9%),
из них к юрлицам – 31,02 трлн. бел. руб. (рост на
38,9%), физлицам – 11,536 трлн. бел. руб. (рост на
42,9%).

Требования белорусских банков к правительст!
ву за 9 месяцев выросли на 20% – до 3,976 трлн.
бел. руб., к Нацбанку – на 19,5%, до 3,4 трлн. бел.
руб. Задолженность нерезидентов перед белорус!

скими банками на 1 окт. составила эквивалент
3,484 трлн. бел. руб., увеличившись с начала года
на 30,6%. При этом требования к нерезидентам за
сент. выросли на 32,3% (на 851 млрд. бел. руб.) по!
сле их сокращения на 1,6% по итогам 8 месяцев. В
результате доля задолженности нерезидентов пе!
ред белорусскими банками в их активах на 1 окт.
составила 6,1% против 4,8% на 1 сент. и 6,4% на 1
янв. 2008г.

В структуре привлеченных ресурсов белорус!
ских банков средства резидентов составили на 1
окт. 38,888 трлн. бел. руб., увеличившись с начала
года на 38,6% (за сент. – рост на 4,6%). В т.ч. сред!
ства предприятий – 11,14 трлн. бел. руб. (рост с
начала года на 17,1%), населения – 13,4 трлн.
(рост на 26,2%). Размещенные в банках средства
правительства за 9 месяцев выросли на 98,3% – до
9,2 трлн. бел. руб., привлеченные средства Нац!
банка увеличились на 52,3% – до 2,58 трлн. бел.
руб.

Привлеченные средства нерезидентов в бело!
русских банках на 1 окт. составили эквивалент
6,576 трлн. бел. руб., увеличившись за 9 месяцев на
23,2%. В сент. объем средств нерезидентов в ре!
сурсах белорусских банков сократился на 0,6% по!
сле уменьшения за авг. на 1,5% и снижения на
5,8% за июль. В результате доля средств нерези!
дентов в пассивах сократилась до 11,8% на 1 окт. с
12,8% на 1 янв. 2008г. На 1 марта 2008г. доля нере!
зидентов достигала 15,1%.

Инвестиции нерезидентов в капитал белорус!
ских банков за янв.!сент. выросли в 4,2 раза – до
эквивалента 1,218 трлн. бел. руб. (577 млн.долл.)
на 1 окт. 2008г.

Собственный капитал белорусских банков уве!
личился с начала года на 10,7% – до 7,376 трлн.
бел. руб. на 1 сент. Чистая прибыль белорусских
банков за янв.!сент. составила 634,8 млрд. бел.
руб., что на 52,7% больше по сравнению с анало!
гичным периодом 2007г. В Белоруссии зарегист!
рированы 30 банков, в т.ч. 24 с участием иностран!
ного капитала. За 2007г. валовые активы белорус!
ских банков выросли на 43,8% – до 41,69 трлн. бел.
руб.

Официальный курс на 17 окт. – 2114 бел. руб./
1 долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Белорусский Межторгбанк, контролируемый
«Альфа!групп», до конца окт. проведет ребрен!
динг и сменит название на Альфа!банк, сообщил
источник в банковских кругах. По его словам, со!
ответствующие изменения в учредительные доку!
менты банка уже направлены на регистрацию в
Нацбанк Белоруссии.

В начале июля 2008г. консорциум «Альфа!
групп» через компанию ABH Ukraine Limited
(Кипр, владеет 99,99% акций украинского Альфа!
банка) приобрел за 27,7 млн.долл. 88,05% акций
Межторгбанка. Межторгбанк был зарегистриро!
ван в янв. 1999г., он специализируется на банков!
ском обслуживании внешнеэкономической дея!
тельности крупных корпоративных клиентов Бе!
лоруссии.

Помимо АВН Ukraine Limited, акционерами
банка также являются британская компания
Vikash Investments Limited (9,33%), РУП «Белорус!
ский металлургический завод» (1,98%). Межторг!
банк по итогам 2007г. занял 447 место среди бан!
ков СНГ и 10 место среди 27 банков Белоруссии по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс!1000», со!
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ставленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax,
17.10.2008г.

– Удельный вес иностранного капитала в ус!
тавных фондах белорусских банков достиг 22,5%
на 1 окт. против 9,84% на 1 янв. Об этом сообщили
в главном управлении банковского надзора Наци!
онального банка Белоруссии в пятницу. В янв.!
сент. прямые вклады в уставные фонды банков,
внесенные иностранными инвесторами, возросли
сразу в 2,74 раза до рекордных 1,218 трлн. белорус!
ских руб. (1 доллар – 2114 белорусских руб.) на 1
окт. Как следствие, доля иностранного капитала в
уставных фондах белорусских банков достигла
22,5% на 1 окт. против 9,84% на 1 янв. 2008г. и
9,1% на 1 окт. 2007г.

В 24 банках из 30 действующих белорусских
банков присутствует иностранный капитал. В 19
банках доля иностранного капитала составляет
более 50%, в т.ч. в 7 банках 100%. Совокупный ус!
тавный фонд белорусских банков на 1 окт. достиг
2,568 млрд.долл.

На 1 окт. из 30 действующих белорусских бан!
ков 21 банк имеет лицензию на привлечение вкла!
дов физических лиц, и 8 банков имеют лицензию
на осуществление операций с драгоценными ме!
таллами и драгоценными камнями.

В Белоруссии в сент. квота участия иностран!
ного капитала в банковской системе увеличена с
25% до 50%. Удельный вес иностранного капитала
в банковском секторе страны к концу 2008г. может
достигнуть 30%. В наст.вр. в уставных фондах бе!
лорусских банков участвует капитал из России,
Кипра, Австрии, Украины, Великобритании, Ни!
дерландов, Швейцарии, Люксембурга, Казахста!
на, Латвии, Ливана, Ирана и других стран. RosIn!
vest.Com, 17.10.2008г.

– В Беларуси будет гарантирован полный воз!
врат всех вкладов в банках. Такая возможность бу!
дет предусмотрена в Декрете президента Респуб!
лики Беларусь, проект которого поручено в сжа!
тые сроки подготовить Национальному банку.
Данное поручение глава государства Александр
Лукашенко дал 17 окт. председателю правления
Национального банка Петру Прокоповичу, сооб!
щили в пресс!службе президента Беларуси.

В декрете будут предусмотрены государствен!
ные гарантии по всем вкладам, независимо от их
величины, а также предусмотрен прием вкладов
населения как для граждан Республики Беларусь,
так и иностранных граждан не только в неограни!
ченных объемах, но и без деклараций, с полным
соблюдением тайны вкладов в соответствии с бе!
лорусским законодательством.

Петр Прокопович отметил, что подготовка дан!
ного документа вызвана в т.ч. и тем фактором, что
в последнее время в связи с событиями в соседних
странах к нам стало обращаться очень много ино!
странных граждан с просьбой разместить свои
вклады в банковской системе Республики Бела!
русь.

Президент также поручил Нацбанку срочно
внести на рассмотрение те нормативные докумен!
ты, которые позволят Беларуси войти в число пер!
вых 30 стран!лидеров в мире по созданию благо!
приятных условий кредитования. Поэтому уже на
следующей неделе будут внесены соответствую!
щие документы.

Глава государства проинформирован о том, что
в полном объеме выполняются все прогнозные

показатели, заложенные в Основных направлени!
ях денежно!кредитной политики на 2008г., и по!
казатели, направленные на создание условий для
экономического роста страны.

В Беларуси по!прежнему обеспечивается ста!
бильный курс национальной валюты. С начала го!
да белорусский руб. укрепился по отношению к
долл. США на 1,7%, а также укрепился к евро и
российскому руб. Как заверил Петр Прокопович,
такое же стабильное состояние национальной ва!
люты будет обеспечиваться в полном объеме до
конца года в соответствии с Основными направле!
ниями денежно!кредитной политики.

По словам руководителя Нацбанка, в этом году
отмечаются беспрецедентно высокие объемы кре!
дитования. За 9 месяцев нынешнего года по срав!
нению с таким же периодом минувшего года кре!
дитные ресурсы, выделенные реальному сектору
экономики, возросли более чем в 1,6 раза.

Особое внимание уделяется финансированию
государственных программ, кредитованию насе!
ления, в особенности на жилье и потребительские
цели. В 2009г. объем льготных кредитов населе!
нию должен превысить объем выданных в 2008г.
более чем в 1,4 раза, а при необходимости сумма
может быть увеличена. Петр Прокопович заверил,
что возрастет также объем кредитов, выдаваемых
гражданам на жилищное строительство на общих
основаниях.

Он отметил, что процентная политика проводит!
ся Нацбанком в строгом соответствии с Основными
направлениями денежно!кредитной политики.

Председатель правления Национального банка
особо подчеркнул, что белорусская платежная си!
стема по!прежнему работает устойчиво, стабиль!
но и без сбоев.

Вклады населения за 9 месяцев тек.г. по срав!
нению с таким же периодом минувшего года уве!
личились более чем на Br2,8 трлн. Это выше про!
гнозных показателей, предусмотренных в основ!
ных направлениях. В сент. и окт. вклады населе!
ния не снижались, а, наоборот, возросли. Как счи!
тает Петр Прокопович, это очень важно на фоне
тех негативных явлений, которые происходят с
вкладами населения в соседних странах и в целом
в мире. Это свидетельствует о том, что белорусы
доверяют банковской системе, государству. Бан!
ковская система и государство полностью обеспе!
чивают гарантии вкладов населения, подчеркнул
Петр Прокопович.

Руководитель Нацбанка заверил президента,
что и в дальнейшем белорусская банковская сис!
тема будет обеспечивать создание условий, необ!
ходимых для быстрого экономического развития
страны, и на этой основе – для повышения жиз!
ненного уровня людей. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) инвестирует в ЗАО «Акционерный банк
реконверсии и развития». Об этом говорится в со!
общении ЕБРР. Соответствующее соглашение о
приобретении миноритарного пакета акций РРБ!
Банка уже подписано. «ЕБРР приобретет 25%
плюс одна акция в этом быстро растущем банке,
что является третьим по счету инвестированием
ЕБРР в белорусскую банковскую систему, 75% ко!
торой принадлежит государству», – отмечается в
пресс!релизе.

По мнению экспертов ЕБРР, инвестиции РРБ!
Банка помогут укрепить бухгалтерский баланс, а
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также запустить согласованную программу инсти!
туционного строительства, нацеленную на улуч!
шение бизнес!процессов, эффективности и кор!
поративного управления. Это также будет содей!
ствовать развитию программ по финансированию
мелких сделок, малого бизнеса и программ по ми!
крофинансированию.

«Это важная веха, которая облегчит доступ бан!
ка к международным рынкам капитала и откроет
долгосрочное финансирование ЕБРР, предназна!
ченное для кредитования микро!, малого и сред!
него бизнеса», – сказал глава представительства
ЕБРР в Беларуси Валдас Виткаускас.

Кредит в 3 млн.долл., который ранее ЕБРР пре!
доставил белорусскому РРБ!Банку для развития
кредитования микро!, малого и среднего бизнеса,
был успешно распределен между более чем 100
клиентами.

Банк реконверсии и развития был основан в
1994г. В конце II кв. 2008г. он занимал 18 позицию
среди 27 банков Беларуси по объему активов и 19
место по акционерному капиталу.

Первую сделку по приобретению пакета акций
в белорусской банковской системе ЕБРР совер!
шил с Приорбанком. ЕБРР недавно продал остав!
шиеся акции стратегическому партнеру Приор!
банка – RZB Group. ЕБРР также является одним
из 8 учредителей Белорусского банка малого биз!
неса, который открылся в Минске в сент. БЕЛТА,
15.10.2008г.

– Национальный банк Белоруссии с 15 окт. по!
вышает ставку рефинансирования с 10,5% до
10,75% годовых. Это предусмотрено постановле!
нием правления Нацбанка Белоруссии. Нынеш!
нее значение ставки рефинансирования – 10,5%
годовых – действует в Белоруссии с 13 сент.

Нацбанк Белоруссии уже дважды в этом году по!
вышал ставку рефинансирования, каждый раз – на
0,25%. Уровень инфляции в Белоруссии в янв.!авг.
2008г. составил 8,2%. Нацбанк Белоруссии не исклю!
чает повышения ставки рефинансирования к концу
2008г. до 11!14% годовых. Interfax, 10.10.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) под!
твердил прежний прогноз роста золотовалютных
резервов (ЗВР) страны в 2008г. «Как правило, в но!
яб.!дек. тенденция спроса и предложения на валют!
ном рынке меняется в благоприятную сторону. Мы
полагаем, что наши прогнозы должны оправдаться,
если ситуация на мировых рынках значительно не
ухудшится», – сообщил первый зампред правления
НББ Павел Каллаур. В 2008г. НББ прогнозирует
увеличение международных резервных активов по
стандартам МВФ не менее чем на 280 млн.долл. На
конец 2008г. ЗВР по национальной методике про!
гнозируются в объеме не менее 5,5 млрд.долл.

Он напомнил о резком снижении ЗВР Белорус!
сии в сент. «Снижение ЗВР в сент. – это сезонные
изменения спроса на валюту. Плюс – это косвен!
ное влияние той ситуации, которая имеет место в
России. Поскольку в условиях снижения ликвид!
ности российских банков, частичной приостанов!
ки кредитования отдельных клиентов естественно
увеличились сроки возврата валютной выручки.
Сокращается предложение валюты и это приводит
к тому, чтобы Нацбанк делал интервенции на ва!
лютном рынке», – сказал первый замглавы НББ.

П.Каллаур отметил, что мировой финансовый
кризис может оказать лишь косвенное воздейст!
вие на банковскую систему Белоруссии

«Банковская система работает стабильно. Ка!
кого!то прямого негативного воздействия на нее в
связи с мировым финансовым кризисом не будет.
Косвенное воздействие на экономику будет в виде
повышения цены ресурсов при заимствованиях на
иностранных рынках. Пока это повышение незна!
чительное, оно находится в пределах 0,5!1%», –
сказал он.

По словам замглавы Нацбанка, возможно так!
же косвенное воздействие кризиса в части незна!
чительного сокращения ресурсов нерезидентов в
ресурсной базе белорусских банков. «Оно колеб!
лется на уровне одного процентного пункта и по!
этому в целом какого!то значительного влияния
на ресурсную базу и ликвидность банковской сис!
темы это не оказывает», – сказал он, отметив, что
банки имеют избыточную ликвидность, которая
сформировалась с начала года. По мнению П.Кал!
лаура, в следующем году доля ресурсов нерезиден!
тов в ресурсной базе белорусских банков будет ко!
лебаться в пределах 11!13%.

ЗВР Белоруссии по стандартам Международ!
ного валютного фонда за 9 месяцев снизились на
1,5% – до 4 млрд.долл. 119,9 млн. (в том числе в
сент. сократились на 10%), по национальным
стандартам – на 1%, до 4 млрд.долл. 944,3 млн. (в
том числе в сент. уменьшились на 11,8%).

Международные резервные активы Белоруссии
в 2007г. увеличились в 3 раза и на 1 янв. 2008г. до!
стигли 4 млрд. 182,2 млн.долл. ЗВР по националь!
ной методике на 1 янв. 2008г. составили 4
млрд.долл. 997,6 млн., увеличившись в 2007г. в 2,9
раза. К 2011г. глава Нацбанка Петр Прокопович
рассчитывает на увеличение ЗВР в национальном
определении до 10 млрд.долл.

Золотой запас Нацбанка составляет в наст.вр.
27 т. Interfax, 9.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) увеличит выдачу займов для малого и сред!
него бизнеса в Беларуси вдвое, сообщил на IV
Международном инвестиционном форуме в Мо!
гилеве глава представительства ЕБРР в Беларуси
Валдас Виткаускас.

По его словам, если за все время работы ЕБРР в
Беларуси таких займов было выдано 14 тыс. пред!
принимателей, то уже в этом и следующем годах фи!
нансовую поддержку получат не менее 28 тыс.чел.
Это произойдет благодаря тому, что в ближайшее
время к работе 6 банков, с которыми сотрудничает
ЕБРР, подключатся еще два, а также деятельности
Белорусского банка малого бизнеса. Последний от!
крылся в минувший понедельник в Минске, и уже
за это короткое время выдал более 10 кредитов.

Валдас Виткаускас также отметил, что несмот!
ря на разразившийся в мире финансовый кризис,
ЕБРР не потеряло своего рейтинга и планирует
увеличить финансирование по всем операциям на
5,8 млрд. евро до 40,8 млрд. евро.

По мнению главы представительства ЕБРР, со!
вокупное финансирование банком белорусской
экономики сравнительно невелико и составляет
218,5 млн. евро, а общая стоимость реализующего!
ся 21 инвестпроекта – 360,7 млн. евро. «В то же
время у Беларуси большой потенциал развития, и
мы будем работать над увеличением нашего капи!
тала в республике», – подчеркнул Валдас Виткаус!
кас. БЕЛТА, 9.10.2008г.

– Крупнейший в Белоруссии Беларусбанк от!
ложил на неопределенный срок запланированный
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в 2008г. выпуск евробондов на 200 млн.долл. из!за
кризиса на международном финансовом рынке,
сообщил зампред правления банка Владимир Но!
вик. «До конца года размещения не будет. Мы от!
ложили размещение евробондов, но не отказыва!
емся от него. Сейчас на международном рынке
практически нет ликвидности, все потенциальные
инвесторы будут пересматривать свои балансы»,–
сказал В.Новик.

По его словам, весной этого года Беларусбанк
имел высокую готовность к размещению, но не
вышел на рынок с евробондами, т.к. их наиболее
вероятная стоимость превышала 10% годовых, что
не устраивало банк. «У нас не было и нет острой
необходимости в размещении евробондов, этот
проект рассматривался больше для формирования
кредитной истории», – отметил В.Новик.

В.Новик сообщил, что кризисная ситуация на
рынках может вызвать и отсрочку привлечения
синдицированного кредита на 50 млн.долл., о на!
чале подписки на который Беларусбанк объявил в
середине сент. «Мы ждем завершения подписки,
но сейчас обсуждается возможность отложить
привлечение средств. Если не наберем прогнози!
руемую сумму, то организаторы могут предложить
отложить подписку в зависимости от ситуации на
рынках», – сказал В.Новик.

Комментируя объявленные в конце 2007г. пла!
ны по проведению первичного публичного разме!
щения акций (IPO) на Лондонской фондовой бир!
же в 2010г., он сказал: «Мы будем стараться вы!
полнить программу по IPO». Вместе с тем В.Новик
отметил, что этот вопрос надо задавать собствен!
нику и он переадресует его правительству.

При этом В.Новик выразил уверенность, что
предварительно надо осуществить ряд организа!
ционных и экономических мер для повышения
инвестиционной привлекательности Беларусбан!
ка. В частности, необходимо пересмотреть пози!
цию собственника в части распределения прибы!
ли и дивидендной политики (за 2007г. Беларус!
банк выплатил дивиденды из расчета 0,7% годо!
вых). В.Новик также заявил о необходимости вы!
деления опционной программы для менеджмента
банка. «Я хотел бы купить акции Беларусбанка, но
не могу. У нас среди руководства нет акционеров»,
– подчеркнул он.

Беларусбанк заявлял о планах по привлечению
в 2008г. не менее 500 млн.долл. внешних ресурсов
против 400 млн.долл. в 2007г. В частности, банк
планировал выпустить дебютные евробонды на
200 млн.долл., 100 млн.долл. привлечь за счет син!
дицированного кредита и 50 млн.долл. – за счет
субординированного кредита. Беларусбанк ведет
подготовку к IPO на Лондонской бирже, которое
планирует осуществить в 2010г.

В июне 2008г. Беларусбанк привлек синдици!
рованный кредит на 45 млн.долл. при начальном
объеме подписки 20 млн.долл.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преобра!
зован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербанком
БССР. Доля участия государства в уставном фонде
банка составляет 99%. Беларусбанк по итогам
2007г. занял 22 место по объему активов среди бан!
ков СНГ и 1 место среди 27 белорусских банков в
рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс ЦЭА». Interfax, 8.10.2008г.

– Беларусбанк (крупнейший банк в Белорус!
сии) и южнокорейский Shinhan Bank рассматри!

вают возможность совместной покупки банка в
России, сообщил зампред правления Беларусбан!
ка Владимир Новик. «Вместе с Shinhan Bank мы
рассматриваем возможность покупки одного из
средних российских банков. Сейчас ситуация для
этого очень благоприятная, и мы отслеживаем си!
туацию по возможной стоимости сделки», – ска!
зал Новик, не уточнив, о каком именно россий!
ском банке идет речь. По его словам, «речь может
идти об одном из региональных банков, напри!
мер, в приграничной с Белоруссией Смоленской
обл.».

Говоря о предпосылках такого рода сделки,
Владимир Новик подчеркнул наличие значитель!
ного по своему объему южнокорейского бизнеса в
России, рост товарооборота между Южной Коре!
ей и Россией, Россией и Белоруссией, а также
между Белоруссией и Южной Кореей. Участие бе!
лорусского банка в возможной сделке он объясня!
ет укрепляющимися связями Беларусбанка с Shin!
han Bank, а также схожестью менталитета белорус!
ских и российских банкиров. Южнокорейская
сторона при этом готова предоставить банковские
технологии и ресурсную поддержку.

В апр. этого года в ходе переговоров с Беларус!
банком старший вице!президент Shinhan Bank Ли
Донг Гель заявил, что южнокорейская инвестком!
пания Goodmorning Shinhan Securities заинтересо!
вана в приобретении доли в Беларусбанке, кото!
рый получил разрешение властей на продажу ми!
норитарной доли (10!20%). По его словам, с уче!
том географического положения Белоруссии кор!
порация Shinhan может рассматривать ее в качест!
ве площадки для развития своего бизнеса как в
России, так и в Европе.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР. Доля участия государства в уставном
фонде банка составляет 99%. Беларусбанк по ито!
гам 2007г. занял 22 место по объему активов среди
банков СНГ и 1 место среди 27 белорусских бан!
ков в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс ЦЭА».

Shinhan Financial Group входит в число 100
крупнейших банковско!финансовых учреждений
мира. Рыночная капитализация Shinhan Financial
Group в начале 2008г. превышала 20 млрд.долл.
Корпорация имеет 11 дочерних компаний, 21
представительство в 8 странах. RosInvest.Com,
8.10.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии
по стандартам Международного валютного фонда
(МВФ) в янв.!сент. 2008г. снизились на 1,5% – до
4 млрд.долл. 119,9 млн., сообщается в статистиче!
ском отчете Нацбанка Белоруссии (НББ). ЗВР в
сент. сократились на 10% после уменьшения на
1% в авг., роста на 0,2% в июле и увеличения на
3,5% в июне. В структуре ЗВР размещенные на де!
позитах у нерезидентов резервы в инвалюте сни!
зились за девять месяцев на 5,6%, в т.ч. в сент. ва!
лютные резервы уменьшились на 11,1% – до 3
млрд. 650,2 млн.долл. Объем размещенного в зару!
бежных банках монетарного золота на 1 окт. до!
стиг 383,1 млн. долл., увеличившись с начала года
на 66,6%.

Прочие резервы за 9 месяцев уменьшились на
0,5% – до 85,6 млн.долл. На долю специальных
прав заимствования (СДР, special drawing rights,
расчетная денежная единица, используемая МВФ)
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пришелся 1 млн.долл. «В сент. характерная для
этого года тенденция роста спроса на валюту уси!
лилась сезонными факторами, что привело к су!
щественному снижению золотовалютных резер!
вов», – сообщил эксперт валютного рынка, ком!
ментируя снижение ЗВР в сент. на 10%.

Нацбанк вынужден продавать валюту из резер!
вов для поддержки курса белорусского руб. в усло!
виях увеличивающегося сезонного спроса на ин!
валюту со стороны предприятий, добавил он, по!
яснив, что в связи с ростом потребления энергоре!
сурсов в сент.!окт. традиционно происходит уве!
личение спроса на инвалюту на внутреннем ва!
лютном рынке. В частности, увеличилось потреб!
ление природного газа и, соответственно, расходы
«Белтрансгаза» на оплату импорта газа.

По его словам, на динамике валютных интер!
венций НББ также сказался кризис на российском
финансовом рынке, поскольку отмечается сокра!
щение фондирования действующих в Белоруссии
«дочек» российских банков, которые ранее обес!
печивали значительную часть притока валютных
ресурсов.

Рост спроса на валюту также объясняется необ!
ходимостью погашения ранее привлеченных бан!
ками краткосрочных валютных кредитов, которые
составляют превалирующую долю в общем объеме
привлекаемых банками валютных ресурсов. В ус!
ловиях нестабильности на валютном рынке банки
заинтересованы в максимально возможном при!
влечении валютной ликвидности для обеспечения
потребностей клиентов. С точки зрения макро!
экономических условий рост спроса на инвалюту
обусловлен увеличением дефицита внешней тор!
говли товарами, который сопровождается сниже!
нием источников его финансирования, констати!
ровал эксперт.

По его мнению, «напряженности с валютными
резервами Национальный банк не испытывает,
все заявки биржи на покупку валюты удовлетворя!
ются в полном объеме». В связи с этим эксперт не
ожидает усиления проявившейся в сент.!окт. тен!
денции снижения курса белорусского руб. сверх
параметров, утвержденных прогнозом НББ на
этот год (максимально допустимая девальвация
2,5%).

По его оценке, курс будет двигаться в сторону
снижения в I пол. месяца, а во II пол. восстановит!
ся в связи с приближением сроков уплаты нало!
гов, что приведет к росту спроса на рублевую лик!
видность и, соответственно, увеличению предло!
жения валюты со стороны банков.

По мнению эксперта, в краткосрочной пер!
спективе НББ также не испытает значительных
проблем с поддержанием курса белорусского руб.,
поскольку в нояб.!дек. этого года ожидается по!
ступление нового российского стабкредита на 2
млрд.долл. Кроме того, продолжается увеличение
присутствия банков!нерезидентов на банковском
рынке, которые для реализации своих программ в
нацвалюте будут продавать привлекаемые от мате!
ринских структур валютные ресурсы.

В 2007г. международные резервные активы Бе!
лоруссии выросли в 3 раза (после роста на 6,7% за
2006г.) и достигли на 1 янв. 2008г. 4 млрд. 182,2
млн.долл. Рассчитанные по национальной мето!
дике ЗВР на 1 янв. 2008г. равнялись 4 млрд.долл.
997,6 млн., увеличившись в 2007г. в 2,9 раза. В
2008г. НББ прогнозирует рост международных ре!

зервных активов по стандартам МВФ не менее чем
на 280 млн.долл. К 2011г. глава Нацбанка Петр
Прокопович рассчитывает на увеличение ЗВР в
национальном определении до 10 млрд.долл. Зо!
лотой запас Нацбанка составляет 27 т. Interfax,
7.10.2008г.

– Представители руководства двух крупнейших
белорусских банков – Беларусбанка и Белагро!
промбанка – уверены, что международный фи!
нансовый кризис не окажет ощутимого влияния
на деятельность этих банков. Так, зампред правле!
ния Беларусбанка Владимир Новик во вторник на
пресс!конференции заявил, что «самого Беларус!
банка этот кризис не коснется». «В нашей ресурс!
ной базе доля средств нерезидентов составляет 6!
7%, у нас нет больших долгов», – сказал В.Новик.

Он не исключил косвенного влияния кризиса
на деятельность банка как белорусского субъекта
хозяйствования в случае углубления кризиса в
России, которая является основным торговым
партнером Белоруссии. «Если кризис в России бу!
дет углубляться, то последствия для нас могут про!
явиться в несвоевременном возврате валютной
выручки и росте внешней дебиторской задолжен!
ности клиентов банка, что, в конечном счете, мо!
жет повлиять на его деятельность», – отметил
В.Новик. «Я не исключаю косвенных проблем, но
считаю, что они будут урегулированы на уровне
правительства», – добавил он.

Зампред правления Белагропромбанка Сергей
Кобринский отметил, что «наши объемы заимст!
вований совершенно незначительны по сравне!
нию с теми кризисными объемами, которые сей!
час характерны для рынка». «Наши заимствования
2005!06гг. уже закрыты, в этом году привлеченные
нами несвязанные ресурсы были очень дешевыми:
маржа по февральскому синдицированному кре!
диту составила 310 базисных пунктов, сентябрь!
скому – 300 базисных пунктов. Это небольшой
объем, и проблем с его рефинансированием не бу!
дет», – считает С.Кобринский. «Дальнейшие за!
имствования мы планируем точечно, исходя из
потребностей конкретных клиентов, и подбираем
соответствующий инструментарий», – добавил
он.

Беларусбанк по итогам 2007г. занял 22 место по
объему активов среди банков СНГ и 1 место среди
27 белорусских банков в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс
ЦЭА», Белагропромбанк – 45 и 2 место соответст!
венно. Interfax, 7.10.2008г.

– Белагропромбанк завершает работу по при!
влечению кредитов германских АКА и BHF!Bank
на 100 млн. евро под гарантию государственного
экспортного страхового агентства Германии Euler
Hermes, сообщил зампред правления банка Сер!
гей Кобринский. «Hermes предварительно одоб!
рил возможность покрытия кредита для белорус!
ского заемщика со стороны консорциума немец!
ких банков АКА и банка BHF!Bank на 100 млн. ев!
ро сроком на 7 лет», – сказал С.Кобринский. По
его словам, средства привлекаются вне страновых
лимитов Hermes для Белоруссии под реализацию
инвестпроекта ОАО «Гомельстекло» по созданию
линии выпуска флоат!стекла.

Белагропромбанк создан в сент. 1991г. Доля го!
сударства в его уставном капитале составляет 99%.
Белагропромбанк по итогам 2007г. занял 45 место
по размеру активов среди банков СНГ и 2 место
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среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 7.10.2008г.

– Белорусская сторона предложила Европей!
скому банку реконструкции и развития (ЕБРР)
обсудить возможности увеличения его капитала в
белорусской банковской системе. Об этом сооб!
щили в управлении информации Национального
банка Беларуси.

Перспективы двустороннего сотрудничества с
ЕБРР, а также Международной финансовой кор!
порацией обсуждены на встречах в Минске пред!
седателя правления Нацбанка Петра Прокоповича
с первым вице!президентом ЕБРР Варелом Фри!
маном и директором департамента Центральной и
Восточной Европы МФК Снежаной Стоилькович.

«ЕБРР предложено обсудить возможности уве!
личения его капитала в белорусской банковской
системе как по уже имеющимся направлениям,
так и в новых сферах, представляющих взаимный
интерес. Со стороны специалистов Группы Все!
мирного банка будет оказываться техническое со!
действие по дальнейшему реформированию и по!
вышению инвестиционной привлекательности
экономики Беларуси, а также расширении при!
сутствия его в белорусской экономике», – проин!
формировали в Нацбанке.

В ходе переговоров позитивную оценку полу!
чил реализованный с участием ЕБРР и МФК про!
ект по созданию в Беларуси ЗАО «Белорусский
банк малого бизнеса». Оно зарегистрировано
правлением Нацбанка 28 авг. и будет специализи!
роваться на кредитовании малого и среднего биз!
неса.

Деятельность международных финансовых ор!
ганизаций по расширению доступа к кредитным
ресурсам малых и средних субъектов хозяйствова!
ния соответствует приоритетам экономической
политики Беларуси в связи с планируемым увели!
чением удельного веса малого и среднего пред!
принимательства в общем объеме выручки от реа!
лизации товаров, работ и услуг в 2010г. до 30%, а
численности занятых в этом сегменте экономики
– до 23!25%. Представителям ЕБРР предложено
расширить свое участие в развитии данного секто!
ра экономики в малых городах и сельской местно!
сти, чему благоприятствуют последние изменения
в национальном законодательстве.

МФК, в последнее время Беларуси удалось зна!
чительно улучшить свой рейтинг инвестиционной
привлекательности и переместиться со 115 пози!
ции на 85. А по результатам исследования респуб!
лика вошла в десятку стран с наиболее реформи!
рующейся экономикой.

В ходе встреч затрагивались также вопросы
влияния мирового финансового кризиса на Бела!
русь, участие МФК в приватизации одного из бе!
лорусских банков и другие. БЕЛТА, 7.10.2008г.

– Меры, предпринимаемые в Беларуси по со!
вершенствованию бизнес!климата, – чрезвычай!
но значительные, заявил первый вице!президент
Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) Варел Фримен на встрече с премьер!ми!
нистром Беларуси Сергеем Сидорским.

Варел Фримен отметил, что в последнее время
правительство Беларуси предпринимает значи!
тельные шаги по улучшению условий для ведения
бизнеса. «Мы готовы ответить дополнительной
поддержкой частному сектору, а также в части ра!

боты с более крупными компаниями по развитию
малого и среднего бизнеса», – добавил он.

Первый вице!президент ЕБРР напомнил, что в
Минске состоится открытие ЗАО «Белорусский
банк малого бизнеса», в уставный фонд которого
ЕБРР вложил 3,5 млн. евро. Кроме ЕБРР участие в
банке приняло еще 7 финансовых институтов.
«Речь идет о 8 крупных вотумах доверия, признаю!
щих хороший климат для развития бизнеса», – по!
яснил Варел Фримен. Он также отметил, что от!
крытие этого банка стало логичным продолжени!
ем долгой работы Беларуси с ЕБРР по развитию
малого и среднего бизнеса в стране. В ходе этой
работы ЕБРР было профинансировано 14 тыс.
займов. Темпы такого финансирования растут,
поскольку появляются новые возможности для
развития бизнеса, увеличиваются потребности в
финансовых средствах.

Характеризуя в целом отношения Беларуси и
ЕБРР на протяжении всего периода сотрудничест!
ва, Варел Фриман констатировал, что это были
«долгие открытые, честные взаимоотношения».
«Мы высоко ценим дух таких взаимоотношений»,
– добавил он.

Взаимодействие с ЕБРР в 2007 осуществляется
в соответствии с Директивой о стратегии сотруд!
ничества Республики Беларусь с Международным
валютным фондом, Всемирным банком, Европей!
ским банком реконструкции и развития и Страте!
гией банка для Беларуси на 2006!08гг. – про!
граммным документом по основным направлени!
ям сотрудничества Республики Беларусь с ЕБРР.
Стратегия предусматривает сценарное или сту!
пенчатое финансирование в зависимости от вы!
полнения республикой критериев ЕБРР. Сотруд!
ничество осуществляется по базовому сценарию.
Банк реализует действующие проекты: кредитную
линию на развитие малого и среднего бизнеса; ми!
крокредитование как под гарантии правительства
Беларуси (1994г.), так и без гарантий правительст!
ва (синдицированный заем для «Приорбанк» ОАО
(2003, 2007г.), «Беларусь: схема финансирования
малого и среднего предпринимательства и микро!
кредитования» (2004г.), программа ЕБРР содейст!
вия торговле). Новые кредитные ресурсы банк
предоставляет только на развитие частного секто!
ра республики.

Проект «Беларусь: рамочное соглашение по
финансированию средних и мелких предприятий
II» действует в отношении как уже существующих
клиентов («Приорбанк» ОАО и ОАО Белгазпром!
банк»), так и других частных банков: ОАО «Мин!
ский транзитный банк» («МТБ»), ЗАО «АКБ «Бел!
росбанк», ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «Банк ре!
конверсии и развития» («РРБ!банк»). ЗАО «Мин!
ский транзитный банк» в фев. 2007г. стал третьим
банком!партнером ЕБРР в рамках кредитной ли!
нии по малому и среднему бизнесу. Банку был
предоставлен кредит в 4 млн.долл. По дополни!
тельному соглашению с ЕБРР, подписанному в
дек. 2007г., «МТБ» также получил 10 млн.долл. в
рамках кредитной линии ЕБРР. Средства будут
использованы для расширения кредитования ма!
лого и среднего бизнеса на ранее существовавших
условиях, а именно предоставления субкредитов
на срок до 5 лет в объеме до 100 тыс.долл. для ми!
кро! и среднего бизнеса и до 1 млн.долл. – малым
и средним предприятиям частной формы собст!
венности (с долей частного капитала более 50%). В
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дек. 2007г. ЗАО «Банк реконверсии и развития»,
частный белорусский банк, стал четвертым бан!
ком!партнером ЕБРР по кредитной линии, кото!
рому предоставлен кредит 3 млн.долл. сроком на 5
лет. В рамках вышеуказанного кредитного проек!
та было подписано соглашение с ЗАО «Белрос!
банк» на сумму 4 млн.долл., которые будут направ!
лены на выдачу субкредитов микро!, малым и
средним предприятиям до 300 тыс.долл. В сент.
2007г. было подписано соглашение с ОАО «Бел!
газпромбанк» на дополнительные 3,5 млн. евро, а
в дек. 2007г. подписано кредитное соглашение с
ОАО «Приорбанк» в 15 млн.долл. сроком на 4г.
Кроме того, дополнительно одобрен ЕБРР синди!
цированный кредит в 50 млн.долл. для «Приор!
банк» ОАО без определения целей его использова!
ния.

Открытие кредитной линии частным белорус!
ским банкам – практический пример поддержки
частных инвестиций и помощи в развитии частно!
го сектора в рамках Стратегии ЕБРР по продолже!
нию и расширению деятельности этого банка в
Беларуси. Условия взаимодействия в рамках осво!
ения кредитной линии предполагают совершенст!
вование механизмов кредитования предприятий
малого и среднего бизнеса с целью повышения
востребованности финансирования в сфере мало!
го и среднего бизнеса. Следующий крупный про!
ект ЕБРР в Беларуси – создание ЗАО «Белорус!
ский банк малого бизнеса» (ББМБ). Учредитель!
ные документы о создании ББМБ подписаны 12
дек. 2007г., а зарегистрирован ЗАО «Белорусский
банк малого бизнеса» с уставным фондом более 7
млн. евро постановлением Национального банка
Республики Беларусь от 28 авг. 2008г. В течение
пяти лет планируется поэтапное открытие 7 фили!
алов и 4 расчетных центра во всех областях Бела!
руси. Главная цель проекта – повышение доступ!
ности финансирования для частных малых и сред!
них предприятий Беларуси, особенно в регионах.
ББМБ планирует предоставлять коммерческие
кредиты в долларах США и евро до 200 тыс. евро,
но приоритетным направлением его деятельности
будет выдача микрокредитов на сумму до 10 тыс.
евро. В 2008г. ББМБ собирается сформировать
кредитный портфель в 7!8 млн. евро, а к 2010г. –
40 млн. евро, что позволит ему к тому времени за!
нять на рынке кредитования малого бизнеса в Бе!
ларуси долю 10%. При содействии ЕБРР в Респуб!
лике Беларусь реализовано четыре крупных про!
екта под государственные гарантии. В целом за!
вершены такие проекты, как развитие электросвя!
зи Беларуси, создание в Минске оптового рынка
плодоовощной продукции, модернизация Оршан!
ской ТЭЦ, реконструкция автодороги М1/Е30
Брест!Минск!граница России. Осуществляется
выплата средств по возврату данных кредитов
(кроме проектов по развитию электросвязи Бела!
руси и модернизации Оршанской ТЭЦ, по кото!
рым уже завершено выполнение обязательств пе!
ред ЕБРР). Продолжается реализация кредитной
линии ЕБРР. В янв. 2007г. данная кредитная ли!
ния в рамках Стратегии ЕБРР по Беларуси на
2006!08гг. была расширена еще на 25 млн.долл.
БЕЛТА, 6.10.2008г.

– Планы приватизации белорусских предприя!
тий интересуют австрийских инвесторов. Об этом
заявил в Минске гендиректор по внешнеэкономи!
ческим связям Федерального министерства эко!

номики и труда Австрии Йоханн Закс по итогам
переговоров в правительстве Беларуси.

Он отметил, что белорусская и австрийская
стороны в своем сотрудничестве переходят от про!
стой торговли к серьезной кооперации в области
инвестиций. «Нас особенно интересуют планы по
приватизации в Беларуси», – подчеркнул Йоханн
Закс.

В составе нынешней делегации в Беларуси –
представители крупных австрийских фирм, кото!
рые занимают ведущие позиции на мировом рын!
ке и многое могут предложить белорусской сторо!
не. В частности, компания Siemens VAI Metals
Technologies GmbH & Co уже зарекомендовала се!
бя на белорусском рынке, участвовав в строитель!
стве Белорусского металлургического завода в
Жлобине. Сейчас эта компания хочет принять
участие в модернизации и расширении производ!
ства на БМЗ. В Минске также находятся предста!
вители крупного строительного концерна «Штра!
баг АГ». «Данный концерн планирует работать с
различными белорусскими компаниями и созда!
вать совместные предприятия. Особый интерес
для него представляет сотрудничество в рамках
приватизации, которая началась в Беларуси», –
рассказал Йоханн Закс. Свои предложения по со!
трудничеству белорусской стороне представила и
группа компаний «Хабау», которая специализиру!
ется в сфере прокладки трубопроводов и строи!
тельства компрессорных станций.

По словам Йоханна Закса, перспективными
направлениями сотрудничества белорусской и ав!
стрийской сторон является использование возоб!
новляемых источников энергии (уже состоялись
первые успешные переговоры по этой теме), тех!
нология утилизации отходов, коммунальная ин!
фраструктура, лесопереработка, проекты в сфере
водоснабжения, экология.

Австрия заинтересована также развивать со!
трудничество с Беларусью в сфере туризма. «Уве!
рен, что туристическая отрасль Беларуси имеет до!
статочно высокий потенциал», – сказал Йоханн
Закс. Доходы от туризма в Австрии составляют
8,7% ВВП. В Беларуси также есть возможности
для развития туристической индустрии и наращи!
вания сотрудничества с Австрией в этом направле!
нии. БЕЛТА, 2.10.2008г.

– Совместная миссия Международного валют!
ного фонда и Всемирного банка по FSAP (Finan!
cial Sector Assessment Program, FSAP) по пригла!
шению властей Белоруссии провела оценку состо!
яния финансового сектора страны. Как сообщает!
ся в пресс!релизе белорусского представительства
ВБ по итогам работы миссии 17!30 сент., совмест!
ная миссия положительно оценила результаты
проведенной властями Белоруссии работы с мо!
мента предыдущей оценки финансового сектора в
2004г. В частности, отмечается прогресс в выпол!
нении технических аспектов и в сфере регулирова!
ния и надзора за финансовым сектором. При этом
«потребуется ряд важных мер» для усовершенство!
вания методов управления и практики, чтобы Бе!
лоруссия приблизилась к международным стан!
дартам, говорится в сообщении.

Работа миссии была сосредоточена на оценке
роли государства в банковской системе, режима
регулирования и контроля финансового сектора,
действий в непредвиденных обстоятельствах,
включая страхование депозитов, необходимых
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шагов в сфере ценных бумаг и страхования и пре!
пятствий на пути доступа к финансированию.

Согласно приведенному мнению Националь!
ного банка Белоруссии, Нацбанк и правительство
Белоруссии обеспечивают развитие банковской
системы с учетом лучшей международной практи!
ки. В рамках программы FSAP международные
эксперты усиливают анализ состояния финансо!
вого сектора и затрагивают проблемные вопросы,
решение которых необходимо для его дальнейше!
го развития. Таким образом, совместные усилия
позволяют более эффективно решать задачи, на!
правленные, в первую очередь, на поддержание
финансовой стабильности в Белоруссии и интег!
рацию национального банковского сектора в ми!
ровую финансовую систему.

В пресс!релизе отмечается, что в ближайшие
месяцы группа международных экспертов продол!
жит работу в Белоруссии с целью усиления гибко!
сти финансового сектора. Так, данные, получен!
ные в ходе работы миссии по FSAP, будут включе!
ны в работу прибывшей 29 сент. миссии Междуна!
родного валютного фонда.

Предыдущая миссия ВБ и МВФ в рамках FSAP
работала в Белоруссии в 2004г. Рекомендации
миссии предусматривали, в частности, отмену
практики директивного кредитования в Белорус!
сии, которая оказывает негативное влияние на
ликвидность банков. Эксперты миссии также от!
метили высокий уровень долларизации банков!
ских активов и неразвитость небанковского фи!
нансового сектора.

В июне 2008г. Национальный банк Белоруссии
опубликовал аналитическое обозрение финансо!
вой стабильности Белоруссии по итогам 2007г., в
котором основные риски в банковском секторе
увязаны с высокими темпами роста активов.

В исследовании НББ также сказано, что потен!
циально рисковой является и тенденция роста
внешних заимствований банков, что повышает их
уязвимость по отношению к возможным негатив!
ным процессам на валютном рынке страны. Со
структурной точки зрения риски банков усилива!
ются в связи с тем, что в них сконцентрировано
90% совокупных финансовых активов Белорус!
сии. При этом банковский сектор страны сохра!
нил уязвимость к внезапному снятию клиентами
своих средств со счетов, несмотря на избыточный
уровень ликвидности, сложившийся в 2007г.

Финансовый сектор Белоруссии представлен
30 банками и 23 страховыми компаниями, сум!
марные чистые внутренние активы которых на 1
апреля 2008г. составили 17,8 трлн. белорусских
руб., чистые иностранные активы – 3,5 млрд.долл.
При этом чистые внутренние активы страховщи!
ков составляют 530 млрд. бел. руб.

Официальный курс на 1 окт. – 2111 бел. руб./ 1
долл. Interfax, 1.10.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) кон!
статирует достаточный уровень ликвидности в
банковской системе и не планирует снижать нор!
мативы обязательного резервирования, сообщил
агентству «Интерфакс!Запад» начальник главного
управления монетарной политики НББ Петр Ма!
манович. «Вопросы снижения нормативов резер!
вирования у нас не планировались к обсуждению.
Такой вопрос сейчас не стоит – в системе доста!
точно ликвидности», – сказал П.Маманович. По
его оценке, проблем с ликвидностью в банковской

системе Белоруссии не ожидается, как минимум,
до конца тек.г., особенно с учетом традиционных
для конца года опережающих бюджетных расхо!
дов. «По нашему прогнозу, до конца года также не
потребуется предпринимать каких!либо дополни!
тельных мер по поддержке ликвидности банков, в
т.ч. снижения нормативов резервирования», – от!
метил П.Маманович.

Он отметил, что в последние дни ставка меж!
банковских кредитов в белорусских руб. вернулась
в диапазон 11!11,5% годовых после роста до 14!
14,5% в период уплаты налогов (22!23 сент.), что
также свидетельствует о достаточном уровне лик!
видности на межбанковском рынке. При этом
П.Маманович подтвердил готовность НББ предо!
ставить банкам достаточный объем ресурсов в слу!
чае необходимости. «Если увидим недостаток лик!
видности, то дадим (средства) под 12% годовых»,
– сказал он, напомнив, что 1 окт. состоятся оче!
редные аукционы НББ как по предоставлению
ликвидности (ломбардный аукцион), так и по ее
изъятию (размещение краткосрочных облигаций
НББ).

Применяемые нормативы резервирования дей!
ствуют с нояб. 2006г.: 4,5% по привлеченным ре!
сурсам от физических лиц в нацвалюте и 8% по
рублевым средствам, привлеченным от юридичес!
ких лиц. Норматив резервирования по привлечен!
ным средствам в иностранной валюте составляет
8%. Выполнение резервных требований НББ
(фиксированная часть по расчету) составляет 1,5
трлн. белорусских руб. Interfax, 30.9.2008г.

– Приорбанк (входит в Raiffeisen International
Bank Holding) первым из белорусских банков стал
участником программы глобального торгового
финансирования в рамках соглашения, заключен!
ного с Международной финансовой корпорацией
(IFC), сообщается в пресс!релизе банка.

Программа глобального торгового финансиро!
вания направлена на содействие торговле на фи!
нансовых рынках стран с переходной экономи!
кой. В рамках программы IFC предоставляет по!
крытие рисков неплатежей со стороны банков
стран с переходной экономикой путем выдачи
своих гарантий на торгово!финансовые инстру!
менты, такие как аккредитивы, платежные и дру!
гие виды гарантий, переводные или простые век!
селя. Это позволит клиентам банков расширить
круг своих партнеров по бизнесу.

Приорбанк также активно работает с Европей!
ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в
рамках программы содействия развитию торгов!
ли, которая охватывает регион от Центральной
Европы до Центральной Азии и направлена на
поддержание и развитие внутрирегиональной и
международной торговли. В рамках этой програм!
мы ЕБРР предоставляет гарантии на торгово!фи!
нансовые инструменты, принимая на себя риски
эмитентов, а также выдает краткосрочные креди!
ты ряду банков – участников программы.

Приорбанк является третьим по величине бело!
русским банком. Raiffeisen International Bank Holding
принадлежит 81,41% акций Приорбанка. По итогам
2007г. банк занял 82 место среди банков СНГ и 3 ме!
сто среди 27 белорусских банков по объему активов в
рэнкинге «Интерфакс!1000»: Банки СНГ», подготов!
ленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax, 30.9.2008г.

– Белорусско!иранский ТК Банк в ближайшие
два года рассчитывает привлечь не менее 150
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млн.долл. для развития ресурсной базы, сообщил
председатель правления ТК Банка Андрей Вере!
тельников. «В соответствии с утвержденным биз!
нес!планом за ближайшие 2г. нам будут предо!
ставлены средства от акционеров в 150 млн.долл.
для развития ресурсной базы», – сказал А.Вере!
тельников. Кроме того, ожидается привлечение
средств от европейских и российских банков.

А.Веретельников также сообщил, что в 2009г.
акционеры ТК Банка увеличат его собственный
капитал минимум в 2 раза с нынешних 5,2 млн. ев!
ро, что соответствует размеру его уставного капи!
тала, сформированного при регистрации в середи!
не сент. 2008г. Предполагаемый рост капитализа!
ции банка обусловлен планами по наращиванию
его кредитного портфеля.

Глава банка отметил, что активные операции
ТК Банк начнет в начале 2009г., в нояб. 2008г. бу!
дет начато расчетно!кассовое обслуживание кли!
ентов. По его словам, основу клиентской базы
банка составят «блоки клиентов, которые приве!
дет с собой формирующийся менеджмент банка,»
и белорусские предприятия, заинтересованные в
развитии торгово!экономических связей с Ира!
ном.

Среди приоритетных направлений деятельнос!
ти банка А.Веретельников выделил финансирова!
ние строительства жилой и коммерческой недви!
жимости, гостиничного бизнеса, модернизации и
реконструкции объектов энергетики. Банк также
будет активно участвовать в кредитовании проекта
по сборке иранских автомобилей Samand (реали!
зуется ЗАО «Юнисон», в котором иранской Iran
Khodro принадлежит 40%). «Инвестиции в этот
проект могут составить 60 млн.долл., что позволит
значительно увеличить мощности по сборке авто!
мобилей», – отметил банкир. А.Веретельников
также не исключил, что ЗАО «Юнисон», как и ряд
других белорусских предприятий, могут войти в
состав акционеров банка.

В целом «ТК Банк позиционирует себя как
универсальный банк, позволяющий клиентам
рассчитывать на долгосрочные и относительно де!
шевые ресурсы», сказал он, добавив, что банк так!
же намерен развивать розничный бизнес и ипо!
течное кредитование.

Национальный банк Белоруссии 12 сент. 2008г.
зарегистрировал ТК Банк и выдал ему лицензию
на осуществление банковской деятельности. Уч!
редителями банка стали иранский Tedjarat Bank
(контрольный пакет) и ЗАО СП «Лада ОМС –
Холдинг» (Белоруссия). Interfax, 29.9.2008г.

– Финансовая система в Белоруссии работает
устойчиво, и проблемные тенденции на мировых
финансовых рынках оказывают на нее минималь!
ное воздействие. Как сообщили в пресс!службе
президента Белоруссии, об этом доложил 25 сент.
главе государства Александру Лукашенко пре!
мьер!министр Белоруссии Сергей Сидорский.

По словам премьера, «белорусские средства не
размещаются на фондовых рынках, и поэтому
главное сегодня, чтобы наши банки, которые име!
ют заимствования, выполняли свои кредитно!им!
портные операции как внутри нашей страны, так и
за ее пределами».

Президенту было доложено, что правительство
и Национальный банк полностью контролируют
ситуацию, принимая все необходимые меры, что!
бы обезопасить внутренний рынок страны от

внешних воздействий. «Пока нам это удается. И
мы не принимали никаких дополнительных мер,
работая в обычном режиме», – отметил С.Сидор!
ский. Президенту было доложено о социально!
экономическом развитии страны в целом.

«В промышленном секторе белорусской эконо!
мики рост идет опережающими темпами. Темп
роста объемов производства промышленной про!
дукции за восемь месяцев тек.г. составил 113,1%,
что выше уровня прогноза (108!109%) и задания,
установленного правительством (111%).

Существенно возросли темпы роста объема
производства в сельском хозяйстве. За восемь ме!
сяцев 2008г. темп роста объема производства с/х
продукции составил 107,4%. За янв.!авг. темп рос!
та инвестиций в основной капитал составил
121,8%, что превышает утвержденное задание
(115!117%).

Рентабельность реализованной продукции, ра!
бот и услуг в промышленности за янв.!июль соста!
вила 18,6% при прогнозе 12!13%. Это говорит о
том, что сегодня идет активная модернизация бе!
лорусских предприятий, осваиваются новые виды
продукции, инновационные программы дают оп!
ределенную отдачу реальной экономике. Все это
способствовало тому, что за восемь месяцев ВВП
увеличен на 10,6% при прогнозе на 2008г. – 8!9%.

За янв.!июль среднемесячная заработная плата
в стране составила Br832,8 тыс., в т.ч. в июле –
Br923,3 тыс. Реальная зарплата в янв.!июле воз!
росла на 8,4%. Опережающими темпами идет по!
вышение уровня производительности труда. Этот
показатель по итогам семи месяцев 2008г. соста!
вил 110,1% при прогнозном значении 106,9!
107,7%.

Обеспечено выполнение 17 из 19 важнейших
параметров прогноза социально!экономического
развития на 2008г. Не удалось обеспечить выпол!
нение лишь двух параметров – это экспортные и
импортные операции», – проинформировали в
пресс!службе.

С.Сидорский также доложил президенту о ходе
завершения осенне!полевых работ в областях
страны, отметили в пресс!службе. «Практически
все области отстают в подъеме зяби и окончании
сева озимых. Поручения, которые дает правитель!
ство пока не находят достаточного отражения,
констатировал премьер!министр. Только Мин!
ская область представила правительству четкий
график завершения осенних работ», – сказали в
пресс!службе.

Там подчеркнули, что «глава государства пору!
чил в ближайший понедельник представить свод!
ный отчет областей по завершению осенне!поле!
вых работ, поэтому сейчас незамедлительно будут
даны поручения в области, в конкретные районы,
чтобы максимально скоро закончить озимый сев,
а также уборку льна и овощей». Interfax, 26.9.2008г.

– Ряд белорусских компаний, осуществляю!
щих платежи в Россию через российские банки –
корреспонденты белорусских банков, констатиру!
ют увеличение времени прохождения платежей до
2!3 дней. «Еще 2!3 недели назад платеж через рос!
сийский банк!корреспондент нашим партнерам в
РФ проходил в течение дня. Сейчас для прохожде!
ния платежа требуется 2!3 дня», – сказал предста!
витель белорусского предприятия, предоставляю!
щего транспортные услуги. По его словам, еще бо!
лее сложная ситуация сложилась при проведении
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платежей в Белоруссию из России. «В наст.вр.
банк, в котором обслуживается наш (российский)
партнер, не гарантирует ему проведение платежа в
Белоруссию через российский банк!корреспон!
дент, имеющий корреспондентские отношения с
белорусским банком, и рекомендует на некоторое
время воздержаться от проведения сделки», – со!
общил он, добавив, что с аналогичной проблемой
столкнулся ряд знакомых ему белорусских компа!
ний.

Данная ситуация, по его мнению, связана с не!
достатком ликвидности, который сформировался
на российском банковском рынке под воздействи!
ем кризиса на международном финансовом рын!
ке. Представитель второго по величине белорус!
ского банка – Белагропромбанка – пояснил, что
такая ситуация вполне вероятна для средних и
мелких банков. Он считает, что «ситуация на рос!
сийском финансовом рынке сейчас очень тяже!
лая, по нашим сведениям, сегодня (в среду) могут
быть закрыты лимиты на ряд российских банков
второго уровня».

При этом он отметил, что в данной ситуации
российские банки «уже давно ведут политику сни!
жения лимитов для средних и мелких белорусских
банков». Он не исключает, что «потенциально
речь может идти и о снижении лимитов на веду!
щие белорусские банки», поскольку корреспон!
дентский бизнес в своей основе является непо!
крытым и потому высокорисковым. Следствием
такого сценария может стать снижение объема ак!
тивных операций белорусскими банками, т.к. вну!
треннего межбанковского рынка недостаточно
для удовлетворения их потребностей в ресурсах.

По его словам, «в ситуации с прохождением
платежей все зависит от российского банка!кор!
респондента, от его устойчивости». «У нас про!
блем с прохождением платежей в Россию нет», –
подчеркнул представитель Белагропромбанка.

В Беларусбанке (первый по величине активов
банк Белоруссии) также сообщили об отсутствии
проблем с проведением платежей в Россию через
банки!корреспонденты. «Наши банки!коррес!
понденты в России достаточно устойчивы, имеют
высокие рейтинги, и они не испытывают проблем
с ликвидностью», – сказал представитель Белару!
сбанка.

Аналогичным образом высказался и представи!
тель третьего по величине белорусского банка –
ОАО «Приорбанк» (RZB!group). «Изначально на!
ми было принято решение о проведении своих
платежей в Россию только через крупные банки!
корреспонденты», – сказал представитель Приор!
банка. По его словам, «платежи во всех видах ва!
лют проходят в Россию в течение одного дня».
Interfax, 24.9.2008г.

– Крупный украинский бизнесмен, экс!глава
Нацбанка Украины Сергей Тигипко планирует со!
здать банк в Белоруссии, сообщил представитель
госоргана!регулятора банковского рынка Белорус!
сии. «Пока С.Тигипко не подавал документы в На!
циональный банк на регистрацию банка, но вы!
сказывал предметные намерения. С ним проводи!
лись переговоры», – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что для регистрации в Белоруссии
комбанка его минимально необходимый уставный
капитал должен составить эквивалент 5 млн. евро.

В главном управлении страхового надзора мин!
фина Белоруссии агентству сообщили, что С.Ти!

гипко или другие представители финансовой
группы «ТАС» (С.Тигипко – крупнейший бене!
фициар группы) не обращались с предложением
создать в Белоруссии страховую компанию. В
группу «ТАС» входит ряд страховых компаний и
украинский банк «Бизнес Стандарт».

Представители украинского бизнеса реализуют
несколько проектов в Белоруссии. В республике с
начала 2008г. действуют Дельта Банк, принадле!
жащий владельцу украинского банка «Дельта» Ни!
колаю Лагуну, а также польско!украинская ин!
вестгруппа «Догмат» (торговая марка «Еврокре!
дит»), которой принадлежит Международный ре!
зервный банк. Оба банка специализируются на
потребительском кредитовании. В июле 2008г. на
белорусский рынок через украинский Альфа!банк
вышел консорциум «Альфа!групп».

В Белоруссии зарегистрированы 30 банков с
активами общим объемом 25,5 млрд.долл., 24 бан!
ка созданы с участием иностранного капитала, до!
ля которого в совокупном уставном капитале бан!
ков Белоруссии к концу 2008г., как ожидается, со!
ставит 30% против 9% в начале этого года. Interfax,
24.9.2008г.

– Проблемы с ликвидностью российских бан!
ков не окажут ощутимого влияния на денежный
рынок и финансовую стабильность банковской
системы Белоруссии, считает начальник главного
управления банковского надзора, член совета ди!
ректоров Национального банка Белоруссии (НББ)
Сергей Дубков. «В краткосрочной перспективе во!
просы с ликвидностью контрагентов белорусских
банков в странах, которые являются нашими ос!
новными торговыми партнерами, не окажут суще!
ственного влияния на денежный рынок и финан!
совую стабильность в Белоруссии», – сказал
С.Дубков.

Между тем он отметил, что «любая напряжен!
ность на мировых финансовых рынках сказывает!
ся на стоимости заимствований на внутреннем
рынке, поскольку экономика Белоруссии являет!
ся экономикой открытого типа, а национальная
банковская система все более интегрируется в
международную финансовую систему». При этом
«работа Национального банка и правительства, в
том числе, заключается и в сглаживании возмож!
ных колебаний в связи с этим», отметил предста!
витель НББ.

По его словам, на долю привлеченных из Рос!
сии кредитных ресурсов приходится не более 7!8%
в совокупной ресурсной базе белорусских банков,
которая превышает 50 трлн. белорусских руб.
С.Дубков считает, что «доля привлеченных из Рос!
сии средств не является критичной для оказания
негативного влияния на состояние ресурсной ба!
зы в целом в случае их обратного возврата».

Комментируя текущую ситуацию, С.Дубков
подчеркнул, что, по данным ежедневной пруден!
циальной отчетности, «белорусские банки выпол!
няют нормативы ликвидности и имеют высокий
запас прочности».

«То, что ликвидность на рынке есть, подтверж!
дается также активным спросом на краткосрочные
облигации Национального банка и успешным раз!
мещением облигаций самих коммерческих бан!
ков», – отметил он.

«Национальный банк внимательно отслежива!
ет и состояние валютных позиций белорусских
банков. Анализ пруденциальной отчетности сви!
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детельствует о том, что банки обладают достаточ!
ным объемом валютных средств для удовлетворе!
ния потребностей своих клиентов», – сказал
С.Дубков, добавив, что в случае возникновения
каких!либо проблем с валютной ликвидностью
будут предприняты действия по их разрешению.
Interfax, 19.9.2008г.

– «Банк ВТБ (Беларусь)» не ожидает сокраще!
ния фондирования от материнской структуры из!
за снижения ее рыночной стоимости в связи с фи!
нансовым кризисом, сообщил председатель прав!
ления белорусского ВТБ Владимир Иванов. «ВТБ
подтверждает планы финансирования как нашего
банка, так и белорусских предприятий!заемщи!
ков. Мы разговаривали с головным банком – в Бе!
лоруссии все будет выполняться в соответствии с
планом и кризис на российском фондовом рынке
на эти планы не повлияет», – сказал В.Иванов.

«У нас ситуация достаточно стабильная, и я не
вижу явных проблем ни у одного из работающих в
Белоруссии российских банков, по крайней мере,
что касается этого года», – добавил он. При этом
глава банка считает, что в этой связи «дочкам»
российских банков не потребуется поддержка
ликвидности со стороны Национального банка
или минфина Белоруссии. Он также уверен, что
резкое снижение рыночной стоимости ВТБ на
российских площадках является результатом спе!
кулятивных тенденций и общего падения россий!
ского фондового рынка, а не анализа деятельнос!
ти банка со стороны инвесторов. Поэтому «ничего
страшного в этом нет», считает В.Иванов.

По его мнению, негативным последствием об!
щего ухудшения ситуации на фондовом рынке в
России, в т.ч. и для ВТБ, станет удорожание ресур!
сов. «Однозначно следует ожидать роста стоимос!
ти фондирования для Белоруссии. Это видно по
ситуации на Украине и в России. Следует также
ожидать давления на ликвидность через усиление
проблемы с «длинными» деньгами», – прогнози!
рует он.

При этом рост стоимости ресурсов наблюдает!
ся уже на протяжении достаточно длительного пе!
риода времени. «В 2008г. мы привлекали средства,
в т.ч. синдицированные, но уже на других, более
тяжелых условиях. Ситуация для белорусских бан!
ков осложняется необходимостью перекредитова!
ния значительных объемов как раз в это время, и в
целом осень этого года будет еще более сложной»,
– отметил глава банка.

В.Иванов обратил внимание, что на белорус!
ском межбанковском рынке стоимость одноднев!
ных ресурсов в нацвалюте с 16 сент. выросла на 1!
1,5%, что, по его мнению, является следствием
кризиса на российском финансовом рынке.

По его оценкам, стоимость ресурсов на бело!
русском межбанковском рынке будет увеличи!
ваться, как и средние ставки по кредитам. При
этом он прогнозирует среднюю ставку по креди!
там в нацвалюте в конце 2008г. на уровне не менее
15% годовых, а «ставка по валютным кредитам мо!
жет сформироваться на уровне рублевых или даже
превысить их». «Крупные корпоративные клиен!
ты, конечно, будут находиться в более привилеги!
рованных условиях, но для средних клиентов став!
ка по валютным кредитам составит 15!16% годо!
вых, для розницы уровень ставок может подрасти
и на более значительную величину», – считает
В.Иванов.

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» зарегистрировано
в 2007г. после переименования ЗАО «Славнефте!
банк», образованного в 1996г. ВТБ принадлежит
64,9% акций банка, государству и связанным с
ним акционерам – 25,9%. «Банк ВТБ (Беларусь)»
по итогам 2007г. занял 277 место по объему акти!
вов в рэнкинге «Интерфакс!1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс!ЦЭА», и 9 место
среди 27 банков Белоруссии. Interfax, 18.9.2008г.

– Мировой финансовый кризис, который при!
вел к падению котировок акций крупнейших бан!
ков РФ, не окажет столь существенного влияния
на белорусские банки и, в частности, на «дочки»
российских банков, заявил председатель правле!
ния Белгазпромбанка (96% акций принадлежит
«Газпрому» и Газпромбанку) Виктор Бабарико. «В
силу разных масштабов экономик Белоруссии и
России, а также относительной изолированности
белорусской экономики от публичных рынков,
влияние текущей ситуации на российском фондо!
вом рынке на Белоруссию вряд ли будет значи!
тельным», – сказал В.Бабарико.

При этом «любой белорусский банк, имеющий
иностранных партнеров, является более защи!
щенным от каких!либо возможных кризисных яв!
лений по сравнению с теми банками, которые та!
ких партнеров не имеют», считает глава Белгаз!
промбанка. По его словам, обострение на финан!
совом рынке РФ не вызовет проблем с предостав!
лением Белгазпромбанку запланированных ресур!
сов от основных акционеров. «У нас программа
фондирования долгосрочная, она утверждена ак!
ционерами, никаких изменений нет, план выпол!
няется», – сказал В.Бабарико. «Такие системооб!
разующие российские банки, как, например, Газ!
промбанк, имеют достаточно серьезный запас
прочности», – подчеркнул он, напомнив при
этом, что правительство РФ предоставило круп!
ным банкам значительный объем средств на под!
держку ликвидности. «И в долгосрочной перспек!
тиве мы не видим никаких изменений в реализа!
ции стратегии наших акционеров в Белоруссии»,
– добавил банкир.

Ближайшими последствиями потрясений на
мировом финансовом рынке для Белоруссии, по
его словам, станет рост стоимости ресурсов на
межбанковском рынке, и «это уже ощущается».
«Стоимость однодневных ресурсов увеличилась,
значит, на рынке их не хватает», – констатировал
он.

В.Бабарико считает эти явления «локальным
напряжением, которое не выльется в ощутимое
потрясение». Недостаток ликвидности «может за!
тронуть мелкие негосударственные банки, кото!
рые не имеют серьезных акционеров», предполо!
жил он.

Белгазпромбанк основан в нояб. 1990г. Основ!
ными акционерами Белгазпромбанка являются
ОАО «Газпром» и Газпромбанк, которым принад!
лежит 96% акций белорусского банка (по 48% у
каждого).

Белгазпромбанк по итогам 2007г. занимает 230
место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди 27 белорусских банков.
Interfax, 18.9.2008г.

– Доля Raiffeisen International Bank Holding AG
в белорусском Приорбанке по итогам проводив!
шегося с 19 авг. по 17 сент. выкупа акций возросла
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с 63,05% до 81,41%, сообщили в банке. В рамках
оферты Raiffeisen International Bank Holding AG
покупал на биржевом рынке акции Приорбанка
по 9,739 тыс. белорусских руб. за акцию при номи!
нале одной бумаги в 3,350 тыс. бел. руб.

Основной прирост доли Raiffeisen пришелся на
сделку с Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР). В ходе сделки у ЕБРР были вы!
куплены 10 млн. 883 тыс. 484 акции (13,5% устав!
ного капитала) Приорбанка за 50,173 млн.долл.
Остальные сделки совершены с иными минорита!
риями, в основном с физлицами. При этом доля
государства и связанных с ним акционеров в При!
орбанке не сократилась и составляет почти 10% (в
том числе РУП ПО «Белоруснефть» – 3,1%, РУП
«МАЗ» – 2%).

Уставный капитал Приорбанка равняется 270
млрд. 105 млн. 160 тыс. 100 бел. руб., он разделен
на 80 млн. 628 тыс. 406 акций номиналом 3,350
тыс. бел. руб. Приорбанк был образован в 1989г. В
2003г. акционером банка стала австрийская бан!
ковская группа Raiffeisen. По итогам 2007г. банк
занял 82 место среди банков СНГ и 3 место среди
27 белорусских банков по объему активов в рэн!
кинге «Интерфакс!1000»: Банки СНГ», подготов!
ленном «Интерфакс!ЦЭА».

Официальный курс на 18 сент. – 2115 бел. руб./
1 долл. Interfax, 18.9.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) с 17
сент. снизил ставку по однодневным инструмен!
там предоставления ликвидности (кредит
overnight в нацвалюте) с 20% до 17% годовых. По
ломбардным кредитам произведено аналогичное
снижение ставок. Начальник главного управления
монетарных операций НББ Петр Маманович,
комментируя данный шаг, подчеркнул, что сни!
жение ставок является плановым. По его словам,
данное решение «не связано с кризисом на рос!
сийском рынке: это плановая работа по развитию
инструментов, целью которой является снижение
ставок на межбанковском рынке и сужение кори!
дора ставок».

П.Маманович напомнил, что ставка по одно!
дневным кредитам была повышена до 20% годовых
с 17 янв. 2007г. в условиях сложностей на финансо!
вом рынке из!за резкого роста цен на газ, когда
ставка по кредитам на межбанковском рынке до!
стигала 19!20% годовых. «Эта ставка свою стабили!
зирующую функцию выполнила, и было принято
решение о ее снижении», – сказал он. По его сло!
вам, на белорусском рынке сохраняется избыточ!
ная ликвидность, в частности, рублевая. Так,
«только в инструментах НББ сейчас привлечено 1
трлн. белорусских руб., сегодня мы разместили на
аукционе бумаг почти на 500 млрд. бел. руб.».

Официальный курс на 17 сент. – 2115 бел. руб./
1 долл. Interfax, 17.9.2008г.

– Национальный банк Белоруссии зарегистри!
ровал ЗАО «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК
Банк») с участием иранского капитала, сообщает!
ся в пресс!релизе Нацбанка. «Правлением Нацио!
нального банка принято решение о государствен!
ной регистрации закрытого акционерного обще!
ства «Банк торговый капитал» и выдачи ему спе!
циального разрешения (лицензии) на осуществле!
ние банковской деятельности», – говорится в со!
общении.

Кредитная организация получила право осуще!
ствлять банковские операции по привлечению де!

нежных средств юридических лиц во вклады (де!
позиты), размещать эти средства на условиях воз!
вратности, платности и срочности, открывать и
вести банковские счета юридических лиц.

Кроме того, банк получил право на осуществ!
ление расчетного и кассового обслуживания фи!
зических и юридических лиц, в т.ч. банков!корре!
спондентов, доверительного управления денеж!
ными средствами, на проведение валютно!обмен!
ных операций и финансирования под уступку де!
нежного требования (факторинг).

Лицензия также разрешает банку выдавать бан!
ковские гарантии и выпускать в обращение бан!
ковские карты.

Уставный капитал ТК Банка сформирован в
размере, эквивалентном более 5 млн. евро, что со!
ответствует нормативному минимальному разме!
ру уставного капитала для создаваемого банка. Уч!
редителями банка выступили банк «Теджарат»
(Иран) и ЗАО СП «Лада ОМС – Холдинг» (Бело!
руссия).

Как сообщил член совета директоров банка с
белорусской стороны Алексей Ваганов, «ТК!Банк
будет заниматься кредитованием проектов, в пер!
вую очередь, в автомобилестроении, машиностро!
ении, строительстве, инвестиционным сопровож!
дением совместных белорусско!иранских проек!
тов на территории Белоруссии, а также иных про!
ектов в обозначенных отраслях».

По мнению А.Ваганова, создание банка позво!
лит существенно улучшить эффективность со!
трудничества белорусского и иранского бизнеса.
«В течение 2008!09гг. банк готов вложить 120
млн.долл. в крупные инвестпроекты на белорус!
ском рынке», – отметил он.

Одним из проектов должно стать производство
автомобилей Samand в Белоруссии. «Банк предо!
ставит необходимые для развития этого проекта
оборотные средства», – сказал банкир.

В течение двух лет банк, по словам А.Ваганова,
не будет работать с физическими лицами, скон!
центрировавшись на работе с юрлицами. Interfax,
15.9.2008г.

– СООО «Райффайзен Лизинг» привлекло дол!
госрочные кредиты в 40 млн.долл. и 15 млн. евро
под гарантию Контрольного банка Австрии, сооб!
щили в отделе общественных связей Приорбанка
(акционер компании). Согласно сообщению,
средства поступили 10 сент. 2008г. и должны быть
направлены на финансирование лизинговой дея!
тельности компании. Кредиты предоставлены
сроком на 5 лет.

Как напомнили в банке, в янв. этого года
«Райффайзен Лизинг» уже привлек кредитные ли!
нии австрийских банков на 50 млн.долл. «Общая
сумма привлеченных инвестиций с начала 2008г.
превысила 110 млн.долл. в эквиваленте», – отме!
тил представитель финансового учреждения.

«Райффайзен Лизинг» работает на белорусском
рынке лизинговых услуг с 2005г. Акционерами
компании являются Приорбанк (70%) и австрий!
ская Raiffeisen Leasing International (30%). Interfax,
15.9.2008г.

– Национальный банк Белоруссии зарегистри!
ровал Банк торговый капитал (ТК Банк) с устав!
ным фондом более 5 млн. евро, учредителем кото!
рого стал иранский банк Теджарат, сообщил Нац!
банк. Кроме иранского банка, которому принад!
лежит более 90% уставного фонда, акционером ТК
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Банк является также белорусская компания Лада
ОМС.

«Новый банк может проводить банковские
операции по привлечению денежных средств
юридических лиц во вклады (депозиты), разме!
щать эти средства от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности и срочности,
открывать и вести банковские счета юридических
лиц», – говорится в сообщении Нацбанк.

ТК Банк не имеет права привлекать вклады на!
селения, поскольку для этого необходим мини!
мальный уставный фонд в 10 млн. евро и двухлет!
ний опыт работы на белорусском рынке.

По словам белорусского совладельца банка, в
будущем ТК Банк планирует в течение полутора
лет инвестиции в 120 млн.долл. и предполагает в
будущем увеличивать собственный капитал, что!
бы получить право на работу с физическими лица!
ми.

«Инвестиции намечены в 120 млн.долл. и это
только речь идет о прямых инвестициях. Под кон!
кретные проекты по мере необходимости будет
выделяться дополнительное кредитование. Пока
не было большой разницы, будет капитал в 5 млн.
евро или больше, поскольку мы все равно не име!
ем права работы с физлицами. В будущем мы пла!
нируем работать с физическими лицами», – ска!
зал Рейтер глава Лада ОМС Алексей Ваганов.

Белоруссия в последние годы активизировала
контакты с Ираном, договорившись о добыче
нефти на территории этой страны и совместных
проектах в области машиностроения после визита
в Минск иранского президента Махмуда Ахмади!
нежада и ответного визита в Иран белорусского
лидера.

«Мы создаем инвестиционный банк, который
будет заниматься международными расчетами,
обслуживать белорусско!иранские проекты. Ду!
маю, наша политика будет заключаться в том, что!
бы все белорусские! иранские проекты финанси!
ровались банком», – сказал Ваганов.

В начале месяца Нацбанк зарегистрировал Бе!
лорусский банк малого бизнеса с участием ЕБРР и
IFC, а на прошлой неделе Ливанский Fransabank
купил белорусский Золотой Талер.

Ранее Нацбанк увеличил до 50 с 25% квоту на
участие иностранцев в совокупном капитале бело!
русских банков.

Минск, который в пред.г. продал госпакеты в
нескольких средних и мелких банках иностран!
ным инвесторам, включая российские ВТБ и
Внешэкономбанк, на этот год заявил об амбици!
озных планах приватизации в банковском секто!
ре, предусматривающих выход на белорусский
рынок по крайней мере шести иностранных бан!
ков.

Белоруссия планирует продажу Commerzbank
контрольного пакета в крупном государственном
Белинвестбанке и готовит продажу контроля ино!
странному инвестору в БПС!Банке и продажу ми!
норитарных пакетов в Беларусбанке и Белагро!
промбанке. Рейтер, 15.9.2008г.

– Fransabank, один из крупнейших банков Ли!
вана, приобрел 98,93% акций банка «Золотой Та!
лер» (Белоруссия) за 12 млн.долл., сообщили
агентству «Интерфакс!Запад» в белорусском бан!
ке. Сделка по покупке акций была зарегистриро!
вана Белорусской валютно!фондовой биржей.
Стратегический инвестор купил 6 млн. 279 тыс.

108 акций по 1,91 долл. за акцию при номинале 1
акции 2,524 тыс. белорусских руб.

Fransabank вел переговоры о покупке «Золотого
Талера» с начала 2007г. Возможности вложения
инвестиций в Белоруссию председатель Всеобще!
го союза торговых, промышленных и с/х палат
арабских стран, президент банковской группы
Fransabank Аднан Кассар обсуждал с президентом
Белоруссии Александром Лукашенко в апр. 2007г.

«Золотой Талер» зарегистрирован в окт. 1994г.
В марте 1995г. он преобразован в совместный бе!
лорусско!британский банк. До сделки с Fransa!
bank доля иностранных акционеров в уставном ка!
питале банка составляла 73,97%. Крупнейшим бе!
лорусским акционером банка являлось ООО «Мир
медицины», которому принадлежало 24,95% ак!
ций. Банк имеет филиал в Гомеле и широкую сеть
расчетно!кассовых центров в Минске и Гомеле,
рассчитанных на обслуживание предприятий ма!
лого и среднего бизнеса. Уставный капитал банка
на 1 июля 2008г. составлял 15,814 млрд. белорус!
ских руб. (эквивалент 5 млн. евро). В конце авг.
2008г. Национальный банк Белоруссии на 1г. час!
тично ограничил банковскую лицензию «Золотого
Талера» за невыполнение предписаний об устра!
нении нарушений.

«Золотой Талер» по итогам 2007г. занял 968 ме!
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», и 23 место среди 27 действо!
вавших в Белоруссии банков.

Fransabank создан в 1921г. как отделение одно!
го из французских банков. Международная сеть
Fransabank включает банки и представительства во
Франции, Алжире, Судане, Сирии, Ливии, на Ку!
бе. Планируются приобретения в Турции и Ираке.
Активы Fransabank превышают 7,9 млрд.долл.

Официальный курс на 12 сент. – 2 113 белорус!
ских руб. (1 доллар. RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– Совместная миссия Всемирного банка (ВБ) и
Международного валютного фонда (МВФ) по
приглашению властей Белоруссии проведет оцен!
ку состояния финансового сектора страны (Finan!
cial Sector Assessment Program, FSAP). Как сооб!
щили в белорусском представительстве МВФ,
миссия будет работать в Минске с 16 по 30 сент.
2008г. и проведет ряд консультаций с Националь!
ным банком, правительством, представителями
финансового сектора.

Предыдущая миссия ВБ и МВФ в рамках FSAP
работала в Белоруссии в 2004г. Рекомендации
миссии предусматривали, в частности, отмену
практики директивного кредитования в Белорус!
сии, которая оказывает негативное влияние на
ликвидность банков. Эксперты миссии также кон!
статировали высокий уровень долл.ации банков!
ских активов и недостаточную развитость небан!
ковского финансового сектора.

В июне 2008г. Национальный банк Белоруссии
опубликовал аналитическое обозрение финансо!
вой стабильности Белоруссии по итогам 2007г., в
котором основные риски в банковском секторе
увязаны с высокими темпами роста активов.

В исследовании НББ также говорится, что по!
тенциально рисковой является и тенденция роста
внешних заимствований банков, что повышает их
уязвимость по отношению к возможным негатив!
ным процессам на валютном рынке страны. Со
структурной точки зрения риски банков усилива!
ются в связи с тем, что в них сконцентрировано
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90% совокупных финансовых активов Белорус!
сии. При этом банковский сектор страны сохра!
нил уязвимость к внезапному снятию клиентами
своих средств со счетов, несмотря на избыточный
уровень ликвидности, сложившийся в 2007г., го!
ворится в отчете НББ.

Финансовый сектор Белоруссии представлен
29 банками и 23 страховыми компаниями, сум!
марные чистые внутренние активы которых на 1
апреля 2008г. составили 17,8 трлн. белорусских
руб., чистые иностранные активы (ЧИА) – 3,5
млрд.долл. При этом чистые внутренние активы
страховщиков равняются 530 млрд. бел. руб.

Официальный курс на 12 сент. – 2113 бел. руб./
1 долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Крупнейший в Белоруссии Беларусбанк при!
влекает синдицированный кредит в 50 млн.долл.
«Мы объявили о начале привлечения синдициро!
ванного кредита с начальным объемом подписки
на 50 млн.долл. и, несмотря на высокую волатиль!
ность рынка, рассчитываем на успешное, с пере!
подпиской, завершение сделки в течение месяца»,
– сообщил представитель банка.

Организаторами кредита выступают традици!
онные партнеры Беларусбанка – BayernLB и Com!
merzbank (Германия), Banca Finantia (Португа!
лия), а также швейцарский Credit Suisse, впервые
участвующий в синдикате для Беларусбанка.
Средства привлекаются сроком на 1г. с возможно!
стью пролонгации на такой же срок под Libor+285
базисных пунктов на торговое финансирование
клиентов.

На таких же условиях в июне 2008г. Беларус!
банк привлек синдицированный кредит на 45
млн.долл. при начальном объеме подписки 20
млн.долл. Организаторами этого заимствования
выступили BayernLB и Commerzbank.

Представитель Беларусбанка также сообщил,
что 12 сент. банк погасил годовой синдицирован!
ный кредит на 105 млн.долл., привлеченный в
сент. 2007г. под Libor+300 базисных пунктов. Ор!
ганизаторами этого кредита выступали Banca
Finantia, BayernLB и Commerzbank, ВТБ (Россия),
VTB!Europe (Великобритания). Помимо органи!
заторов в синдикате приняли участие 16 банков из
Европы и Азии.

Ранее Беларусбанк заявлял о планах по привле!
чению в 2008г. не менее 500 млн.долл. внешних ре!
сурсов против 400 млн.долл. в 2007г. В частности,
банк планировал выпустить дебютные евробонды
на 200 млн.долл., 100 млн.долл. привлечь за счет
синдицированного кредита и 50 млн.долл. в виде
субординированного кредита.

Ранее также сообщалось, что Беларусбанк ве!
дет подготовку к IPO на Лондонской бирже, кото!
рое планирует осуществить в 2010г. Беларусбанк
образован в июле 1991г. и преобразован в окт.
1995г. путем слияния со Сбербанком БССР. Доля
участия государства в уставном фонде банка со!
ставляет 99%. Беларусбанк по итогам 2007г. занял
22 место по объему активов среди банков СНГ и 1
место среди 27 белорусских банков в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс ЦЭА». Interfax, 12.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) может предоставить белорусскому Белгаз!
промбанку 5!летний кредит объемом до 40
млн.долл., говорится в материалах ЕБРР. Полови!
на средств предназначена для кредитования сред!

него и малого бизнеса, половина – для микрокре!
дитования.

Совет директоров ЕБРР рассмотрит проект по
предоставлению кредита 14 окт. Белгазпромбанк
создан в 1990г., в наст.вр. является одним из клю!
чевых игроков в сфере кредитования среднего и
малого бизнеса и микро!кредитования Белорус!
сии. Банк имеет 8 филиалов: три в Минске и пять
– в крупнейших городах республики.

Основными акционерами Белгазпромбанка яв!
ляются ОАО «Газпром» и Газпромбанк, которым
принадлежит 96% акций белорусского банка (по
48% у каждого из двух акционеров). Белгазпром!
банк по итогам 2007г. занимает 230 место по раз!
меру активов в рэнкинге «Интерфакс!1000»: Бан!
ки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА», и 7
место среди белорусских банков. Interfax,
12.9.2008г.

– Fransabank, один из крупнейших банков Ли!
вана, приобрел 98,93% акций банка «Золотой та!
лер» (Белоруссия) за 12 млн.долл., сообщили в бе!
лорусском банке. Сделка по покупке акций банка
была зарегистрирована Белорусской валютно!
фондовой биржей. Стратегический инвестор ку!
пил 6 млн. 279 тыс. 108 акций по 1,91 долл. за ак!
цию при номинале 1 акции 2,524 тыс. бел.руб.

Fransabank вел переговоры о покупке «Золотого
талера» с начала 2007г. Возможности вложения
инвестиций в Белоруссию председатель Всеобще!
го союза торговых, промышленных и с/х палат
арабских стран, президент банковской группы
Fransabank Аднан Кассар обсуждал с президентом
Белоруссии Александром Лукашенко в апр. 2007г.

Банк «Золотой талер» зарегистрирован в окт.
1994г. В марте 1995г. банк преобразован в совмест!
ный белорусско!британский банк. До сделки с
Fransabank доля иностранных акционеров в устав!
ном капитале банка составляла 73,97%. Крупней!
шим белорусским акционером банка являлось
ООО «Мир медицины», которому принадлежало
24,95% акций.

Банк имеет филиал в Гомеле и широкую сеть
расчетно!кассовых центров в Минске и Гомеле,
рассчитанных на обслуживание предприятий ма!
лого и среднего бизнеса. Уставный капитал банка
на 1 июля 2008г. составлял 15,814 млрд. бел. руб.
(эквивалент 5 млн. евро).

В конце авг. 2008г. Национальный банк Бело!
руссии на 1г. частично ограничил банковскую ли!
цензию банка «Золотой талер» за невыполнение
предписаний об устранении нарушений. «Золотой
талер» по итогам 2007г. занял 968 место по объему
активов в рэнкинге «Интерфакс!1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА», и 23
место среди 27 действовавших в Белоруссии бан!
ков.

Fransabank создан в 1921г. как отделение одно!
го из французских банков. Международная сеть
Fransabank включает банки и представительства во
Франции, Алжире, Судане, Сирии, Ливии, на Ку!
бе. Планируются приобретения в Турции и Ираке.
Активы Fransabank превышают 7,9 млрд.долл.

Официальный курс на 12 сент. – 2113 бел. руб.
/1 долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Объем денежной массы в широком определе!
нии в Белоруссии на 1 сент. 2008г. составил 29,551
трлн. белорусских руб., увеличившись в янв.!авг.
на 20,6%, сообщили в управлении информации
Национального банка республики. В авг. денеж!
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ная масса выросла на 1,9% после роста на 2,6% в
июле и на 4,5% в июне.

В структуре денежной массы объем наличных
денег в обращении (денежный агрегат M0) на 1
сент. достиг 4,258 трлн. бел. руб., увеличившись в
авг. на 4,4%, за 8 месяцев – на 28,1%. Доля этого
показателя в структуре денежной массы на 1 сент.
2008г. равнялась 14,4% против 13,6% на 1 янв.
2008г.

Активная рублевая денежная масса – денеж!
ный агрегат M1, который включает наличные
деньги и текущие рублевые вклады в банках, на 1
сент. 2008г. составил 10,206 трлн. (рост в авг. на
3,1%, за 8 месяцев – на 16,8%). Его доля в структу!
ре денежной массы на 1 сент. 2008г. снизилась до
34,5% с 35,7% на 1 янв. 2008г. Рублевая денежная
масса (денежный агрегат М2*), которая кроме аг!
регата М1 включает срочные рублевые депозиты и
средства населения и юрлиц в рублевых ценных
бумагах, в прошлом месяце выросла на 4,2% – до
20,466 трлн. бел. руб. (рост за 8 месяцев – на
22,1%).

Денежный агрегат М2 – денежная масса в на!
циональном определении (из которого исключе!
ны средства населения и юрлиц в рублевых цен!
ных бумагах) – на 1 сент. 2008г. достиг 19,164 трлн.
бел. руб., увеличившись в авг. на 3,3%, в янв.!авг.
– на 21,8%. Доля этого агрегата в общем объеме
денежной массы на 1 сент. равнялась 69,3% про!
тив 68,4% на 1 янв. 2008г.

Доля депозитов в инвалюте в структуре широ!
кой денежной массы сократилась с 31,3% на 1 янв.
2008г. до 30,3% на 1 сент. 2008г. Размер депозитов
в инвалюте на 1 сент. составил эквивалент 8,966
трлн. бел. руб., сократившись в авг. на 3,2%, уве!
личившись за 8 месяцев на 16,9%.

Национальный банк Белоруссии допускает в
2008г. рост как объема денежной массы (агрегат!
куб.м.), так и рублевой денежной массы (агрегат
М2*) на 33!37%.

Официальный курс на 11 сент. – 2113 бел. руб./
1 долл. Interfax, 11.9.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) на
своем официальном сайте опубликовал обменный
курс белорусского руб. на 11 сент. 2008г. – 2113 бе!
лорусских руб./ 1 долл. Впервые в 2008г. НББ сни!
жает официальный обменный курс нацвалюты к
долл. (на 2 бел. руб.) после продлившейся 34 дня (с
8 авг. 2008г.) фиксации курса на уровне 2111 бел.
руб./ 1 долл.

Зампредседателя правления НББ Василий Ма!
тюшевский сказал по этому поводу, что подвижка
курса нацвалюты к долл. – «это осознанная пози!
ция», отказавшись от дальнейших комментариев.
По его словам, «Национальный банк прокоммен!
тирует дальнейшие шаги в курсовой политике в
начале следующей недели».

Ранее в НББ объясняли введенную 8 авг. фик!
сацию обменного курса к долл. неопределеннос!
тью его поведения относительно евро. Тенденция
укрепления курса доллара США к евро приобрета!
ет вполне зримые очертания и, как полагают бело!
русские эксперты, дальнейшее сдерживание или
укрепление курса белорусского руб. к долл. США
может оказать негативное влияние на внешнеэко!
номическую конкурентоспособность продукции
белорусских предприятий.

С начала 2008г. НББ последовательно укреплял
обменный курс белорусского руб. к долл. США,

доведя его ревальвацию до 1,8% на 8 авг. 2008г.,
потом курс был зафиксирован на уровне 2111 бел.
руб./ 1 долл., а 11 сент. НББ пошел на незначи!
тельное (0,09%) снижение курса.

На 11 сент. НББ установил курс белорусского
руб. к евро на уровне 2992,75 бел. руб., что соответ!
ствует укреплению нацвалюты с начала года на
5,5%. При этом по итогам I пол. курс белорусско!
го руб. снизился по отношению к евро на 6%. По!
хожая траектория курса белорусского характерна
и по отношению к российскому руб.

В 2009г. НББ намерен осуществить привязку
курса белорусского руб. к корзине валют, состоя!
щей из долл., евро и российского руб. В отличие от
2008г., в котором реализуется принцип монопри!
вязки к долл. в рамках коридора плюс/минус 2,5%,
в 2009г. НББ расширит допустимый коридор коле!
баний курса к долл. до плюс/минус 5%.

В 2007г. НББ снизил курс белорусского руб. к
долл. на 0,46% – до 2150 бел. руб./ 1 долл. Interfax,
11.9.2008г.

– Правительство Белоруссии постановлением
N1274 вывело представителей государства из орга!
нов управления Белгазпромбанка и Белвнешэко!
номбанка. Как говорится в документе, отменяется
ранее принятое постановление правительства, ко!
торым представители государства в этих банках
были назначены.

В апр. 2008г. суммарная доля ОАО «Газпром» и
Газпромбанка в Белгазпромбанке была увеличена
до 96%. В авг. 2008г. российская госкорпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятель!
ности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ) увеличила свою
долю в Белвнешэкономбанке до 97,2%.

Новым постановлением председатель концер!
на «Белнефтехим» Валерий Казакевич назначен
представителем государства в «Банке ВТБ (Бела!
русь)» (ВТБ принадлежит 64,9% акций, государст!
ву – 25,9%). Ранее он входил в совет директоров
банка в качестве представителя акционера.

Вице!премьер Александр Косинец будет кури!
ровать деятельность Паритетбанка (98% принад!
лежит Нацбанку Белоруссии), контрольный пакет
которого, как ожидается, в ближайшее время бу!
дет продан российской АФК «Система».

Правительство также подтвердило полномочия
первого заместителя премьер!министра Владими!
ра Семашко и министра экономики Николая Зай!
ченко в качестве представителей государства в
Приорбанке (80% акций принадлежит RZB
Group).

Назначены также представители государства в
четырех крупнейших банках, в которых превали!
рует госдоля: в Беларусбанке – министр финансов
Андрей Харковец и министр жилищно!комму!
нального хозяйства Владимир Белохвостов, в Бе!
лагропромбанке – вице!премьер Иван Бамбиза и
министр сельского хозяйства и продовольствия
Семен Шапиро, в БПС!банке – вице!премьер Ан!
дрей Кобяков, министр промышленности Анато!
лий Русецкий и министр архитектуры и строи!
тельства Александр Селезнев, в Белинвестбанке –
вице!премьер Виктор Буря, министр торговли
Александр Иванков и первый замминистра эконо!
мики Петр Жабко.

Представители государства в Белоруссии осу!
ществляют надзор в компаниях с госдолей. В соот!
ветствии с нормативной базы они должны быть
включены в состав органов управления.
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Белвнешэкономбанк по итогам 2007г. занял
224 место по размеру активов среди банков СНГ и
6 место среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА», Белгазпромбанк – 230 и 7 ме!
ста соответственно. Interfax, 9.9.2008г.

– Правление Национального банка Белорус!
сии (НББ) приняло решение обязать коммерчес!
кие банки страны представлять с 1 янв. 2009г. в
бюро кредитных историй НББ сведения обо всех
без исключения кредитах, вне зависимости от их
размера, сообщил начальник главного управления
банковского надзора, член совета директоров НББ
Сергей Дубков. Банки представляют в бюро кре!
дитных историй НББ сведения только о кредитах,
имеющих объем не менее эквивалента 10
тыс.долл., отметил С.Дубков.

При этом, в соответствии с решением НББ, со!
кращен перечень сведений, включаемых в предо!
ставляемую кредитную историю. Так, из кредит!
ной истории исключены сведения, в отношении
которых банки не могут обеспечить достоверность
при их представлении в НББ, в т.ч. не имеющие
отношения к кредитным договорам.

С.Дубков отметил, что банки должны будут
представлять в бюро сведения о кредитах в тече!
ние 10 дней со дня совершения действия, сведения
о котором подлежат включению в кредитную ис!
торию. Сведения представляются банками в тече!
ние первых 12 дней месяца за предыдущий месяц.

Представитель НББ подчеркнул, что расшире!
ние представляемых в бюро сведений повлечет
значительный объем технических работ, как со
стороны банков, так и стороны НББ. По предва!
рительным оценкам, объем передаваемой в НББ
информации вырастет в 20 раз, что потребует усо!
вершенствования программного обеспечения сис!
темы кредитного бюро. При этом в течение янв.!
фев. банки будут передавать сведения в НББ по
специальному графику, учитывающему возмож!
ности каждого банка.

С.Дубков отметил, что при подготовке реше!
ния НББ были учтены предложения банков и ис!
пользованы отдельные положения законопроекта
«О кредитных историях», ранее принятого Пала!
той представителей Национального собрания в
первом чтении. Он подчеркнул, что «включение в
кредитные истории сведений об исполнении всех
кредитных договоров, а также сокращение сроков
их представления в Национальный банк даст бан!
кам возможность более эффективно управлять
своими рисками».

До вступления в силу новой нормативной базы
банки будут представлять информацию в бюро на
прежних условиях.

Бюро кредитных историй НББ приступило к
работе в мае 2007г. Доступ к его базе данных с со!
гласия субъекта кредитной истории имеют только
банки. На 1 июля 2008г. в кредитном бюро НББ
хранилось 168 тыс. 816 кредитных историй, в со!
став которых входили сведения о 433 тыс. 206 кре!
дитных договорах. Interfax, 8.9.2008г.

– Доля иностранного капитала в совокупном
уставном капитале белорусских банков к концу
2008г. может увеличиться до 30% с 22,2% на 1 сент.
и 9,8% – на начало этого года. Такое мнение вы!
сказал начальник главного управления банков!
ского надзора, член совета директоров Нацио!
нального банка Белоруссии (НББ) Сергей Дубков,

комментируя принятое на днях решение НББ о
двукратном – с 25% до 50% – увеличении квоты
участия иностранного капитала в совокупном ус!
тавном капитале белорусских банков. «По экс!
пертным оценкам, доля иностранного капитала в
суммарном уставном фонде белорусских банков к
концу этого года может вплотную приблизиться к
30%», – сказал он.

По его словам, доля иностранных инвестиций в
белорусских банках вырастет в случае реализации
поступивших в НББ предложений о создании но!
вых банков с участием иностранного капитала, а
также в связи с ожидаемыми сделками по продаже
нерезидентам долей в существующих банках и уве!
личением размеров присутствия нерезидентов в
банках, где они уже имеют долю.

Он напомнил, что 28 авг. НББ зарегистрировал
созданный международными финансовыми ин!
ститутами Белорусский банк малого бизнеса, ко!
торый стал 29 действующим в Белоруссии банком.
В завершающей стадии находится сделка по про!
даже Паритетбанка стратегическому инвестору из
России (АФК «Система»). Высказано намерение о
вхождении в состав акционеров Технобанка рези!
дента Латвии.

До конца 2008г. не исключается регистрация
еще 3 банков со 100%!ным иностранным капита!
лом. В НББ уже поданы документы на регистра!
цию ЗАО «Банк «Торговый Капитал» с участием
иностранного капитала на 5 млн. евро, ожидается
подача документов на создание ЗАО «Цептер
Банк» с участием капитала из Швейцарии и ЗАО
«ТИ Банк» с украинским капиталом. В НББ ожи!
дают документы на регистрацию небанковской
кредитно!финансовой организации ЗАО «Анкор
Финанс» с участием капитала из Германии.

Он напомнил, что сейчас «присутствует пози!
тивное движение по возможному участию иност!
ранных инвесторов в приватизации крупнейших
госбанков». Отметив, что «говорить о конкретных
сроках проведения таких сделок пока преждевре!
менно», С.Дубков напомнил, что в соответствии с
программными документами НББ, к концу 2010г.
предусматривается сокращение доли государства в
банках.

«Решение о двукратном увеличении квоты ино!
странного капитала является логичным шагом,
который демонстрирует международному инвес!
тиционному сообществу нашу заинтересован!
ность в расширении привлекаемых иностранных
инвестиций как в национальную банковскую сис!
тему, так и в нефинансовый сектор экономики», –
подчеркнул С.Дубков.

В связи с этим он отметил, что «непосредствен!
но размер квоты – это уже технический инстру!
ментарий, который своевременно скорректирован
под реализуемую стратегию, а именно – создание
конкурентоспособной на европейском рынке бан!
ковской системы». При этом он напомнил, что ру!
ководство НББ неоднократно информировало об!
щественность о готовности повысить квоту учас!
тия иностранного капитала при приближении его
объема к ранее утвержденному пограничному зна!
чению.

Комментируя ожидаемую географию привле!
чения иностранных инвесторов в банковский сек!
тор, С.Дубков отметил, что она будет соответство!
вать сложившейся структуре стран, которые явля!
ются основными торговыми партнерами Белорус!
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сии. Поскольку сохраняется примерный паритет
между Россией и странами Евросоюза в структуре
внешней торговли Белоруссии, то такое же рас!
пределение их участия в иностранной доле в сово!
купном уставном капитале белорусских банков
было бы логичным, считает он.

С.Дубков подчеркнул, что «уже сейчас мы име!
ем качественно иную банковскую систему по
сравнению с тем, что было 3г. назад».

«Однако финансовые возможности банковско!
го сектора в сравнении с развитыми странами ос!
таются на низком уровне. Так, активы банковско!
го сектора по отношению к ВВП на 1 июля 2008г.
составляли 37,9%, капитал – 5,8%, что намного
ниже соотношений, характерных для успешных
развивающихся и развитых стран. Это свидетель!
ствует о наличии огромного потенциала для даль!
нейшего развития банковского сектора», – заме!
тил член совета директоров Нацбанка.

«Когда доля иностранного капитала приблизит!
ся к разрешенным 50%, качественные и количест!
венные характеристики белорусской банковской
системы будут еще более разительно отличаться от
того, что мы имеем сейчас», – считает он.

Поясняя принципиальную позицию НББ по
поводу необходимости активного привлечения
иностранных инвестиций в банковский сектор,
С.Дубков подчеркнул, что сохраняет силу целый
ряд факторов, сдерживающих развитие белорус!
ских банков.

«В первую очередь, речь идет о незначительной
доле частного сектора в уставных фондах белорус!
ских банков – чуть более 20%, что ограничивает их
инвестиционную привлекательность, снижает
уровень конкуренции и эффективность использо!
вания рыночных механизмов в деятельности бан!
ковского сектора, – отметил эксперт. – Во!вто!
рых, это высокий уровень концентрации в банков!
ском секторе – на долю банков с преобладающей
госдолей приходится почти 76% активов, что нега!
тивно сказывается на качестве банковских услуг и
повышает уязвимость банковского сектора в слу!
чае реализации отдельных видов рисков, в частно!
сти, кредитного риска».

Он констатировал низкую обеспеченность бан!
ковского сектора долгосрочными ресурсами, что в
условиях высокой инвестиционной активности
банков, и в первую очередь, при реализации важ!
нейших госпрограмм, приводит к несбалансиро!
ванности активов и пассивов банков по срокам
погашения и, в свою очередь, к снижению устой!
чивости функционирования банковского сектора.

По его словам, характерной проблемой для ря!
да белорусских банков является низкий уровень
корпоративного управления и владельческого
надзора, который не в полной мере учитывает не!
обходимость динамичного и устойчивого развития
банков и отличается отсутствием последователь!
ной долгосрочной стратегии развития.

«В связи с этим для дальнейшего усиления ро!
ли банковского сектора в экономическом разви!
тии страны и обеспечения его устойчивого разви!
тия требуются значительные инвестиции, причем
не только финансовые, но и интеллектуальные,
которые бы позволили банковскому сектору Бело!
руссии сократить свое отставание от банковских
систем развитых стран», – подчеркнул С.Дубков.

По его словам, в условиях ограниченности вну!
тренних ресурсов для финансовой поддержки

прогнозируемого экономического роста и модер!
низации экономики иностранные инвестиции
становятся ключевым фактором реализации из!
бранной стратегии.

Представитель НББ уверен, что приход в бан!
ковский сектор новых инвесторов обеспечивает не
только рост уставного капитала банков, но и со!
здает дополнительные возможности увеличения
объемов привлекаемых при содействии инвесто!
ров средств, компенсируя тем самым уменьшение
заимствований на подверженных кризису финан!
совых рынках.

«В случае возникновения неблагоприятных си!
туаций банки, принадлежащие крупным зарубеж!
ным финансовым корпорациям, могут рассчиты!
вать на действенную поддержку со стороны своих
основных акционеров», – добавил глава надзора.

В Белоруссии на 1 авг. 2008г. действовали 28
банков, иностранный капитал присутствовал в ус!
тавных капиталах 22 банков. При этом в 16 банках
доля участия иностранных инвесторов в уставном
капитале превышала 50%. В уставных капиталах
белорусских банков участвует капитал из России,
Кипра, Австрии, Украины, Великобритании, Ни!
дерландов, Швейцарии, Люксембурга, Казахста!
на, Латвии и других стран.

Наиболее значимыми сделками на вторичном
рынке в 2007!08гг. в Белоруссии стали продажа
контрольного пакета акций (65%) Белвнешэко!
номбанка российскому Внешэкономбанку, кон!
трольного пакета акций Северного инвестицион!
ного банка (переименован в Кредэксбанк) компа!
нии Ximex (Великобритания), почти 100% акций
Атом!банка (переименован в Дельта банк) страте!
гическому инвестору из Украины, 83% акций
Международного резервного банка группе «Дог!
мат», 75% акций СОМбелбанка группе Getin
(Польша), 100% акций Лоробанка (переименован
в Хоум Кредит Банк) группе Home Credit. Interfax,
8.9.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) уве!
личил максимально допустимую долю участия
иностранного капитала в совокупном уставном
фонде белорусских банков с 25% до 50%, сообщи!
ли в управлении информации НББ со ссылкой на
решение правления НББ, согласованное с главой
государства. Представитель НББ отметил, что до!
ля иностранных инвестиций в совокупном устав!
ном фонде банков на 1 авг. 2008г. составила 17,1%
против 9,8% на начало года. За I пол. 2008г. объем
валовых иностранных инвестиций на приобрете!
ние акций банков на первичном рынке составил
88 млн.долл. и 31 млн. евро (за 2007г. – 65,8
млн.долл. и 15,3 млн. евро). В уставных фондах бе!
лорусских банков присутствует капитал из Рос!
сии, Кипра, Австрии, Украины, Великобритании,
Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, Казах!
стана, Латвии и других стран.

Совокупный уставный фонд банков в I пол.
увеличился на 0,5 трлн. бел. руб. – до 5,1 трлн. бел.
руб.

В Белоруссии время действуют 28 банков, из
них 22 созданы с участием иностранного капитала.
В конце авг. НББ зарегистрировал Белорусский
банк малого бизнеса со 100%!ным иностранным
капиталом, который начнет работу в окт.

В НББ считают, что увеличение доли иност!
ранного капитала в белорусских банках позволит
радикально увеличить активные операции банков,
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повысить качество банковских технологий и уро!
вень корпоративного управления в банках.

Расширение участия нерезидентов в капитале
белорусских банков связано с завершением неко!
торых сделок, в частности сделки по продаже ОАО
«Паритетбанк» стратегическому инвестору из Рос!
сии (АФК «Система»), планами вхождения в со!
став участников Технобанка латвийского банка.
НББ также ожидает создания нескольких банков с
участием иностранного капитала. НББ и прави!
тельство заявили о готовности провести привати!
зацию четырех крупнейших госбанков – Беларус!
банка, Белагропромбанка, БПС!Банка и Белин!
вестбанка. Причем по двум последним банкам
приватизационные сделки не исключаются уже в
этом году.

В НББ отмечают незначительную долю частно!
го сектора в уставных фондах банков, которая на 1
июля 2008г. составила 21,3%. Это ограничивает
инвестиционную привлекательность банков, сни!
жает уровень конкуренции и эффективность ис!
пользования рыночных механизмов в организа!
ции деятельности банковского сектора. При этом
на долю банков, контролируемых государством,
приходится 76% активов банковского сектора.
Interfax, 4.9.2008г.

– Белорусский банк малого бизнеса (ББМБ), в
конце авг. получивший лицензию Национального
банка Белоруссии, намерен к 2010г. довести кре!
дитный портфель до 40 млн. евро, сообщил пред!
седатель правления ББМБ Сеит Девдариани на
пресс!конференции в среду.

Уставный капитал банка будет увеличен с 7
млн. евро до 12!13 млн. евро. К этому сроку ББМБ
будет присутствовать во всех областных центрах
республики, а его доля в сегменте кредитования
малого бизнеса должна составить не менее 10%.
Планируется, что выдачу кредитов малому бизне!
су банк начнет в начале окт. 2008г.

Акционерами банка являются Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР), Между!
народная финансовая корпорация (IFC), герман!
ские Commerzbank и банк Kreditanstalt fur Wieder!
aufbau (KfW), голландская Компания по финанси!
рованию развития (FMO), ShoreBank Inernational
(США, является также управляющей компанией
ББМБ) и ShoreCap International (некоммерческая
организация по развитию, созданная IFC и амери!
канским ShoreBank), Swedfund (венчурный фонд,
созданный правительством Швеции).

С.Девдариани отметил, что ББМБ не будет
инициировать сворачивание программ финанси!
рования малого и среднего бизнеса ЕБРР и IFC
через другие белорусские банки в целях усиления
своих конкурентных позиций.

«Появление нашего банка усилит конкурен!
цию на рынке, но это хорошо, т.к. конкурентная
среда благоприятно сказывается на потребите!
лях», – сказал он.

Как сказал на пресс!конференции вице!прези!
дент ShoreBank Inernational Эдвард Сигел, «факт
участия американской компании в качестве соуч!
редителя банка не оказал негативного влияния на
процесс регистрации банка». По его словам, нача!
ло работы банка в окт., а не в мае, как это предпо!
лагалось ранее, связано исключительно с техниче!
скими вопросами.

ББМБ будет предоставлять кредиты от 100
тыс.долл. до 200 тыс.долл., микрокредиты до 10

тыс.долл. для индивидуальных предпринимателей
микро, малых и средних предприятий. Первона!
чально банк планирует работать в Минске и Мин!
ской области, где сконцентрировано 50% частных
предприятий малого и среднего бизнеса.

ЗАО «Белорусский банк малого бизнеса» стал
29 белорусским банком и 9 банком со 100%!ным
иностранным капиталом. Interfax, 3.9.2008г.

– Белорусский банк малого бизнеса (ББМБ), в
конце авг. получивший лицензию Национального
банка Белоруссии, намерен к 2010г. довести кре!
дитный портфель до 40 млн. евро, сообщил пред!
седатель правления ББМБ Сеит Девдариани на
пресс! конференции в среду.

Уставный капитал банка будет увеличен с 7
млн. евро до 12!13 млн. евро. К этому сроку ББМБ
будет присутствовать во всех областных центрах
республики, а его доля в сегменте кредитования
малого бизнеса должна составить не менее 10%.

Планируется, что выдачу кредитов малому биз!
несу банк начнет в начале окт. 2008г.

Акционерами банка являются Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР), Между!
народная финансовая корпорация (IFC), герман!
ские Commerzbank и банк Kreditanstalt fur Wieder!
aufbau (KfW), голландская Компания по финанси!
рованию развития (FMO), ShoreBank Inernational
(США, является также управляющей компанией
ББМБ) и ShoreCap International (некоммерческая
организация по развитию, созданная IFC и амери!
канским ShoreBank), Swedfund (венчурный фонд,
созданный правительством Швеции).

С.Девдариани отметил, что ББМБ не будет
инициировать сворачивание программ финанси!
рования малого и среднего бизнеса ЕБРР и IFC
через другие белорусские банки в целях усиления
своих конкурентных позиций.

«Появление нашего банка усилит конкурен!
цию на рынке, но это хорошо, т.к. конкурентная
среда благоприятно сказывается на потребите!
лях», – сказал он.

Как сказал на пресс!конференции вице!прези!
дент ShoreBank Inernational Эдвард Сигел, «факт
участия американской компании в качестве соуч!
редителя банка не оказал негативного влияния на
процесс регистрации банка». По его словам, нача!
ло работы банка в окт., а не в мае, как это предпо!
лагалось ранее, связано исключительно с техниче!
скими вопросами.

ББМБ будет предоставлять кредиты от 100
тыс.долл. до 200 тыс.долл., микрокредиты до 10
тыс.долл. для индивидуальных предпринимателей
микро, малых и средних предприятий. Первона!
чально банк планирует работать в Минске и Мин!
ской области, где сконцентрировано 50% частных
предприятий малого и среднего бизнеса.

ЗАО «Белорусский банк малого бизнеса» стал
29 белорусским банком и 9 банком со 100%!ным
иностранным капиталом. Interfax, 3.9.2008г.

– Юань включен в белорусскую систему еже!
дневно котируемых валют. Этому способствовало
выделение китайского кредита на модернизацию
белорусских производственных объектов. Об этом
сообщил председатель Палаты представителей
Национального собрания Беларуси Вадим Попов
в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным
послом КНР в Беларуси У Хунбинем.

Попов напомнил, что три года назад они об!
суждали возможность достижения товарооборота
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между двумя странами до 1 млрд.долл.: «Есть 1
млрд. и близимся к 2 млрд. по итогам этого года».
На это китайский дипломат заметил, что считает
развитие белорусской экономики успешным и
перспективным. Он также указал на совпадение
взглядов на внешнюю политику между Китаем и
Белоруссией.

31 авг. 2008г. вступило в силу постановление
правления Национального банка Республики Бе!
ларусь о включении китайского юаня Ренминби в
перечень ежедневно котируемых валют. В НБ РБ
переход к ежедневным котировкам объясняют уг!
лублением двусторонних торгово!экономических
отношений Белоруссии с Китаем. Росбалт,
3.9.2008г.

– Raiffeisen International Bank Holding AG в авг.
увеличил долю в белорусском Приорбанке с
63,05% до 79,43%. Как сообщил представитель Бе!
лорусской валютно!фондовой биржи, в авг. на
бирже зарегистрировано 47 сделок на 22,6 млрд.
белорусских руб. по покупке 2 млн. 321,714 тыс.
акций Приорбанка (2,88% уставного капитала).

В авг. Raiffeisen купил принадлежавшие Евро!
пейскому банку реконструкции и развития 10 млн.
883 тыс. 484 акции Приорбанка (13,5% уставного
капитала) за 50,173 млн.долл.

В Приорбанке агентству сообщили, что эти
сделки совершены с миноритариями в рамках
объявленной Raiffeisen 19 авг. 30!дневной оферты
на покупку акций.

Уставный капитал Приорбанка составляет 270
млрд. 105 млн. 160,1 тыс. бел. руб., он разделен на
80 млн. 628,406 тыс. акций номиналом 3,350 тыс.
бел. руб.

В рамках оферты Raiffeisen International Bank
Holding AG покупает акции Приорбанка по 9,739
тыс. бел. руб. за 1 акцию.

Приорбанк образован в 1989г. В 2003г. акцио!
нером банка стала австрийская банковская группа
Raiffeisen. Государству и связанным с ним акцио!
нерам принадлежит 10% акций банка.

По итогам 2007г. банк занял 82 место среди
банков СНГ и 3 место среди 27 белорусских бан!
ков по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА».

Официальный курс на 2 сент. – 2111 бел. руб./
1 долл. Interfax, 2.9.2008г.

– Белагропромбанк привлек синдицирован!
ный кредит на 55 млн.долл. при первоначальном
объеме подписки 25 млн.долл., сообщили в банке.
Средства привлекаются под Libor+3% сроком на
1г. с возможностью пролонгации на такой же срок
на цели торгового финансирования клиентов.
Кредитное соглашение подписано во вторник.

Уполномоченными главными организаторами
синдицированного кредита выступили, в частнос!
ти, итальянская банковская группа Intesa San Pao!
lo, швейцарский Credit Suisse, Banco Finantia S.A.
(Португалия). Intesa впервые выступил участни!
ком синдицированного заимствования для бело!
русского банка. Он также назначен агентом по
кредитному соглашению.

В синдикации приняли участие 11 европейских
и азиатских банков.

«Мы довольны этой сделкой – объем подписки
более чем в 2 раза превысил первоначально заяв!
ленный объем», – сказал агентству представитель
Белагропромбанка. По его словам, «ситуация на

рынке несвязанных заимствований непростая и
она будет сложной в перспективе – сейчас основ!
ной проблемой для нас является потолок страно!
вых рейтингов». Он также считает, что «синдици!
рованные кредиты, как инструмент привлечения
внешних несвязанных заимствований, вскоре се!
бя исчерпают, т.к. их стоимость приближается к
цене заимствований на рынке капитала, т.е. к сто!
имости евробондов и других бумаг». В связи с
этим, «мы будем смотреть на эти рынки, мы ведем
их пристальный мониторинг», сказал собеседник
агентства.

В то же время, «позиция минфина Белоруссии,
его действия по выходу с бумагами на междуна!
родный рынок или дальнейшее выжидание, будет
для белорусских банков знаковой», сказал пред!
ставитель Белагропромбанка.

Новый синдицированный кредит является вто!
рым для Белагропромбанка в 2008г. В фев. банк
получил синдицированный кредит на 40 млн.долл.
при первоначальном объеме подписки 20
млн.долл. под Libor+3,1% сроком на 1г. с возмож!
ностью пролонгации на такой же срок. Организа!
торами кредита стали Commerzbank AG (Герма!
ния), Banco Finantia S.A. (Португалия) и итальян!
ская банковская группа UniCredit Group. Агентом
по кредитному соглашению выступил Com!
merzbank International S.A. (Люксембург).

Белагропромбанк создан в сент. 1991г. Доля го!
сударства в его уставном капитале составляет 99%.
Белагропромбанк по итогам 2007г. занял 45 место
по размеру активов среди банков СНГ и 2 место
среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 2.9.2008г.

– Raiffeisen International Bank Holding AG в авг.
увеличил долю в белорусском Приорбанке с
63,05% до 79,43%. Как сообщил представитель Бе!
лорусской валютно!фондовой биржи, в авг. на
бирже зарегистрировано 47 сделок на 22,6 млрд.
белорусских руб. по покупке 2 млн. 321,714 тыс.
акций Приорбанка (2,88% уставного капитала).

В авг. Raiffeisen купил принадлежавшие Евро!
пейскому банку реконструкции и развития 10 млн.
883 тыс. 484 акции Приорбанка (13,5% уставного
капитала) за 50,173 млн.долл. В Приорбанке
агентству сообщили, что эти сделки совершены с
миноритариями в рамках объявленной Raiffeisen
19 авг. 30!дневной оферты на покупку акций.

Уставный капитал Приорбанка составляет 270
млрд. 105 млн. 160,1 тыс. бел. руб., он разделен на
80 млн. 628,406 тыс. акций номиналом 3,350 тыс.
бел. руб.

В рамках оферты Raiffeisen International Bank
Holding AG покупает акции Приорбанка по 9,739
тыс. бел. руб. за 1 акцию.

Приорбанк образован в 1989г. В 2003г. акцио!
нером банка стала австрийская банковская группа
Raiffeisen. Государству и связанным с ним акцио!
нерам принадлежит 10% акций банка.

По итогам 2007г. банк занял 82 место среди
банков СНГ и 3 место среди 27 белорусских бан!
ков по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА».

Официальный курс на 2 сент. – 2111 бел. руб./
1 долл. Interfax, 2.9.2008г.

– Белагропромбанк привлек синдицирован!
ный кредит на 55 млн.долл. при первоначальном
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объеме подписки 25 млн.долл., сообщили в банке.
Средства привлекаются под Libor+3% сроком на
1г. с возможностью пролонгации на такой же срок
на цели торгового финансирования клиентов.
Кредитное соглашение подписано во вторник.

Уполномоченными главными организаторами
синдицированного кредита выступили итальян!
ская банковская группа Intesa San Paolo, швейцар!
ский Credit Suisse, Banco Finantia S.A. (Португа!
лия). Intesa впервые выступил участником синди!
цированного заимствования для белорусского
банка. Он также назначен агентом по кредитному
соглашению.

В синдикации приняли участие 11 европейских
и азиатских банков. «Мы довольны этой сделкой –
объем подписки более чем в 2 раза превысил пер!
воначально заявленный объем», – сказал агентст!
ву представитель Белагропромбанка.

По его словам, «ситуация на рынке несвязан!
ных заимствований непростая и она будет слож!
ной в перспективе – сейчас основной проблемой
для нас является потолок страновых рейтингов».
Он также считает, что «синдицированные креди!
ты, как инструмент привлечения внешних несвя!
занных заимствований, вскоре себя исчерпают,
т.к. их стоимость приближается к цене заимство!
ваний на рынке капитала, т.е. к стоимости евро!
бондов и других бумаг». В связи с этим, «мы будем
смотреть на эти рынки, мы ведем их пристальный
мониторинг», сказал собеседник агентства.

«Позиция минфина Белоруссии, его действия
по выходу с бумагами на международный рынок
или дальнейшее выжидание, будет для белорус!
ских банков знаковой», сказал представитель Бе!
лагропромбанка.

Новый синдицированный кредит является вто!
рым для Белагропромбанка в 2008г. В фев. банк
получил синдицированный кредит на 40 млн.долл.
при первоначальном объеме подписки 20
млн.долл. под Libor+3,1% сроком на 1г. с возмож!
ностью пролонгации на такой же срок. Организа!
торами кредита стали Commerzbank AG (Герма!
ния), Banco Finantia S.A. (Португалия) и итальян!
ская банковская группа UniCredit Group. Агентом
по кредитному соглашению выступил Com!
merzbank International S.A. (Люксембург).

Белагропромбанк создан в сент. 1991г. Доля го!
сударства в его уставном капитале составляет 99%.

Белагропромбанк по итогам 2007г. занял 45 ме!
сто по размеру активов среди банков СНГ и 2 мес!
то среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 2.9.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко утвердил основные направления денежно!кре!
дитной политики страны на 2009г., сообщили в
пресс!службе главы белорусского государства.
Как и в предыдущие годы, в 2009 целью денежно!
кредитной политики является защита и обеспече!
ние устойчивости белорусского руб., его покупа!
тельной способности и курса по отношению к
иностранным валютам.

Предусматривается привязка курса белорус!
ского руб. к корзине иностранных валют (евро,
доллар США и российский руб.). Прогнозируется,
что изменения официального обменного курса
руб. к долл. США составят плюс/минус 5%, ставка
рефинансирования к концу 2009г. не превысит 10!
12% годовых, ставки по вновь выдаваемым банка!

ми кредитам – 13!15% годовых, по вновь привле!
каемым срочным депозитам – 10!12% годовых.

Прирост рублевой денежной массы составит
34!38%, широкой денежной массы – 32!40%, руб!
левой денежной базы – 28!34%, ресурсной базы
банков – 35!42%. Кредитование банками эконо!
мики возрастет на 36!44%. При этом объем инвес!
тиционного кредитования достигнет 7!7,5 трилли!
она белорусских руб. Кредитование банками жи!
лищного строительства оценивается 2,9!3,8 трил!
лиона белорусских руб. Приоритетным направле!
нием останется кредитование банками экспорто!
ориентированных организаций, проектов и важ!
нейших мероприятий государственной програм!
мы возрождения и развития села на 2005!2010г.,
жилищного строительства.

Дальнейшее развитие получит потребительское
кредитование. ИА Regnum, 30.8.2008г.

– Национальный банк Беларуси применил ряд
мер воздействия к ОАО Банк «Золотой талер». Это
предусмотрено постановлением правления глав!
ного банковского учреждения страны №124 от 28
авг. 2008г., сообщили в управлении информации
Нацбанка.

За невыполнение предписания Национального
банка об устранении нарушений ОАО Банк «Золо!
той талер» запрещено по 27 авг. 2009г. открытие
филиалов (отделений) и (или) создание структур!
ных подразделений банка. Кроме этого, приоста!
новлено действие выданной Нацбанком лицензии
на осуществление банковской деятельности от 27
окт. 2006г. №15 на проведение ряда банковских
операций.

По 27 авг. следующего года банк утратил право
на выдачу банковских гарантий, доверительное
управление денежными средствами по договору
доверительного управления денежными средства!
ми, выдачу ценных бумаг, подтверждающих при!
влечение денежных средств во вклады (депозиты)
и размещение их на счета, финансирование под
уступку денежного требования (факторинг), а так!
же предоставление физическим и юридическим
лицам специальных помещений или находящихся
в них сейфов для банковского хранения докумен!
тов и ценностей (денежных средств, ценных бу!
маг, драгоценных металлов и драгоценных камней
и других).

Данные меры воздействия применены на осно!
вании статей 97 и 134 Банковского кодекса Рес!
публики Беларусь и пункта 12 Инструкции о по!
рядке вынесения НБ РБ предписаний и примене!
ния мер воздействия к банкам и небанковским
кредитно!финансовым организациям от 28 нояб.
2006г. №195. БЕЛТА, 29.8.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) за!
фиксировал официальный курс белорусского руб.
к долл. США на уровне 2111 бел. руб./ 1 долл. в ус!
ловиях неопределенности дальнейшей траектории
движения пары доллар/евро, сообщил зампред
правления НББ Василий Матюшевский.

«Фиксация курса белорусского руб. к долл.
США – это осознанная позиция», – сказал он,
комментируя неизменность официального курса с
8 авг. 2008г.

«За последнее время очень серьезно укрепился
доллар по отношению к евро, в условиях сохраня!
ющейся неопределенности их взаимного движе!
ния Национальный банк реализует стратегию
нейтральной позиции к корзине валют либо не!
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значительной девальвации белорусского руб.», –
отметил В.Матюшевский, напомнив, что по про!
гнозу на 2008г. НББ допускает колебания курса к
долл. США в пределах плюс/минус 2,5%.

Он не исключает и некоторой девальвации бе!
лорусского руб. к долл. относительно достигнуто!
го в этом году укрепления, однако считает такой
сценарий маловероятным, т.к. «сложно верить,
что в дальнейшем доллар настолько резко укре!
пится».

«Сейчас сложно спрогнозировать, сколько
продлится фиксация курса, но в целом мы будем
работать в рамках прогноза, – добавил В.Матю!
шевский. – Сейчас еще непонятно, начал ли дол!
лар укрепление, достигнув «дна», либо сложивша!
яся тенденция отражает техническую корректи!
ровку рынка».

В то же время он отметил и неопределенность
тенденций курса евро по отношению к долл., на!
помнив о наметившихся неблагоприятных тен!
денциях в экономике еврозоны.

В целом он характеризует курсовую политику
НББ на данном этапе как «осторожную и взвешен!
ную реакцию на неочевидный тренд».

Говоря о ранее обнародованных планах НББ
укрепить в 2008г. белорусский руб. до верхней гра!
ницы прогноза – 2100 бел. руб./ 1 долл. к концу го!
да, В.Матюшевский отметил, что эти планы были
озвучены к условиях относительно долгосрочной
тенденции плавного снижения долл. по отноше!
нию к евро. «За последнее время ситуация изме!
нилась», – констатировал замглавы НББ.

С начала 2008г. НББ последовательно укреплял
обменный курс белорусского руб. к долл. США,
доведя его ревальвацию до 1,8%.

На 26 авг. НББ установил курс белорусского
руб. к евро на уровне 2111,51 бел. руб., что соответ!
ствует его укреплению с начала года на 1,7%. При
этом по итогам I пол. белорусский руб. снизился
по отношению к евро на 6%.

В 2009г. НББ намерен осуществить привязку
курса белорусского руб. к корзине валют, состоя!
щей из долл., евро и российского руб. В отличие от
2008г., в котором реализуется принцип монопри!
вязки к долл. в рамках коридора плюс/минус 2,5%,
в 2009г. НББ расширит допустимый коридор коле!
баний курса к долл. до плюс/минус 5%.

По данным мониторинга, проведенного НББ
среди 1985 предприятий разных отраслей, боль!
шинство субъектов хозяйствования выступили за
фиксацию обменного курса белорусского руб.

Согласно исследованию, в июне 2008г. 65,8%
участников мониторинга высказались за фикса!
цию обменного курса, за дальнейшее укрепление
курса нацвалюты выступили 19,3% опрошенных,
за девальвацию – 14,9%.

Доля сторонников фиксации выше среди пред!
приятий, преимущественно покупавших валюту –
66%. Среди предприятий!продавцов инвалюты
доля выступающих за фиксацию курса составила
56,8%.

Большинство участников мониторинга также
отмечали умеренное влияние изменений курса бе!
лорусского руб. на свою деятельность – 66,1% сре!
ди общего числа опрошенных и 69,3% среди пред!
приятий, совершавших сделки с инвалютой.

Влияние курса на хозяйственную деятельность
сильным считают 20,7% опрошенных предприя!
тий химии и нефтехимии и 18,1% предприятий

пищепрома. Среди предприятий химической и
нефтехимической промышленности, которые
преимущественно покупали инвалюту, сильное
влияние курса отметили 66,7%, и столько же в
этой отрасли выступает за укрепление обменного
курса белорусского руб. Interfax, 26.8.2008г.

– Белоруссия завершила создание механизма
страхования экспортных кредитов, соответствую!
щего международным стандартам.

Как сообщили в аппарате совета министров,
правительство и Национальный банк Белоруссии
(НББ) приняли совместное постановление, кото!
рым утверждено положение о порядке выдачи
банками экспортных кредитов для финансирова!
ния производства и реализации товаров (работ, ус!
луг). Документ определяет основные нормы, регу!
лирующие порядок предоставления и страхования
кредитов нерезидентам для оплаты реализован!
ных резидентами товаров (работ, услуг) или кре!
дитования резидентов при передаче товаров нере!
зидентам в лизинг. Документ был принят в целях
стимулирования белорусского экспорта.

Как уточнил участник страхового рынка, госу!
дарственная страховая компания «Белэксимга!
рант» будет страховать при поддержке государства
белорусские экспортные кредиты в соответствии с
нормами и тарифами, действующими в стран!чле!
нах Организации по экономическому сотрудниче!
ству и развитию (ОСЭР).

Страховой тариф рассчитывается в процентах
от суммы сделки и учитывает страновые, полити!
ческие и коммерческие риски по методологии
ОСЭР. Например, стоимость страхования кредита
сроком на 30 дней при экспорте в Германию со!
ставит 0,25!0,3% суммы сделки. При страховании
экспортного кредита при поставках на Кубу сро!
ком на 5 лет страховой тариф составит 8!9% от
суммы сделки. Страхуются кредиты сроком от 1
месяца до 12 лет.

Порядок выдачи экспортных кредитов предус!
матривает компенсацию банкам за счет бюджета
разницы между коммерчески ориентированными
процентными ставкам (CIRRs), под которые
должны выдаваться экспортные кредиты, и сред!
ней рыночной ставкой по кредитам в инвалюте.
Устанавливаемая ежеквартально ставка CIRRs со!
ставляет 4,5% годовых в долларах и 5,5% годовых в
евро. Средняя ставка по валютным кредитам в Бе!
лоруссии сложилась на уровне 11!12% годовых.

Поскольку страховое покрытие распространя!
ется на проценты и другие платежи по экспортно!
му кредиту, НББ своим нормативным актом при!
нял решение относить эту задолженность к обес!
печенной, что снимает необходимость создания
резервов на покрытие рисков по таким кредитам.
Целью этого шага является стремление повысить
заинтересованность банков в финансировании бе!
лорусского экспорта.

Участники рынка прогнозируют сложности в
практической реализации этого механизма. Бело!
русские банки будут очень осторожны при выдаче
экспортных кредитов с господдержкой, поскольку
это новый механизм. На внутреннем рынке име!
ются более привлекательные сегменты для разме!
щения ресурсов, например, потребительское кре!
дитование.

В Белоруссии с использованием механизма
страхования экспортных кредитов была проведена
пока только одна сделка – поставка 100 автобусов
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«МАЗ» на Кубу, когда кредитором выступил Бела!
русбанк.

В соответствии с законом о бюджете на 2008г.
на компенсацию банкам потерь при выдаче экс!
портных кредитов с господдержкой предусмотре!
но 4,5 млрд. белорусских руб. В проекте бюджета!
2009 на эти цели планируется выделить 7 млрд.
бел. руб. Interfax, 26.8.2008г.

– Raiffeisen International Bank Holding AG 21
авг. купил на биржевом рынке 10 млн. 883 тыс. 484
акции белорусского Приорбанка за 50,173
млн.долл., сообщили в управлении фондового
рынка Белорусской валютно!фондовой биржи.
Цена продажи 1 акции составила 4,61 долл. при
номинале 3350 белорусских руб. Покупка акций
совершена одной сделкой.

Как сообщили в Raiffeisen International Bank
Holding AG, зарегистрированная на бирже сделка
отражает покупку принадлежавших Европейско!
му банку реконструкции и развития (ЕБРР) 13,5%
акций Приорбанка.

Уставный фонд Приорбанка составляет 270
млрд. 105 млн. 160,1 тыс. белорусских руб., он раз!
делен на 80 млн. 628 тыс. 406 акций номиналом
3350 бел. руб. Банк купил 13,5% акций банка, в ре!
зультате чего его доля в Приорбанке возросла с
63,05% до 76,55%.

Количество купленных акций соответствует
доле ЕБРР в уставном фонде Приорбанка.

В Приорбанке не смогли прокомментировать
данную сделку, сославшись на ее проведение уч!
редителем банка. В банке сообщили, что 19 авг.
Raiffeisen объявил 30!дневную оферту на выкуп
акций, принадлежащих другим акционерам При!
орбанка. Raiffeisen покупает акции Приорбанка по
цене 9739 бел. руб. за 1 акцию.

Приорбанк был образован в 1989г. В 2003г. ак!
ционером банка стала австрийская банковская
группа Raiffeisen. Акционерами банка также явля!
ются РУП ПО «Белоруснефть» (3,1%), РУП
«МАЗ» (2%), госсектор (4,94%), физлица (7,3%),
другие иностранные акционеры (1,4%), прочие
акционеры (4,7%).

По итогам 2007г. банк занял 82 место среди бан!
ков СНГ и 3 место среди 27 белорусских банков по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс!1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА».

Официальный курс на 22 авг. – 2111 бел. руб./ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– Крупнейший итальянский страховщик Assi!
curazioni Generali будет проводить в Белоруссии
операции по страхованию, отличному от страхова!
ния жизни, сообщило агентство Bloomberg. Ли!
цензию на этот вид деятельности получило совме!
стное предприятие Generali с другой итальянской
компанией PPF Group – Generali Belarus, которое
начнет работу до конца тек.г.

Разрешение «подтверждает интерес компании»
к дальнейшему расширению в странах Централь!
ной и Восточной Европы, где сильный экономи!
ческий рост и ненасыщенный рынок «предостав!
ляет важный потенциал для развития», заявил
главный исполнительный содиректор Сержио
Балбинот.

Generali имеет 9 млн. клиентов в 13 государст!
вах Центральной и Восточной Европы, включая
Белоруссию. Interfax, 21.8.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) по!
требовал от коммерческих банков до конца 2008г.

создать структурные подразделения или назначить
лиц, осуществляющих управление банковскими
рисками, сообщил член совета директоров НББ,
начальник главного управления банковского над!
зора Нацбанка Сергей Дубков со ссылкой на по!
становление правления НББ.

«Система управления рисками рассматривает!
ся Национальным банком в качестве одного из
краеугольных камней в развитии банковского биз!
неса, который отличает высокая рисковость во
всех странах. В этой связи банки обязаны будут до
конца года создать независимые подразделения,
которые будут осуществлять мониторинг и учет
банковских рисков», – сказал С.Дубков.

НББ уточнил порядок функционирования
служб внутреннего аудита.

Так, введена норма о подотчетности службы
внутреннего аудита только совету директоров бан!
ка, а в случае его отсутствия – высшему органу уп!
равления либо собственнику имущества банка.
Также введен запрет на участие службы внутрен!
него аудита в проведении операций и текущей де!
ятельности банка, которые и подлежат внутренне!
му аудиту. При расширении функций этой службы
ей запрещается участие в разработке локальных
нормативных правовых актов банка, за исключе!
нием акта, регулирующего деятельность службы
внутреннего аудита.

«Национальный банк неоднократно обращал
внимание на существующие проблемы в организа!
ции внутреннего контроля в банках», – подчерк!
нул С.Дубков.

В связи с этим НББ подчеркивает необходи!
мость устранения зависимости служб внутреннего
аудита от исполнительных органов банков и повы!
шения роли советов директоров в системах внут!
реннего контроля. По! прежнему остается акту!
альным требование НББ о повышении професси!
ональной компетентности работников службы
внутреннего аудита комбанков, констатировал он.

При этом глава надзора напомнил, что, начи!
ная с отчетности за 2008г., все банки будут обяза!
ны составлять отчетность по МСФО и проводить
внешний аудит ее достоверности. «Банкам необ!
ходимо оперативно провести обучение этим стан!
дартам работников служб внутреннего аудита для
улучшения взаимодействия с внешними аудитора!
ми», – сказал С.Дубков.

По его словам, принятие комплекса изложен!
ных мер позволит повысить в банках эффектив!
ность и надежность системы внутреннего контро!
ля и обеспечить интересы всех сторон, связанных
с их деятельностью. Interfax, 21.8.2008г.

– ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» до конца 2008г.
планирует увеличить уставный капитал более чем в 2
раза – с 18,7 млн. до 38,7 млн.долл., за счет допэмис!
сии акций, сообщается в пресс!релизе банка. Прави!
тельство Белоруссии приняло решение сохранить
госдолю в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» на уровне
25,9% и вносит необходимые инвестиции. Исходя из
доли контролируемых государством белорусских ак!
ционеров и объема допэмисии, их инвестиции
должны составить почти 5,2 млн.долл. Соответст!
венно инвестиции ВТБ составят 14,8 млн.долл.

«Средства от допэмиссии будут направлены на
развитие бизнеса, в т.ч. на финансирование реаль!
ного сектора экономики», – приводятся в пресс!
релизе слова председателя правления ЗАО «Банк
ВТБ (Беларусь)» Владимира Иванова.
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В связи с этим правительство Белоруссии при!
няло постановление, в соответствии с которым
минфин до 1 окт. внесет в уставный капитал ЗАО
«Банк ВТБ (Беларусь)» 453,9 млн. белорусских
руб. (214 тыс.долл.) для сохранения доли государ!
ства в лице Госкомимущества – 1% акций. Адек!
ватные своей доле инвестиции внесет также кон!
церн «Белнефтехим».

В начале 2008г. правительство рассматривало
возможность продажи своей доли основному ак!
ционеру банка – российскому ВТБ – и отказа от
участия в увеличении капитализации банка. В
марте 2008г. руководство банка заявило, что бело!
русские акционеры отказались от выкупа причи!
тающихся им долей допэмиссии и ВТБ выкупит ее
в полном объеме, что приведет к увеличению его
доли.

С учетом того, что ВТБ Беларусь в основном
обслуживает одну из ключевых отраслей белорус!
ской экономики – нефтепереработку и нефтехи!
мию, правительство приняло решение сохранить
блокпакет акций.

В соответствии со стратегией развития ЗАО
«Банк ВТБ (Беларусь)» в 2008г. его уставный капи!
тал должен вырасти до 84,3 млрд. белорусских
руб., к концу 2010г. – до 187,2 млрд. с 40,2 млрд.
белорусский руб. Собственный капитал банка к
2011г. планируется увеличить до 429,8 млрд. бело!
русских руб.

Банк ВТБ Беларусь (ранее – Славнефтебанк,
переименован в нояб. 2007г.) образован в окт.
1996г. В апр. 2007г. ВТБ приобрел допэмиссию ак!
ций Славнефтебанка за 25,443 млн.долл., в резуль!
тате его доля составила 50% плюс одна акция. В те!
чение года ВТБ увеличил свою долю путем выкупа
акций у других акционеров. ВТБ принадлежит
64,9% акций банка, государству и связанным с
ним акционерам – 25,9% (в т.ч. концерну «Бел!
нефтехим» – 16%), остальные акции находятся в
собственности компаний, аффилированных НГК
«Славнефть.

Банк ВТБ Беларусь по итогам 2007г. занял 277
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 9 место среди 27 банков Белоруссии.
Официальный курс на 18 авг. – 2111 бел. руб./1
доллар. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Правительство Белоруссии приняло решение
сохранить государственную долю в ЗАО «Банк
ВТБ (Беларусь)» на уровне 25,9% и вносит необхо!
димые инвестиции, сообщил источник в банков!
ских кругах. По его словам, банк ВТБ Беларусь за!
вершает подготовку к подписке на допэмиссию
акций объемом, эквивалентным 20 млн.долл., что
предусмотрено стратегией развития банка и поз!
волит увеличить его уставный капитал более чем в
2 раза – с 18,7 млн. до 38,7 млн.долл.

В связи с этим правительство Белоруссии со
ссылкой на распоряжение президента страны при!
няло постановление, в соответствии с которым
минфин до 1 окт. внесет в уставный капитал ЗАО
«Банк ВТБ (Беларусь)» 453,9 млн. белорусских
руб. (214 тыс.долл.) для сохранения доли государ!
ства в лице Госкомимущества – 1% акций. Адек!
ватные своей доле инвестиции внесет также гос!
концерн «Белнефтехим».

Источник напомнил, что в начале 2008г. бело!
русское правительство рассматривало возмож!
ность продажи своей доли основному акционеру

банка российскому ВТБ и отказаться от участия в
увеличении капитализации банка. В марте руко!
водство банка заявило, что белорусские акционе!
ры отказались от выкупа причитающихся им до!
лей допэмиссии, а ВТБ выкупит ее в полном объе!
ме, что приведет к увеличению его доли.

Отказ от продажи и решение о сохранении
блокпакета, как отметил собеседник агентства,
связаны с тем, что ВТБ Беларусь в основном об!
служивает одну из ключевых отраслей белорус!
ской экономики – нефтепереработку и нефтехи!
мию. Поэтому правительством намерено изыскать
необходимые средства, хотя они не были предус!
мотрены в бюджете. Исходя из доли белорусских
акционеров и объема допэмисии, их инвестиции
должны составить почти 5,2 млн.долл.

В соответствии со стратегией развития ЗАО
«Банк ВТБ (Беларусь)» в 2008г. его уставный фонд
должен вырасти до 84,4 млрд. бел. руб., к концу
2010г. – до 187,2 млрд. бел. руб. с 40,2 млрд. бел.
руб.

В апр. 2007г. российский ВТБ приобрел допэ!
миссию акций белорусского Славнефтебанка
(прежнее название) за 25,443 млн.долл. и в резуль!
тате его доля составила 50% плюс 1 акция, которая
затем была доведена до 64,9% путем выкупа акций
у других акционеров. Из госпакета в 25,9% кон!
церну «Белнефтехим» принадлежит 16%, осталь!
ные акции находятся в собственности компаний,
аффилированных НГК «Славнефть». По размеру
активов банк ВТБ Беларусь занимает 7 место из 28
белорусских банков. Официальный курс на 14 авг.
– 2111 бел. руб./1 доллар. RosInvest.Com,
15.8.2008г.

– Премьер!министр Белоруссии Сергей Си!
дорский заявил о необходимости внедрения в рес!
публике системы международных стандартов фи!
нансовой отчетности (МСФО). «Необходимо по!
строить четкую систему реализации в стране
МСФО», – сказал С.Сидорский, выступая в мин!
фине.

Он уточнил, что необходимость перехода на
МСФО предприятий реального сектора экономи!
ки вызвана тем, что страна «ждет инвесторов», и
наличие отчетности по МСФО ускорит принятие
решений потенциальными инвесторами о вложе!
ниях в экономику Белоруссии.

Министр финансов Белоруссии Андрей Харко!
вец, комментируя эту инициативу премьер!мини!
стра, сказал: «Мы должны создать условия для
бизнеса, которые позволят реальному сектору ин!
тегрироваться в международную финансовую сис!
тему. Мы будем принимать принципы МСФО и
будем разрабатывать на их базе свои стандарты».

По его словам, в ближайшее время минфин
сделает оценку сроков перевода отчетности на
МСФО. «Мы будем стремиться сделать это быст!
рее, может быть, для этого потребуется около по!
лутора лет. Будем ставить цель перейти на МСФО
в 2010г., хотя мы еще не оценивали, насколько
этот процесс будет сложным с точки зрения изме!
нения законодательства и нормативных докумен!
тов», – сказал министр.

По решению Нацбанка Белоруссии белорус!
ские коммерческие банки обязаны предоставлять
отчетность по МСФО начиная с отчетности за
2008г. Interfax, 15.8.2008г.

– Национальный банк Белоруссии с 13 авг. по!
высит ставку рефинансирования до 10,5% годовых
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с 10,25%, которая была установлена в июле, сооб!
щил Нацбанк. «Повышение уровня ставки рефи!
нансирования, а соответственно и процентной
ставки по вкладам, станет дополнительной мерой
по стимулированию притока сбережений в банки,
что положительно скажется на расширении ре!
сурсной базы и возможностях по удовлетворению
спроса населения и предприятий на банковские
услуги», – говорится в сообщении.

Ранее из!за сверхпланового роста инфляции,
Национальный банк повысил прогноз ставки ре!
финансирования до 11!14% к концу этого года, по
сравнению с первоначальными планами ее пони!
жения до 7!9%. За I пол. инфляция составила 7,3%
и минэкономики прогнозирует 14% по итогам го!
да по сравнению с прошлогодними 12% и перво!
начальными ожиданиями 8%.

В начале 2007г. Нацбанк впервые за несколько
лет повысил ставку рефинансирования до 11% с
10%, но затем в течение года вновь понизил ее на
1%. Рейтер, 7.8.2008г.

– Действующими страховыми организациями
Белоруссии в I пол. 2008г. получено страховых
взносов по прямому страхованию на сумму 450
млрд. белорусских руб., сообщил 4 авг. источник в
министерстве финансов республики. Прирост по!
ступлений по сравнению с аналогичным перио!
дом пред.г. составил 141,1 млрд. белорусских руб.,
или 45,7%.

По добровольным видам страхования получено
страховых взносов в 190,7 млрд. белорусских руб.
Удельный вес добровольных видов страхования в
общей сумме поступлений составляет 42,4%. По
обязательным видам получено страховых взносов
259,3 млрд. белорусских руб. Удельный вес обяза!
тельных видов страхования в общей сумме поступ!
лений – 57,6%. Выплаты страхового возмещения и
страхового обеспечения в целом по республике со!
ставили 219,1 млрд. белорусских руб. Уровень
страховых выплат в общей сумме полученных
страховых взносов за I пол. 2008г. составил 48,7%.

За рассматриваемый период страховыми орга!
низациями перечислено в бюджет и внебюджет!
ные фонды 48,7 млрд. белорусских руб., из кото!
рых 26,5 млрд. белорусских руб. – налоги и нена!
логовые платежи в бюджет, 22,2 млрд. белорусских
руб. – платежи во внебюджетные фонды. ИА Reg!
num, 5.8.2008г.

– ОАО «АСБ Беларусбанк» в I пол. 2008г. пре!
доставил населению на строительство жилья
льготных кредитов на 54,3% больше по сравнению
с аналогичным периодом минувшего года до
Br762,3 млрд., сообщили БЕЛТА в пресс!службе
банка.

С начала тек.г. с помощью кредитов Беларус!
банка в рамках реализации государственной жи!
лищной программы введено в строй 646 тыс. кв. м
жилья. В целом же с начала реализации такой про!
граммы при поддержке банка новые квартиры по!
лучили 184 тыс. семей, было построено 12,5 млн.
кв. м жилья.

В пресс!службе отметили, что, занимая лиди!
рующие позиции по объемам выдачи кредитов на!
селению, ОАО «АСБ Беларусбанк» продолжает
свое участие в жилищном строительстве. Гражда!
нам, которые получили льготные кредиты на стро!
ительство (реконструкцию) или приобретение жи!
лых помещений, плата за пользование льготными
кредитами в течение срока их погашения устанав!

ливается в 5% годовых (для граждан, постоянно
проживающих и работающих в населенных пунк!
тах с численностью населения до 20 тыс.чел., и для
многодетных семей – 3% годовых).

Максимальный срок, на который предоставля!
ются льготные кредиты, не должен превышать 20
лет (для граждан, постоянно проживающих и ра!
ботающих в населенных пунктах с численностью
населения до 20 тыс.чел., и для многодетных се!
мей – 40 лет).

Максимальный размер кредита определяется
по нормируемому размеру общей площади строя!
щегося жилого помещения и показателю стоимос!
ти строительства 1 кв. м. общей площади жилого
помещения типовых потребительских качеств для
соответствующего типа зданий, утвержденному
местными исполнительными и распорядительны!
ми органами. Он не может превышать 90% (для
граждан, постоянно проживающих и работающих
в населенных пунктах с численностью до 20
тыс.чел., и для многодетных семей – до 95%) сто!
имости строительства норматива льготно кредиту!
емой площади жилого помещения типовых потре!
бительских качеств (20 кв.м. на 1 чел.). БЕЛТА,
22.7.2008г.

– Нацбанк Беларуси рассматривает вопрос по!
вышения квоты участия иностранного капитала в
совокупном уставном фонде белорусских банков.
Об этом сегодня на пресс!конференции сообщил
начальник главного управления банковского над!
зора Национального банка Сергей Дубков.

Доля иностранного капитала в уставном фонде
банков Беларуси составляет 17%. «Та информа!
ция, которой мы сейчас обладаем путем проведе!
ния переговоров с соответствующими инвестора!
ми, и пакет имеющихся у Нацбанка документов,
говорят о том, что в ближайшее время мы вплот!
ную подойдем к 25%» – сказал он. При этом на!
чальник главного управления добавил, что доля
возрастет без продажи акций крупных банков, ко!
торые сейчас контролируются государством.

Сергей Дубков констатировал, что инвестици!
онная привлекательность банковского сектора Бе!
ларуси является достаточно высокой. Те инвесто!
ры, которые еще недавно работали, в частности, в
Украине, обращают на белорусский рынок более
пристальное внимание в связи со спокойной со!
циально!политической обстановкой. Однако су!
ществует определенная процедура повышения
квоты, которая должна быть соблюдена в полном
объеме. «Тогда можно будет говорить о ее повы!
шении. Тот факт, что данный вопрос является на!
сущным, я могу подтвердить», – проинформиро!
вал представитель Нацбанка. Он отметил, что речь
не идет об отмене квоты. Объем квоты после ее по!
вышения назван не был. БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Национальный банк Беларуси не исключает
возможности увеличения гарантированного воз!
врата вкладов населения. С 1 янв. 2009г. он соста!
вит 5 тыс. евро, сообщила сегодня на пресс!кон!
ференции начальник главного юридического уп!
равления Нацбанка Наталья Прасолова.

По ее словам, при разработке законопроекта «О
гарантированном возмещении банковских вкла!
дов физических лиц» пришли к выводу, что опти!
мальный размер выдачи вклада будет 5 тыс. евро.
«Однако это не означает, что он не будет увеличен
в зависимости от роста объема привлеченных
средств населения в банковскую систему, роста
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средств резерва Агентства по возмещению банков!
ских вкладов», – проинформировала начальник
главного управления.

К примеру, многие страны СНГ, в частности
Россия и Украина, начинали с небольших сумм га!
рантированного возврата депозитов. Сейчас Укра!
ина увеличила размер гарантированного возмеще!
ния до 6 тыс. евро, Россия – до 11 тыс. евро. Что
касается других стран СНГ, максимальная сумма
возврата банковских вкладов в Таджикистане со!
ставляет 730 евро, Азербайджане – 4 тыс. 800, Ка!
захстане – 3 тыс. 958. Сейчас в Беларуси в среднем
на одного жителя приходится 623 долл. банков!
ских сбережений, отметила Наталья Прасолова.

Как проинформировал начальник главного уп!
равления банковского надзора Нацбанка Сергей
Дубков, сумма в 5 тыс. евро покрывает 95% всех
вкладов населения. «С учетом того, что 92% всех
депозитов генерированы в 5 крупнейших банках,
акционером которых является государство (кроме
Приорбанка), у нас не вызывает сомнений, что бе!
лорусские банки способны самостоятельно ре!
шить эти вопросы», – подчеркнул он. Беспреце!
дентным на постсоветском пространстве является
факт, когда государство гарантирует возврат вкла!
дов, размещенных в коммерческих банках. Нац!
банк и дальше будет проводить соответствующие
инициативы, связанные с развитием банковской
системы страны, добавил Сергей Дубков. БЕЛТА,
22.7.2008г.

– Правительство и Нацбанк Беларуси внесут 1
млн. евро в уставный фонд Агентства по возмеще!
нию банковских вкладов. Об этом сообщила сего!
дня на пресс!конференции начальник главного
юридического управления Нацбанка Наталья
Прасолова.

По ее словам, в соответствии с законом о гаран!
тированном возмещении банковских вкладов фи!
зических лиц их возмещение будет осуществлено
специально создаваемым правительством и Нац!
банком государственным учреждением – Агентст!
вом по возмещению банковских вкладов. На учет в
агентство обязаны стать все банки республики,
привлекающие денежные средства населения в де!
позиты.

Имущество агентства будет сформировано за
счет нескольких источников. Правительство и
Нацбанк внесут первоначальный взнос в 1 млн.
евро. Также одним из источников формирования
резерва станут денежные средства, перечисленные
в гарантированный фонд физлиц, созданный при
Нацбанке для защиты вкладов. Средства гаранти!
рованного фонда, размещенные на счетах Нац!
банка, будут переведены на счета Агентства по
возмещению банковских депозитов. На 17 июля
текущего года объем гарантированного фонда со!
ставляет Br28,3 млрд., 16 млн.долл., 146 тыс. евро.
Сумма в белорусских руб. превышает 62,5 млрд.

Источником формирования имущества агент!
ства являются обязательные взносы банков. К ним
относятся учетные и календарные взносы. Учет!
ный взнос составляет 0,5 от размера нормативного
капитала банка. По действующему законодатель!
ству, нормативный капитал при привлечении де!
нежных средств населения должен составлять не
менее 10 млн. евро. Календарный взнос составля!
ет 0,3% от остатка привлеченных банковских
вкладов на первое число, следующее за отчетом
квартала.

Представитель Нацбанка также добавила, что
имущество агентства может формироваться за счет
объектов, размещающих средства резервного
агентства, доходов, полученных от их размеще!
ния, а также пени, уплаченной за не перечисление
или перечисление не в полном объеме денежных
средств. При этом она добавила, что при прекра!
щении действия лицензий банки не освобождают!
ся от уплаты календарных взносов.

Обязательство Агентства по возмещению бан!
ковских вкладов будут возникать со дня отзыва у
банка лицензии на привлечение средств физичес!
ких лиц во вклады. Информацию об этом оно
должно опубликовать в республиканских средст!
вах массовой информации в течение трех рабочих
дней с указанием места и времени обращения
граждан для подачи заявлений о выплате возмеще!
ния по депозиту. БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Акции белорусских открытых акционерных
обществ можно будет продавать и покупать только
через торговую систему Белорусской валютно!
фондовой биржи. Такая норма содержится в по!
становлении правительства N1002. «Сделки куп!
ли!продажи с акциями открытых акционерных
обществ совершаются только через торговую сис!
тему открытого акционерного общества «Белорус!
ская валютно!фондовая биржа», если иное не пре!
дусмотрено законодательными актами», значится
в документе.

Внебиржевой оборот акций будет разрешен
только в тех случаях, когда ОАО размещает акции
по сделкам, совершаемым с участием государства,
а также в случаях выкупа АО акций общества по
требованию акционеров и продаже ценных бумаг
инвестору на условиях, предусмотренных бизнес!
планом эмитента.

Решение о совершении сделок с акциями ОАО
только через биржу будет способствовать «защите
прав граждан и формированию в стране ликвид!
ного и прозрачного рынка ценных бумаг», – пояс!
нил директор департамента по ценным бумагам
министерства финансов Александр Гальперин. По
его словам, биржевой механизм предусматривает
гарантии исполнения заключенных договоров и
определение рыночной стоимости акций. Также
его использование позволит задействовать показа!
тель капитализации предприятия, считает А.Галь!
перин.

Он напомнил, что действующий механизм осу!
ществления сделок с акциями ОАО предусматри!
вал возможность их продажи как на биржевом, так
и на внебиржевом рынке, т.е. по договорной цене.
«Это тоже вполне прозрачный механизм, посколь!
ку сделки все равно осуществляются с участием
профучастника, но по внебиржевым сделкам ры!
ночная цена акций не рассчитывается», – уточнил
директор департамента. «Владельцам мораторных
акций было бы сложно принимать решения, по
какой стоимости их продавать», – полагает
А.Гальперин.

С вступлением в силу норм постановления
N1002 гражданин сможет оценить рыночную сто!
имость акций, а при росте капитализации пред!
приятия и цены акций и вовсе отказаться от их
продажи, считает глава департамента.

17 июля вступает в силу декрет президента N7,
который отменяет мораторий на движение акций,
приобретенных гражданами в ходе льготной при!
ватизации. На первом этапе (в 2008г.) предлагает!
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ся выставить на продажу акции обществ, в устав!
ных фондах которых доля государства на 31 марта
2008г. либо отсутствует вообще, либо составляет
75% и более.

По данным Госкомимущества, в Белоруссии
насчитывается 900 таких предприятий. Перечень
тех из них, акции которых можно будет продавать,
планируется также утвердить в ближайшее время,
однако, по данным Госкомимущества, в него не
войдут стратегические значимые объекты. Inter!
fax, 16.7.2008г.

– Стоимость кредитных ресурсов в 2009г. в Бе!
ларуси составит 13!15%. Об этом заявил сегодня
на заседании Совета министров председатель
правления Национального банка Петр Прокопо!
вич.

Он отметил, что процентная политика будет
«достаточно жесткой, исходя из того, что инфля!
ция запланирована на уровне 9!11%». Ставка ре!
финансирования планируется на уровне 10!12%.
«Но в любой ситуации мы будем привлекать сред!
ства населения, предприятий, нерезидентов в эко!
номику страны», – сказал Петр Прокопович.

В будущем году прирост кредитов в экономике
составит 44%. В первую очередь кредитоваться бу!
дут инвестпроекты и строительство жилья, отме!
тил председатель правления Нацбанка. БЕЛТА,
15.7.2008г.

– Гражданам Беларуси с 1 янв. 2009г. гаранти!
руется возврат 100% их вкладов (независимо от ва!
люты вклада) в любом банке на сумму, эквива!
лентную до 5000 евро включительно. Такая норма
установлена законом Беларуси «О гарантирован!
ном возмещении банковских вкладов (депозитов)
физических лиц», подписанным президентом
страны Александром Лукашенко.

Как сообщили в пресс!службе главы государст!
ва, данным нормативно!правовым актом опреде!
ляется порядок возмещения денежных средств
физических лиц, размещенных во вклады (депози!
ты) в банках, в тех случаях, когда банк самостоя!
тельно не в состоянии исполнить свои обязатель!
ства перед гражданами, т.е. в случае отзыва у него
лицензии (банкротства банка).

По данным, представленным банками, именно
вклады (депозиты) до 5000 евро составляют 95% от
всех вкладов (депозитов). Поэтому закрепленная в
законе сумма оптимальна, но в дальнейшем пре!
дельный размер может быть пересмотрен в сторо!
ну его увеличения, отметили в пресс!службе.

Возмещение части суммы банковского вклада
(депозита), превышающего размер в 5000 евро, го!
сударством не гарантируется. Для получения этих
сумм физическое лицо должно будет самостоя!
тельно обратиться с требованием в банк.

При этом в установленных законом порядке и
размерах будут возмещаться вклады (депозиты),
размещенные гражданами в банках как по догово!
рам, заключенным до 1 янв. 2009г., так и по дого!
ворам, которые будут заключаться после указан!
ной даты.

Для вкладчиков, разместивших до 1 янв. 2009г.
средства в иностранной валюте во вклады (депози!
ты) в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белпромстрой!
банк», ОАО «Белорусский банк развития и рекон!
струкции «Белинвестбанк», ОАО «Белвнешэко!
номбанк» и «Приорбанк» ОАО, в течение двух лет
(т.е. до 1 янв. 2011г.) сохранится действие сущест!

вующей гарантии их возврата независимо от раз!
мера вклада (депозита). С 1 янв. 2011г. возмеще!
ние вкладов (депозитов) в иностранной валюте,
размещенных в этих банках, будет выплачиваться
в порядке и размерах, установленных законом.

Действие закона направлено на защиту интере!
сов вкладчиков в будущем (т.е. только на случаи
банкротства банка, наступающего после 1 янв.
2009г.). Поэтому закрепленный механизм гаран!
тирования вкладов не будет распространяться на
прежние вклады (в обанкротившемся банке «Бел!
балтия», а также на обесцененные вклады Сбере!
гательного банка).

В соответствии с законом возмещение вкладов
будет осуществляться специально создаваемым
правительством и Национальным банком государ!
ственным учреждением – Агентством по возмеще!
нию банковских вкладов (депозитов) физических
лиц. На учет в Агентство обязаны стать все банки
республики, привлекающие денежные средства
физических лиц во вклады (депозиты).

Обязательства Агентства по возмещению бан!
ковских вкладов будут возникать со дня отзыва у
банка лицензии на привлечение средств физичес!
ких лиц во вклады. Информацию об этом Агентст!
во должно опубликовать в республиканских сред!
ствах массовой информации в течение трех рабо!
чих дней с указанием места и времени обращения
граждан для подачи заявлений о выплате возмеще!
ния по вкладу (депозиту).

Заявления о выплате возмещения могут быть
поданы гражданами в течение двух лет. При нали!
чии обстоятельств, препятствовавших обращению
физического лица (например, нахождение за пре!
делами республики, в составе Вооруженных Сил и
т.п.), этот срок может быть продлен. При этом
вкладчик может как сразу подавать такое заявле!
ние в Агентство, так и первоначально обратиться
за возвратом вклада (депозита) в банк и, только
получив отказ банка, подать заявление в Агентст!
во. Возмещение по вкладу (депозиту) должно быть
выплачено вкладчику не позднее одного месяца со
дня подачи им заявления в Агентство.

Если банковский вклад (депозит) был разме!
щен в белорусских руб., то при его возмещении
сумма будет выплачиваться в белорусских руб., а
при размещении вклада (депозита) в иностранной
валюте – по выбору вкладчика в валюте вклада
или в белорусских руб. При наличии у физическо!
го лица в одном банке нескольких банковских
вкладов (депозитов) размер возмещения по ним
будет рассчитываться, исходя из их суммы, и об!
щий размер возмещения не превысит сумму, эк!
вивалентную 5000 евро.

В целом законом закреплена совершенно новая
для республики система гарантирования вкладов
населения, обязательная для участия всех банков,
привлекающих денежные средства физических
лиц во вклады, и направленная на защиту прав и
интересов каждого вкладчика вне зависимости от
того, где размещен вклад и в какой валюте. БЕЛ!
ТА, 14.7.2008г.

– Правительство и Национальный банк Бело!
руссии создадут Агентство по возмещению бан!
ковских вкладов (депозитов) физических лиц. Как
сообщили в пресс!службе главы государства, пре!
зидент Белоруссии Александр Лукашенко подпи!
сал закон «О гарантированном возмещении бан!
ковских вкладов (депозитов) физических лиц».
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«Данным нормативно!правовым актом опреде!
ляется порядок возмещения денежных средств
физических лиц, размещенных во вклады (депози!
ты) в банках, в тех случаях, когда банк самостоя!
тельно не в состоянии исполнить свои обязатель!
ства перед гражданами, т.е. в случае отзыва у него
лицензии (банкротства банка)», – сказал предста!
витель пресс!службы. Interfax, 14.7.2008г.

– Национальные банки Беларуси и Украины
обменяются опытом по составлению индикаторов
и отчета о финансовой стабильности. Этот и дру!
гие вопросы будут рассмотрены сегодня на седь!
мом заседании Консультативного совета цент!
ральных банков обеих стран в Бресте, сообщили в
управлении информации Нацбанка Беларуси.

В заседании примут участие руководители на!
циональных банков двух стран Петр Прокопович
и Владимир Стельмах. Планируется обсудить эко!
номическую ситуацию и ход реализации основных
направлений денежно!кредитной политики в Бе!
ларуси и Украине в нынешнем году и задачи по их
реализации на II пол. Стороны обменяются мне!
ниями о работе центральных банков двух стран по
становлению и развитию срочного рынка, об опе!
рациях с использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Будут рассмотрены платежный баланс Белару!
си и Украины за 2007г., развитие и функциониро!
вание бюро кредитных историй, а также другие во!
просы.

Предполагается, что в ходе заседания стороны
обсудят и, возможно, подпишут проект Програм!
мы по развитию двустороннего сотрудничества
между главным управлением Национального бан!
ка Республики Беларусь по Брестской области и
управлением Национального банка Украины в
Волынской области.

Консультативный совет центральных банков
Беларуси и Украины создан в целях содействия
развитию внешнеэкономических отношений
между двумя странами, валютных рынков и пла!
тежных систем, улучшению условий деятельности
субъектов хозяйствования. В его задачи и функции
входит подготовка и организация выполнения
двусторонних соглашений в области банковской
деятельности, решение текущих проблем двусто!
роннего сотрудничества и обмен опытом. БЕЛТА,
11.7.2008г.

– Министерство торговли отмечает увеличение
доли безналичных расчетов в розничном товаро!
обороте Беларуси. Об этом сообщила начальник
управления организации торговли и услуг минтор!
га Людмила Петраковская.

По ее информации, сейчас доля безналичных
расчетов составляет 3%. За первый квартал теку!
щего года их удельный вес возрос на 1,3% пункта
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года до 2,9%. Согласно программе развития внут!
ренней торговли к 2010г. доля безналичных расче!
тов в розничном товарообороте страны должна со!
ставить 30%.

Во многом это связано с возрастающим коли!
чеством устанавливаемого платежно!терминаль!
ного оборудования в магазинах, кафе, ресторанах,
торговых центрах, автозаправочных станциях. По!
казатель по установке терминалов превысил опре!
деленный почти на 2 тыс. На 1 апр. 2008г. в торго!
вых организациях Беларуси установлено 7 тыс. 72
платежных терминала.

Людмила Петраковская отметила, что посколь!
ку в республике платежные терминалы не произ!
водятся, минторг обратился к минпрому с предло!
жением организовать «Белторгтехникой» сборку
такого оборудования. «Мы помогаем наладить это
производство. Планируется, что данное предпри!
ятие будет отдавать терминалы по льготным тари!
фам. Это большое подспорье для торговли, осо!
бенно небогатых магазинов в сельской местнос!
ти», – констатировала начальник управления.

Однако все же невысокий удельный вес безна!
личных расчетов обусловлен рядом факторов, про!
должила она. Проблема даже не столько в торговле,
сколько в психологии населения. Часто «мы поку!
паем продукцию на всевозможных рынках». «Еще
одна проблема – инкассация магазинам обходится
гораздо дешевле, чем установка терминального
оборудования», – проинформировала специалист.
Для изменения отношения людей к безналичным
расчетам банки проводят рекламные игры, некото!
рые универмаги и магазины при расчете пластико!
вой карточкой предоставляют скидки.

Начальник управления отметила, что в Белару!
си существует перечень объектов, которые обяза!
ны устанавливать платежные терминалы. В этот
перечень включены торговые объекты, объекты
общественного питания, автомобильные стоянки,
автозаправочные станции, кассы пассажирских
терминалов, аэропортов, ж/д вокзалов и иные
пункты продажи билетов, пункты взимания до!
рожных сборов, подключения абонентов сотовой
подвижной электросвязи, пункты связи, аптеки,
гостиницы, игорные заведения.

Также определен критерий, согласно которому
юридические лица и их структурные подразделе!
ния, индивидуальные предприниматели, осуще!
ствляющие торговлю и (или) оказывающие плат!
ные услуги населению на объектах по утвержден!
ному перечню, а также организации, оказываю!
щие платные медицинские, риелторские и турис!
тические услуги, при получении выручки от реа!
лизации товаров (выполнения работ, оказания ус!
луг) за предыдущий месяц в размере более 5000 ба!
зовых величин, а на объектах бытового обслужи!
вания населения – более 2500 базовых величин
обязаны в течение шести месяцев установить пла!
тежные терминалы для регистрации операций,
производимых с использованием банковских пла!
стиковых карточек. Количество устанавливаемых
терминалов должно составлять в процентном от!
ношении к количеству кассовых кабин либо кон!
трольно!кассовых узлов указанных объектов в те!
чение первого года – 30%, второго – 65% и в тече!
ние третьего года – 100%.

«К сожалению, наши проверки показали, что
не все объекты, выручка которых превышает уста!
новленный показатель, оборудованы терминала!
ми», – сказала Людмила Петраковская. Для ско!
рейшего регулирования этого процесса постанов!
лением Совета министров внесены изменения в
Правила осуществления розничной торговли,
предусматривающие обязанность продавца обес!
печить условия для осуществления оплаты с ис!
пользованием банковских пластиковых карточек.
В случае нарушения оно будет квалифицировано
как нарушение правил торговли. Несоблюдение
установленной законодательством нормы повле!
чет в т.ч. и административную ответственность от
двух до десяти базовых величин. БЕЛТА, 8.7.2008г.
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– Банковская система Белоруссии отнесена к
группе 9 по методологии оценки банковских и
страновых рисков (BICRA). К такому выводу при!
шло Standard and Poor’s. Кредитный аналитик S&P
Евгений Тарзиманов пояснил: «Основаниями для
такой оценки стал высокий уровень отраслевых и
страновых рисков в Белоруссии, а также ранняя
стадия развития банковской системы, которая бы!
стро растет на фоне некоторых недостатков в ин!
ституциональной и правовой среде».

На выведенную оценку положительно повлиял
относительно высокий уровень благосостояния и
экономического развития Белоруссии, который
способствует росту спроса на банковские услуги и
улучшению качества банковских активов, а также
адекватные показатели прибыльности и капитали!
зации банковского сектора.

Оценка S&P показывает сильные и слабые сто!
роны банковской системы Беларуси в сравнении с
банковскими системами других государств. Stan!
dard and Poor’s делит банковские системы на 10
групп по принципу их подверженности страновым
и отраслевым рискам. Самые сильные входят в
группу 1, а самые слабые – в группу 10.

Наряду с Белоруссией в группу 9 входят Ниге!
рия, Коста!Рика, Гватемала, Ливия и Вьетнам. По
уровню BICRA Беларусь опережает Украину
(группа 10), но уступает России и Казахстану
(группа 8). Росбалт, 7.7.2008г.

– В Беларуси определен порядок регистрации
биржевых облигаций Белорусской валютно!фон!
довой биржей. Это предусмотрено постановлени!
ем Совета министров №943. Как сообщили в де!
партаменте по ценным бумагам министерства фи!
нансов, данный документ регламентирует проце!
дуру регистрации биржевых облигаций ОАО «Бе!
лорусская валютно!фондовая биржа» и вступает в
силу 6 июля текущего года.

Процедура регистрации биржей биржевых об!
лигаций построена по аналогии с процедурой го!
сударственной регистрации облигаций, но значи!
тельно упрощена. Это реализовано за счет мень!
шего количества документов, представляемых для
регистрации их выпуска, а также исключения из
данной процедуры необходимости заверения
краткой информации, регистрации проспекта
эмиссии.

В департаменте по ценным бумагам добавили,
что сокращены сроки осуществления процедуры
регистрации биржей биржевых облигаций. Срок
совершения данной процедуры не превышает 15
рабочих дней. Процедура регистрации биржей вы!
пуска биржевых облигаций включает передачу вы!
пуска биржевых облигаций на централизованное
хранение в депозитарную систему, его допуск к
размещению и обращению через торговую систе!
му биржи.

«Предусмотренный постановлением порядок
регистрации биржевых облигаций позволит эми!
тентам более оперативно привлекать краткосроч!
ные финансовые ресурсы с минимальными вре!
менными затратами», – подчеркнули в минфине.
БЕЛТА, 2.7.2008г.

– Гарантии правительства Беларуси будут пре!
доставляться по кредитам, выдаваемым банками,
на всю сумму кредита, а также на проценты за
пользование кредитом. Такая норма содержится в
подписанном президентом Беларуси указе №359
от 30 июня 2008г. «О некоторых вопросах предо!

ставления гарантий правительства Республики
Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Рес!
публики Беларусь», сообщили в пресс!службе гла!
вы государства.

Нормативным актом предусматривается на!
ступление ответственности гаранта по кредитам,
выдаваемым под гарантии правительства до 1 янв.
2009г. – не ранее дня, следующего за днем истече!
ния срока возврата кредита, а по кредитам, выда!
ваемым под гарантии Совета министров после 1
янв. 2009г. – при неисполнении очередного плате!
жа по кредиту и начисленным процентам за поль!
зование им.

Указ предусматривает исключение гарантий
правительства по иностранным займам и гарантий
Совета министров, местных органов по кредитам,
выдаваемым банками страны, из перечня мер гос!
поддержки.

Подписанный нормативный акт относит пла!
тежи в счет погашения задолженности по банков!
ским кредитам, выданным под гарантии прави!
тельства и местных банков, в первую группу оче!
редности. Банки будут взыскивать со всех счетов
юридических лиц – кредитополучателей задол!
женность по исполненным бюджетным гарантиям
с последующими перечислением денежных
средств в соответствующие бюджеты.

За министерством финансов закрепляется пра!
во уменьшать размер финансирования юридичес!
ких лиц – кредитополучателей, если они финан!
сируются за счет средств республиканского бюд!
жета, на суммы произведенных платежей по га!
рантиям Совета министров.

Указ издан в целях своевременного возврата
кредитов и вовлечения этих средств в процесс
дальнейшего кредитования экономики, повыше!
ния уровня платежной дисциплины, а также обес!
печения контроля за этими процессами со сторо!
ны органов госуправления.

Указ вступает в силу с 1 июля 2008г., за исклю!
чением некоторых пунктов, вступающих в силу со
дня его официального опубликования. БЕЛТА,
1.7.2008г.

– Ставка рефинансирования Национального
банка Беларуси с 1 июля 2008г. составляет 10,25%
годовых. Соответствующее постановление от 23
июня 2008г. №77 принято правлением Нацио!
нального банка, сообщили в управлении инфор!
мации главного банковского учреждения страны.

Увеличение ставки рефинансирования на
0,25% направлено прежде всего на повышение до!
ходности сбережений в национальной валюте и
дальнейшее стимулирование роста вкладов насе!
ления и предприятий в банках.

В 2007г. срочные депозиты граждан в белорус!
ских руб. увеличились на Br1,1 трлн., или на
26,3%. За янв.!май 2008г. они возросли на Br0,9
трлн., или на 17,3%. Курс белорусского руб. к
долл. США с начала текущего года укрепился на
1,2%.

Повышение уровня ставки рефинансирования,
а соответственно и процентной ставки по вкладам,
является дополнительной мерой по стимулирова!
нию притока сбережений в банки, что положи!
тельно скажется на расширении ресурсной базы и
возможностях по удовлетворению спроса населе!
ния и предприятий на банковские услуги.

Национальный банк в 2008г. продолжит под!
держивать уровень процентных ставок, способст!
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вующий росту вкладов населения и предприятий в
банках, а также сбалансированности финансового
рынка с учетом развития внешних и внутренних
экономических процессов.

Напомним, предыдущее значение ставки рефи!
нансирования (10% годовых) было установлено с 1
окт. 2007г. В 2008г. Нацбанк планировал снизить
ее до 7!9% годовых.

Проектом Основных направлений денежно!
кредитной политики на 2009г. предусмотрено, что
ставка рефинансирования Национального банка
Беларуси к концу будущего года при прогнозируе!
мом уровне инфляции (9!11%) и изменении курса
белорусского руб. может сложиться на уровне 10!
12% годовых. БЕЛТА, 1.7.2008г.

– С 1 июля 2008г. ставка рефинансирования в
Белоруссии составляет 10,25% годовых против
действовавших с 1 окт. 2007г. 10% годовых, сооб!
щается в пресс! релизе управления информации
Национального банка Белоруссии (НББ) со ссыл!
кой на соответствующее постановление правле!
ния НББ.

В пресс!релизе поясняется, что увеличение
ставки рефинансирования на 0,25% пункта на!
правлено, прежде всего, на повышение доходнос!
ти сбережений в национальной валюте и дальней!
шее стимулирование роста вкладов населения и
предприятий в банках.

В НББ считают, что повышение уровня ставки
рефинансирования, а соответственно и процент!
ной ставки по вкладам, станет дополнительной
мерой по стимулированию притока сбережений в
банки, что положительно скажется на расшире!
нии ресурсной базы и возможностях по удовлетво!
рению спроса населения и предприятий на бан!
ковские услуги.

Нацбанк в 2008г. продолжит поддерживать уро!
вень процентных ставок, способствующий росту
вкладов населения и предприятий в банках, а так!
же сбалансированности финансового рынка с уче!
том развития внешних и внутренних экономичес!
ких процессов, сказано в пресс!релизе.

Вновь установленное значение ставки рефи!
нансирования соответствует ее уровню, действо!
вавшему с 1 сент. 2007г. по 1 окт. 2007г., когда
ставка была снижена до 10% годовых. Ранее, с 1
фев. 2007г. ставка была повышена с 10% годовых
(действовавших с 1 дек. 2006г.) до 11% годовых в
связи с кризисом, возникшим из!за резкого повы!
шения стоимости энергоносителей.

В соответствии с основными направлениями
денежно! кредитной политики на 2008г., ставку
рефинансирования планировалось снизить до 7!
9% годовых при условии ограничения инфляции в
пределах 6!8% за год.

За янв.!май 2008г. инфляция составила 6,6%. В
мае годовая инфляция выросла до 15,8%. По оцен!
ке минэкономики, по итогам I пол. инфляция вы!
растет до 7,4%, по итогам года – не менее 14%.

НББ прогнозирует ставку рефинансирования к
концу 2009г. на уровне 10!12% годовых при оцен!
ке уровня инфляции в следующем году в пределах
9!11%. Interfax, 1.7.2008г.

– Вопрос о введении единой валюты Союзного
государства России и Белоруссии в ходе заседания
Совета министров в Москве в пятницу поднимать!
ся не будет, сообщил источник в правительстве
РФ. «Мы тему единой валюты помним, не забыли.
Должно прийти время и белорусская сторона тоже

должна проявить инициативу, поскольку было
пройдено 95!99% этого пути, оставалось принять
окончательное решение, но Белоруссия решила,
что это преждевременно. С учетом того, что для
любой страны это очень важный шаг, никто ее не
принуждал и принуждать не собирается», – заявил
источник.

Он отметил, что «надо увидеть потенциал и пре!
имущества использования единой валюты, и тогда
это решение созреет само собой». «Опыт Европы
(по введению евро свидетельствует о том, что это
безальтернативный процесс», – сказал источник.

По его мнению, от введения единой валюты Бе!
лоруссия только выиграет, но к этому решению
она должна прийти самостоятельно. «Мы готовы в
любой момент вернуться к обсуждению этой те!
мы, она не снята с повестки дня», – сказал источ!
ник в Белом доме.

Между тем ранее вице!премьер правительства
Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что «актуаль!
ность введения единой валюты сохраняется». «Но
белорусская сторона стоит на том, что введение
единой валюты является вершиной айсберга в ра!
боте по созданию единого экономического прост!
ранства», – заявил А.Кобяков «Интерфаксу».

По словам вице!премьера, российская сторона
не отрицает такого подхода: «сначала создается зо!
на свободной торговли как самый простой эле!
мент интеграции, потом создается Таможенный
союз, потом единое экономическое пространство,
а потом – единая валюта». «На экономическом
форуме в Санкт!Петербурге эта мысль звучала, в
т.ч. из уст российских представителей. В связи с
этим нам не совсем понятно, почему нам в рамках
Союзного государства предлагается поступить в
иной последовательности», – добавил А.Кобяков.
Interfax, 27.6.2008г.

– Озвученная президентом России Дмитрием
Медведевым идея использования российского
руб. в качестве резервной валюты для стран Евра!
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
актуальна для Белоруссии, заявил министр эконо!
мики Белоруссии страны Николай Зайченко на
пресс!конференции в Минске в четверг.

«Для нас очень актуальны слова Дмитрия Мед!
ведева на Санкт! Петербургском экономическом
форуме об использовании российского руб. в ка!
честве резервной валюты», – сказал Н.Зайченко.
«Мы в этом направлении движемся, понимая, что
наши взаимоотношения с Россией очень тесные.
Еще в 2006г. Нацбанк Белоруссии создал резервы
в российских руб.», – отметил он. По его мнению,
таким же образом могут поступить и другие стра!
ны! члены ЕврАзЭС.

Министр напомнил, что в российских руб. Бе!
лоруссия осуществляет 30% внешнеэкономичес!
ких расчетов, доля России в белорусском импорте
превышает 60%, экспорте – 40%.

В ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Наблюдателями являются Армения, Молдавия и
Украина. Interfax, 26.6.2008г.

– Беларусбанк, крупнейший белорусский
банк, приступил к продаже на Белорусской валют!
но!фондовой бирже 1,2 млн. обыкновенных ак!
ций (0,08% уставного капитала) по цене 3,425 тыс.
белорусских руб. за одну ценную бумагу номина!
лом 1 тыс. белорусских руб., сообщили в финансо!
вом учреждении.
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В случае продажи акций по этой цене сумма
сделки составит 4,11 млрд. бел. руб. (1,9
млн.долл.). Предлагаемые к продаже акции были
ранее выкуплены на баланс банка, сделка прово!
дится по решению наблюдательного совета. В бан!
ке также сообщили, что на бирже уже зарегистри!
рованы две сделки, продано 800 акций.

При этом представитель банка не связывает
предложение этих акций с планами Беларусбанка
по проведению IPO. Он уточнил, что «вопрос о
продаже этих акций ставился уже несколько лет».
Ценные бумаги были выкуплены на баланс банка
у миноритариев, на которых распространяются за!
конодательные ограничения на владение акция!
ми, в частности, у страховых компаний.

Беларусбанк заручился поддержкой правитель!
ства и Нацбанка относительно планов продать
иностранному инвестору пакет акций до 15% ус!
тавного капитала и провести через несколько лет
IPO.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР.

Уставный капитал банка на 1 июня 2008г. со!
ставил 1 трлн. 638,8 млрд. бел. руб., с начала года
он не изменился. В структуре уставного капиталя
госдоля составляет 99,99%, в т.ч. доля Госкомиму!
щества – 80,03%. Акционерами банка являются
145 юридических лиц и 1,068 тыс. физических лиц.

Беларусбанк по итогам 2007г. занял 22 место по
объему активов среди банков СНГ и 1 место среди
белорусских банков в рэнкинге «Интерфакс!1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс ЦЭА».

Официальный курс на 25 июня – 2125 бел.
руб./1 долл. Interfax, 25.6.2008г.

– Дочерние банки ВТБ и Росбанка в Белорус!
сии – «Банк ВТБ (Беларусь)» и Белросбанк –
включены в перечень банков, уполномоченных
правительством республики обслуживать госпро!
граммы. Это предусмотрено совместным поста!
новлением правительства и Нацбанка Белорус!
сии, текстом которого располагает «Интерфакс».

Кроме того, в перечень включен Паритетбанк
(98,77% принадлежит Нацбанку), контрольный
пакет акций которого планирует купить Москов!
ский банк реконструкции и развития (входит в
АФК «Система»).

Традиционно госпрограммы в Белоруссии об!
служивают 4 крупнейших белорусских банка, ко!
торые принадлежат государству: Беларусбанк, Бе!
лагропромбанк, БПС!Банк, Белинвестбанк. Как и
ранее, в перечень включены Приорбанк (63% ак!
ций владеет австрийская банковская группа Raif!
feisen) и Белвнешэкономбанк (94% принадлежит
Внешэкономбанку).

Таким образом, перечень банков, уполномо!
ченных обслуживать госпрограммы, расширен с 6
до 9 банков. НББ инициирует конкурсное участие
банков в реализации госпрограмм, которые, как
правило, осуществляются на льготных для заем!
щиков условиях с возмещением части затрат бан!
ков из бюджета. Interfax, 24.6.2008г.

– Центробанки Белоруссии и России считают
возможным интегрировать розничные платежные
системы с использованием национальных платеж!
ных карт на основе унифицированных стандартов,
говорится в сообщении Национального банка Бе!
лоруссии (НББ) по итогам заседания Межбанков!
ского валютного совета, прошедшего 20 июня в

Могилеве. Соответствующим подразделениям по!
ручено обеспечить на регулярной основе взаим!
ный обмен статистической информацией о разви!
тии белорусского и российского рынка платежных
карт, а также организовать в III кв. 2008г. проведе!
ние совместных мероприятий с представителями
платежной системы «БелКарт» и ведущих россий!
ских карточных платежных систем, направленных
на создание условий взаимного приема карт дан!
ных платежных систем на территории Белоруссии
и РФ.

Главы центробанков Белоруссии и России
Петр Прокопович и Сергей Игнатьев также обсу!
дили реализацию основных направлений денеж!
но!кредитной политики, работу банковских сис!
тем двух стран, двусторонний платежный баланс и
сводный платежный баланс, совершенствование
механизма курсообразования, динамику междуна!
родных резервов.

Ранее о планах создания национальной пла!
тежной системы на базе РПС «Сберкарт» заявлял
Сбербанк России. Расчетная платежная система
«Сберкарт» уже провела ребрендинг, сменив на!
зывание на »Объединенную российскую платеж!
ную систему». RosInvest.Com, 23.6.2008г.

– Центробанки Белоруссии и России считают
возможным интегрировать розничные платежные
системы с использованием национальных платеж!
ных карт на основе унифицированных стандартов,
сообщается в пресс!релизе управления информа!
ции Национального банка Белоруссии (НББ) рас!
пространенном по итогам прошедшего 20 июня в
Могилеве заседания Межбанковского валютного
совета.

В пресс!релизе отмечается, что «соответствую!
щим подразделениям поручено обеспечить на ре!
гулярной основе взаимный обмен статистической
информацией о развитии белорусского и россий!
ского рынка платежных карт, а также организо!
вать в III кв. 2008г. проведение совместных меро!
приятий с представителями платежной системы
«БелКарт» и ведущих российских карточных пла!
тежных систем, направленных на создание усло!
вий взаимного приема карт данных платежных си!
стем на территории Белоруссии и Российской Фе!
дерации».

Главы центробанков Белоруссии и России
Петр Прокопович и Сергей Игнатьев также обсу!
дили реализацию основных направлений денеж!
но!кредитной политики, работу банковских сис!
тем двух стран, двусторонний платежный баланс и
сводный платежный баланс, совершенствование
механизма курсообразования, динамику междуна!
родных резервов.

Ранее о планах создания национальной пла!
тежной системы на базе РПС «Сберкарт» заявлял
Сбербанк России. Расчетная платежная система
«Сберкарт» уже провела ребрендинг, сменив на!
зывание на «Объединенную российскую платеж!
ную систему». Interfax, 23.6.2008г.

– Совет Республики национального собрания
Беларуси одобрил сегодня проект закона «О га!
рантированном возмещении банковских вкладов
(депозитов) физических лиц». Как сообщил пред!
седатель Постоянной комиссии Совета Республи!
ки по экономике, бюджету и финансам Степан
Писаревич, документ определяет правовые осно!
вы возмещения денежных средств граждан, разме!
щенных во вклады в банках, в тех случаях, когда
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банк самостоятельно не в состоянии исполнить
свои обязательства перед вкладчиком.

Законопроектом гарантируется 100!процент!
ное возмещение вкладов, не превышающих 5 тыс.
евро в эквиваленте в каждом банке. Выплаты
гражданину должны производиться в течение од!
ного месяца после подачи соответствующего заяв!
ления.

Возмещение вкладов будет осуществлять юри!
дическое лицо в форме госучреждения – Агентст!
во по возмещению банковских вкладов физичес!
ких лиц. После произведенных выплат агентство
будет разбираться с банком!должником, т.е. к не!
му перейдет право требования средств, затрачен!
ных на возмещение.

Участие в создаваемой системе государствен!
ного гарантирования вкладов будет обязательным
для всех банков, имеющих право привлекать де!
нежные средства граждан во вклады. БЕЛТА,
20.6.2008г.

– Standard & Poor’s присвоило белорусскому
ОАО «Белпромстройбанк» (БПС) долгосрочный и
краткосрочный кредитные рейтинги контрагента
на уровне «B+/B», говорится в пресс!релизе агент!
ства.

Прогноз – «стабильный». БПС – первый бело!
русский банк, получивший рейтинги Standard &
Poor’s, отмечается в сообщении.

«Рейтинги отражают значительные экономиче!
ские и отраслевые риски в Республике Беларусь,
высокий кредитный риск банка вследствие быст!
рого роста кредитования и высокой концентрации
кредитного портфеля на отдельных заемщиках, а
также едва достаточный уровень капитализации
банка», – отметил кредитный аналитик Standard &
Poor’s Евгений Тарзиманов.

Уровень рейтингов БПС поддерживается его
собственником – правительством Республики Бе!
ларусь, хорошей коммерческой и рыночной пози!
цией банка, а также адекватным уровнем фонди!
рования и рентабельности.

«БПС – четвертый банк Беларуси по размеру
активов (1,8 млрд.долл. на 31 марта 2008г.); банк
занимает 12!процентную долю рынка депозитов.
Поскольку на 92% банк принадлежит государству
и является системообразующим для финансового
сектора страны, мы классифицируем БПС как от!
носящийся к организациям, связанным с государ!
ством, и считаем, что в случае необходимости пра!
вительство Беларуси обеспечит ему поддержку.
Как результат, мы присваиваем банку рейтинг на
одну ступень выше уровня его собственной креди!
тоспособности», – сообщила пресс!служба агент!
ства.

БПС имеет тесные связи с правительством и
обслуживает бизнес!потоки крупных госкомпа!
ний. Банк имеет хорошую клиентскую базу.

Около двух третей кредитов БПС предоставле!
ны госкомпаниям, что отражает удельный вес го!
сударственной собственности в экономике. Высо!
кий кредитный риск обусловлен быстрым ростом
портфеля, который еще не прошел полный эконо!
мический цикл. Кроме того, для БПС характерна
высокая концентрация на отдельных заемщиках
(на конец 2007г. кредиты 20 крупнейшим заемщи!
кам составили 300% скорректированного сово!
купного капитала).

БПС имеет адекватный уровень фондирова!
ния, поддерживаемый тесными связями с бело!

русскими компаниями и значительной банков!
ской сетью. Рентабельность – хорошая, с ROA
(рентабельность активов) на уровне 1,9% в 2006 и
2007гг. Уровень капитализации по методологии
S&P едва достаточен; отношение скорректирован!
ного совокупного капитала к активам составило
7,6% на конец 2007г. (при этом достаточность ка!
питала первого уровня по МСФО составила 10%).
Хотя правительство регулярно увеличивает капи!
тал банка, эти вливания лишь стабилизируют уро!
вень капитализации, что обусловлено быстрым
ростом активов.

«Мы ожидаем, что БПС продолжит стреми!
тельную экспансию в соответствии со своей стра!
тегией, поддерживая адекватное качество активов
и финансовые показатели, – подчеркнул Е.Тарзи!
манов. – Хотя правительство намерено привле!
кать новых акционеров в среднесрочной перспек!
тиве, мы ожидаем, что отношения между банком и
государством останутся прочными».

«Мы можем повысить рейтинг БПС в случае
значительного улучшения его капитализации,
снижения концентрации на отдельных заемщиках
и поддержания на адекватном уровне качества ак!
тивов. Повышение рейтинга будет также зависеть
от повышения суверенных рейтингов Республики
Беларусь», – говорится в пресс!релизе агентства.

Рейтинг может быть понижен в случае резкого
ухудшения капитализации, качества активов или
доходности.

По итогам 2006г. Белпромстройбанк занял 85
место по размеру активов среди банков СНГ и 3
место среди белорусских банков в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 20.6.2008г.

– ОАО «АСБ Беларусбанк» привлек синдици!
рованный кредит в 45 млн.долл. Как сообщили в
банке, подписание соответствующего соглашения
состоялось 12 июня текущего года во Франкфурте!
на!Майне. Условия привлечения очередного син!
дицированного кредита стали самыми выгодными
на белорусском рынке. По словам организаторов
заимствования (германские Bayern LB и Com!
merzbank AG), несмотря на негативное рыночное
окружение, успешное завершение очередного
международного проекта заемщиком из Респуб!
лики Беларусь свидетельствует о повышенном ин!
тересе иностранных инвесторов к работе с круп!
ными белорусскими компаниями.

Этот кредит стал пятым в истории банка синди!
цированным кредитом, привлеченным на между!
народном финансовом рынке. Общая сумма меж!
дународных синдицированных кредитов, привле!
ченных Беларусбанком с учетом нынешнего, со!
ставляет более 300 млн.долл.

Также 12 июня в Германии состоялась специа!
лизированная презентация Беларусбанка на пути
трансформации. В историческом предместье од!
ного из ведущих финансовых центров Европы со!
брались представители стратегических партнеров
ОАО «АСБ Беларусбанк» на европейском финан!
совом рынке. В ходе выступлений и последующей
дискуссии стороны смогли обсудить новую кон!
цепцию развития международного присутствия
банка и конкретные направления взаимовыгодно!
го сотрудничества на ближайшую перспективу.
БЕЛТА, 19.6.2008г.

– Беларусбанк, крупнейший белорусский ком!
банк, привлек синдицированный кредит на 45
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млн.долл., сообщается в пресс!релизе банка. Ор!
ганизаторами займа выступили BayernLB и Com!
merzbank.

Банк планировал привлечь кредит сроком на
1г. под Libor+285 базисных пунктов. Начальная
сумма подписки составляла 20 млн.долл.

«По словам организаторов заимствования, не!
смотря на негативное рыночное окружение, ус!
пешное завершение очередного международного
проекта заемщиком из Белоруссии свидетельству!
ет о повышенном интересе иностранных инвесто!
ров к работе с крупными белорусскими компани!
ями», – говорится в пресс!релизе.

Кредит стал пятым в истории банка синдици!
рованным кредитом, привлеченным на междуна!
родном финансовом рынке.

Ранее Беларусбанк заявлял о планах по привле!
чению в 2008г. не менее 500 млн.долл. внешних ре!
сурсов против 400 млн.долл. в 2007г. В частности,
банк планировал выпустить дебютные евробонды
на 200 млн.долл., 100 млн.долл. привлечь за счет
синдицированного кредита и 50 млн.долл. – суб!
ординированного кредита.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР. Доля участия государства в уставном
капитале банка составляет 99%.

Беларусбанк по итогам I пол. 2007г. занял 23
место по объему активов среди банков СНГ и 1 ме!
сто среди белорусских банков в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс ЦЭА». Interfax, 19.6.2008г.

– Вице!премьер правительства Белоруссии Ан!
дрей Кобяков считает, что вопрос введения еди!
ной валюты Союзного государства Белоруссии и
России до сих пор актуален.

«Актуальность введения единой валюты сохра!
няется. Но белорусская сторона стоит на том, что
введение единой валюты является вершиной айс!
берга в работе по созданию единого экономичес!
кого пространства», – заявил А.Кобяков.

По словам вице!премьера, российская сторона
не отрицает такого подхода: «сначала создается зо!
на свободной торговли как самый простой эле!
мент интеграции, потом создается Таможенный
союз, потом единое экономическое пространство,
а потом – единая валюта». «На экономическом
форуме в Санкт!Петербурге эта мысль звучала, в
т.ч. из уст российских представителей. В связи с
этим нам не совсем понятно, почему нам в рамках
Союзного государства предлагается поступить в
иной последовательности», – сказал А.Кобяков.

Собеседник агентства также отметил, что бело!
русская сторона готова пройти процесс создания
Таможенного союза, единого экономического
пространства «настолько быстро, насколько гото!
вы наши партнеры». «Но у них есть, видимо, ка!
кие!то иные соображения, которые не позволяют
им двигаться так быстро, как к этому готова бело!
русская сторона», – сказал вице!премьер.

Он заметил, что процесс сближения экономик
обоих государств «оказался более длительным и
непростым, чем виделось сторонам 8 лет назад –
когда было принято решение о введении с 1 янв.
2008г. единой валюты». В частности, А.Кобяков
констатировал, что «до настоящего времени не со!
зданы равные условия для субъектов хозяйствова!
ния двух государств, не определено государствен!
ное устройство и правовая система Союзного го!

сударства, статус, задачи и функции его единого
эмиссионного центра». Interfax, 18.6.2008г.

– Ресурсная база белорусских банков на 1 июня
2008г. приблизилась к Br50 трлн. и увеличилась по
сравнению с аналогичной датой прошлого года в
1,52 раза. Национальным банком проводится
взвешенная процентная политика, которая стиму!
лирует привлечение ресурсов в банковскую систе!
му. За прошедшие 12 месяцев вклады населения в
белорусских банках увеличились на Br1,7 трлн.,
что соответствует прогнозным показателям.

О ходе выполнения основных показателей де!
нежно!кредитной политики по итогам янв.!мая
2008г. Президенту Беларуси Александру Лукашен!
ко 17 июня доложил председатель правления На!
ционального банка Петр Прокопович, сообщили
БЕЛТА в пресс!службе главы государства.

Все показатели, заложенные в Основных на!
правлениях денежно!кредитной политики Рес!
публики Беларусь на 2008г. и направленные на вы!
полнение программы социально!экономического
развития республики, банковской системой стра!
ны выполнены в полном объеме.

В первую очередь решены вопросы стабильно!
сти национальной валюты. С начала года офици!
альный курс белорусского руб. к долл. США укре!
пился почти на 1% и составляет Br2128 за 1 доллар
США. Курс национальной валюты к российскому
руб. за этот период снизился на 2,6%, к евро – на
3,4%. Такое снижение курса стимулирует экспорт
белорусской продукции, т.к. Россия и страны ЕС
являются главными торговыми партнерами нашей
страны.

Одним из важнейших направлений денежно!
кредитной политики является банковское креди!
тование реального сектора экономики. Требова!
ния банков к экономике на 1 июня 2008г. состави!
ли Br36 трлн. и по сравнению с аналогичной датой
прошлого года выросли более чем на 50%. Успеш!
но идет кредитование всех государственных про!
грамм, а также реального сектора экономики в це!
лом.

Стабильно работает платежная система.
Глава государства потребовал приложить все

усилия для того, чтобы показатели денежно!кре!
дитной политики были выполнены и по итогам го!
да в целом. Особое внимание должно быть уделено
кредитованию реального сектора экономики, в
т.ч. инвестиционному. Также Александр Лука!
шенко поручил Национальному банку своевре!
менно решать вопросы укрепления белорусского
руб. Петр Прокопович сообщил, что к концу года
официальный курс белорусского руб. к долл.
США будет в пределах Br2100 за 1 долл. БЕЛТА,
17.6.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) в
2009г. планирует перейти от разрешительного к
регистрационному порядку проведения резиден!
тами капитальных операций со странами СНГ.
Это предусмотрено проектом основных направле!
ний денежно!кредитной политики (ОНДКП) на
2009г., текстом которого располагает «Интер!
факс».

В соответствии с документом, ограничения на
движение капитала будут сняты при покупке рези!
дентами Белоруссии акций (пая или доли) в иму!
ществе нерезидента, расположенного на террито!
рии государства!участника СНГ. Снимаются так!
же ограничения на вывоз капитала при покупке
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белорусами недвижимости в СНГ и при открытии
физлицами счетов в банках стран СНГ для опера!
ций, не связанных с бизнесом.

В части валютного регулирования и валютного
контроля НББ продолжит модернизацию автома!
тизированной системы учета и анализа информа!
ции о внешнеторговых операциях.

НББ также планирует принять участие в меро!
приятиях по внесению изменений в законодатель!
ство по предотвращению легализации доходов,
полученных незаконным путем, и финансирова!
ния террористической деятельности в целях его
совершенствования и приведения в соответствие с
международными стандартами. Interfax,
17.6.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует в 2009г. увеличение денежной массы в
широком определении на 32!39% против прогноз!
ных 33!37% в 2008г.

Такие параметры денежного предложения, ис!
ходя из прогноза роста ВВП в 2009г. на 10!12%,
предусмотрены проектом основных направлений
денежно!кредитной политики на 2009г., текстом
которого располагает «Интерфакс».

По оценкам НББ, прирост рублевой денежной
массы в 2009г. составит 32!40% (в 2008г. по про!
гнозу 34!38%), рублевой денежной базы – 28!34%
(29!33%).

НББ также прогнозирует, что депозиты физлиц
в следующем году увеличатся на 4,2!5,2 трлн. бе!
лорусских руб. (3,3!3,7 трлн. бел. руб.), юрлиц – на
4,8!5,7 трлн. бел. руб. (3!3,4 трлн. бел. руб.).

В проекте отмечается, что параметры денежной
программы не являются жестко заданными, и они
могут быть уточнены в соответствии со складыва!
ющейся макроэкономической ситуацией, влияни!
ем ключевых внутренних и внешних факторов на
состояние денежно!кредитной сферы.

Рублевая денежная масса в Белоруссии в янв.!
мае 2008г. увеличилась на 5% – до 17,6 трлн. бел.
руб. на 1 июня. Денежная масса в широком опре!
делении за янв.!май возросла на 10,3%. Рублевая
денежная база увеличилась за янв.!май 2008г. на
1,2% – до 6,96 трлн. бел. руб. Interfax, 17.6.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует прирост золотовалютных резервов в
2009г. в 2,25 млрд.долл. против прогнозного при!
роста на 0,5 млрд.долл. в 2008г., говорится в про!
екте основных направлений денежно!кредитной
политики республики на 2009г., текстом которого
располагает «Интерфакс».

Планы по увеличению ЗВР объясняются необ!
ходимостью постепенного наращивания золото!
валютных резервов страны до уровня, обеспечива!
ющего трехмесячный средний импорт.

Запланированный прирост ЗВР в 2009г. будет
возможен с учетом обеспечения положительного
сальдо платежного баланса в сумме не менее 2,25
млрд.долл.

При этом прогноз платежного баланса на 2009г.
предусматривает сокращение дефицита внешней
торговли товарами и услугами для достижения
сбалансированности внешней торговли в 2011г. и
наращивания уровня золотовалютных резервов
для обеспечения покрытия ими стоимости трехме!
сячного импорта к концу 2010г.

В 2009г. НББ ожидает сокращения дефицита
внешней торговли до 1 млрд.долл. с прогнозных
1,4 млрд.долл. в 2008г. Такое отрицательное саль!

до внешней торговли в условиях нарастания стои!
мости обслуживания внешнего долга сформирует
дефицит текущего счета в 1,8!2 млрд.долл.

На 1 июня 2008г. ЗВР Белоруссии по нацио!
нальным стандартам составили 5,35 млрд.долл.,
увеличившись за янв.!май на 7,2%. ЗВР Белорус!
сии по стандартам МВФ выросли за пять месяцев
на 6,7%, достигнув 4,46 млрд.долл.

Золотой запас Нацбанка составляет 27 т.
В 2008г. НББ прогнозирует увеличение между!

народных резервных активов по стандартам МВФ
не менее чем на 280 млн.долл. На конец 2008г. ЗВР
по национальной методике должны составить не
менее 5,5 млрд.долл.

К 2011г. Нацбанк рассчитывает на увеличение
ЗВР в национальном определении до 10
млрд.долл. В 2008г. среднемесячный объем им!
порта Белоруссии составил 3 млрд.долл. Interfax,
16.6.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует ставку рефинансирования на конец
2009г. на уровне 10!12% годовых, говорится в про!
екте основных направлений денежно!кредитной
политики на 2009г., текстом которого располагает
«Интерфакс».

Уровень инфляции на 2009г. предполагается в
пределах 9!11%.

Процентная политика НББ в 2009г. по!преж!
нему будет направлена на стимулирование при!
влечения средств субъектов экономики в банков!
ские депозиты при обеспечении доступности кре!
дитов юридическим и физическим лицам, отмеча!
ется в документе.

На конец 2009г. процентные ставки по новым
срочным депозитам в банках могут составить 10!
12% годовых, по кредитам нефинансовому секто!
ру – 13!15% годовых.

В 2008г. НББ прогнозировал снижение ставки
рефинансирования до 7!9% годовых к концу года,
опираясь на прогноз инфляции на уровне 6!8%.
Между тем из!за роста инфляции, уровень кото!
рой минэкономики оценивает в 14% за год, НББ
не исключает повышение ставки рефинансирова!
ния в этом году.

Ставка рефинансирования составляет 10% го!
довых. Она действует с 1 окт. 2007г. после того, как
с 1 фев. 2007г. ставка впервые за 5 лет была увели!
чена – до 11% годовых с 10% годовых, действовав!
ших с 1 дек. 2006г. Interfax, 16.6.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) с
2009г. планирует «привязать» обменный курс бе!
лорусского руб. к корзине валют, тогда как в 2008г.
применяется моновалютная «привязка» к долл.
США.

Это предусмотрено проектом основных на!
правлений денежно!кредитной политики на
2009г., текстом которого располагает «Интер!
факс».

В проекте отказ от моновалютной привязки
объясняется увеличением доли евро и российско!
го руб. во внешнеэкономических расчетах. НББ
также считает, что привязка нацвалюты к корзине
инвалют повысит гибкость в управлении курсом
белорусского руб. При этом в документе не уточ!
няется, о каких именно валютах идет речь, но до!
пустимый коридор колебаний курса белорусского
руб. к долл. США закладывается значительно бо!
лее широкий, чем в 2008г., – плюс/минус 5% (в
2008г. – плюс/минус 2,5%).
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Привязка курса белорусского руб. к корзине
иностранных валют позволит обеспечить боль!
шую стабильность номинального эффективного
курса нацвалюты, отмечается в проекте докумен!
та.

Глава НББ Петр Прокопович ранее заявлял о
намерении укрепить курс белорусского руб. к
долл. США в 2008г. на 2,3% – до 2100 бел. руб./1
долл. на конец 2008г.

Ранее также сообщалось, что Белоруссия прак!
тически полностью отказалась от использования
долл. во внешнеэкономических расчетах за нефть
и нефтепродукты, опасаясь расширения санкций
США в отношении госконцерна «Белнефтехим»,
доля которого в общем экспорте страны превыша!
ет 35%. Это вызвало резкое увеличение доли евро
во внешних расчетах.

В 2007г. НББ использовал бивалютную привяз!
ку курса белорусского руб. – к долл. США и рос!
сийскому руб., но отказался от нее из!за резкой
девальвации долл. Interfax, 16.6.2008г.

– Концентрация 90% совокупных финансовых
активов Белоруссии исключительно в банках при
неразвитости остальных сегментов финансового
сектора может вызвать замедление темпов роста
экономики, считает начальник главного управле!
ния банковского надзора Национального банка
Белоруссии (НББ) Сергей Дубков.

«Опережающее развитие банковской деятель!
ности как преобладающего вида финансового по!
средничества при отсутствии институциональных
структур, обеспечивающих формирование долго!
срочных финансовых ресурсов, приводит к воз!
никновению несбалансированности активов и
пассивов банков по срокам, увеличивает риски
банковской деятельности и в целом всей финансо!
вой системы страны, создает угрозу снижения
темпов экономического роста и благосостояния
населения», – сказал С.Дубков «Интерфаксу».

Комментируя подготовленный НББ анализ
финансовой стабильности Белоруссии по итогам
2007г., он заявил, что основные риски в банков!
ском секторе в прошлом году были связаны с вы!
сокими темпами роста активов, значительно пре!
вышающими темпы развития экономики страны.

«Банки компенсируют через кредитование не!
достаток финансирования предприятий за счет
других источников», – отметил С.Дубков. Так, до!
ля инвесткредитов в портфеле банков выросла на
21,7% – до 75,7%. При этом 57,4% долгосрочных
кредитов было направлено на финансирование
оборотных средств, а высокий спрос на кредитные
ресурсы привел к увеличению уровня подвержен!
ности банков кредитному риску с 59,7% на начало
2007г. до 70%. Наряду с этим выросла зависимости
банков от устойчивости их крупнейших заемщи!
ков.

Потенциально рисковой является и тенденция
роста внешних заимствований банков, что повы!
шает их уязвимость по отношению к возможным
негативным процессам на валютном рынке стра!
ны. Также, несмотря на избыточный уровень лик!
видности в 2007г., банковский сектор сохранил
уязвимость к внезапному снятию клиентами своих
средств со счетов в банках, констатировал началь!
ник управления.

По его словам, капитал банковского сектора
увеличился за прошлый год на 28,6% и составил
6,7 трлн. белорусских руб. Совокупная прибыль

банков достигла 602 млрд. бел. руб. (рост на
46,5%). Инвестиции наряду с прибылью стали ос!
новным источником наращивания банками капи!
тала, хотя темпы капитализации заметно отстава!
ли от масштабов расширения банками активных
операций, подчеркнул С.Дубков.

Он отметил недостаточный уровень развития
страхового рынка, который характеризуется отно!
сительно небольшими объемами капитала и акти!
вов, высокой концентрацией, доминированием
госсобственности и наличием преференций в от!
ношении страховых организаций, контролируе!
мых государством, отсутствием должной конку!
ренции.

По данным С.Дубкова, в 2007г. преференции в
отношении госстраховщиков и ограничения на
деятельность иностранных страховых компаний
снижали возможности развития рынка, в т.ч. по
увеличению капитализации СК, их рыночной сто!
имости и инвестиционной привлекательности.
При этом в прошлом году финансовый результат
сложился положительным у всех страховых орга!
низаций и составил в целом 56,4 млрд. бел. руб.

Он также сообщил, что прямые инвестиции
финансовых институтов в другие сегменты фи!
нансового сектора в настоящее время незначи!
тельны.

С.Дубков добавил, что НББ впервые подгото!
вил аналитическое обозрение финансовой ста!
бильности в стране. Главным выводом исследова!
ния является констатация достаточно стабильного
состояния финансового сектора Белоруссии в
2007г., что обусловлено сохранением высоких
темпов ее экономики на фоне благоприятной
конъюнктуры региональных рынков, увеличения
спроса на белорусский экспорт со стороны России
и других торговых партнеров. Interfax, 16.6.2008г.

– Министерство юстиции Республики Бела!
русь инициировало разработку проекта закона об
ответственности за незаконный сбыт или приоб!
ретение государственных наград. Об этом сообщи!
ли в пресс!службе минюста.

«В целях защиты предусмотренных законода!
тельством Беларуси о государственных наградах
прав граждан и сохранения исторических тради!
ций министерство юстиции инициировало разра!
ботку проекта закона, предусматривающего уста!
новление ответственности за незаконный сбыт
или приобретение государственных наград», – по!
яснили в минюсте.

Необходимость установления подобной ответ!
ственности обусловлена тем, что в последнее вре!
мя распространилась практика продажи государ!
ственных наград, особенно бывшего СССР и иных
государств, на рынках и в иных местах, в т.ч. и с
использованием возможностей интернета. Значи!
тельная часть продаваемых таким образом госу!
дарственных наград принадлежала умершим ли!
цам, а также была добыта преступным путем, в т.ч.
путем разграбления могил и захоронений погиб!
ших, отметили в минюсте.

«Торговля орденами и медалями СССР, полу!
ченными в годы Великой Отечественной войны,
оскорбляет память погибших, их родственников,
девальвирует подвиг нашего народа в годы вой!
ны», – заявили в пресс!службе.

Планируется внести изменения и дополнения в
закон «О государственных наградах Республики
Беларусь», устанавливающие запрет на сбыт или
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приобретение орденов, медалей, иных государст!
венных наград Республики Беларусь или СССР
гражданами Беларуси, иностранными гражданами
и лицами без гражданства, а также внести коррек!
тивы в Кодекс об административных правонару!
шениях и Уголовный кодекс. Ответственность за
незаконное приобретение или сбыт государствен!
ных наград предусмотрена в законодательстве ря!
да стран мира, отметили в минюсте. БЕЛТА,
13.6.2008г.

– Палата представителей Национального со!
брания приняла сегодня во втором чтении проект
закона Беларуси «О гарантированном возмеще!
нии банковских вкладов (депозитов) физических
лиц». Как отметил зампред Постоянной комиссии
по денежной политике и банковской деятельности
Иван Мычко, разработанный документ определя!
ет правовые основы возмещения денежных
средств граждан, размещенных во вклады в бан!
ках, в тех случаях, когда банк самостоятельно не в
состоянии исполнить свои обязательства перед
вкладчиком. По словам депутата, законопроектом
гарантируется 100!процентное возмещение вкла!
дов, не превышающих 5 тыс. евро в эквиваленте в
каждом банке. Выплаты гражданину должны про!
изводиться в течение одного месяца после подачи
соответствующего заявления.

Возмещение вкладов будет осуществлять юри!
дическое лицо в форме госучреждения – Агентство
по возмещению банковских вкладов физических
лиц. После произведенных выплат агентство будет
разбираться с банком!должником, т.е. к нему пе!
рейдет право требования средств, затраченных на
возмещение. Участие в создаваемой системе госу!
дарственного гарантирования вкладов будет обяза!
тельным для всех банков, имеющих право привле!
кать денежные средства граждан во вклады, сооб!
щил Иван Мычко. БЕЛТА, 10.6.2008г.

– Договор государств!участников СНГ о про!
тиводействии легализации (отмыванию) преступ!
ных доходов и финансированию терроризма в
ближайшее время будет ратифицирован Палатой
представителей Национального собрания Бело!
руссии.

«Оформление участия Белоруссии в этом дого!
воре является подтверждением готовности нашего
государства внести свой вклад в общие и согласо!
ванные усилия на пространстве СНГ в борьбе с ор!
ганизованной преступностью, коррупцией, терро!
ризмом путем лишения преступников доходов от
преступной деятельности и других средств, ис!
пользуемых для совершения преступлений», – за!
явили «Интерфаксу» в понедельник в комиссии по
международным делам и связям с СНГ, которая
рекомендовала данный документ к ратификации.

Как сообщили в комиссии, договор предусмат!
ривает, что подписавшие его государства будут
«гармонизировать свои национальные законода!
тельства, оказывать правовую помощь, в т.ч., вру!
чать документы, арестовывать преступные доходы
и средства для финансирования терроризма и осу!
ществлять их конфискацию, а также проводить
оперативно!розыскные мероприятия». Interfax,
9.6.2008г.

– ОАО «Белинвестбанк» увеличит уставный ка!
питал за счет бюджетных средств на 14,1% – до
182,089 млрд. белорусских руб. (85 млн.долл.), со!
общили в банке со ссылкой на постановление пра!
вительства.

В соответствии с постановлением, на сумму
внесенных минфином средств будут выпущены
акции, который будут переданы государству. Та!
ким образом, после проведения допэмиссии доля
республики в уставном капитале банка вырастет
до 89,57% с 88,1%.

В соответствии с указом президента Александра
Лукашенко, принятым в 2005г., из бюджета еже!
годно выделяется эквивалент 10 млн.долл. на уве!
личение уставного фонда Белинвестбанка, за кото!
рым закреплен статус инвестиционного банка.

В мае 2008г. Белинвестбанк увеличил уставный
капитал за счет собственных средств на 3,4% – до
159,6 млрд. бел. руб., путем увеличения номинала
акций с 179 бел. руб. до 185 бел. руб.

Как сообщалось ранее со ссылкой на председа!
теля правления Белинвестбанка Александра Рут!
ковского, существует необходимость увеличения
уставного капитала банка в ближайшие три года до
500 млн.долл. для сохранения соответствия его
размеров темпам роста долгосрочного финанси!
рования.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. путем
слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка
развития. Помимо государства акционерами бан!
ка являются более 11 тыс. физических и юридиче!
ских лиц.

Белинвестбанк по итогам I пол. 2007г. занял 104
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 5 место среди 27 белорусских банков.

Официальный курс на 9 июня – 2132 бел. руб./1
долл. Interfax, 9.6.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии
по стандартам МВФ на 1 июня 2008г. составили 4
млрд.долл. 462 млн., увеличившись за янв.!май на
6,7%. За май ЗВР по стандартам МВФ уменьши!
лись на 0,8% после сокращения на 5,2% за апр. и
роста на 9% за март.

В структуре ЗВР резервы в инвалюте, разме!
щенные на депозитах у нерезидентов, приросли за
янв.!май на 2,3% (за май – сократились на 1,1%) –
до 3 млрд. 953,4 млн.долл. Объем размещенного в
зарубежных банках монетарного золота на 1 июня
равнялся $422,7 млн. (рост с начала года в 1,8 раза,
за май – на 1,7%). Прочие резервы за 5 месяцев
уменьшились на 0,2% – до 85,8 млн.долл.

В 2007г. международные резервные активы Бе!
лоруссии увеличились в 3 раза (после увеличения
на 6,7% за 2006г.) и составили на 1 янв. 2008г. 4
млрд. 182,2 млн.долл. Рассчитанные по нацио!
нальной методике ЗВР на 1 янв. 2008г. достигли 4
млрд.долл. 997,6 млн., увеличившись в 2007г. в 2,9
раза.

В 2008г. НББ прогнозирует увеличение между!
народных резервных активов по стандартам МВФ
не менее чем на 280 млн.долл.

К 2011г. глава Нацбанка Петр Прокопович рас!
считывает на увеличение ЗВР в национальном оп!
ределении до 10 млрд.долл. Золотой запас Нац!
банка составляет 27 т. Interfax, 6.6.2008г.

– Совет Республики Национального собрания
Беларуси одобрил законопроект о присоединении
Беларуси к соглашению об учреждении Евразий!
ского банка развития (ЕАБР). Доля участия Бела!
руси в уставном фонде данного банка составит 1%,
или 15 млн.долл. и будет оплачена в денежной
форме. Российский взнос в уставный фонд ЕАБР
составил 1 млрд.долл.

260 www.polpred.com / ÁåëîðóññèÿÔèíàíñû, áàíêè



После присоединения к Евразийскому банку
развития Беларусь получит возможность в при!
оритетном порядке и на более выгодных условиях
получать кредиты для осуществления инвестици!
онных проектов, а также, учитывая высокий рей!
тинг банка, получать прямые иностранные инвес!
тиции под его гарантии. БЕЛТА, 4.6.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в 2008г. может открыть белорусским бан!
кам кредитные линии на 90 млн. евро, сообщил
директор ЕБРР по странам Кавказа, Молдавии и
Белоруссии Майкл Дейви (Michael Davey). «В
этом году объем новых кредитных линий на бело!
русские банки по оптимистическому сценарию
может составить 90 млн. евро», – сказал М.Дейви.

Он напомнил, что в 2007г. ЕБРР предоставил
частным белорусским банкам кредитные линии на
49 млн. евро. Всего за период работы ЕБРР в Бело!
руссии суммарный объем отрытых банкам кредит!
ных линий составил 240 млн. евро.

По словам М.Дейви, ЕБРР также увеличит ко!
личество белорусских банков, участвующих в его
кредитных программах, основной из которых яв!
ляется финансирование малого и среднего бизне!
са. Он также подчеркнул расширение присутствия
ЕБРР в Белоруссии. «Можно сказать, что сейчас
ведется более обширная работа ЕБРР в Белорус!
сии, она включает все больше секторов», – сказал
М.Дейви. Помимо банковского сектора, в стадии
рассмотрения находится ряд проектов в деревооб!
работке, агробизнесе, в пищевой промышленнос!
ти, легкой промышленности. Рассматриваются
также возможные инвестиции в лизинговые и
страховые компании.

«Общий объем обсуждаемых инвестиций со!
ставляет более 150 млн. евро, но проекты находят!
ся в разной стадии согласования и подготовки», –
отметил М.Дейви, добавив, что наиболее близки к
реализации проекты в банковском секторе, дере!
вообработке, страховом бизнесе, легкой промыш!
ленности. «Традиционно участие ЕБРР в реализа!
ции проектов предусматривает до 20% в виде пря!
мых инвестиций в акционерный капитал, а ос!
тальной объем ресурсов предоставляется в виде
заемных средств. Очень похожая пропорция со!
хранится и в Белоруссии», – уточнил он структу!
ру ожидаемых инвестиций, отметив при этом воз!
можность иного соотношения финансирования
при реализации конкретных проектов.

М.Дейви также отметил улучшающуюся, в осо!
бенности для частного сектора, бизнес!среду в Бе!
лоруссии и повышающийся интерес со стороны
иностранных инвесторов. В связи с этим М.Дейви
не исключает прогресса при разработке новой
стратегии ЕБРР для Белоруссии, которая должна
быть утверждена в конце 2009г.

Комментируя возможность расширения в пер!
спективе сферы интересов ЕБРР в Белоруссии до
сотрудничества с госкомпаниями, он отметил:
«Для этого есть основания, мы видим очень пози!
тивные шаги, направленные на повышение эф!
фективности и вовлечение частного сектора в эко!
номику. Мы надеемся, что эта тенденция будет
развиваться, и ЕБРР сможет более широко ис!
пользовать здесь свои возможности».

М.Дейви напомнил, что действующая с конца
2006г. трехлетняя стратегия предполагает сотруд!
ничество ЕБРР только с частными компаниями.
Interfax, 3.6.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) готов участвовать в приватизации четырех
крупнейших белорусских госбанков – Беларус!
банка, Белагропромбанка, БПС!Банка и Белин!
вестбанка, сообщил в интервью «Интерфаксу» ди!
ректор ЕБРР по странам Кавказа, Молдавии и Бе!
лоруссии Майкл Дейви (Michael Davey).

«ЕБРР, без всяких сомнений, готов участвовать в
приватизации крупнейших белорусских госбанков,
о возможности которой недавно заявили Нацбанк и
правительство Белоруссии», – сказал М.Дейви.
Участие ЕБРР возможно через предоставление час!
ти финансовых ресурсов инвестору, уточнил он.

«Мы уже на всех уровнях проинформировали
белорусские власти о своей готовности к такому
сотрудничеству. ЕБРР готов рассмотреть возмож!
ность предоставления дополнительных инвести!
ций для участия, в т.ч. в качестве акционера этих
банков при проведении их приватизации», – доба!
вил М.Дейви.

По его словам, планы по приватизации четырех
крупнейших белорусских госбанков ЕБРР назы!
вает «очень позитивными изменениями». М.Дей!
ви считает, что точно также эти шаги оценивает и
международное инвестиционное сообщество, в
связи с этим интерес к приватизации этих банков
будет достаточно высоким.

Правительство и Нацбанк Белоруссии заявили
о своей готовности продать стратегическому инве!
стору контрольные пакеты акций в Белинвестбан!
ке (5 по величине белорусский банк) и БПС!банке
(3 место). Правительство также готово продать до!
лю Беларусбанка (1 место) в 10!20% и такую же до!
лю Белагропромбанка (2 место).

На долю этих четырех банков приходится поч!
ти 70% активов банковской системы Белоруссии,
которая состоит из 28 банков с суммарной долей
иностранного капитала в уставном капитале на
уровне 14,65%.

В качестве стратегического инвестора Белин!
вестбанка правительство и Нацбанк Белоруссии
рассматривают германский Commerzbank.

Беларусбанк по итогам I пол. 2007г. занял 23
место по объему активов среди банков СНГ и 1 ме!
сто среди белорусских банков в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс ЦЭА», Белагропромбанк – 44 и 2 место соот!
ветственно, БПС!банк – 95 и 4 место, Белинвест!
банк – 104 и 5 место. Interfax, 3.6.2008г.

– Группа страховых предприятий Ergo приоб!
рела 60% акций белорусской компании имущест!
венного страхования ЗАО «БАСО», сообщили в
БАСО. По 20% белорусской компании купили ли!
товский страховщик Ergo Lietuva, эстонское пред!
приятие имущественного страхования Ergo Kind!
lustuse и германский Ergo International. Остальные
акции принадлежат белорусским акционерам, в
т.ч. ОАО «Белмагистральавтотранс» – 20%.

В состав правления БАСО включен Аугустас
Шемюс (Augustas Semius), до этого исполнявший
обязанности советника гендиректора Ergo Lietuva.
Он будет ответственным за развитие компании.

В БАСО ожидают, что новый собственник ком!
пании в 2008 или в 2009г. увеличит ее уставный
фонд до эквивалента 1 млн. евро. Он составляет
2,955 млрд. белорусских руб. (895 тыс. евро). Такое
требование к минимальной финансовой достаточ!
ности страховщиков предусмотрено белорусским
законодательством и будет предъявляться с 2011г.
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В компании также рассчитывают на расшире!
ние сотрудничества в сфере имущественного стра!
хования с активно идущими на белорусский ры!
нок инвесторами из стран Балтии. В частности,
клиентов в Белоруссии может привлекать страхо!
вание строительства, зданий, перевозок, транс!
портных средств, а также страхование от несчаст!
ных случаев.

ЗАО «БАСО» создано в 1994г. По итогам I пол.
2007г. компания заняла по объему собранных пре!
мий 703 место среди страховщиков СНГ и 16 мес!
то среди белорусских страховщиков в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Страховые компании СНГ»,
подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax,
3.6.2008г.

– Полноценно действующее Бюро кредитных
историй будет создано в Беларуси к концу текуще!
го года. Об этом заявил 30 мая зампред правления
Национального банка Николай Лузгин на заседа!
нии Консультативного совета по иностранным
инвестициям в Минске.

Он отметил, что в Беларуси сняты ограничения
по суммам сделок, информация о которых посту!
пает в Кредитное бюро Нацбанка. Завершается
разработка дополнительных документов по функ!
ционированию Кредитного бюро. Ранее оно акку!
мулировало информацию по сделкам свыше 10
тыс.долл. в эквиваленте.

Кредитное бюро Национального банка Белару!
си создано как автоматизированная информаци!
онная система получения, формирования, обра!
ботки, хранения и предоставления Национальным
банком сведений о кредитных договорах. Оно пре!
доставляет как позитивную, так и негативную кре!
дитную информацию о гражданах и юридических
лицах. Сведения пользователям кредитной исто!
рии (которыми могут выступать банки) предостав!
ляются только с письменного согласия субъекта
кредитной истории. Кредитополучатели также
имеют доступ к своей кредитной истории. Они мо!
гут получать сведения из кредитного бюро неогра!
ниченное количество раз, в т.ч. один раз в течение
календарного года бесплатно, а также потребовать
проверки и исправления недостоверных сведений,
хранящихся в их кредитной истории. БЕЛТА,
2.6.2008г.

– Развитие рынка корпоративных ценных бу!
маг в Беларуси будет завершено до 2010г. Об этом
заявил 30 мая в Минске премьер!министр Белару!
си Сергей Сидорский. По его словам, в Беларуси
уже приняты определенные решения по активиза!
ции этого рынка, в частности, снят мораторий на
обращение акций. Однако возможности по разви!
тию фондового рынка задействованы не полно!
стью. Сергей Сидорский подчеркнул, что прежде
чем выходить на международные финансовые
рынки, белорусские компании должны иметь на!
циональную котировку. БЕЛТА, 31.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси не исключает
возможности отмены квоты на участие иностран!
ного капитала в банковской системе страны. Об
этом заявил 30 мая зампредседателя правления
Национального банка Николай Лузгин на заседа!
нии Консультативного совета по иностранным
инвестициям в Минске.

Он сообщил, что на начало апр. доля иностран!
ного капитала в уставных фондах белорусских
банков составляла 11,4% при установленном мак!
симальном значении 25%. Доля иностранных ин!

вестиций в совокупном уставном фонде банков
республики на 1 янв. 2008г. составляла 9,84%, в
т.ч. удельный вес российского капитала в устав!
ных фондах банков – 3,84%. Иностранный капи!
тал присутствует в уставных фондах 23 из 28 дейст!
вующих белорусских банков. Николай Лузгин по!
яснил, что в последнее время отмечается актив!
ный приток зарубежных инвестиций в банковский
сектор, что повлечет за собой необходимость либо
пересмотра установленной квоты, либо ее отмены.

По его словам, в 2007г. в белорусские банки
привлечено 65,8 млн.долл. и 15,3 млн. евро пря!
мых иностранных инвестиций. К настоящему мо!
менту завершены переговоры и получено согласие
президента на продажу российскому «Альфабан!
ку» контрольного пакета белорусского «Межторг!
банка». Ожидается приход и других инвесторов, в
т.ч. в госбанки. «Сегодня сложилась такая ситуа!
ция, когда инвесторы приходят и спрашивают: ка!
кой мелкий банк можно купить в Беларуси. А т.к.
«свободных» банков уже нет, мы им говорим: со!
здавайте новый банк», – сказал Николай Лузгин.

В целом он подчеркнул, что в последнее время
в Беларуси было принято достаточно много мер
для повышения инвестиционной привлекательно!
сти банковского сектора. Эта работа продолжается
и сейчас, что позволяет увеличивать объем при!
влекаемых ресурсов от нерезидентов (в 2007г. они
составили 2,5 млрд.долл.), а это позитивно сказы!
вается на кредитовании инновационных проектов
в стране. БЕЛТА, 31.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило рейтинги ОАО «Белинвест!
банк». Как сообщается в пресс!релизе агентства,
банку присвоен рейтинг финансовой устойчивос!
ти (РФУБ) на уровне E+, долгосрочный рейтинг
Ba2 и краткосрочный рейтинг Not Prime по депо!
зитам в национальной валюте, долгосрочный рей!
тинг B2 и краткосрочный рейтинг Not Prime по де!
позитам в иностранной валюте. Все рейтинги бан!
ка имеют прогноз «стабильный».

По мнению агентства Moody’s, рейтинг финан!
совой устойчивости (РФУБ) «Белинвестбанка»
E+, который трансформируется в базовую оценку
кредитоспособности на уровне B2, поддерживает!
ся достаточно сильными рыночными позициями
«Белинвестбанка», поскольку он является четвер!
тым банком в стране по величине активов, капита!
ла и объему розничных депозитов, а также имеет
хорошее качество активов. Негативное влияние на
рейтинг оказали невысокие показатели прибыль!
ности банка, достаточности капитала и эффектив!
ности, а также низкий уровень корпоративного
управления вследствие активного вмешательства
правительства в работу банка.

Краткосрочные/долгосрочные рейтинги банка
в национальной валюте включают в себя как оцен!
ку его базовой кредитоспособности B2, так и весь!
ма высокую вероятность получения банком внеш!
ней поддержки в стрессовой ситуации. Оценка ве!
роятности получения банком системной поддерж!
ки основывается на том, что правительству Бела!
руси напрямую принадлежат 81,6% акций банка, а
также на важном значении банка для банковской
системы страны, учитывая, что на конец 2007г.
рыночная доля «Белинвестбанка» по величине со!
вокупных активов и розничных депозитов состав!
ляла 7,6%. Результатом учета внешней поддержки
стало повышение рейтинга банка на три деления
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рейтинговой шкалы с уровня базовой оценки кре!
дитоспособности B2 до уровня Ba2.

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностран!
ной валюте «Белинвестбанка» ограничен соответ!
ствующим страновым потолком, установленным
для Беларуси.

Основное направление деятельности «Белин!
вестбанка» – предоставление долгосрочных и
среднесрочных кредитов крупным белорусским
компаниям из различных секторов промышлен!
ности, поэтому кредиты юридическим лицам со!
ставляют 90% общего кредитного портфеля банка.
По словам представителей банка, в будущем банк
планирует более активно развивать деятельность
по обслуживанию физических лиц и предприятий
малого и среднего бизнеса.

По мнению агентства Moody’s, РФУБ «Белин!
вестбанка» может быть повышен, если банк сможет
существенно повысить прибыльность своей деятель!
ности за счет развития новых видов услуг и эффек!
тивного управления затратами при условии повыше!
ния коэффициента достаточности капитала и сохра!
нения качества активов на приемлемом уровне.

И наоборот, РФУБ банка может быть понижен
в случае существенного ухудшения качества акти!
вов или дальнейшего снижения показателей при!
быльности и достаточности капитала.

Рейтинги депозитов «Белинвестбанка» в наци!
ональной валюте будут изменены в случае измене!
ния РФУБ. Рейтинги депозитов банка в иностран!
ной валюте могут быть повышены в случае повы!
шения странового потолка Беларуси для рейтин!
гов депозитов в иностранной валюте. Понижение
этих рейтингов в среднесрочной перспективе ма!
ловероятно, поскольку они и так уже ограничены
страновым потолком.

Консолидированные активы «Белинвестбанка»
на конец 2007г. (согласно отчетности, составлен!
ной по МСФО) составили 1,44 млрд.долл., акцио!
нерный капитал – 110,9 млн.долл., чистая при!
быль – 8,14 млн.долл. БЕЛТА, 30.5.2008г.

– Стоимость акций белорусских банков суще!
ственно недооценена. Такое мнение высказал ди!
ректор компании Frontier Markets Research (Рос!
сия) Георгий Еремин в пятницу в Минске на засе!
дании Консультативного совета по иностранным
инвестициям при Совете министров Белоруссии.
«Мы можем констатировать, что белорусские бан!
ки существенно недооценены, что говорит о по!
тенциале их роста в будущем», – сказал Г.Еремин.

Он пояснил, что такой вывод эксперты компа!
нии сделали на основе специального исследова!
ния возможной стоимости белорусских банков в
случае их выхода на фондовый рынок. «На первом
этапе мы сравнивали Беларусбанк, как основной
среди белорусских банков, с банками стран СНГ.
На втором – со странами Центральной и Восточ!
ной Европы, на третьем – с банками Венесуэлы и
на четвертом вывели агрегированную оценку», –
пояснил он.

«Наша оценка базируется на двух базовых по!
ложениях. Мы считаем, что акции Беларусбанка,
как и других белорусских банков, инвестор будет
оценивать с 10%!ным дисконтом к банкам стран
СНГ и Центральной и Восточной Европы и с 5%
дисконтом к банкам Венесуэлы», – добавил
Г.Еремин. «По нашим расчетам рыночная стои!
мость Беларусбанка составляет 1,677 млрд.долл.»,
– сказал он.

Г.Еремин пояснил, что это – самая консерва!
тивная оценка из всех возможных. «Это самая
нижняя планка, от которой будет отталкиваться
Национальный банк и правительство при продаже
пакета акций инвесторам», – сказал он. Interfax,
30.5.2008г.

– В Беларуси сняты ограничения по суммам
сделок, информация о которых поступает в Кре!
дитное бюро Нацбанка. Об этом сообщил замес!
титель начальника главного управления банков!
ского надзора Национального банка Александр
Галов 27 мая на семинаре «Развитие корпоратив!
ного управления в банках Республики Беларусь».

Нацбанк завершает разработку дополнитель!
ных документов по функционированию Кредит!
ного бюро. Ранее бюро аккумулировало информа!
цию по сделкам свыше 10 тыс.долл. в эквиваленте.

Кредитное бюро Национального банка Белару!
си создано как автоматизированная информаци!
онная система получения, формирования, обра!
ботки, хранения и предоставления Национальным
банком сведений о кредитных договорах. Оно пре!
доставляет как позитивную, так и негативную кре!
дитную информацию о гражданах и юридических
лицах. При этом сведения пользователям кредит!
ной истории (которыми могут выступать банки)
предоставляются только с письменного согласия
субъекта кредитной истории. Кредитополучатели
также имеют доступ к своей кредитной истории.
Они могут получать сведения из кредитного бюро
неограниченное количество раз, в т.ч. один раз в
течение календарного года бесплатно, а также по!
требовать проверки и исправления недостоверных
сведений, хранящихся в их кредитной истории.
БЕЛТА, 28.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси в июле плани!
рует запустить пилотный проект по внедрению
электронной цифровой подписи. Об этом сооб!
щил начальник главного управления информати!
зации Национального банка Беларуси Олег Вере!
мейчик.

«По предварительным планам, внедрение элек!
тронного документооборота в рамках Единого
расчетного информационного пространства
(ЕРИП) начнется в июле 2008г. Эту работу будут
проводить Национальный банк и Центр банков!
ских технологий», – пояснил он.

По словам Олега Веремейчика, на практике это
будет так: организация, заключив договор с Нац!
банком как со структурой, которая руководит и уп!
равляет ЕРИП, получит возможность иметь инфор!
мацию о принятых платежах в виде электронных
файлов, т.е. информацию, подтверждающую факты
оплаты товаров и услуг. Пока субъекты хозяйствова!
ния такой возможности не имеют. Внедрение такой
системы, по мнению специалистов, позволит со!
кратить объем бумажного документооборота.

Что касается организации аналогичной услуги
для населения, то внедрение ее планируется в
2009г. Продолжается создание региональных уз!
лов ЕРИП, идет наполнение системы расчетными
агентами (банками, производителями услуг).

Олег Веремейчик подчеркнул, что Беларусь уже
имеет конкретные достижения в межведомствен!
ном взаимодействии в области электронного до!
кументооборота. Например, в Нацбанке с 2007г.
функционирует кредитное бюро, создана система
электронного документооборота в области рынка
ценных бумаг. БЕЛТА, 28.5.2008г.
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– Белорусские банки должны переходить на
новый уровень корпоративного управления. Такое
мнение высказал сегодня на семинаре «Развитие
корпоративного управления в банках Республики
Беларусь» в Минске заместитель начальника глав!
ного управления банковского надзора Националь!
ного банка Беларуси Александр Галов.

Он отметил, что в основном в банках разрабо!
таны документы по корпоративному управлению,
однако их качество не высоко и нужно переходить
на новый уровень такого управления. Например,
отдельные нормы корпоративного управления
должны быть изначально прописаны в уставах
банков.

Национальный банк Беларуси принимает не!
обходимые меры по организации эффективной
работы системы корпоративного управления в
банках. При этом главное банковское учреждение
страны ориентируется на разработки Базельского
комитета, международных организаций. В частно!
сти, этот вопрос неоднократно рассматривался на
заседаниях правления Нацбанка, по итогам кото!
рых банкам рекомендовалось продолжить работу
по повышению качества корпоративного управле!
ния, совершенствованию систем управления рис!
ками. Также принят ряд нормативных документов
по развитию корпоративного управления, в т.ч.
рекомендации по совершенствованию внутренне!
го аудита в банках. Кроме этого, осуществляются
организационные мероприятия, проводится
оценка качества корпоративного управления в
банках при инспекционных проверках и при осу!
ществлении дистанционного надзора в финансо!
во!кредитных учреждениях. Например, при про!
ведении проверок Национальным банком оцени!
вается качество управления, анализируется систе!
ма управления в целом, система внутреннего кон!
троля, особенности проведения кадровой полити!
ки. В дальнейшем Нацбанк намерен оценивать ка!
чество управления при дистанционном контроле.

По словам Александра Галова, в работе банков
в части корпоративного управления существует
ряд недостатков, в частности, недостаточная рас!
крываемость информации и непрозрачность
структуры собственности. Он считает, что раскры!
тие конечных собственников банка будет содейст!
вовать увеличению объемов привлекаемых ресур!
сов на внутреннем и внешних рынках. Александр
Галов также отметил наличие неадекватности ор!
ганизации и содержания имеющихся в большин!
стве банков систем бизнес!планирования, управ!
ления рисками, внутреннего контроля задачам
развития банков. Кроме этого, необходимо повы!
сить роль и ответственность Наблюдательных со!
ветов банков (Советов директоров) в системе уп!
равления банками. Отмечается низкий уровень
информированности Наблюдательных советов,
зависимость служб внутреннего аудита от испол!
нительных органов и формальный характер их де!
ятельности. Александр Галов обратил внимание
на отсутствие в законодательстве, уставах и внут!
ренних документах банков требований, предъяв!
ляемых к членам Наблюдательного совета. В этом
случае Национальный банк предусматривает воз!
можность аттестации членов этих советов банков.

Заместитель начальника главного управления
подчеркнул, что в зарубежной практике корпора!
тивного управления крупными организациями за!
частую привлекаются независимые директора,

роль которых в процессе управления весьма зна!
чительна. В белорусских банках эта норма пока не
развита. В целом здесь существует нехватка квали!
фицированных специалистов для обеспечения
надлежащего уровня корпоративного управления.
В первую очередь это касается сотрудников по уп!
равлению рисками, поэтому банкам необходимо
активно предпринимать шаги по повышению ква!
лификации экспертов по риск!менеджменту, ау!
диторов, составляющих отчетность по МСФО.
Кроме этого, представитель Нацбанка сказал, что
в Беларуси существует практика неправомерного
назначения на должности руководителей, главных
бухгалтеров, лиц без проведения оценки соответ!
ствия их квалификационным требованиям и тре!
бованиям деловой репутации.

«Если мы объявляем банковскую систему Бела!
руси открытой, привлекаем сюда инвесторов, мы
должны работать по единым правилам», – под!
черкнул он. Однако определяющими в вопросе
развития корпоративного управления являются не
действия Национального банка, а усилия самих
банков, считает Александр Галов. БЕЛТА,
27.5.2008г.

– Ассоциация белорусских банков и Банков!
ская ассоциация стран Центральной и Восточной
Европы подписали сегодня в Минске соглашение
о сотрудничестве. Как сообщил генеральный сек!
ретарь Банковской ассоциации стран Централь!
ной и Восточной Европы Иштван Лендьел, ком!
ментируя документ, «мы ожидаем больше инфор!
мации о белорусской экономике, белорусских
банках и готовы предоставлять сведения о процес!
сах, которые происходят на финансовых рынках
европейских стран».

В целом он подчеркнул, что потенциал бело!
русского финансового рынка очень большой, но
пока еще не полностью раскрыт. Ожидается, что
темпы роста белорусского банковского сектора
будут очень высокими. «Это понимают многие
банки и в ожидании прибыльной работы приходят
на белорусский рынок», – отметил Иштван Лен!
дьел. Если ранее основными странами, в которые
шел приток иностранного капитала, были Поль!
ша, Болгария, Румыния, страны Балтии, то акти!
визировались инвестиции в Беларусь. При этом он
подчеркнул, что зарубежные инвесторы, говоря о
рисках вложения капитала в белорусские банки, в
основном отмечают наличие их в области менедж!
мента, а также выражают недовольство низкой ин!
формированностью об особенностях развития
банковского сектора.

Реализация подписанного соглашения позво!
лит финансово!кредитным организациям, входя!
щим в Банковскую ассоциацию стран Централь!
ной и Восточной Европы лучше узнать о белорус!
ском рынке, а значит более спокойно здесь рабо!
тать, подчеркнул Иштван Лендьел. БЕЛТА,
27.5.2008г.

– Московский Банк Реконструкции и Развития
(МБРР) определился с покупкой банка в Белорус!
сии. «Сделка находится на финишной прямой, об!
суждается структура договора», – сообщил пред!
седатель правления МБРР Сергей Зайцев. По его
словам, в т.ч. обсуждается размер пакета. «Мы, ес!
тественно, в идеале хотим получить 100% акций»,
– добавил он. Зайцев отказался назвать банк, от!
метив лишь, что он небольшой: его активы – 100
млн.долл., капитал – 50 млн.долл. «Это скорее по!
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купка лицензии для выхода на рынок», – пояснил
глава МБРР, добавив, что в Белоруссии МБРР со!
бирается развивать универсальный банк.

Покупателем белорусского банка, вероятнее
всего, выступит основной акционер МБРР – АФК
«Система». Из других стран СНГ МБРР интересу!
ет прежде всего Армения, Узбекистан. По словам
Зацева, МБРР уже разослал предложения армян!
ским банкам. «Нас устраивает покупка банка!ли!
цензии», – пояснил он. Что касается Сингапура,
то глава МБРР отметил, что в этой стране целесо!
образнее открывать представительство, но окон!
чательного решения в этом вопросе пока нет. «Мы
думаем также по поводу арабских стран, напри!
мер, Саудовской Аравии. Это одно из мест скопле!
ния денег», – сообщил Зайцев.

Комментируя планы по созданию банковской
группы, глава МБРР отметил, что головным бан!
ком группы может стать как МБРР, так и East!
West United Bank (Люксембург). «Обсуждаются
оба варианта – но в любом и другом случае потре!
буется дополнительная капитализация», – отме!
тил он. В 2008г. МБРР планирует вложить в сдел!
ки М&А 570 млн.долл.

МБРР контролируется АФК «Система», еще
8% акций владеет Андрей Шляховой, который по!
лучил этот пакет в оплату принадлежащих ему ак!
ций хабаровского Далькомбанка. АФК «Система»
купила Далькомбанк в прошлом году. МБРР по
итогам I кв. 2008г. занимает 34 место по размеру
активов в рэнкинге «Интерфакс!100», составлен!
ном «Интерфакс!ЦЭА». RosInvest.Com,
26.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси и Программа
развития ООН (ПРООН) разрабатывают страте!
гию развития микрофинансирования в стране. Об
этом сообщил зампред правления Нацбанка Васи!
лий Матюшевский.

Он сообщил, что Нацбанк и ПРООН разрабо!
тали совместный проект международной техниче!
ской помощи для развития микрофинансирова!
ния в Беларуси. Срок реализации проекта – с 1
фев. 2008г. по 31 марта 2010г. В рамках проекта
формируется Совет по развитию микрофинанси!
рования, который скоординирует усилия Нацио!
нального банка, министерства финансов, минис!
терства экономики, банков Беларуси (уже 10 бан!
ков заявили о готовности войти в Совет и высту!
пить спонсорами данной программы), а также
международных финансовых организаций в этом
направлении.

Совет разработает Концепцию развития мик!
рофинансирования и законодательную базу для
эффективного развития микрофинансовых ин!
ститутов. Его деятельность также будет направле!
на на повышение потенциала банковского и не!
банковского сектора в области микрофинансиро!
вания, подготовку национальных кадров. Кроме
этого, Совет займется повышением информиро!
ванности и финансовой культуры населения.

Василий Матюшевский подчеркнул, что пер!
вым шагом к развитию микрофинансирования в
нашей стране стало открытие еще в нояб. 1994г.
кредитной линии ЕБРР для поддержки микро!,
малых и средних предприятий. С 2001г. в рамках
этой кредитной линии функционирует программа
микрокредитования, по которой реализован 3261
проект, в т.ч. 1700 – с участием индивидуальных
предпринимателей. Общая сумма реализованных

проектов на 22 мая 2008г. достигла 48,2 млн.долл.
В частности, в сфере торговли реализовано проек!
тов на сумму 18,6 млн.долл., в транспортной – на
11,9 млн.долл., в сфере услуг – на 3,4 млн.долл., в
области малых производств – на 13,5 млн.долл.,
сельского хозяйства – на 0,8 млн.долл. Нацио!
нальный банк проводит постоянную работу по
улучшению доступа к ресурсам этой кредитной
линии.

Еще одним значительным шагом стало созда!
ние в Беларуси банка по микрокредитованию, ко!
торый, как планируется, начнет работу уже в бли!
жайшее время.

Пока же, по мнению координатора проектов
ПРООН представительства ООН/ПРООН в Бела!
руси Людмилы Истоминой, «микрофинансирова!
ние в нашей стране находится на начальном этапе
развития и отстает от других стран СНГ». БЕЛТА,
22.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило Белинвестбанку рейтинг фи!
нансовой устойчивости «E+», долгосрочный рей!
тинг по депозитам в национальной валюте «Ba2», в
иностранной валюте «B2», а также краткосрочный
рейтинг по депозитам в иностранной и нацио!
нальной валюте – Not Prime.

Как сообщается в пресс!релизе агентства, про!
гноз всех рейтингов – «стабильный».

Поддержку рейтингам оказывает достаточно
сильная рыночная позиция банка, являющегося
четвертым по объему активов в Белоруссии, пока!
затель розничных депозитов, а также приемлемое
качество активов, отмечается в сообщении
Moody’s.

Ограничивает рейтинги умеренная прибыль!
ность, адекватность капитала и результативность
деятельности, а также слабое качество корпора!
тивного управления, обусловленное высоким
уровнем вмешательства государства в бизнес бан!
ка, говорится в пресс!релизе.

Рейтинги отражают высокую вероятность под!
держки банка в случае необходимости правитель!
ством Белоруссии, которому в уставном капитале
принадлежит 81,6%, а также сильную позицию в
банковской системе республики.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. после
слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка
развития. Государству и связанным с ним акцио!
нерам принадлежит 88,11% акций кредитной ор!
ганизации.

Белинвестбанк по итогам I пол. 2007г. занял 104
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 5 место среди 27 белорусских банков.
Interfax, 22.5.2008г.

– Организациям Беларуси, заключающим до!
говоры добровольного страхования, разрешено
относить страховые взносы по отдельным их ви!
дам на затраты, учитываемые при налогообложе!
нии. Соответствующий указ №280 «О включении
страховых взносов по видам добровольного стра!
хования, не относящимся к страхованию жизни, в
затраты по производству и реализации продукции,
товаров (работ, услуг)» президент Беларуси под!
писал 19 мая, сообщили в пресс!службе главы го!
сударства.

К таким видам страхования отнесены добро!
вольное страхование от несчастных случаев и бо!
лезней на время поездки за границу, добровольное
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страхование гражданской ответственности пере!
возчика, добровольное страхование перевозчика
перед таможенными органами, добровольное
страхование грузов, а также добровольное страхо!
вание имущества, участвующего в процессе про!
изводства, в т.ч. наземных транспортных средств,
воздушных и морских судов.

В этот перечень включены только те виды доб!
ровольного страхования, которые, по сути, имеют
обязательный характер, неразрывно связаны с
осуществлением хозяйственной деятельности или
направлены на минимизацию возможных потерь
при осуществлении производственного процесса.

Действие документа направлено на стимулиро!
вание развития добровольного страхования и со!
ответственно привлечение дополнительных фи!
нансовых ресурсов в экономику страны. Указ
вступает в силу со дня его официального опубли!
кования. БЕЛТА, 21.5.2008г.

– Министерство финансов Беларуси ожидает
значительного увеличения объема рынка добро!
вольного страхования. Об этом сообщил началь!
ник главного управления страхового надзора мин!
фина Виктор Сержинский. По его словам, это ста!
нет возможным благодаря действию указа №280 от
19 мая 2008г. «О включении страховых взносов по
видам добровольного страхования, не относя!
щимся к страхованию жизни, в затраты по произ!
водству и реализации продукции, товаров (работ,
услуг)».

Документ предусматривает, что организациям
Беларуси, заключающим договоры добровольного
страхования, разрешено относить страховые взно!
сы по отдельным их видам на себестоимость.

К таким видам страхования отнесены добро!
вольное страхование от несчастных случаев и бо!
лезней на время поездки за границу; гражданской
ответственности перевозчика; перевозчика перед
таможенными органами; грузов, а также имущест!
ва, участвующего в процессе производства, в т.ч.
наземных транспортных средств, воздушных и
морских судов.

В этот перечень включены только те виды доб!
ровольного страхования, которые, по сути, имеют
обязательный характер, неразрывно связаны с
осуществлением хозяйственной деятельности или
направлены на минимизацию возможных потерь
при осуществлении производственного процесса.

По словам Виктора Сержинского, минфин вы!
ступал с инициативой принятия такого документа
с 2003г. Ранее суммы страховых взносов не отно!
сились предприятиями на себестоимость продук!
ции, а выплачивались из прибыли. Это снижало
возможности субъектов хозяйствования по полу!
чению необходимой страховой защиты. Основные
производственные фонды в определенных случаях
приходилось восстанавливать за счет собственных
средств.

Реализация указа приведет к положительным
результатам работы организаций, не затрагивая
интересы бюджета. Это также будет способство!
вать увеличению доли поступлений по доброволь!
ным видам страхования за счет роста соответству!
ющих страховых взносов. Удельный вес взносов,
собранных по добровольным видам страхования,
составляет 45% в общем объеме страховых взно!
сов.

Виктор Сержинский также отметил, что в пер!
спективе в Беларуси необходимо принять доку!

мент, который позволил бы внести определенные
изменения по налогообложению доходов физиче!
ских лиц, пользующимися услугами по определен!
ным видам добровольного страхования. Напри!
мер, заключивших договоры страхования жизни.
В частности, не исключается возможность осуще!
ствления налоговых вычетов по соответствующим
суммам взносов. Сейчас эти вопросы прорабаты!
ваются в минфине.

Характеризуя в целом уровень развития рынка
добровольных видов страхования Беларуси, Вик!
тор Сержинский сказал, что в части обслуживания
юридических лиц он получил больше развития по
сравнению с населением. В то время как практика
зарубежных стран свидетельствует, что там наи!
большее развитие получило именно страхование
физических лиц. БЕЛТА, 21.5.2008г.

– Процедуры госрегистрации банков в Белару!
си упрощены. Как сообщили в управлении ин!
формации Национального банка, это предусмот!
рено постановлением правления Национального
банка от 21 фев. 2008г. №29 «О внесении дополне!
ний и изменений в Инструкцию о государствен!
ной регистрации банков и небанковских кредит!
но!финансовых организаций и лицензировании
банковской деятельности».

В главном банковском учреждении пояснили,
что документ также направлен на упрощение не!
которых процедур, связанных с государственной
регистрацией изменений и (или) дополнений,
вносимых в их учредительные документы, лицен!
зированием банковской деятельности, выдачей
разрешений и согласий Национального банка на
приобретение акций банков, а также на дебюро!
кратизацию деятельности Национального банка
при осуществлении названных процедур.

Отменены нормы, предусматривавшие повтор!
ное представление в Национальный банк отдельных
документов, необходимых для государственной ре!
гистрации изменений и дополнений, вносимых в уч!
редительные документы банков, государственной
регистрации банков с иностранными инвестиция!
ми, получения разрешения на отчуждение акций в
пользу нерезидентов, которые ранее в обязательном
порядке представлялись в Национальный банк.

Кроме этого, предусмотрено представление в
электронном виде отдельных документов, необхо!
димых для осуществления государственной регис!
трации банков. Определены формы заявлений для
государственной регистрации банков, государст!
венной регистрации изменений и (или) дополне!
ний, вносимых в их учредительные документы.

Главное банковское учреждение отменило тре!
бование о необходимости информирования бан!
ками главных управлений Нацбанка по областям
по местонахождению филиала (отделения) о про!
деланной работе по его закрытию, а также требо!
вание о представлении сведений о создании (за!
крытии) касс, совершающих валютно!обменные
операции с участием физических лиц.

Специалисты Нацбанка отметили, что приня!
тые изменения и дополнения позволят банкам со!
кратить свои трудовые и временные затраты на
прохождение отдельных процедур и существенно
уменьшат объем представляемой банками в Наци!
ональный банк информации о своих структурных
подразделениях. Также принятые меры будут спо!
собствовать повышению привлекательности бан!
ковского сектора Беларуси для инвесторов.
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Каких!либо других радикальных изменений
порядка госрегистрации и лицензирования бан!
ковской деятельности документом не предусмот!
рено, поскольку согласно законодательству в от!
ношении государственной регистрации банков и
лицензирования банковской деятельности не при!
меняется «заявительный принцип». Основы про!
ведения данных процедур регламентированы Бан!
ковским кодексом, в который изменения и допол!
нения не вносились. БЕЛТА, 20.5.2008г.

– Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко подписал указ №272 «Об утверждении
отчета Национального банка за 2007г.». Как сооб!
щили в пресс!службе главы государства, Нацио!
нальный банк осуществлял свою деятельность в
соответствии с Основными направлениями де!
нежно!кредитной политики Республики Беларусь
на 2007г., утвержденными Указом президента Рес!
публики Беларусь от 30 нояб. 2006г. №703, с уче!
том складывающихся макроэкономических усло!
вий.

Анализ денежно!кредитной сферы и валютного
рынка показывает, что Национальным банком
совместно с правительством в основном обеспече!
но выполнение Основных направлений денежно!
кредитной политики. В частности, обеспечена
стабильность белорусского руб. к долл. США, рас!
ширено участие банковской системы в кредитова!
нии нефинансового сектора экономики. Так, тре!
бования банков к экономике за 2007г. увеличи!
лись на Br9,63 трлн. (на 46,3% при их прогнозиру!
емом росте на 21!24%). Возросла ресурсная база
банков (на 43,8%, что на 2,5% больше ее прироста
в 2006г.), увеличилась их капитализация, увеличе!
ны международные резервные активы (на 2,8
млрд.долл. при прогнозе на 200!400 млн.долл.),
обеспечено эффективное, надежное и безопасное
функционирование платежной системы.

В 2007г. Национальным банком не выполнены
три из доведенных ему показателей: снижение ин!
декса потребительских цен до 6!8% и ставки рефи!
нансирования Национального банка до 7!9%, из!
менение официального курса белорусского руб. к
российскому руб. (± 4%).

По мнению Национального банка, ускорение
инфляционных процессов было обусловлено су!
щественным увеличением издержек производства
из!за роста цен на энергоносители, другие импор!
тируемые товары и налоговой нагрузки, а также
опережающим ростом денежных доходов населе!
ния по сравнению с ростом производства и реали!
зации конкурентоспособных потребительских то!
варов, увеличением бюджетных расходов и креди!
тования банками физических лиц, изменением
конъюнктуры на мировом рынке продовольствия.

Финансовая отчетность отражает операции На!
ционального банка, совершенные им в 2007г., и
включает годовой бухгалтерский баланс, отчеты о
прибыли и убытках, об изменении капитала, о
формировании и использовании фондов, об уп!
равлении долями (акциями) в уставных фондах
других организаций, о расходах на содержание
Национального банка, об исполнении сметы ка!
питальных вложений, о полученной прибыли и ее
распределении.

Достоверность годового бухгалтерского балан!
са Национального банка за 2007г., отчета о прибы!
ли и убытках за 2007г. подтверждена международ!
ной аудиторской компанией – иностранным об!

ществом «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому
заключению финансовая отчетность Нацбанка до!
стоверна и соответствует международным стан!
дартам финансовой отчетности.

На 1 янв. 2008г. активы Национального банка
составили Br15,06 трлн., они увеличились за 2007г.
на Br7,78 трлн. (в 2,1 раза), обязательства соответ!
ственно – Br14,25 трлн. и на Br7,68 трлн. (в 2,2 ра!
за).

По итогам работы за 2007г. Национальным
банком получены доходы в сумме Br435,56 млрд., в
отчетном году им произведены расходы на Br353,9
млрд., прибыль составила Br81,66 млрд. По срав!
нению с 2006гг. доходы возросли на Br175,98 млрд.
(на 67,8%), расходы – на Br123,99 млрд. (на
53,9%), прибыль – почти на Br52 млрд. (в 2,75 ра!
за).

Прибыль, остающаяся в его распоряжении, со!
ставляет Br16,33 млрд. В целях наращивания ре!
сурсной базы, необходимой для выполнения пара!
метров, определенных в Основных направлениях
денежно!кредитной политики Республики Бела!
русь на 2008г., пополнения золотовалютных ре!
зервов государства, укрепления материально!тех!
нической базы Национального банка, указанная
прибыль в основном будет направлена в его ре!
зервный фонд. БЕЛТА, 19.5.2008г.

– Президент Беларуси подписал указ №271 «О
некоторых вопросах регулирования деятельности
банков», которым признается утратившим силу
указ от 24 мая 1996г. №209 «О мерах по регулиро!
ванию банковской деятельности в Республике Бе!
ларусь», сообщили в пресс!службе главы государ!
ства. Фактически со вступлением в силу Банков!
ского кодекса, а также принятых в его развитие
нормативных правовых актов правительства и На!
ционального банка этот указ утратил актуаль!
ность.

По сути, речь идет об отмене некоторых норм,
установленных в пункте 1 указа, т.к. остальные его
нормы, положения и предписания уже реализова!
ны либо отменены указами президента в 1996!
2007гг.

В указе предусматривается сохранение таких
норм, как утверждение правительством и Нацио!
нальным банком перечня банков, уполномочен!
ных обслуживать государственные программы, а
также установление Национальным банком пре!
дельных размеров оплаты труда для работников
банков. БЕЛТА, 19.5.2008г.

– Председатель правления Национального
банка Белоруссии Петр Прокопович не исключает
изменения курсовой политики Нацбанка с 2009г.
«Мы сейчас разрабатываем основные направле!
ния денежно!кредитной политики на 2009г., рас!
сматриваются все варианты курсовой политики. В
т.ч. привязки курса белорусского руб. к евро, би!
валютной или мультивалютной привязки», – ска!
зал П.Прокопович на пресс!конференции в Мин!
ске.

«Окончательного решения пока не принято», –
подчеркнул он, добавив, что Нацбанк определится
с курсовой политикой через 2!3 месяца.

При этом даже в случае изменения курсовой
политики, «это не меняет суть экономических
процессов в Белоруссии, это больше технический
вопрос», сказал глава Нацбанка.

П.Прокопович также сообщил, что номиналь!
ный курс белорусского руб. к долл. США за 4,5 ме!
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сяца 2008г. укрепился на 0,6%. Ожидается, что по
итогам года белорусский руб. укрепится к долл.
США на 2,5% – до 2100 бел. руб./$1. По словам
главы Нацбанка, предпосылками для укрепления
белорусской нацвалюты являются рост золотова!
лютных резервов и увеличение валютной выручки
экспортеров.

Нацбанк Белоруссии с 2008г. отказался от би!
валютной привязки курса нацвалюты к россий!
скому руб. и долл. США в пользу долл. США.
Interfax, 16.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси готов снижать
ставку рефинансирования, если инфляция в стра!
не не будет превышать 1% в месяц. Об этом сооб!
щил председатель правления Национального бан!
ка Петр Прокопович.

По его словам, в мае Нацбанк не будет снижать
ставку рефинансирования. «Мы к этому вопросу
вернемся позже», – сказал Петр Прокопович. При
этом он не исключил возможности повышения
ставки рефинансирования в случае, если уровень
инфляции будет значительно превышать 1% в ме!
сяц.

Председатель правления Нацбанка выразил на!
дежду на то, что по итогам года удастся выйти на
запланированное верхнее значение ставки рефи!
нансирования 9% годовых. БЕЛТА, 15.5.2008г.

– Доля иностранного капитала в уставных фон!
дах белорусских банков с начала года увеличилась
с 9,8% до 14,65% на 1 мая. Об этом сообщил пред!
седатель правления Национального банка Белару!
си Петр Прокопович. Он сообщил, что сейчас на!
ращивание капитала белорусских банков осуще!
ствляется довольно высокими темпами, в т.ч. в ос!
новном – за счет негосударственных источников.

В ближайшее время ожидается завершение ряда
крупных сделок по продаже акций белорусских бан!
ков иностранным инвесторам. В связи с этим Нац!
банк предполагает дальнейшее увеличение доли
иностранного капитала в уставных фондах банков.

Петр Прокопович считает целесообразной от!
мену действующих ограничений по участию ино!
странного капитала в совокупном уставном фонде
белорусских банков, которые сегодня составляют
25%. «Как только мы дойдем до этого уровня, мы
будем его менять или того лучше – вообще отме!
ним», – сказал Петр Прокопович.

По данным Нацбанка, нормативный капитал
банковской системы Беларуси на 1 мая 2008г. со!
ставил Br6,9 трлн. Ожидается, что до конца года
этот показатель увеличится до Br7,9 трлн. БЕЛТА,
15.5.2008г.

– Компания ABH Holding Corp., управляющая
финансовыми активами»Альфа!групп», покупает
белорусский Межторгбанк за 32 млн.долл., сооб!
щил источник, близкий к сделке.

В т.ч. ABH Holding купит принадлежащий Нац!
банку Белоруссии пакет акций Межторгбанка в
38,94% почти за 12,5 млн.долл. Необходимое для
этого государственное решение уже принято.

По сведениям источника, оформлено также ре!
шение о продаже доли другого акционера Меж!
торгбанка – Белорусского металлургического за!
вода (БМЗ, владеет 1,98%). Стоимость доли Нац!
банка и БМЗ определена в соответствии с прове!
денной госструктурами оценкой рыночной стои!
мости акций Межторгбанка.

В апр. прошлого года рыночная стоимости
100% акций Межторгбанка была оценена в 24,13

млн.долл. Собственный капитал банка составляет
25,3 млн.долл. Источник сообщил, что все тран!
закции, связанные с продажей банка, планируется
завершить до 1 июля 2008г.

ABH Holding достиг договоренности о покупке
100% акций Межторгбанка с большинством акци!
онеров. Глава наблюдательного совета «Альфа!
групп» Михаил Фридман сообщал, что в апр.
2007г. Альфа!банк договорился с Нацбанком Бе!
лоруссии о покупке его доли в Межторгбанке.

ЗАО «Межторгбанк» образовано в янв. 1999г.
Акционерами, кроме Нацбанка Белоруссии и
БМЗ, являются кипрская Daltotrade Limited
(42,7%), британская Vikash Investments Limited
(9,33%), московский банк «Возрождение» (РТС:
VZRZ) (6,41%), физлицам принадлежит 0,64%.

Межторгбанк по итогам I пол. 2007г. занял 391
место среди банков СНГ и 10 место среди банков
Белоруссии по объему активов в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000», составленном «Интерфакс!ЦЭА».
Interfax, 15.5.2008г.

– Председатель правления Национального
банка Белоруссии Петр Прокопович считает целе!
сообразной отмену ограничений на долю присут!
ствия иностранного капитала в совокупном устав!
ном капитале белорусских банков. «Как только мы
дойдем до этого уровня (предусмотренного зако!
нодательством максимального размера доли ино!
странного капитала в уставном капитале банков в
25%), мы этот норматив будем менять, а еще луч!
ше его отменить», – заявил П.Прокопович на
пресс!конференции в Минске в четверг.

По его информации, на 1 мая 2008г. доля ино!
странного капитала в совокупном уставном капи!
тале белорусских банков составила 14,65% против
9,8% на 1 янв. 2008г.

Глава НББ также отметил, что собственный ка!
питал белорусских банков в апр.!дек. 2008г. пла!
нируется увеличить с 6,9 трлн. белорусских руб. на
1 апр. до 7,9 трлн. бел. руб. на 1 янв. 2009г. По сло!
вам П.Прокоповича, такое масштабное увеличе!
ние будет достигнуто главным образом за счет вне!
бюджетных средств. При этом к концу 2008г. воз!
можно предоставление бюджетных средств двум
крупнейшим банкам страны – Беларусбанку и Бе!
лагропромбанку на увеличение уставного капита!
ла. «Но это не главный фактор наращивания капи!
тализации банковской системы, ситуация меняет!
ся в связи с приходом иностранных инвесторов»,
– подчеркнул глава Нацбанка.

В Белоруссии традиционно основной прирост ка!
питала банковской системы происходил за счет бюд!
жетных инвестиций в госбанки, на долю которых до
недавнего времени приходилось до 80% от общего
прироста совокупного уставного капитала банков.

Официальный курс на 15 мая – 2137
бел.руб./$1. Interfax, 15.5.2008г.

– Авторитетный финансовый журнал Global
Finance второй год подряд признал ОАО «Белагро!
промбанк» лучшим банком на финансовом рынке
Беларуси. Об этом сообщили в банке. Журнал
Global Finance уже 15 раз выбирает лучшие банки
на развивающихся рынках Центральной и Восточ!
ной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки,
признавая, что эти рынки все в большей степени
определяют общую динамику развития мировой
экономики.

Критериями для выбора лидера являются рост
активов, рентабельность, стратегия развития, уро!
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вень обслуживания клиентов, инновации продук!
тового ряда. Торжественная церемония награжде!
ния победителей пройдет 13 окт. 2008г. в Вашинг!
тоне. БЕЛТА, 14.5.2008г.

– Банк Грузии подписал контракт на покупку
70% акций ОАО «Белорусский народный банк»
(БНБ) за 34,2 млн.долл., говорится в пресс!релизе
грузинского финансового учреждения. Банк Гру!
зии также получил опцион на выкуп оставшейся
доли в белорусском банке в течение трех лет.

В сообщении также сказано, что в менеджмент
белорусского банка войдет Тариэл Гвания, быв!
ший вице!председатель Банка Грузии и председа!
тель Тбилуниверсалбанка, который Банк Грузии
купил в 2004г.

Как сообщил источник в белорусских банков!
ских кругах, сделка по покупке пакета акций БНБ
совершается через приобретение грузинским бан!
ком одного из основных акционеров Белорусского
народного банка – СООО «Валимед», которому
принадлежит 70% акций БНБ.

Как сообщил председатель наблюдательного
совета Банка Грузии Николоз Енукидзе журнали!
стам во вторник в Тбилиси, покупка финансового
учреждения в Белоруссии – еще один шаг в осу!
ществлении стратегии международного расшире!
ния Банка Грузии.

По его словам, Банк Грузии стал одним из пер!
вых иностранных банков, который вышел на быс!
тро растущий белорусский рынок. «Динамика раз!
вития экономики Белоруссии создает хорошие
возможности для развития как розничного, так и
корпоративного банковского сектора», – сказал
Н.Енукидзе, отметив, что Банк Грузии планирует
акцентировать особое внимание на обслуживании
малого и среднего бизнеса.

Глава Банка Грузии сообщил, что в течение 1!
1,5 лет планируется увеличить активы БНБ в 3 ра!
за – до 150 млн.долл., а также предполагается рас!
ширить его филиальную сеть. «До конца 2009г. в
Минске и других городах страны будут открыты 16
новых филиалов БНБ», – сказал он.

В марте!апр. этого года акционеры Белорус!
ского народного банка провели консолидацию ак!
ций кредитной организации в рамках подготовки
к сделке по продаже части акций Банку Грузии.

После перераспределения долей доля СООО
«Валимед» в банке выросла до 70% с 45,28%, доля
СООО «Проскейл М» уменьшилась до 29,96% с
41,54%, из состава акционеров вышел российский
СКА!банк, которому ранее принадлежало 13,14%
акций БНБ.

Белорусский народный банк создан в дек.
1991г. По итогам I пол. 2007г. он занял 913 место
по размеру активов среди банков СНГ и 20 место
среди белорусских банков в рэнкинге

«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовлен!
ном «Интерфакс!ЦЭА». Банк Грузии занял в этом
рэнкинге 110 место среди банков СНГ и 1 место
среди банков Грузии. Interfax, 13.5.2008г.

– Национальный банк Беларуси в янв.!апр.
тек.г. продал населению 535 бриллиантов, сооб!
щили в управлении информации Нацбанка.

Всего на 4 мая 2008г. было продано 2983 брил!
лианта общей массой 515,25 карата. Выручка от их
реализации составила более Br1,83 млрд., или 856
тыс.долл.

Национальный банк Беларуси реализует аттес!
тованные бриллианты через кассы своих структур!

ных подразделений. Это, в частности, Главное уп!
равление Нацбанка по Минску и Минской облас!
ти, Специализированное управление, а также
главные управления банка по Гомельской, Моги!
левской, Брестской, Гродненской и Витебской об!
ластям.

Реализация бриллиантов осуществляется как за
белорусские руб., так и за иностранную валюту с
оплатой в наличной и безналичной форме в соот!
ветствии с законодательством. Для продажи пред!
лагаются бриллианты различных качественно!
цветовых характеристик от 0,05 до 2,52 карата. Для
реализации предложены бриллианты классичес!
кой круглой огранки с 57 гранями, изготовленные
по российским стандартам.

В мае 2007г. Нацбанк начал продажу бриллиан!
тов фантазийной формы «Принцесса». Для реали!
зации предложены драгоценные камни с 49 граня!
ми, изготовленные на белорусском предприятии
«Белгран». В управлении информации Нацбанка
отметили, что спросом пользуются все без исклю!
чения бриллианты.

С 31 марта 2008г. Национальный банк присту!
пил к покупке (обратному выкупу) аттестованных
им ранее бриллиантов. Покупка таких драгоцен!
ных камней осуществляется в последний поне!
дельник каждого месяца в Главном управлении
Национального банка Беларуси по г.Минску и
Минской области, расположенном в белорусской
столице на ул.Л.Толстого, 6. К обратному выкупу
принимаются только аттестованные бриллианты с
аттестатом качества и находящиеся в специальной
упаковке, целостность которой не нарушена.
БЕЛТА, 8.5.2008г.

– Президент Беларуси Александр Лукашенко
своим указом урегулировал вопрос очередности
страховых выплат в случае, если риски застрахова!
ны по добровольному страхованию наземных
транспортных средств (каско) и по обязательному
страхованию гражданской ответственности вла!
дельцев транспортных средств.

«При наличии указанных договоров вред, при!
чиненный потерпевшему в результате дорожно!
транспортного происшествия, в первую очередь
возмещается по договору обязательного страхова!
ния гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», – уточнили в пресс!служ!
бе президента, сославшись на указ президента 236
от 28 апр.

В целях расширения сотрудничества страхов!
щиков с негосударственными организациями и
банками предоставлена возможность юридичес!
ким лицам и банкам частной формы собственнос!
ти осуществлять посредническую деятельность в
качестве страховых агентов по всем видам добро!
вольного страхования, включая добровольное
страхование медицинских расходов и виды стра!
хования, относящиеся к страхованию жизни, со!
общили в президентской пресс!службе.

Ряд изменений, по информации пресс!службы,
затронул обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств в связи с переводом Беларуси из транзит!
ных (временных) в полные (постоянные) члены
международной системы автотранспортного стра!
хования «Зеленая карта».

Снижены размеры страховых взносов по 20 ти!
пам транспортных средств по обязательному стра!
хованию гражданской ответственности владель!
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цев транспортных средств (грузовых автомобилей
и тракторов, а также прицепов к ним, автобусов
(за исключением используемых на экспрессных
регулярных маршрутах). Снижены страховые та!
рифы и размеры страховых взносов по обязатель!
ному страхованию гражданской ответственности
перевозчика перед пассажирами.

Белгосстраху и его дочерним предприятиям
указом разрешено направлять часть прибыли, по!
лученной от инвестирования средств специально!
го страхового резерва по обязательному страхова!
нию от несчастных случаев на производстве и про!
фессиональных заболеваний на увеличение устав!
ного фонда, сообщили в пресс!службе президента
Беларуси. RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) будет
стремиться укрепить курс белорусского руб. к
долл. США до 2100 бел. руб./$1 к концу 2008г. (на
2% за год – ИФ), сообщили в пресс!службе прези!
дента Белоруссии Александра Лукашенко по ито!
гам его встречи в понедельник с главой НББ Пет!
ром Прокоповичем.

«Как заверил Петр Прокопович, такое укрепле!
ние национальной валюты будет происходить и
далее, и в целом по итогам года курс белорусского
руб. будет соответствовать показателям основных
направлений денежно! кредитной политики», –
добавили в пресс!службе.

Представитель пресс!службы отметил, что с на!
чала года курс белорусского руб. по отношению к
долл. США укрепился на 8 руб., или на 0,4%. При
этом валютная выручка в стране за 4 месяца, по
предварительным оценкам, выросла более чем на
40% против соответствующего периода прошлого
года, а золотовалютные резервы Белоруссии уве!
личились до 5,5 млрд.долл., что практически соот!
ветствует заданию на весь 2008г. Interfax,
28.4.2008г.

– Белоруссия в 2008г. войдет в состав учредите!
лей Евразийского банка развития (ЕАБР), сооб!
щил вице!премьер правительства Андрей Кобяков
журналистам в пятницу в Минске. «Мы будем вхо!
дить в состав учредителей ЕАБР в этом году в каче!
стве миноритарного члена», – сказал А.Кобяков.

Первый замминистра финансов Белоруссии
Андрей Харковец сообщил, что в соответствии с
принятым решением доля Белоруссии в ЕАБР со!
ставит 1%, для чего потребуются инвестиции в 15
млн.долл.

«Пока рано говорить о привлечении каких!то
конкретных объемов средств от ЕАБР, но с их сто!
роны есть заинтересованность к проектам в Бело!
руссии, в частности, в сфере энергетики, – сказал
он. – При этом ЕАБР готов финансировать проек!
ты в Белоруссии и без участия республики в каче!
стве учредителя, но статус акционера необходим
Белоруссии для контроля над ситуацией».

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста!
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст!
вия устойчивому развитию экономик государств!
участников, поддержания высоких темпов эконо!
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по!
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част!
но!государственного партнерства.

Основное направление деятельности банка –
финансирование инвестиционных проектов на
территории государств!участников. Уставный ка!

питал ЕАБР составляет 1,5 млрд.долл. Interfax,
25.4.2008г.

– Министерство финансов Белоруссии не уст!
раивают предложения организатора – банка ВТБ
– по условиям размещения госбумаг в России, за!
явил «Интерфаксу» первый замминистра финан!
сов Белоруссии Андрей Харковец. «В России мы
не будем размещать свои госбумаги, пока условия
не будут привлекательны. Организатор предлагает
нам размещать госбумаги под 11!12% годовых, это
невыгодно, и на этих условиях мы размещение
проводить не будем», – сказал А.Харковец.

При этом он добавил, что в конце 2007г. Бело!
руссии привлекла кредит нидерландского банка
ABN Amro на более выгодных условиях. А.Харко!
вец также отметил, что минфин продолжает кон!
сультации с западными банками по привлечению
ресурсов.

По его словам, минфин будет осуществлять
внешние заимствования только в случае острой
необходимости. «Сегодня нам ресурсы остро не
нужны, бюджет исполняется с профицитом», –
сказал первый замминистра финансов. Исходя из
этого, а также с учетом ситуации на международ!
ных рынках капитала, минфин выстраивает свою
работу и в части возможного дебютного размеще!
ния евробондов.

С еврооблигациями мы сможем выйти на ры!
нок, как только позволят его условия, пока мы
продолжаем консультации с крупными банками,
добавил А.Харковец.

Белоруссия уже несколько лет ведет подготовку
к дебютному размещению госбумаг на российском
финансовом рынке. Разрешенный президентом
Белоруссии объем размещения составит до 10
млрд. российских руб. Минфин планирует прове!
сти поэтапное заимствование этой суммы.

Банк ВТБ по итогам 2007г. занимает 2 место по
размеру активов среди российских банков в рэн!
кинге «Интерфакс!100», составленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 25.4.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) про!
гнозирует укрепление белорусского руб. к долл.
США в среднесрочной перспективе (ближайшие
3,5г., до 2012г.) на 2%. В соответствии с подготов!
ленным НББ прогнозом курса белорусского руб.
на период до 2012г., в конце 2011г. обменный курс
нацвалюты составит 2100 бел. руб./$1 против 2144
бел. руб. ($1 в настоящее время.

Ожидается, что к концу 2008г. белорусский руб.
укрепится к долл. на 1% – до 2125 бел. руб./$1, в
2009г. его курс сохранится на этом уровне, а к кон!
цу 2010г. белорусский укрепится к долл. еще на 1%
– до 2100 бел. руб./$1 и такой курс сохранится в
течение 2011г.

НББ также прогнозирует, что курс белорусско!
го руб. к евро в конце 2011г. составит 3240 бел.
руб./1 евро, что соответствует его укреплению на
4,7% относительно текущего значения.

По оценке НББ, курс нацвалюты к евро к кон!
цу 2008г. составит 3290 бел. руб./1 евро (укрепле!
ние на 3,2% относительно текущего значения), к
концу 2009г. – 3283 бел. руб./1 евро, к концу 2010г.
– 3240 бел. руб./1 евро.

В 2007г. обменный курс белорусского руб. к
долл. США снизился на 0,5%, к евро – на 12,8%.
За первый квартал 2008г. курс белорусского руб. к
долл. вырос на 0,2%, к евро – снизился на 7,1%.
Interfax, 23.4.2008г.
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– Белоруссия может стать соучредителем Евра!
зийского банка развития (ЕАБР) и приобрести ак!
ции его допэмиссии до 1% уставного капитала, со!
общили в минфине Белоруссии. Представитель
минфина отметил, что такая возможность обсуж!
далась 18 апр. в Минске в рамках заседания совме!
стной рабочей группы по выработке параметров
сотрудничества Белоруссии с ЕАБР.

По его словам, стороны также обсудили воз!
можное финансирование со стороны ЕАБР ряда
актуальных для Белоруссии инвестпроектов в сфе!
ре энергетики, нефтехимии, транспорта и логис!
тики.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста!
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст!
вия устойчивому развитию экономик государств!
участников, поддержания высоких темпов эконо!
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по!
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част!
но!государственного партнерства.

Основное направление деятельности банка –
финансирование инвестиционных проектов на
территории государств!участников. Уставный ка!
питал ЕАБР составляет 1,5 млрд.долл.

Банк провел переговоры с руководством Бело!
руссии, Таджикистана, Киргизии и Армении о
возможности и условиях их вступления в банк. Все
эти страны выразили заинтересованность в присо!
единении к соглашению об учреждении ЕАБР.
Ожидается, что к 2010г. ЕАБР пополнится четырь!
мя новыми участниками. Interfax, 21.4.2008г.

– Кредитный портфель белорусских банков за
янв.!март 2008г. увеличился на 8,4% и составил
Br31418,2 млрд., сообщается в статистическом
сборнике Национального банка.

Рост показателя обеспечен в основном за счет
увеличения объема краткосрочных кредитов эко!
номике. По данным Нацбанка, объем краткосроч!
ных кредитов, выданных белорусскими банками,
вырос в янв.!марте на 31,5% и составил на начало
апр. 2007г. Br9243,4 млрд. Показатель по долго!
срочным кредитам на эту же дату достиг Br22174,7
млрд., увеличившись на 1%. В целом удельный вес
долгосрочных кредитов в объеме кредитной задол!
женности банков составил на 1 апр. 2008г. 70,6%,
что на 5,2% меньше по сравнению с показателем
на аналогичную дату прошлого года.

В Нацбанке сообщили, что в I кв. реальный сек!
тор экономики больше пользовался кредитами в
белорусских руб. В структуре кредитного портфеля
доля кредитов в национальной валюте на 1 апр.
2008г. составила 62,4%. Кредиты в белорусских
руб. за янв.!март выросли на 8,5% до Br19605,6
млрд. Кредиты в иностранной валюте за этот пери!
од увеличились на 8,3% до Br11812,69 млрд.

Наибольший объем кредитов в белорусских
руб. был выдан предприятиям частного сектора, в
иностранной валюте – коммерческим государст!
венным предприятиям. На долю предприятий
промышленности приходится более 40% всех кре!
дитов, предоставленных юридическим лицам.

Ожидается, что в текущем году требования бан!
ков к экономике возрастут не менее чем на 41% до
Br42,9 трлн. При этом главными направлениями в
кредитной политике будут выдача инвестицион!
ных кредитов (не менее Br5,7 трлн.) и финансиро!
вание недвижимости. БЕЛТА, 17.4.2008г.

– Благодаря отмене моратория на обращение
акций открытых акционерных обществ, создан!
ных в процессе приватизации, акции белорусских
ОАО будут более активно котироваться на бирже,
считают в департаменте по ценным бумагам мини!
стерства финансов Беларуси.

Декретом №7 от 14 апр. 2008г. предусматрива!
ется поэтапная отмена ограничения на обращение
акций открытых акционерных обществ, создан!
ных в процессе разгосударствления и приватиза!
ции, отчуждение которых до настоящего времени
было запрещено. Отмена ограничений на обраще!
ние таких акций будет осуществляться в три этапа
в зависимости от размера доли государства в ус!
тавных фондах акционерных обществ.

Как пояснили в департаменте по ценным бума!
гам минфина, реализация норм декрета позитивно
скажется на развитии рынка ценных бумаг. В част!
ности, отмена моратория создаст предпосылки
для того, чтобы оценка акций белорусских пред!
приятий осуществлялась исходя из сложившихся
рыночных котировок. Это позволит предприяти!
ям более активно использовать такой инструмент
как акции для привлечения инвестиций, в т.ч.
иностранных, путем размещения этих ценных бу!
маг на бирже. В целом это повысит капитализа!
цию белорусских компаний.

Кроме этого, отмена моратория позитивно ска!
жется на имидже Беларуси в зарубежных финан!
совых кругах. Белорусская экономика станет еще
более привлекательной для иностранных инвесто!
ров. С приятием документа ожидается рост их ак!
тивности.

Специалисты отметили, что это один из доку!
ментов целой серии нормативных актов, направ!
ленных на устранение причин, препятствующих
развитию рынка ценных бумаг в Беларуси, на со!
вершенствование его функционирования.

По словам представителей департамента по
ценным бумагам минфина, первый квартал теку!
щего года стал знаковым для развития рынка кор!
поративных ценных бумаг. В начале года была
принята Программа развития рынка корпоратив!
ных ценных бумаг на 2008!10г., отменена «золотая
акция», затем подписан декрет №5, предусматри!
вающий освобождение от налогообложения до
2013г. доходов по операциям с облигациями юр!
лиц. Также банкам разрешено выпускать облига!
ции без обеспечения исполнения обязательств по
ним.

Таким образом, решены многие проблемные
вопросы, сдерживающие развитие рынка корпо!
ративных облигаций и фондового рынка в целом.
БЕЛТА, 16.4.2008г.

– Чистые иностранные активы Нацбанка Бело!
руссии (НББ) на 1 апр. 2008г. составили 4,876
млрд.долл., увеличившись за янв.!март на 15,9%,
говорится в статистическом отчете НББ. В марте
чистые иностранные активы выросли на 3,6% по!
сле роста на 14,4% в фев. и сокращения на 2,3% в
янв.

Рост чистых иностранных активов в янв.!марте
2008г. обусловлен увеличением валовых иност!
ранных активов на 10,4% – до 5,312 млрд.долл. –
при снижении валовых иностранных пассивов на
27,9% – до 436,3 млн.долл.

Согласно отчету, объем чистых иностранных
активов Нацбанка, размещенных в свободно кон!
вертируемой валюте, достиг на 1 апр. 2008г. 4,704
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млрд.долл., увеличившись за квартал на 20,7%.
Объем активов в ограниченно конвертируемой ва!
люте за три месяца сократился на 44,5% – до экви!
валента 171,9 млн.долл.

В 2007г. чистые иностранные активы НББ вы!
росли в 2,6 раза – до 4,2 млрд.долл. после роста на
16,6% в 2006г. и на 60,4% в 2005г. Interfax,
14.4.2008г.

– Президент Белоруссии подписал указ, регла!
ментирующий выпуск корпоративных облигаций,
а также совершение банками операций с корпора!
тивными облигациями в процессе их обращения.
Банкам предоставляется право выпуска облига!
ций без обеспечения и проводить операции с об!
лигациями эмитентов – юридических лиц, нахо!
дящихся на обслуживании в этом же банке. Юри!
дическим лицам разрешается выпускать биржевые
облигации. Регистрация выпусков биржевых об!
лигаций возложена на ОАО «Белорусская валют!
но!фондовая биржа». www.economy.gov.ru,
14.4.2008г.

– Президент совета бюро Международной сис!
темы автотранспортного страхования «Зеленая
карта» Улф Бломгрен посетил Беларусь и высоко
оценил уровень страховой системы в стране. Об
этом он сообщил в эфире Первого канала. Бела!
русь стала равноправным членом этой междуна!
родной организации менее года назад и доказала
свою компетентность в вопросах страхования,
сказал Улф Бломгрен.

Он также высоко оценил финансовую стабиль!
ность белорусской страховой системы, при кото!
рой она может быстро возместить ущерб постра!
давшей стороне. А это зачастую касается и иност!
ранных граждан.

По правилам «Зеленой карты» новый член сис!
темы получает статус «предварительного», коим
Беларусь обладала до середины 2007г. Период
предварительного членства длится не менее 4 лет,
и на это время национальное бюро должно предо!
ставить финансовые гарантии в сумме не менее 3
млн. евро. Постоянное членство Беларуси в систе!
ме «Зеленая карта» вернуло деньги в страну, и при
этом сохранились международные гарантии.

В системе «Зеленая карта» участвуют 44 страны.
Однако в планах международной организации –
создание глобальной ассоциации, чтобы автопе!
ревозчики были застрахованы на любом конти!
ненте. БЕЛТА, 12.4.2008г.

– Международные резервные активы Беларуси
в национальном определении увеличились за
янв.!март 2008г. на 521,6 млн.долл., или на 10,4%,
до 5514,3 млн.долл. За прошлый месяц они воз!
росли на 1,2%, сообщили в управлении информа!
ции Национального банка.

В структуре международных резервов Беларуси
наибольший удельный вес занимают резервные
активы в иностранной валюте (4460,6 млн.долл.,
или 80,9%) и драгоценные металлы и камни (968,6
млн.долл., или 17,6%). За три месяца активы в
иностранной валюте увеличились на 9,9%, объем
драгоценных металлов и камней – на 14,4%. Про!
чие активы в структуре международных резервов
Беларуси составляют 85,1 млн.долл., или 1,5%.

Международные резервные активы Беларуси,
рассчитанные по методике МВФ, увеличились за
янв.!март 2008г. на 563,4 млн.долл., или на 13,5%,
до 4745,6 млн.долл. За март они возросли на 9%.
Напомним, что согласно методике МВФ между!

народные резервы Республики Беларусь опреде!
ляются как высоколиквидные иностранные акти!
вы, состоящие из монетарного золота, специаль!
ных прав заимствования страны у МВФ, резерв!
ной позиции республики в МВФ и валютных ре!
зервов. Они могут быть оперативно использованы
для проведения интервенций на валютных рынках
для стабилизации курса национальной валюты,
финансирования правительством импорта това!
ров и услуг, расчетов по погашению и обслужива!
нию государственного внешнего долга, а также
для других целей.

В 2007г. международные резервные активы Бе!
ларуси в национальном определении увеличились
почти в 3 раза до 4992,7 млн.долл. К 2010г. Бела!
русь намерена нарастить международные резерв!
ные активы до 10 млрд.долл. БЕЛТА, 8.4.2008г.

– В Беларуси приняты дополнительные меры
для привлечения инвестиций с использованием
ценных бумаг. 3 апр. 2008г. принят указ №194 «О
внесении дополнений и изменения в Указ прези!
дента Республики Беларусь от 28 апр. 2006г.
№277», который направлен на развитие рынка
корпоративных ценных бумаг, в т.ч. рынка обли!
гаций, путем создания благоприятных условий,
позволяющих предприятиям привлекать допол!
нительные ресурсы для пополнения оборотных
средств и обновления основных фондов.

Как пояснили в Департаменте по ценным бу!
магам министерства финансов Беларуси, предус!
мотренные указом положения касаются регламен!
тации вопросов выпуска корпоративных облига!
ций, а также совершения банками операций с кор!
поративными облигациями в процессе их обраще!
ния.

Документом устанавливается возможность вы!
пуска банками облигаций без обеспечения испол!
нения обязательств по ним. В целях защиты прав
инвесторов установлен ряд ограничений для вы!
пуска банками облигаций на таких условиях. Вы!
пуск данных облигаций осуществляется по согла!
сованию с Национальным банком Беларуси, а
предельный объем выпуска установлен в размере,
не превышающем 80% нормативного капитала
банка. Размещение облигаций среди физических
лиц банки вправе осуществлять только при нали!
чии специального разрешения (лицензии) на осу!
ществление банковской деятельности, предусмат!
ривающего право на привлечение денежных
средств физических лиц во вклады (депозиты).

У банков появилась возможность осуществлять
профессиональную и биржевую деятельность с об!
лигациями эмитентов – юридических лиц, кото!
рых они обслуживают, что устраняет ограничение,
установленное законом Республики Беларусь «О
ценных бумагах и фондовых биржах».

Также в целях расширения практики использо!
вания инструментов рынка ценных бумаг для при!
влечения инвестиций предприятиями реального
сектора экономики указом предусмотрено внедре!
ние на рынке корпоративных ценных бумаг ново!
го финансового инструмента – биржевых облига!
ций.

Биржевые облигации представляют собой без!
документарные краткосрочные облигации юриди!
ческих лиц, номинированные в белорусских руб.,
размещение и обращение которых осуществляется
на организованном (биржевом) рынке, что делает
рынок биржевых облигаций прозрачным и спо!
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собствует снижению риска манипулирования це!
нами.

Указом устанавливаются определенные требо!
вания к эмитентам биржевых облигаций, позволя!
ющие значительно снизить для инвесторов риск
неисполнения обязательств, оформленных в виде
биржевых облигаций. Стоимость чистых активов
юридического лица должна составлять не менее 1
млн. евро, нормативный капитал эмитента!банка
должен составлять не менее 10 млн. евро, норма!
тивный капитал небанковской кредитно!финан!
совой организации должен составлять не менее 5
млн. евро. Требуется отсутствие у юридического
лица отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или
чистого убытка на дату принятия решения о выпу!
ске биржевых облигаций, а также в течение двух
лет, предшествовавших принятию такого решения
(в случае существования юридического лица ме!
нее двух лет – за весь срок его существования).
Помимо этого ценные бумаги эмитента биржевых
облигаций (акции или облигации предыдущих вы!
пусков) должны быть допущены к обращению в
торговой системе ОАО «Белорусская валютно!
фондовая биржа».

Как пояснили в департаменте, эти требования
не только минимизируют риски инвесторов, но и
способствуют активизации биржевого сегмента
рынка ценных бумаг, а также не допускают выпуск
биржевых облигаций субъектами хозяйствования
в целях покрытия убытков за прошлые периоды.

Выпуск биржевых облигаций осуществляется
без регистрации их выпуска в Государственном
реестре ценных бумаг, а также без регистрации
проспекта эмиссии выпуска и заверения краткой
информации об открытой продаже Департамен!
том по ценным бумагам министерства финансов
Республики Беларусь и представления отчета об
итогах продажи таких облигаций в указанный ор!
ган государственного управления. Кроме того,
биржевые облигации выпускаются без обеспече!
ния исполнения обязательств по ним.

Эксперты считают, что упрощенный порядок
выпуска биржевых облигаций позволит предприя!
тиям привлекать ресурсы с меньшими временны!
ми и финансовыми затратами, что значительно
снижает стоимость заимствования и повышает
оперативность привлечения необходимого объема
краткосрочных инвестиций.

Учет прав на биржевые облигации и их хране!
ние будет осуществляться в депозитарной системе
Беларуси. Прием выпусков биржевых облигаций
на хранение в депозитарную систему и присвоение
каждому выпуску биржевых облигаций идентифи!
кационного кода будет осуществлять РУП «Рес!
публиканский центральный депозитарий ценных
бумаг».

Указом закрепляется положение, исключаю!
щее возможность обращения акций закрытых ак!
ционерных обществ на биржевом рынке. Данная
норма обусловлена специфическим порядком пе!
рехода права собственности на акции закрытого
акционерного общества, предусматривающим
возможность их отчуждения только с согласия
других акционеров или ограниченному кругу лиц,
а также законодательно установленным макси!
мальным количеством акционеров закрытого ак!
ционерного общества. В этой связи обращение ак!
ций закрытых акционерных обществ будет осуще!

ствляться только на внебиржевом рынке. БЕЛТА,
7.4.2008г.

– Акционеры ЗАО «Белросбанк» (Росбанку
принадлежит 100% минус одна акция) на годовом
собрании приняли решение направить всю чис!
тую прибыль за 2007г. в 8 млрд. белорусских руб. в
резервный фонд и фонд развития, сообщили в
кредитной организации. Активы белорусского
банка в 2007г. выросли в 1,8 раза – до 500,5 млрд.
бел. руб., собственный капитал – в 1,5 раза, до 51,5
млрд. бел. руб.

Объем кредитов, выданных Белросбанком и
Росбанком белорусским предприятиям (с учетом
обязательств по документарным операциям), на 1
янв. 2008г. составил 609 млн.долл. Объем кредитов
Белросбанка корпоративным клиентам увеличил!
ся в 1,3 раза и достиг 235 млрд. бел. руб.

На 1 янв. 2008г. Росбанком открыты лимиты
для кредитования предприятий Белоруссии на 880
млн.долл. Количество корпоративных клиентов,
находящихся на рассчетно!кассовом обслужива!
нии в банке, в 2007г. увеличилось в 2,1 раза. При!
влеченные средства корпоративных клиентов за
год выросли в 2,5 раза – до 183,6 млрд. руб.

В дек. 2007 Белросбанк подписал с ЕБРР согла!
шение об открытии целевой кредитной линии на 4
млн.долл. для кредитования малого и среднего
бизнеса в 2008г.

В сфере розничного бизнеса кредитный порт!
фель банка за 2007г. вырос в 3,6 раза – до 141,3
млрд. бел. руб. В I кв. 2008г. кредиты населению
увеличились на 30% – до 184 млрд. бел. руб. При!
влеченные средства населения за 2007г. выросли в
6,9 раза и достигли 28,4 млрд. бел. руб.

Белросбанк зарегистрирован в июле 2003г. и
является универсальным коммерческим банком.

По итогам I пол. 2007г. Белросбанк занял 418
место среди банков СНГ и 11 место среди банков
Белоруссии по объему активов в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА». Росбанк по итогам 2007г. за!
нимает 8 место по размеру активов среди россий!
ских банков в рэнкинге «Интерфакс!100», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА».

Официальный курс на 7 апр. – 2145 бел.
руб./$1. Interfax, 7.4.2008г.

– Юридические лица в Беларуси смогут выпус!
кать биржевые облигации. Такое положение со!
держится в указе президента Беларуси от 3 апр.
№194, которым регламентируется выпуск корпо!
ративных облигаций, а также совершение банка!
ми операций с корпоративными облигациями в
процессе их обращения.

Как сообщили в пресс!службе главы государст!
ва, упрощенный порядок выпуска биржевых обли!
гаций позволит предприятиям привлекать ресурсы с
меньшими временными и финансовыми затратами.

Основной целью документа является принятие
государством норм, способствующих активизации
рынка корпоративных ценных бумаг, широкому
использованию предприятиями реального сектора
экономики и банками действующих финансовых
инструментов (облигаций, акций), а также внед!
рению нового инструмента (биржевых облига!
ций). Предприятия смогут привлекать для попол!
нения оборотных средств и обновления основных
фондов более дешевые (относительно банковских
кредитов) ресурсы, а банки – увеличить ресурс!
ную базу.
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В связи с этим банкам предоставляется право
выпуска облигаций без обеспечения и проводить
операции с облигациями эмитентов – юридичес!
ких лиц, находящихся на обслуживании в этом же
банке.

При этом в указе для защиты и обеспечения ин!
тересов инвесторов при покупке ими облигаций
без обеспечения установлен ряд ограничений для
банков, а также предусмотрены достаточно высо!
кие требования к эмитентам биржевых облигаций.
Регистрация выпусков биржевых облигаций воз!
ложена на ОАО «Белорусская валютно!фондовая
биржа», учет прав на них и их хранение – на РУП
«Республиканский центральный депозитарий
ценных бумаг». Размещение и обращение бирже!
вых облигаций будет осуществляться на организо!
ванном (биржевом) рынке.

Установлена норма, исключающая обращение
акций закрытых акционерных обществ на бирже!
вом рынке. Ее введение обусловлено тем, что в
случае допуска к биржевой торговле акций ЗАО
утрачивается правовая сущность данного вида ак!
ционерных обществ. Поэтому обращение их ак!
ций должно осуществляться только на внебирже!
вом рынке. Указ вступает в силу со дня его офици!
ального опубликования, за исключением некото!
рых положений, вступающих в силу через три ме!
сяца после официального опубликования доку!
мента. БЕЛТА, 4.4.2008г.

– 3 апр. 2008г. принят указ №194 «О внесении
дополнений и изменения в Указ президента Рес!
публики Беларусь от 28 апр. 2006г. №277», кото!
рый направлен на развитие рынка корпоративных
ценных бумаг, в т.ч. рынка облигаций, путем со!
здания благоприятных условий, позволяющих
предприятиям привлекать дополнительные ресур!
сы для пополнения оборотных средств и обновле!
ния основных фондов.

Как пояснили в Департаменте по ценным бу!
магам министерства финансов Беларуси, предус!
мотренные указом положения касаются регламен!
тации вопросов выпуска корпоративных облига!
ций, а также совершения банками операций с кор!
поративными облигациями в процессе их обраще!
ния.

Документом устанавливается возможность вы!
пуска банками облигаций без обеспечения испол!
нения обязательств по ним. При этом в целях за!
щиты прав инвесторов установлен ряд ограниче!
ний для выпуска банками облигаций на таких ус!
ловиях. Выпуск данных облигаций осуществляет!
ся по согласованию с Национальным банком Бе!
ларуси, а предельный объем выпуска установлен в
размере, не превышающем 80% нормативного ка!
питала банка. Размещение облигаций среди физи!
ческих лиц банки вправе осуществлять только при
наличии специального разрешения (лицензии) на
осуществление банковской деятельности, предус!
матривающего право на привлечение денежных
средств физических лиц во вклады (депозиты).

У банков появилась возможность осуществлять
профессиональную и биржевую деятельность с об!
лигациями эмитентов – юридических лиц, кото!
рых они обслуживают, что устраняет ограничение,
установленное законом Республики Беларусь «О
ценных бумагах и фондовых биржах».

Также в целях расширения практики использо!
вания инструментов рынка ценных бумаг для при!
влечения инвестиций предприятиями реального

сектора экономики указом предусмотрено внедре!
ние на рынке корпоративных ценных бумаг ново!
го финансового инструмента – биржевых облига!
ций.

Биржевые облигации представляют собой без!
документарные краткосрочные облигации юриди!
ческих лиц, номинированные в белорусских руб.,
размещение и обращение которых осуществляется
на организованном (биржевом) рынке, что делает
рынок биржевых облигаций прозрачным и спо!
собствует снижению риска манипулирования це!
нами.

Указом устанавливаются определенные требо!
вания к эмитентам биржевых облигаций, позволя!
ющие значительно снизить для инвесторов риск
неисполнения обязательств, оформленных в виде
биржевых облигаций. Стоимость чистых активов
юридического лица должна составлять не менее 1
млн. евро, нормативный капитал эмитента!банка
должен составлять не менее 10 млн. евро, норма!
тивный капитал небанковской кредитно!финан!
совой организации должен составлять не менее 5
млн. евро. Кроме того, требуется отсутствие у
юридического лица отрицательного финансового
результата от реализации продукции, товаров (ра!
бот, услуг) или чистого убытка на дату принятия
решения о выпуске биржевых облигаций, а также
в течение двух лет, предшествовавших принятию
такого решения (в случае существования юриди!
ческого лица менее двух лет – за весь срок его су!
ществования). Помимо этого ценные бумаги эми!
тента биржевых облигаций (акции или облигации
предыдущих выпусков) должны быть допущены к
обращению в торговой системе ОАО «Белорусская
валютно!фондовая биржа».

Как пояснили в департаменте, эти требования
не только минимизируют риски инвесторов, но и
способствуют активизации биржевого сегмента
рынка ценных бумаг, а также не допускают выпуск
биржевых облигаций субъектами хозяйствования
в целях покрытия убытков за прошлые периоды.

Выпуск биржевых облигаций осуществляется
без регистрации их выпуска в Государственном
реестре ценных бумаг, а также без регистрации
проспекта эмиссии выпуска и заверения краткой
информации об открытой продаже Департамен!
том по ценным бумагам министерства финансов
Республики Беларусь и представления отчета об
итогах продажи таких облигаций в указанный ор!
ган государственного управления. Кроме того,
биржевые облигации выпускаются без обеспече!
ния исполнения обязательств по ним.

Эксперты считают, что упрощенный порядок
выпуска биржевых облигаций позволит предприя!
тиям привлекать ресурсы с меньшими временны!
ми и финансовыми затратами, что значительно
снижает стоимость заимствования и повышает
оперативность привлечения необходимого объема
краткосрочных инвестиций.

Учет прав на биржевые облигации и их хране!
ние будет осуществляться в депозитарной системе
Беларуси. Прием выпусков биржевых облигаций
на хранение в депозитарную систему и присвоение
каждому выпуску биржевых облигаций идентифи!
кационного кода будет осуществлять РУП «Рес!
публиканский центральный депозитарий ценных
бумаг».

Указом закрепляется положение, исключающее
возможность обращения акций закрытых акцио!
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нерных обществ на биржевом рынке. Данная нор!
ма обусловлена специфическим порядком перехо!
да права собственности на акции закрытого акцио!
нерного общества, предусматривающим возмож!
ность их отчуждения только с согласия других ак!
ционеров или ограниченному кругу лиц, а также
законодательно установленным максимальным
количеством акционеров закрытого акционерного
общества. В этой связи обращение акций закрытых
акционерных обществ будет осуществляться толь!
ко на внебиржевом рынке. БЕЛТА, 4.4.2008г.

– Национальный банк Беларуси рекомендует
гражданам хранить сбережения в разных валютах
и не рисковать, делая сбережения в какой!то од!
ной валюте. Об этом заявил председатель правле!
ния Национального банка Беларуси Петр Проко!
пович сегодня на открытии сессии Совета Респуб!
лики Национального собрания.

При этом руководитель Нацбанка отметил, что
наиболее выгодно хранить сбережения на депози!
тах в банках в белорусских руб. «Мы можем отве!
чать за курс белорусского руб. к долл., евро, рос!
сийскому, но мы не можем отвечать за курс долл. к
евро или другим валютам», – пояснил Петр Про!
копович. «Укрепление долл. – это дело Федераль!
ной резервной системы США. Почему Соединен!
ные Штаты проводят политику по снижению кур!
са доллара? Видимо, это соответствует их интере!
сам и выгодно им. Все возможности укрепить дол!
лар у США есть», – добавил он.

По словам Петра Прокоповича, Нацбанк Бела!
руси в этой ситуации должен проводить свою кур!
совую политику, направленную на обеспечение
стабильности национальной валюты. За текущий
год курс белорусского руб. к долл. США планиру!
ется укрепить на 2!2,5%. «В дальнейшем мы не до!
пустим резкого обвала национальной валюты ни к
долл. США, ни к другим валютам», – заверил
председатель правления Нацбанка. БЕЛТА,
2.4.2008г.

– Национальный банк Беларуси с 31 марта
2008г. приступает к покупке (обратному выкупу)
аттестованных им ранее бриллиантов. Об этом со!
общили в управлении информации главного бан!
ковского учреждения страны. Покупка таких дра!
гоценных камней будет осуществляться в послед!
ний понедельник каждого месяца в Главном уп!
равлении Национального банка Беларуси по
г.Минску и Минской области, расположенном в
белорусской столице по ул. Л.Толстого, 6. К об!
ратному выкупу будут приниматься только аттес!
тованные бриллианты с аттестатом качества и на!
ходящиеся в специальной упаковке, целостность
которой не нарушена.

Одобрение на покупку драгоценных камней бу!
дет давать комиссия Национального банка. Имен!
но она должна подтвердить соответствие качест!
венно!цветовых характеристик аттестованных
бриллиантов, а также фактически сличить полу!
ченный от клиента аттестат качества на бриллиант
с копией аналогичного документа, хранящегося в
Национальном банке. Если по результатам прове!
денных работ у комиссии возникнут сомнения в
подлинности драгоценного камня, аттестата каче!
ства на него либо подлинности упаковки, то они
не будут приобретаться Национальным банком.
При этом с момента начала проведения работ по
подтверждению качественно!цветовых характери!
стик аттестованный бриллиант клиенту не возвра!

щается (кроме случаев, когда комиссией составля!
ется отрицательное заключение о покупке аттес!
тованного бриллианта).

Напомним, Национальный банк Беларуси при!
ступил к реализации аттестованных бриллиантов
14 дек. 2005г. Для продажи предлагаются брилли!
анты различных качественно!цветовых характе!
ристик от 0,05 до 2,52 карата как классической
круглой формы огранки с 57 гранями, изготовлен!
ные по российским стандартам, так и фантазий!
ной формы огранки. Приобретать их можно за бе!
лорусские руб. и иностранную валюту с оплатой
как в наличной, так и в безналичной формах в со!
ответствии с законодательством Республики Бела!
русь. БЕЛТА, 31.3.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко потребовал от белорусских банков увеличения
доли инвесткредитов в портфелях, сообщили в
пресс!службе главы государства. Такую задачу
А.Лукашенко поставил в ходе встречи с председа!
телем правления Национального банка Петром
Прокоповичем в понедельник. Кроме того, глава
государства потребовал активизировать в стране
работу по наращиванию инвестиций в экономику
с тем, чтобы их объем в этом году увеличился не
менее чем на 25% по сравнению с 2007гг.

В янв.!фев. объем инвестиционного кредито!
вания предприятий уменьшился на 8,7% – до
12,768 трлн. белорусских руб., в т.ч. объем финан!
сирования госпредприятий составил 4,594 трлн.
бел. руб. (сокращение на 4,9%), юрлиц частного
сектора – 8,174 трлн. бел.руб. (сокращение на
10,8%). Общий объем долгосрочного кредитова!
ния в иностранной валюте за 2 месяца сократился
на 10,2% – до 6,82 млрд. бел. руб. в эквиваленте.

Объем инвестиций в основной капитал за 2 ме!
сяца вырос на 12,1% при правительственном про!
гнозе роста на 25% за 2008г. после увеличения на
14,7% за 2007г.

Министр экономики Белоруссии Николай
Зайченко на заседании совета министров на про!
шлой неделе заявил: «Основные негативные тен!
денции сохраняются, и мы не можем рассчитывать
на выполнение показателя (по росту инвестиций в
основной капитал – ИФ) даже по итогам года». Он
подчеркнул, что основные отрасли экономики –
промышленность, строительство, легкая промы!
шленность и нефтехимия – не смогут привлечь за!
планированный объем инвестиций в основной ка!
питал. По его мнению, выпадение этих объемов,
средств будет сложно компенсировать за счет дру!
гих отраслей экономики.

Официальный курс на 31 марта – 2145 бел.
руб./$1. Interfax, 31.3.2008г.

– ОАО «АСБ «Беларусбанк» и корейская ком!
пания Goodmorning Shinhan Securities подписали
сегодня в Минске меморандум о взаимопонима!
нии в сфере стратегического союза для продвиже!
ния взаимных интересов сторон в области инвес!
тиционного банковского бизнеса, информацион!
ных технологий и исследований рынка.

Как сообщила журналистам председатель прав!
ления Беларусбанка Надежда Ермакова, сотруд!
ничество этих финансовых структур будет нацеле!
но на обслуживание торговых отношений между
Беларусью и Goodmorning Shinhan Securities, ко!
торая в Корее будет представлять все белорусские
проекты, а все корейские в Беларуси – Беларус!
банк.
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Президент Goodmorning Shinhan Securities Ли
Донг Гель подчеркнул, что отношения между Бе!
ларусью и Кореей пока не совсем развиты, хотя
страны и имеют много общего, например высокий
интеллектуальный потенциал.

По его мнению, на первоначальной стадии раз!
вития экономических отношений необходимо на!
чать совместную работу на уровне банков. Всего
Беларусь передала на рассмотрение корейской
стороне более 10 проектов, которые касаются вза!
имодействия в различных сферах. В настоящее
время корейские бизнесмены изучают возможно!
сти сотрудничества.

Ли Донг Гель отметил, что у компании Good!
morning Shinhan Securities есть заинтересован!
ность в инвестировании в такие проекты, однако
сумму предполагаемых финансовых вложений он
не уточнил. «Пока нам не известен белорусский
рынок, отсутствует необходимая информация о
Беларуси», – пояснил Ли Донг Гель. В первую оче!
редь необходимо изучить традиции, организаци!
онные и другие процедуры ведения бизнеса в Бе!
ларуси. Отныне представители компании Good!
morning Shinhan Securities будут выступать в каче!
стве основного информатора корейских бизнес!
менов о достижениях белорусской экономики. «Я
постараюсь представлять Беларусь в Корее, чтобы
наши бизнесмены лучше узнали белорусский ры!
нок», – сказал Ли Донг Гель. БЕЛТА, 25.3.2008г.

– Должностным лицам и специалистам банков
разрешается владеть до 20% акций банков и ком!
мерческих организаций. Об этом сообщили в
Главном управлении банковского надзора Нац!
банка со ссылкой на письмо Нацбанка, в котором
разъясняются права должностных лиц и специа!
листов банков в управлении коммерческой орга!
низацией.

В Нацбанке пояснили, что Банковским кодек!
сом установлен запрет на участие должностных
лиц и специалистов банка в управлении коммер!
ческой организацией, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики
Беларусь. Такой запрет введен в целях исключе!
ния возникновения конфликта интересов банка и
его должностных лиц и специалистов, участвую!
щих в управлении коммерческой организацией, а
также обеспечения защиты банка от злоупотреб!
лений со стороны таких лиц.

Следует отметить, что с аналогичной целью в
законодательстве Республики Беларусь установ!
лен ряд ограничений. К ним относится предусмо!
тренный законом «О хозяйственных обществах»
особый порядок совершения банком, созданным в
форме АО, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность его аффилированных лиц.
Аффилированными являются, в т.ч., лица, кото!
рые способны определять решения или оказывать
влияние на их принятие банком. Заинтересован!
ность аффилированных лиц в совершении банком
сделки признается в случае наличия у них возмож!
ности повлиять на решение, принимаемое контра!
гентом банка по сделке, в силу обладания 20% и
более долей (акций) в его уставном фонде или за!
нятия должности в органах управления, или дру!
гих обстоятельств.

На защиту интересов банка от личных интере!
сов его инсайдеров, к числу которых относятся и
лица, способные повлиять на решение о выдаче
банком кредита, направлены нормативы ограни!

чения кредитных рисков, установленные в Инст!
рукции о нормативах безопасного функциониро!
вания для банков и небанковских кредитно!фи!
нансовых организаций, утвержденной постанов!
лением правления Нацбанка от 28 сент. 2006г.
№137.

Указанные ограничения устанавливаются вви!
ду наличия у должностных лиц и специалистов,
аффилированных лиц и инсайдеров банка воз!
можности оказания влияния на решения, прини!
маемые банком, и, как следствие, на совершение
им сделок в их пользу или тех юридических лиц, в
удовлетворении интересов которых такие лица за!
интересованы.

Таким образом, в целях использования в бан!
ковской сфере единообразных подходов при опре!
делении перечня оснований оказания влияния на
решения, принимаемые юридическими лицами,
Нацбанк распространил следующие разъяснения.
Установлено, что под участием должностных лиц
и специалистов банка в управлении другой ком!
мерческой организацией понимается участие, осу!
ществляемое в силу обладания 20% и более голо!
сов от их общего количества в высшем органе уп!
равления коммерческой организации, или заня!
тия должности в ее иных органах управления, ли!
бо осуществления доверительного управления
всем имуществом организации; или участие, осу!
ществляемое в силу того, что должностное лицо
или специалист банка являются собственником
имущества организации, созданной в форме уни!
тарного предприятия.

Аналогичный подход, по мнению специалис!
тов Нацбанка, можно использовать в отношении
участия должностных лиц и специалистов банка в
управлении этим банком. БЕЛТА, 24.3.2008г.

– Ставка налога на доходы от операций с акци!
ями и облигациями в Беларуси с 1 апр. снижается
с 40% до 24%. Президент Беларуси 20 марта издал
соответствующий декрет №5, которым вносятся
изменения и дополнения в декрет от 23 дек. 1999г.
№43 «О налогообложении доходов, полученных в
отдельных сферах деятельности».

Как пояснили БЕЛТА в пресс!службе главы го!
сударства, документ направлен на создание благо!
приятных условий для развития рынка ценных бу!
маг путем создания эффективной системы налого!
обложения, стимулирующей юридических лиц
выпускать ценные бумаги (акции и облигации)
для привлечения в реальный сектор экономики
дополнительных финансовых ресурсов. Декретом
также вводятся некоторые иные меры, направлен!
ные на развитие данного сегмента экономики.

Декрет вступает в силу с 1 апр. 2008г., является
временным и представляется на рассмотрение На!
ционального собрания Беларуси. БЕЛТА,
21.3.2008г.

– Правительство Беларуси и Международная
финансовая корпорация подписали сегодня со!
глашение о представительстве корпорации в на!
шей республике. Подписи под документом поста!
вили заместитель премьер!министра Беларуси Ан!
дрей Кобяков и вице!президент МФК по региону
Европы и Центральной Азии Деклан Дафф.

Как сообщил замминистра иностранных дел
Беларуси Виктор Гайсенок, до подписания этого
соглашения в работе представительства МФК в
нашей стране были определенные проблемы.
Представительство было создано на основе обме!
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на письмами между правительством Беларуси и
МФК. Вместе с тем, наше законодательство требу!
ет, чтобы представительства международных орга!
низаций создавались на основе международных
договоров. В результате такого несоответствия
возникали проблемы, связанные с налогообложе!
нием, статусом представительства МФК и его со!
трудников. По словам Виктора Гайсенка, подпи!
санное соглашение решает все эти проблемы.
Фактически, представительство МФК приравни!
вается к представительствам других международ!
ных организаций. Соглашение определяет его
дипломатический статус, статус его сотрудников,
их привилегии и иммунитет.

Международная финансовая корпорация была
создана в 1956г. как «инвестиционный инстру!
мент» в структуре Группы Всемирного банка и яв!
ляется крупнейшим в мире многосторонним ин!
вестором на формирующихся рынках. Членами
МФК являются 178 стран, которые сформировали
акционерный капитал и совместно управляют ее
деятельностью. Уставный капитал МФК составля!
ет 2,45 млрд.долл.

Республика Беларусь первой из стран СНГ ста!
ла членом МФК в нояб. 1992г. Управляющим
МФК от Республики Беларусь является замести!
тель премьер!министра Андрей Кобяков, замести!
телем управляющего – первый замминистра фи!
нансов Беларуси Андрей Харковец.

В 1993г. по приглашению белорусского прави!
тельства МФК начала осуществление программ
консультативной помощи Беларуси, способству!
ющих развитию частного сектора и улучшению де!
ловой среды в стране.

В 2003г. МФК начала инвестиционную дея!
тельность в Беларуси. Общая сумма инвестиций в
экономику страны, включающая открытие кре!
дитных линий в ОАО «Приорбанк», ОАО «Белгаз!
промбанк», участие в банке микрофинансирова!
ния, а также участие в модернизации Бобруйского
пивоваренного завода и Бобруйского консервного
завода, составляет более 100 млн.долл.

Деятельность МФК в Беларуси направлена на
улучшение делового климата для малого и средне!
го бизнеса. Деятельность осуществляется при фи!
нансовой поддержке Шведского управления по
развитию международного сотрудничества (Sida).
БЕЛТА, 20.3.2008г.

– Доля «Приорбанк» ОАО на рынке кредитных
карточек Беларуси составляет 45%, сообщили в
банке.

Первая кредитная карточка Приорбанка была
выпущена в 2005г. Всего в 2007г. Приорбанк эми!
тировал 82,9 тыс. кредитных карточек. На начало
2008г. их количество достигло 146,8 тыс., задол!
женность по ним составила 123,7 млн. евро.

Сегодня Приорбанк является единственным
банком Беларуси, выпускающим возобновляемую
кредитную карточку с неограниченным сроком
действия кредитной линии. В течение прошлого
года выпущено 43,2 тыс. возобновляемых кредит!
ных карточек, задолженность по ним составила
27,3 млн. евро. Число таких карточек Приорбанка
превышает 50 тыс.

Приорбанк – член RZB Group и дочерняя ком!
пания Райффайзен Интернешнл Банк Холдинг АГ
(Райффайзен Интернешнл). Райффайзен Интер!
нешнл – полностью консолидированная дочерняя
компания Райффайзен Центральбанк Австрия АГ

(РЦБ), расположенного в Вене. РЦБ владеет
68,5% акций Райффайзен Интернешнл. Осталь!
ные акции находятся в свободном обращении и
выставляются на Венской фондовой бирже.

«Приорбанк» ОАО образовано в янв. 1989г.
Крупнейшими акционерами банка являются авст!
рийская банковская группа Райффайзен (63,05%
акций) и Европейский банк реконструкции и раз!
вития (13,5%). БЕЛТА, 17.3.2008г.

– В Беларуси возврат банковских вкладов фи!
зических лиц на сумму до 5 тыс. евро планируется
осуществлять полностью. Такую норму предложи!
ли депутаты при подготовке ко второму чтению за!
конопроекта «О возмещении банковских вкладов
(депозитов) физических лиц». Национальный
банк согласился с данной инициативой парламен!
тариев, сообщили в Постоянной комиссии Пала!
ты представителей по денежно!кредитной поли!
тике и банковской деятельности.

Напомним, что подготовленный законопроект
определяет механизм возмещения денежных
средств физлиц, размещенных во вклады в банках,
в тех случаях, когда банк самостоятельно не в со!
стоянии исполнить свои обязательства перед
вкладчиками.

При принятии этого документа в первом чте!
нии пороговая сумма полного возмещения бан!
ковских вкладов составляла 2 тыс. евро. На сумму,
эквивалентную не более 5 тыс. евро, гарантиро!
вался возврат денежных средств только на 80%.
«Увеличение пороговой суммы стопроцентного
возмещения банковских вкладов является более
прогрессивным подходом. Это позволит в боль!
шей степени укрепить доверие населения к бан!
ковской системе Беларуси», – считают в парла!
ментской комиссии.

Согласно законопроекту возмещение вкладов
будет осуществляться юридическим лицом в фор!
ме государственного учреждения – Агентством по
возмещению банковских вкладов физических
лиц, создаваемым Советом министров Беларуси и
Нацбанком. Его основными задачами станут акку!
мулирование взносов банков и других средств, ор!
ганизация выплаты физлицам денежного возме!
щения по их вкладам. Выплата будет осуществ!
ляться агентством в месячный срок со дня обра!
щения вкладчика.

Финансовые резервы агентства будут формиро!
ваться за счет пропорциональных взносов прави!
тельства Беларуси и Нацбанка, обязательных
взносов банков и доходов агентства. Недостаток
средств будет покрываться за счет займов (креди!
тов), в т.ч. выданных под гарантии Национально!
го банка, а также за счет бюджетных займов.

В профильной комиссии сообщили, что депу!
татский корпус рассмотрит данный нормативно!
правовой акт во втором чтении на предстоящей
весенней сессии. БЕЛТА, 17.3.2008г.

– Минфин Белоруссии внесет в уставный ка!
питал БПС!Банка (Белпромстройбанк) 30 млрд.
белорусских руб., в результате уставный капитал
банка вырастет на 21,4% – до 169,9 млрд. бел. руб.,
сообщили в банке. Соответствующее решение за!
креплено постановлением правительства N370,
которое принято в рамках указа «О некоторых во!
просах деятельности Белпромстройбанка» N355
(от 26 июля 2007г.).

В соответствии с указом правительство должно
в 2008!10гг. ежегодно вносить в уставный капитал
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БПС!Банка не менее 30 млрд. бел. руб. На сумму
бюджетных инвестиций банк выпускает акции,
которые передаются в госсобственность.

После увеличения уставного капитала доля
Госкомимущества вырастет с 83,5% до 86,4%, а об!
щая госдоля (с учетом иных государственных ак!
ционеров) – с 89,9% до 91,7%.

В 2007г. за счет бюджетных средств уставный
капитал БПС!Банка также был увеличен на 30
млрд. бел. руб. – до 139,9 млрд. бел. руб., в резуль!
тате чего госдоля выросла с 87,2% до 89,9%.

БПС!Банк создан в дек. 1991г. По итогам I пол.
2007г. он занял 95 место по размеру активов среди
банков СНГ и 4 место среди белорусских банков в
рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax, 17.3.2008г.

– В Белоруссии принято решение о продаже
двух крупных госбанков западным инвесторам,
сообщил председатель правления ОАО «Приор!
банк» Сергей Костюченко на заседании акционе!
ров банка в пятницу. «В этом году на белорусский
рынок придут западные банки – принято реше!
ние, что два крупных госбанка, следующих за на!
ми (Приорбанк – ИФ) по размеру (Белпромстрой!
банк и Белинвестбанк – ИФ), будут проданы», –
сказал С.Костюченко.

«Это серьезно для нас. До сих пор мы считали,
что на банковском рынке Белоруссии нам нет се!
рьезной конкуренции», – сказал он. С.Костючен!
ко подчеркнул, что приход на рынок двух крупных
западных инвесторов значительно усилит конку!
ренцию, но он считает это положительным явле!
нием для пользователей банковских услуг.

Как сообщил С.Костюченко журналистам в
пятницу, Приорбанк во II пол. этого года плани!
рует выйти на внешние рынки с трехлетними за!
имствованиями. «Возможно, в этом году мы будем
привлекать трехлетний синдицированный кредит,
но не раньше II пол.», – сказал он.

При этом С.Костюченко отметил, что пока
окончательно не определена форма заимствова!
ний, и, возможно, банк выпустит облигации. Так!
же обсуждается, будут ли это рынки Европы или
же заимствования будут привлечены с азиатских
финансовых рынков. По его словам, Приорбанк
провел только предварительные переговоры с по!
тенциальными организаторами, в т.ч. и со своим
основным партнером – материнской структурой
Raiffeisen Zentralbank (Австрия).

С.Костюченко подчеркнул, что основным ус!
ловием привлечения ресурсов в этом году для
Приорбанка станет как минимум сохранение про!
шлогодней стоимости заимствований. Он напом!
нил, что в 2007г. Приорбанк привлек двухлетний
синдицированный кредит на 100 млн.долл. под
шестимесячный Libor+312 базисных пунктов.

Приорбанк был образован в 1989г. В 2003г. акци!
онером банка стала австрийская банковская группа
Raiffeisen, которая владеет 63,05% акций банка. Вто!
рым основным акционером Приорбанка является
ЕБРР, которому принадлежит 13,5% акций.

В 2007г. Приорбанк привлек 1,437 млрд.долл., в
т.ч. ресурсы банка Raiffeisen составили 760
млн.долл., ЕБРР – 82 млн.долл.

Приорбанк по итогам I пол. 2007г. занял 69 ме!
сто среди банков СНГ и 3 место среди белорусских
банков по объему активов в рэнкинге «Интер!
факс!1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 14.3.2008г.

– Доля иностранных инвестиций в совокупном
уставном капитале белорусских банков на 1 янв.
2008г. составила 9,84% против 7,84% на 1 янв.
2007г., сообщили в управлении информации На!
ционального банка Белоруссии (НББ). В т.ч.
удельный вес российского капитала в уставных ка!
питалах белорусских банков на начало 2008г. рав!
нялся 3,27%.

В уставных капиталах белорусских банков так!
же участвует капитал из Австрии, Великобрита!
нии, Кипра, Латвии, Швейцарии, Нидерландов,
Польши, Казахстана, Ливии, США, Украины,
Польши и других стран.

В Белоруссии действуют 27 банков, из них 23
созданы с участием иностранного капитала, в т.ч.
7 банков – со 100% иностранными инвестициями.

Совокупный уставный капитал банков Бело!
руссии за 2007г. увеличился на 21% и на 1 янв.
2008г. составил 2,1 млрд.долл. Доля иностранного
участия в 9,84% эквивалента 207 млн.долл. В
2007г. иностранные инвестиции в белорусские
банки выросли на 71 млн.долл., или на 52,2%.

В ресурсной базе банков доля нерезидентов на
1 янв. 2008г. составила 12,8% против 10,2% на 1
янв. 2007г. Ресурсная база за 2007г. увеличилась на
43,8% – до 41,7 трлн. белорусских руб.

Официальный курс на 11 марта! 2146 бел.
руб./$1. Interfax, 11.3.2008г.

– Председатель правления Национального
банка Белоруссии (НББ) Петр Прокопович и пре!
зидент, исполнительный директор Swedbank Ян
Лиден 10 марта в Минске обсудили возможность
стратегического вхождения банка на белорусский
финансовый рынок, сообщили в управлении ин!
формации НББ.

Представитель НББ отметил, что в качестве
возможных путей вхождения Swedbank на бело!
русский рынок рассматривается покупка доли в
одном из белорусских банков или создание дочер!
него банка.

Представитель НББ подчеркнул, что «шведская
сторона высказала потенциальную заинтересо!
ванность в участии в банковском секторе Белорус!
сии».

Swedbank Group имеет более 150 млрд. евро ак!
тивов, обслуживая 8,9 млн. частных клиентов (из
них более половины – в Прибалтике) и 579 тыс.
корпоративных клиентов через 959 филиалов. По!
мимо основных рынков – Швеции, Эстонии, Лат!
вии и Литвы – Swedbank работает также в Дании,
Финляндии, Норвегии, Люксембурге, США, Ки!
тае и Японии, активно развивает свой бизнес в
России и на Украине.

В Белоруссии действуют 27 банков, из них 23
банка созданы с участием иностранного капитала,
в т.ч. 7 банков – со 100% иностранным капиталом.

В 2007г. в экономику Белоруссии поступило
45,9 млн.долл. шведских инвестиций, в т.ч. пря!
мых – 18,5 млн.долл. Interfax, 11.3.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) за!
вершит сделку по продаже российской АФК «Си!
стема» (РТС: AFKS) своей доли в Паритетбанке
(98,77% уставного капитала) в марте!апр. 2008г.,
сообщил «Интерфаксу» источник в банковских
кругах.

«Есть необходимые юридические документы,
согласованные сторонами, есть конкретный алго!
ритм дальнейших действий, оценка стоимости
Паритетбанка», – сказал источник. «Сейчас завер!
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шается согласование договора купли!продажи, и в
течение 1!2 месяцев ожидается завершение сдел!
ки», – добавил он.

По его сведениям, также подготовлен проект
госрешения о сделке, который согласован всеми
заинтересованными ведомствами.

Источник отметил, что стороны пока продол!
жают обсуждать размер премии Нацбанка за прак!
тически полную продажу Паритетбанка. Между
тем, по его словам, цена продажи банка превысит
размер его собственного капитала, который со!
ставляет 104,7 млрд. белорусских руб.

Паритетбанк по итогам I пол. 2007г. занял 541
место среди банков СНГ и 12 место – среди банков
Белоруссии по объему активов в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000», составленном «Интерфакс!ЦЭА».

АФК «Система» – один из крупнейших в Рос!
сии многопрофильных холдингов.

В конце янв. 2008г. глава НББ Петр Прокопо!
вич сообщал, что сделка по продаже доли Нацбан!
ка в Паритетбанке будет завершена через 2!3 меся!
ца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в
окт. 2007г. принимал председателя совета дирек!
торов АФК «Система» Владимира Евтушенкова и
подтвердил, что белорусская сторона заинтересо!
вана в развитии сотрудничества с российским хол!
дингом. Interfax, 11.3.2008г.

– Правительство Белоруссии положительно от!
неслось к предложению о продаже 15% акций Бе!
ларусбанка или допэмисии акций в таком же объ!
еме, сообщил зампред правления банка Владимир
Новик. «Правительство положительно отнеслось
к инициативе о продаже пакета в 15% или допэ!
миссии акций Беларусбанка. Есть поручение пра!
вительства минфину, Госкомимуществу, минэко!
номики выработать конкретный план действий»,
– сказал В.Новик. «Мы заказали оценку рыноч!
ной стоимости банка, первую оценку будут прово!
дить наши госструктуры», – сказал он.

В.Новик также подтвердил, что Беларусбанк
ведет переговоры с рядом потенциальных инвес!
торов, готовых приобрести миноритарный пакет
акций банка. Не называя их конкретно, он отме!
тил, что речь идет о крупных западноевропейских
банках и транснациональных структурах, которые
базируются в Западной Европе. По его словам,
«инвесторы пока изучают ситуацию в стране и
банке».

Источник в органах госуправления сообщил,
что Госкомимущество (ГКИ), минфин и Нацбанк
одобрили возможность продажи 15% акций или
реализации допэмиссии акции в таком же объеме.
По его сведениям, Нацбанк и минфин поддержи!
вают предложение по продаже допэмиссии в 15%
акций Беларусбанка, т.к. в этом случае средства от
продажи останутся в распоряжении банка, что по!
высит его ликвидность и снизит зависимость от
бюджетных средств.

ГКИ предлагает продать пакет в 15%, исходя из
имеющегося количества акций, при этом выру!
ченные от продажи средства поступят собственни!
ку, т.е. государству. Источник также отметил, что
окончательное решение о продаже акций Беларус!
банка будет принимать президент страны, и в свя!
зи с этим банку и госорганам необходимо опреде!
литься с наиболее вероятным инвестором.

Государству принадлежит 99,72% уставного ка!
питала Беларусбанка, в т.ч. Госкомимуществу –

80%, местным органам госуправления – 19,7%.
Замглавы Беларусбанка также подтвердил планы о
размещении в I пол. 2008г. на Лондонской бирже
дебютного выпуска евробондов на сумму не менее
200 млн.долл. По его словам, подтверждаются так!
же планы по иным видам внешних заимствова!
ний.

Продажу миноритарной доли в Беларусбанке
поддерживает председатель правления Нацбанка
Белоруссии Петр Прокопович. По его словам, на!
ряду с другими госбанками, пакет акций Беларус!
банка в 10!20% может быть продан уже в 2008г.

В нояб. 2007г. председатель правления Белару!
сбанка Надежда Ермакова впервые публично за!
явила о возможности продажи миноритарного па!
кета акций в 10%. Она уверена, что такая сделка не
снизит управляемость банка, но окажет позитив!
ное влияние на его ресурсный потенциал.

Глава банка сообщала, что уже поступили кон!
кретные предложения от трех инвестиционных
банков по покупке акций Беларусбанка, и инвес!
тор будет выбран на конкурсной основе. Среди на!
иболее вероятных инвесторов белорусские экс!
перты называют Nomura, RBS, ABN Amro, Credit
Suisse, BNP Paribas.

По мнению Н.Ермаковой, примерная рыноч!
ная стоимость пакета акций Беларусбанка в 10%
составит от 0,5 млрд.долл. до 1 млрд.долл.

Ранее также сообщалось, что Беларусбанк в
2008г. планирует привлечь не менее 500 млн.долл.
внешних ресурсов против 400 млн.долл. в про!
шлом году. В частности, ожидается выпуск дебют!
ных евробондов на 200 млн.долл., 100 млн.долл.
планируется привлечь за счет синдицированного
и 50 млн.долл. – субординированного кредитов, с
использованием форфейтинга – 50 млн.долл., под
гарантии экспортных кредитных агентств – 100
млн.долл. В 2008 или 2009гг. Беларусбанк может
выпустить секьюритизационные ценные бумаги, а
в 2010!11гг. провести IPO на Лондонской бирже.

Беларусбанк в мае 2007г. выпустил дебютные
CLN (credit linked notes) на 125 млн.долл. сроком
на 1г. под Libor плюс 3,75% годовых. Организато!
ры – VTB Bank Europe (Великобритания) и Banca
Finantia (Португалия). В сент. Беларусбанк при!
влек синдицированный кредит на 105 млн.долл.
сроком на 1г. с пролонгацией на такой же срок под
Libor плюс 3% годовых. Организаторами выступи!
ли ВТБ (Россия), VTB Bank Europe (Великобрита!
ния), Сommerzbank и Bayern LB (Германия), Ban!
ca Finantia (Португалия).

Беларусбанк по итогам I пол. 2007г. занял 21
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 1 место среди 27 белорусских банков.
Interfax, 6.3.2008г.

– Официальный обменный курс белорусского
руб. к долл. США за янв.!фев. текущего года укре!
пился на 0,1% и на 1 марта составил Br2147 за 1
доллар США, сообщили в Национальном банке.

Курс белорусского руб. к российскому за этот
период сократился на 2,1% и на 1 марта составил
Br89,45 за 1 российский руб.

Официальный обменный курс белорусского
руб. к евро за два предыдущих месяца сократился
на 3,2% и на 1 марта равнялся Br3266,88 за 1 евро.
Как отметили в Нацбанке, существенное воздей!
ствие на фактическую динамику официальных
курсов белорусского руб. к иностранным валютам
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в янв.!фев. оказали внешнеэкономические факто!
ры.

Денежно!кредитная политика Национального
банка Беларуси в дальнейшем сохранит ориента!
цию на обеспечение стабильности обменного кур!
са белорусского руб. в целях дальнейшего сниже!
ния интенсивности инфляционных процессов.

В соответствии с Основными направлениями
денежно!кредитной политики Республики Бела!
русь на 2008г. предусмотрено изменение офици!
ального курса белорусского руб. по отношению к
долл. США в пределах плюс/минус 2,5% на 1 янв.
2009г. В результате официальный обменный курс
к долл. США может сложиться в диапазоне
Br2100!2200 за 1 доллар США. БЕЛТА, 3.3.2008г.

– Белоруссия станет третьим после России и
Казахстана государством!соучредителем Евразий!
ского Банка Развития, заявил генсек ЕвраАзЭС
Таир Мансуров во вторник после встречи с прези!
дентом Белоруссии Александром Лукашенко,.

«Белоруссия войдет на правах соучредителя
третьим членом банка», – отметил Т.Мансуров.

По его словам, ранее Белоруссия приняла ре!
шение, и президентом были даны соответствую!
щие поручения по участию белорусской стороны в
работе Евразийского банка развития. «Банк дол!
жен работать на Евразийское экономическое со!
общество, на все шесть его членов», – сказал ген!
сек ЕврАзЭС.

Отвечая на вопрос, каким будет участие Бело!
руссии в банке с финансовой точки зрения,
Т.Мансуров ответил: «Думаю, это участие будет
достойным». Interfax, 26.2.2008г.

– ОАО «Беларусбанк», крупнейший коммерче!
ский банк Белоруссии, направило в правительство
страны официальное предложение рассмотреть
возможность продажи в 2008г. иностранному ин!
вестору 15% акций финансового учреждения, со!
общили в банке.

«Предложение направлено на увеличение ка!
питализации Беларусбанка и поддержку его ре!
сурсного потенциала для выполнения задач по
масштабному кредитованию экономики», – ска!
зал представитель банка.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР. Доля участия государства в уставном
капитале банка составляет более 99%.

Валовые активы банка на 1 фев. 2008г. – 17,3
млн. белорусских руб., что составляет 40% активов
всей банковской системы страны. В Беларусбанке
сконцентрировано более 60% привлеченных в
банковскую систему средств населения. Собст!
венный капитал Беларусбанка – 2 трлн. 171,7
млрд. белорусских руб., в т.ч. уставный капитал –
1 трлн. 638,8 млрд. бел. руб.

Продажу миноритарной доли в Беларусбанке
поддерживает председатель правления Нацбанка
Белоруссии Петр Прокопович. По его словам, на!
ряду с другими госбанками, пакет акций Беларус!
банка в 10!20% может быть продан уже в 2008г.

В нояб. 2007г. председатель правления Белару!
сбанка Надежда Ермакова впервые публично за!
явила о возможности продажи миноритарного па!
кета акций в 10%. Она уверена, что такая сделка не
снизит управляемость банка, но окажет позитив!
ное влияние на его ресурсный потенциал.

Глава банка сообщала, что уже поступили кон!
кретные предложения от трех инвестиционных

банков по покупке акций Беларусбанка, и инвес!
тор будет выбран на конкурсной основе. Среди на!
иболее вероятных инвесторов белорусские экс!
перты называют Nomura, RBS, ABN Amro, Credit
Suisse, BNP Paribas.

По мнению Н.Ермаковой, примерная рыноч!
ная стоимость пакета акций Беларусбанка в 10%
составит от 0,5 млрд.долл. до 1 млрд.долл.

Беларусбанк начал подготовку к публичному
первичному размещению акций (IPO) на Лондон!
ской бирже, которое планирует осуществить в
2010г.

Беларусбанк по итогам I пол. 2007г. занял 23
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 1 место среди 27 белорусских банков.

Официальный курс на 26 фев. – 2147 бел. руб./1
долл. Interfax, 26.2.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) готов
поддержать создание в стране коллекторских ком!
паний, сообщил начальник главуправления бан!
ковского надзора, член совета директоров НББ
Сергей Дубков.

«В Национальном банке были проведены пере!
говоры с крупными коллекторскими компаниями
из стран Центральной и Восточной Европы, а так!
же СНГ и, если кто!то из них захочет активно ра!
ботать в Белоруссии, то мы готовы благосклонно
рассмотреть этот вопрос», – сказал С.Дубков.

Он отметил, что в Белоруссии официально не
зарегистрировано ни одной компании, в названии
которой фигурировало бы определение «коллек!
торское бюро». В то же время «Национальный
банк готов рассмотреть предлагаемые схемы орга!
низации работы коллекторских бюро», отметил
С.Дубков.

По его словам, коллекторские бюро являются
стандартным инструментом финансового рынка,
который позволяет банкам улучшать структуру
своего баланса и не нести операционные риски и
расходы на работу с проблемной задолженностью,
а также повышать дисциплину кредитополучате!
лей.

Как сообщалось ранее, на 1 янв. 2008г. объем
проблемных кредитов белорусских банков соста!
вил 183,4 млрд. белорусских руб., сократившись за
2007г. на 6%. На 1 янв. 2008г. доля проблемных
кредитов в кредитном портфеле равнялась 0,6%
против 1% на начало 2007г. при росте объема вы!
данных кредитов за 2007г. на 47,4% – до 28,977
трлн. бел. руб.

Намерение создать в Белоруссии коллектор!
ское бюро высказывал учредитель украинского
комбанка «Дельта» Николай Лагун, который в авг.
2007г. купил 100% акций белорусского Атом!бан!
ка, впоследствии переименованного в Дельта
банк. Interfax, 21.2.2008г.

– Действие рекомендаций Нацбанка Белорус!
сии по ограничению кредитной маржи для банков
сохранено на неопределенный срок, сообщил
представитель одного из белорусских комбанков.

«Нас поставили в известность, что правитель!
ство и Нацбанк и далее будут контролировать ис!
полнение рекомендаций по ограничению кредит!
ной маржи», – сказал представитель банка, на!
помнив, что в начале 2008г. Нацбанк выступил с
инициативой отменить ограничения по кредит!
ной марже и это предложение было поддержано
правительством.
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Согласно рекомендациям Нацбанка, макси!
мально возможная ставка новых кредитов в нацва!
люте не должна превышать ставку рефинансиро!
вания (в настоящее время – 10% годовых) плюс
3% пункта.

По информации собеседника агентства, про!
тивники отмены ограничений по кредитной мар!
же опасаются роста стоимости кредитов в услови!
ях, когда 65% белорусских предприятий испыты!
вают нехватку оборотных средств. Такой шаг мо!
жет привести к замедлению темпов экономичес!
кого роста, считают они.

С другой стороны, Нацбанк отмечает негатив!
ное влияние ограничений на процесс привлече!
ния иностранных инвестиций в банковский сек!
тор. Кроме того, отмена ограничений по стоимос!
ти кредитов позволила бы банкам более гибко
формировать ставки и по депозитам в нацвалюте,
темпы роста которых замедлились в IV кв. 2007г.

Источник также отметил, что следствием дей!
ствующих ограничений по кредитной марже уже
стало видимое увеличение банками различных вы!
плат для заемщиков в виде комиссионных, что
снижает прозрачность формирования реальной
процентной ставки по кредитам. Банки вынужде!
ны прибегать к этому средству из!за снижения
процентных доходов.

Так, в дек. 2007г. разница между ставкой по но!
вым кредитам в нацвалюте и ставкой новых сроч!
ных депозитов населения в нацвалюте перешла в
отрицательное значение составила «минус» 0,4%
против нулевого значения в нояб., достигнув ми!
нимума за 2007г. и ряд предшествующих лет. В
окт. она составляла 0,6%. Снижение дельты, а тем
более ее переход в отрицательное значение свиде!
тельствует о сокращении процентных доходов
банков, отметил собеседник агентства.

Глава Нацбанка Белоруссии Петр Прокопович
в начале фев. заявил, что Нацбанк внес главе госу!
дарства предложение отменить рекомендации по
ограничению кредитной маржи банков.

При этом он высказывал уверенность, что от!
мена ограничений по кредитной марже не приве!
дет к резкому увеличению стоимости кредитов.
Альтернативой отмене ограничений по кредитной
марже, по его мнению, является только повыше!
ние ставки рефинансирования. Interfax,
21.2.2008г.

– Белоруссия, Киргизия и Таджикистан готовы
стать акционерами Евразийского банка развития
(ЕАБР), об этом сообщил сегодня вице!премьер
РФ, министр финансов Алексей Кудрин.

Выступая на 5 заседании Совета по финансово!
экономическим вопросам государств!членов Ев!
разийского экономического сообщества (ЕврА!
зЭс), Кудрин предложил странам!членам ЕврА!
зЭС стать акционерами ЕАБР.

«Я хочу как акционер банка предложить всем
нашим странам войти в состав акционеров этого
банка. Пусть сначала не на большую величину, но
постепенно увеличивая представительство и в ка!
питале, и в работе этого института, повышая заин!
тересованность работать на этом пространстве», –
сказал вице!премьер.

Он также отметил, что созданный Россией и
Казахстаном банк готов инвестировать в экономи!
ки всех стран!участниц сообщества и работать да!
же на тех территориях, на которых другие иност!
ранные инвесторы работать не готовы.

По итогам заседания совета Кудрин сообщил
журналистам, что об участии в капитале ЕАБР уже
ведутся переговоры с Белоруссией. По его словам,
в ходе заседания совета готовность стать акционе!
рами Евразийского банка развития выразили Кир!
гизия и Таджикистан. По словам вице!премьера,
размеры взносов этих стран в капитал банка будут
подробнее обсуждаться в ходе перегово!
ров.20.2.2008г.

– Белагропромбанк привлек синдицирован!
ный кредит на 40 млн.долл. Как сообщили в банке,
кредитное соглашение подписано 19 фев. Средст!
ва привлекаются под Libor+3,1% годовых сроком
на 1г. с возможностью пролонгации на такой же
срок. Первоначальный объем подписки составлял
20 млн.долл.

Уполномоченными главными организаторами
синдицированного кредита выступили Com!
merzbank AG (Германия), Banco Finantia S.A.
(Португалия) и UniCredit Group (Италия). Аген!
том по кредитному соглашению выступил Com!
merzbank International S.A. (Люксембург).

В синдикации приняли участие 12 финансовых
институтов из Европы, Азии и Африки.

Представитель Белагропромбанка отметил,
что, несмотря на продолжающийся кризис лик!
видности на международных рынках, объем под!
писки на синдицированный кредит в 2 раза пре!
высил первоначально запланированный объем.
Кроме того, показательной он считает стоимость
привлеченных ресурсов. «Необходимо отметить,
что уровень маржи по кредиту является весьма
низким для белорусского рынка, особенно в усло!
виях нестабильной ситуации на мировых финан!
совых рынках», – сказал он.

Представитель банка констатировал, что этот
синдицированный кредит «стал первой значитель!
ной сделкой белорусских банков на международ!
ных финансовых рынках в 2008г.». «Мы надеемся,
что завершение этой сделки ознаменует собой но!
вый этап удешевления и увеличения объемов при!
влекаемых белорусскими банками иностранных
кредитных ресурсов», – добавил он.

Белагропромбанк создан в сент. 1991г. и на 99%
принадлежит государству.

Белагропромбанк по итогам I пол. 2007г. занял
44 место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Белоруссии в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 20.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service в фев. нынешнего года
впервые присвоило рейтинги ОАО «Белагропром!
банк». Как сообщили в банке, ему присвоены дол!
госрочный рейтинг по депозитам в иностранной
валюте В2; краткосрочный рейтинг по депозитам в
иностранной валюте Not Prime; долгосрочный
рейтинг по депозитам в национальной валюте Ва1;
краткосрочный рейтинг по депозитам в нацио!
нальной валюте Not Prime; рейтинг финансовой
надежности банка Е+. Все рейтинги имеют ста!
бильный прогноз.

Рейтинг финансовой надежности на уровне
Е+, который трансформируется в базовую оценку
кредитоспособности на уровне В2, отражает ста!
бильность присутствия Белагропромбанка на на!
циональном банковском рынке. Сегодня это вто!
рой крупнейший банк Беларуси, характеризую!
щийся хорошими показателями достаточности ка!
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питала, приемлемыми показателями прибыльнос!
ти функционирования и низким уровнем просро!
ченных кредитов.

Долгосрочный рейтинг депозитов в националь!
ной валюте, по оценке Moody’s Investors Service,
определяется высокой вероятностью систематиче!
ской поддержки в случае стрессовой ситуации
благодаря владению правительством Беларуси
90,8% акций банка, а также доминирующей пози!
цией Белагропромбанка в банковской системе
страны. На долю банка приходится 19% всех акти!
вов и 11% всех депозитов физических лиц на ко!
нец III кв. 2007г.

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностран!
ной валюте В2 соответствует уровню суверенного
рейтинга Республики Беларусь по валютным де!
позитам. Рейтинги, присвоенные банку, являются
максимально возможными для республики.

До этого Белагропромбанк был оценен только
международным агентством Fitch Ratings. Впер!
вые международный рейтинг для этого банка был
присвоен в 2004г. Специалисты пояснили, что
присвоение второго международного кредитного
рейтинга позволит иностранным партнерам полу!
чить более полную и точную независимую оценку
деятельности Белагропромбанка. БЕЛТА,
19.2.2008г.

– Белинвестбанк не исключает возможности
корректировки ранее озвученных планов по при!
влечению в 2008г. на внешнем рынке 200
млн.долл. несвязанных ресурсов.

«Пока ранее озвученные планы по привлече!
нию в 2008г. 200 млн.долл. мы не меняем. При
этом необходимо четко понимать, что если ситуа!
ция на рынке заимствований не поменяется в луч!
шую сторону, то, возможно, придется планы скор!
ректировать», – сообщил председатель правления
Белинвестбанка Александр Рутковский.

«Сейчас мы не говорим об изменении намере!
ний, поскольку под них подготовлены определен!
ные наработки по вложениям, но рынок очень по!
дорожал», – сказал он, отметив, что в настоящее
время у банка пока нет «приемлемых предложений
по привлечению внешних займов».

По его словам, недавно финансовое учрежде!
ние получило предложение о привлечении ресур!
сов по ставке Libor+6% годовых. «Это очень доро!
го, с учетом комиссии это получается, минимум,
11!12% годовых. При этом на внутреннем рынке
есть валютные ресурсы в пределах 10% годовых, и
значит пока на нашем межбанке выгоднее купить
ресурсы. В этой связи мы заняли выжидательную
позицию», – сказал А.Рутковский.

Банк не испытывал и не испытывает проблем с
ликвидностью в национальной и иностранной ва!
люте, а также с наличием средств на счетах.

«Наша проблема в другом – мы иногда в ущерб
доходности привлекаем более дорогие, но «длин!
ные» ресурсы с учетом поставленных государст!
вом задач по инвестиционному кредитованию, ко!
торое рассматривается им как более важный по
сравнению с прибылью, результат работы Белин!
вестбанка. С другой стороны, серьезной пробле!
мой является недостаточное количество перспек!
тивных и проработанных бизнес!планов у потен!
циальных заемщиков», – отметил А.Рутковский.

Он также подтвердил планы банка провести
IPO до конца 2008г. «Я думаю, что во II пол. будет
принято окончательное решение по этому поводу.

Во многом оно будет зависеть от принципиальных
решений по увеличению капитализации Белин!
вестбанка», – считает банкир.

Говоря о возможной площадке для размещения
акций, А.Рутковский заявил, что «конечно, самая
понятная для инвесторов и для нас площадка – это
Лондон». В то же время, продолжил он, «Лондон!
ская биржа хороша с точки зрения имиджа, но
очень дорога с точки зрения сопутствующих из!
держек». «В качестве альтернативы мы рассматри!
ваем Варшаву. Она менее престижна, но издержки
меньше. Сейчас у нас в основном наработки по
этим двум площадкам», – сказал банкир.

Отмечая определенные сложности для прове!
дения IPO в белорусской регулятивной среде,
А.Рутковский не считает их определяющими.
«Другие банки тоже вплотную подошли к приня!
тию окончательных решений по поводу IPO и ос!
новная проблема и для них – целесообразность»,
– констатировал глава банка. В связи с этим он от!
метил, что «сдерживает опыт крупных европей!
ских банков, которые, как правило, на IPO не вы!
ходят, несмотря на полную возможность привле!
чения акционерного капитала таким способом».

«Мы с минфином очень плотно работаем по те!
ме возможного размещения госбумаг в Китае, что
предусмотрено госпрограммой развития Белин!
вестбанка», – сообщил также глава Белинвестбан!
ка. «Мы – и наш банк, и министерство финансов
готовы к этой работе абсолютно. Наверно, пока не
созрели наши партнеры в Китае, – считает он. –
Мы видим, как развиваются наши взаимоотноше!
ния с Китаем. Они очень неспешно, очень взве!
шенно шаг за шагом принимают решения, поэто!
му и есть вопросы по выделению китайских зай!
мов».

По его мнению, азиатский финансовый рынок
в целом представляет большой интерес в качестве
источника привлечения несвязанных заимствова!
ний. «Но в менталитете этих людей очень сильна
осторожность. С Западной Европой они ведут се!
бя очень осторожно, а рынок СНГ для них относи!
тельно новый. Тем не менее, я думаю, что мы смо!
жем в перспективе выйти на этот рынок», – сказал
А.Рутковский.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. после
слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка
развития. Государству принадлежит 86% акций
банка. Белинвестбанк по итогам I пол. 2007г. за!
нял 104 место по объему активов в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА», и 5 место среди 27 белорусских
банков. Interfax, 19.2.2008г.

– Германский Commerzbank заинтересован в
покупке контрольного пакета акций белорусского
ОАО «Белинвестбанк», сообщил источник в бан!
ковских кругах по итогам прошедших накануне
переговоров представителей руководства Com!
merzbank с Нацбанком Белоруссии.

«Хотя вероятность сделки небольшая, немец!
кая сторона высказывает осторожный оптимизм.
При этом, если речь будет идти о покупке, то Com!
merzbank рассчитывает на контрольный пакет», –
сказал источник. По его данным, в ходе перегово!
ров обсуждалась возможность покупки Белин!
вестбанка и дальнейшие действия властей Бело!
руссии относительно доли государства в банке.

При этом источник подчеркнул: «Общие цели у
нас есть – Белоруссия ищет стратегического евро!
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пейского инвестора в банковский сектор, а Com!
merzbank высоко оценивает возможности бело!
русского рынка».

Ранее переговоры с Commerzbank подтверждал
председатель правления Нацбанка Белоруссии
Петр Прокопович и глава Белинвестбанка Алек!
сандр Рутковский.

В Белоруссии до 2011г. действует мораторий на
отчуждение контрольной доли в четырех системо!
образующих банках – Беларусбанке, Белагро!
промбанке, Белпромстройбанке, Белинвестбанке.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. в ре!
зультате слияния Белбизнесбанка и Белорусского
банка развития. Государству принадлежит 86% ак!
ций банка. Белинвестбанк по итогам I пол. 2007г.
занял 104 место по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА», и 5 место среди 27 белорус!
ских банков. Interfax, 13.2.2008г.

– Польский финансовый холдинг Getin Hold!
ing S.A. через свою дочернюю компанию Getin
International S.a.r.l. приобрел 75,04% акций бело!
русского Сомбелбанка за 12,434 млрд. белорус!
ских руб. (5,79 млн.долл.), сообщили в банке.

Инвестор купил 3 тыс. 761 акцию банка по но!
минальной стоимости – 3,306 млн. белорусских
руб. за 1 акцию.

Ранее Getin International S.a.r.l. не входила в со!
став акционеров Сомбелбанка, крупнейшим ак!
ционером кредитно!финансового учреждения до
сделки являлась латвийская компания CIA
Polimer (99,96% акций).

По словам собеседника агентства, договор куп!
ли!продажи подписан 23 янв., но официальная
информация о сделке распространена 11 фев., по!
сле регистрации сделки в Центральном депозита!
рии Белоруссии.

В банке отметили, что после прихода стратеги!
ческого инвестора кредитно!финансовое учреж!
дение активизирует деятельность в розничном
секторе, в т.ч. в сфере потребительского и автокре!
дитования. С этой целью Сомбелбанк намерен
расширять сеть продаж.

Кроме того, собеседник агентства сообщил о
намерении банка получить лицензию на привле!
чение средств физических лиц, в связи с чем будет
проведена дополнительная эмиссия акций с це!
лью увеличения уставного капитала до минималь!
но необходимого для этого размера (эквивалент 10
млн. евро).

Сомбелбанк зарегистрирован в апр. 2004г. со
100%!ным иностранным участием в уставном ка!
питале.

Основным владельцем Getin Holding S.A явля!
ется польский бизнесмен Лешек Чарнецкий. В
холдинг входят банки, лизинговые, финансовые,
инвестиционные и страховые компании в Польше,
Румынии, России и Украине. Общий собственный
капитал группы на 1 окт. 2007г. составлял 838 млн.
евро, общие активы – 4 млрд. 796,4 млн. евро.

По итогам I пол. 2007г. Сомбелбанк занял 968
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 22 место среди белорусских банков. Inter!
fax, 11.2.2008г.

– Белоруссия в 2007г. в рамках Кимберлийско!
го процесса импортировала 87 тыс. 863,64 карата
природных алмазов, что на 41,1% больше, чем в
2006г., сообщили в минфине.

В стоимостном выражении импорт алмазов вы!
рос на 51% и достиг 25,4 млн.долл.

Кроме того, для давальческой переработки бы!
ло ввезено 236,87 карата алмазов (снижение в 32,7
раза) на 123 тыс.долл. (снижение в 4 раза).

В 2007г. Белоруссия увеличила экспорт при!
родных алмазов в натуральном выражении на 2,3%
– до 2 тыс. 861,25 карата. В стоимостном выраже!
нии экспорт снизился на 8,8% – до 26,9 тыс.долл.

В 2007г. Белоруссия ввозила алмазы из России,
а также в незначительных объемах из Бельгии,
Латвии, Израиля. Экспортировались алмазы в
Бельгию и ОАЭ.

Добыча природных алмазов в Белоруссии не
осуществляется. Interfax, 7.2.2008г.

– Национальный банк Республики Беларусь
расширил лицензионные полномочия ЗАО «Аста!
наЭксимБанк». Оно получило право на проведе!
ние банковских операций по привлечению денеж!
ных средств физических лиц во вклады (депози!
ты), а также по открытию и ведению банковских
счетов физических лиц.

Постановлением правления Национального
банка №20 внесены соответствующие дополнения
в выданное ранее банку специальное разрешение
(лицензию) на осуществление банковской дея!
тельности.

По словам председателя правления АстанаЭк!
симБанка Султана Маренова, сегодня банк обла!
дает всеми необходимыми ресурсами для актив!
ной работы с населением: сетью дополнительных
офисов в Минске и регионах, современными бан!
ковскими технологиями, высококвалифициро!
ванными сотрудниками и надежными акционера!
ми.

«Теперь АстанаЭксимБанк в полной мере уни!
версален и может предложить полный спектр ус!
луг как предприятиям, так и населению. Несмотря
на то, что банк уже достаточно узнаваем на рынке,
мы планируем завоевать доверие у частных клиен!
тов путем полного соответствия их требованиям и
ожиданиям. Ключевым фактором должно стать
гарантированное качество предоставляемых фи!
нансовых продуктов и услуг. Эта задача, безуслов!
но, одна из самых сложных, но в то же время она
оправдана с точки зрения долгосрочного разви!
тия», – отметил он.

ЗАО «АстанаЭксимБанк» зарегистрировано в
Национальном банке 25 июля 2002г. Банк входит в
группу крупнейшего банка Казахстана АО «Банк
ТуранАлем» и является его стратегическим парт!
нером в Беларуси. Нормативный капитал банка
составляет в эквиваленте более 12 млн. евро. На
1.01.2008г. банк занимал 14 место из 27!ми бело!
русских банков по размеру валовых активов.

АстанаЭксимБанк один из динамично развива!
ющихся банков Беларуси, активно работающий с
населением и предоставляющий свои услуги прак!
тически во всех секторах экономики – промыш!
ленности, экспортно!импортных операциях, тор!
говле, строительстве. Стратегия на 2007!15гг.
предполагает развитие банка как универсального
финансового института, предлагающего весь
спектр финансовых продуктов, и увеличение доли
его на финансовом рынке Беларуси минимум до
5%. БЕЛТА, 6.2.2008г.

– Объем проданных населению золотых мерных
слитков в янв. 2008г. по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. увеличился в 3 раза и составил бо!
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лее 255 кг. (7908 штук), сообщили в управлении ин!
формации Национального банка Беларуси.

Наибольшей популярностью у населения поль!
зуются 10!граммовые золотые слитки, которых за
прошлый месяц продано 2077 шт., или 26% от об!
щего количества. Отмечен также интерес к 5!
граммовым мерным слиткам из золота – их прода!
но 1528 шт. В янв. было приобретено 29 слитков по
1 кг. и 48 по 0,5 кг. Банками обратно выкуплено
12,8 кг. золота.

Продажу населению золотых мерных слитков
осуществляют Национальный банк через свои
главные управления и отделения (с авг. 2001г.) и
ряд коммерческих банков. За это время общий вес
проданных слитков составил 3238,17 кг., выкуп!
ленных обратно – 256,27 кг. Слитки изготовлены
из золота наивысшей пробы (999) номиналом 1, 5,
10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000г. В наличии имеются
слитки всех номиналов. Операции с ними осуще!
ствляют все главные управления Национального
банка по областям и г.Минску, а также отделения
в Бобруйске, Борисове, Молодечно, Мозыре,
Дрогичине, Барановичах, Пинске, Жлобине, Ли!
де, Орше и Полоцке. БЕЛТА, 6.2.2008г.

– На 5 фев. 2008г., цена продажи 1!граммового
золотого слитка была установлена Национальным
банком в Br79,51 тыс., слитка в 1 кг. – Br65,3 млн.
С 14 апр. 2005г. Нацбанк приступил к реализации
серебряных и платиновых мерных слитков. За янв.
2008г. населением приобретено 88 платиновых
слитка общим весом 0,65 кг. Всего с начала реали!
зации куплено 34,56 кг. платиновых слитков, вы!
куплено обратно 10,28 кг.

Цена продажи 5!граммового платинового слит!
ка на 5 фев. текущего года составила Br694,13 тыс.,
слитка в 0,5 кг. – Br64,8 млн.

Объем проданных за прошлый месяц серебря!
ных слитков составил 6,74 кг. (24 штуки). Наибо!
лее популярны среди населения 10!граммовые се!
ребряные слитки, которых за указанный период
куплено 10 шт. С начала реализации физическим
лицам продано 1296,87 кг. серебряных слитков,
выкуплено банками обратно 358,23 кг.

По данным на 5 фев. текущего года, цена про!
дажи 10!граммового серебряного слитка состави!
ла Br23,64 тыс., слитка в 1 кг. – Br1373,21 тыс.

Реализация серебряных и платиновых мерных
слитков с аббревиатурой Национального банка
Беларуси налажена в целях всестороннего разви!
тия внутреннего рынка драгоценных металлов, а
также предоставления физическим и юридичес!
ким лицам надежного и ликвидного объекта инве!
стирования свободных денежных средств. В целом
мерные слитки из драгоценных металлов позволя!
ют населению более эффективно распоряжаться
средствами и застраховывать их от возможных ри!
сков. БЕЛТА, 6.2.2008г.

– Правлением Национального банка Беларуси
принято решение о государственной регистрации
ЧУП «Евробанк» (постановление от 31.01.2008
№21), сообщили в управлении информации глав!
ного банковского учреждения страны.

Учредителем ЧУП «Евробанк» является ООО
«Торговый дом «Ждановичи». Уставный фонд
сформирован в сумме эквивалентной более 5 млн.
евро, что соответствует нормативному минималь!
ному размеру для вновь создаваемого банка.

Новому банку выдано специальное разрешение
(лицензия) на осуществление банковской деятель!

ности. В соответствии с документом он может
проводить банковские операции по привлечению
денежных средств юридических лиц во вклады
(депозиты), размещать эти средства от своего име!
ни и за свой счет на условиях возвратности, плат!
ности и срочности, открывать и вести банковские
счета юридических лиц.

Кроме этого банку разрешено осуществлять
расчетное и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц, в т.ч. банков!корреспондентов,
проводить валютно!обменные операции, выпус!
кать в обращение банковские пластиковые кар!
точки, выдавать банковские гарантии, а также вы!
пускать ценные бумаги, подтверждающие привле!
чение денежных средств во вклады (депозиты) и
размещение их на счета.

Банк имеет право проводить финансирование
под уступку денежного требования (факторинг),
перевозить наличные денежные средства, платеж!
ные инструкции, драгоценные металлы и драго!
ценные камни и иные ценности между банками и
небанковскими кредитно!финансовыми органи!
зациями, их обособленными и структурными под!
разделениями, и доставлять такие ценности кли!
ентам банков и небанковских кредитно!финансо!
вых организаций. БЕЛТА, 4.2.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) в
ближайшей перспективе не намерен отказываться
от привязки белорусского руб. к долл. США в
пользу другой валюты или корзины валют, сооб!
щил глава НББ Петр Прокопович на пресс!кон!
ференции в среду в Минске.

«До тех пор, пока доллар является главной ва!
лютой расчетов по международным операциями и
основной валютой сбережения наших граждан,
белорусский руб. будет к нему привязан», – сказал
П.Прокопович.

«Как только другая валюта станет основной в
сбережениях населения, мы сможем пересмотреть
нашу политику», – сказал глава НББ и добавил,
что привязка нацвалюты к корзине валют в прин!
ципе «недостаточно эффективна в наших услови!
ях», поскольку непонятна для большинства насе!
ления и предприятий.

П.Прокопович подчеркнул, что «экономика
США – самая могучая экономика в мире, и ее ва!
люта является лидером на мировых финансовых
рынках». В этой связи глава НББ не разделяет пес!
симистические прогнозы относительно возмож!
ного «обвала» долл. через 1!2г.

По его словам, доля США в мировой экономи!
ке снижается за счет увеличения доли Евросоюза и
развивающихся стран. «В этой связи наша задача
состоит в том, чтобы, предвидя эти процессы, ра!
ботать в соответствии с ними – мы должны стре!
миться к максимально возможному объему расче!
тов в нацвалютах: с Европой – в евро, с Россией –
в российских руб.», – подчеркнул он. Глава НББ
также отметил, что с аналогичными предложения!
ми Нацбанк обратился к Китаю и арабским стра!
нам.

П.Прокопович напомнил, что в 2008г. НББ
официально прогнозирует колебания курса бело!
русского руб. относительно долл. США на уровне
плюс!минус 2,5%. Однако практически Нацбанк
намерен принять меры по укреплению белорус!
ского руб. к долл. США, и в этой связи его курс на
1 янв. 2009г. оценивается в пределах 2100!2150 бел.
руб./1 долл.
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П.Прокопович отметил стабильность белорус!
ского руб., которая обеспечена ростом золотова!
лютных резервов. Он напомнил, что в 2007г. Нац!
банк купил на внутреннем рынке 309 млн.долл., и
в этой связи отсутствует необходимость привлече!
ния валютных ресурсов для поддержки курса. «В
использовании валютных ресурсов, в т.ч. за счет
российского кредита, для поддержания курса пока
нет необходимости и, думаю, ее не будет и в даль!
нейшем», – добавил он. При этом глава НББ не
исключил, что решением правительства часть
средств российского кредита может быть передана
Нацбанку.

Нацбанк Белоруссии с 2008г. отказался от дей!
ствовавшей ранее бивалютной привязки курса на!
цвалюты к российскому руб. и долл. США в поль!
зу долл. США. Interfax, 30.1.2008г.

– Валовые активы белорусских банков на 1 янв.
2008г. составили 42,98 трлн. белорусских руб., что
на 43% больше, чем годом ранее, говорится в ста!
тистическом отчете Нацбанка Белоруссии (НББ).

Принятые правительством Белоруссии «Ос!
новные направления денежно!кредитной полити!
ки на 2007г.» предусматривали прирост валовых
активов банков на 20!24%.

Доля активов, приносящих доход, на 1 янв.
2008г. составила 88,4% против 85,4% на 1 янв.
2007г.

В структуре активов доля кредитов составляет
73,4%, средства в других банках – 7,7%, ценные
бумаги – 7,1%, здания и сооружения – 3,4%, на!
личные денежные средства – 2,6%, средства в
фонде обязательных резервов – 2,4%, средства в
Национальном банке (без учета ФОР) – 1,9%,
прочие активы – 1,5%.

Задолженность клиентов и банков по кредитам
и иным активным операциям на 1 янв. 2008г. со!
ставила 32,3 трлн. бел. руб., увеличившись за год
на 45%. Доля проблемной задолженности клиен!
тов и банков в общем объеме кредитной задолжен!
ности на 1 янв. 2008г. снизилась до 0,65% против
1,16% на 1 янв. 2007г.

За 2006г. валовые активы белорусских банков
выросли на 40,5% – до 30,049 трлн. бел. руб. В Бе!
лоруссии действуют 27 банков, 70% активов при!
ходится на 4 крупнейших госбанка.

Официальный курс на 25 янв. – 2150 бел. руб./1
долл. Interfax, 25.1.2008г.

– Активы белорусских банков на 1 янв. 2008г.
составили более Br42,98 трлн., увеличившись на
43% по сравнению с началом 2007г. Темпы роста
активов банков в прошлом году почти в 2 раза пре!
высили запланированные (20!24%). Об этом сооб!
щил начальник Главного управления банковского
надзора, член Совета директоров Национального
банка Сергей Дубков.

При этом активы, приносящие доход, состав!
ляют Br38 трлн., или 88,4% объема чистых акти!
вов. Их доля в общем объеме активов банков за год
возросла почти на 3% пункта, что свидетельствует
об улучшении качества активов белорусских бан!
ков.

В структуре активов банков кредиты юридичес!
ким и физическим лицам занимают 73,4%, средст!
ва в других банках – 7,7%, ценные бумаги – 7,1%,
здания и сооружения – 3,4%, наличные денежные
средства – 2,6%, средства в фонде обязательных
резервов – 2,4%, средства в Национальном банке
(без ФОР) – 1,9%, прочие активы – 1,5%.

Задолженность клиентов и банков по кредитам
и иным активным операциям на 1 янв. 2008г. со!
ставила Br32,3 трлн., увеличившись за год на 45%.

Как отметили в Нацбанке, доля проблемной за!
долженности клиентов и банков в общей сумме
кредитной задолженности по банковской системе
за 2007г. уменьшилась с 1,16% до 0,65%. Сокра!
тился также и объем проблемной задолженности
клиентов и банков. За прошлый год он уменьшил!
ся на Br47,1 млрд., или на 18,3%. Напомним, что в
соответствии с рекомендациями Национального
банка в 2007г. доля проблемных кредитов банков
не должна была превышать 2%. БЕЛТА,
24.1.2008г.

– Правительство и Национальный банк Бело!
руссии нормативно закрепили намерение привес!
ти механизм использования «золотой акции» в со!
ответствие с международными правилами.

Как сообщили в департаменте по ценным бу!
магам минфина, это предусмотрено программой
развития рынка корпоративных ценных бумаг Бе!
лоруссии на 2008!10г., которая утверждена совме!
стным постановлением Совмина и Нацбанка.

В Белоруссии особое право государства на уп!
равление («золотая акция») может быть введено по
решению органов госуправления в любом хозоб!
ществе, где имеется доля государства или если гос!
доля отсутствует, но ранее предприятие было госу!
дарственным.

В программе также предусмотрено снижение
ставки налога на доходы, полученные от операций
с ценными бумагами, которая в настоящее время
составляет 40%, что сдерживает развитие фондо!
вого рынка. С целью его стимулирования в доку!
менте декларируется и намерение снять действую!
щие ограничения на отчуждение акций. В частно!
сти, одним из основных ограничений является мо!
раторий на отчуждение акций приобретенных в
ходе льготной и чековой приватизации.

Документ предусматривает повышение эффек!
тивности управления государственной собствен!
ностью, создание института коллективных инвес!
торов, внедрение новых инструментов фондового
рынка, выход предприятий страны на зарубежные
рынки ценных бумаг.

Главной целью программы является создание
необходимых условий для становления целостно!
го, ликвидного, прозрачного и эффективного
рынка ценных бумаг как составной части финан!
сового рынка республики, интегрированного в
мировой рынок ценных бумаг и способствующего
привлечению инвестиций, прежде всего в реаль!
ный сектор экономики, отметил сотрудник депар!
тамента.

Национальный банк Белоруссии совместно с
правительством страны в 2007г. подготовил план
изменения законодательства, который позволит
радикально улучшить инвестиционный и деловой
климат в стране. Среди прочего Нацбанк с целью
стимулирования привлечения иностранных инве!
стиций предложил привести институт «золотой
акции» в соответствие с мировой практикой, т.е.
ограничить сферу ее применения рядом стратеги!
чески важных отраслей. Interfax, 24.1.2008г.

– В Беларуси принята Программа развития
рынка корпоративных ценных бумаг на 2008!10г.
Соответствующее решение содержится в поста!
новлении Совета министров и Национального
банка Беларуси №78/1 от 21 янв. 2008г.
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Как пояснили в Департаменте по ценным бу!
магам министерства финансов, главная цель про!
граммы – создание необходимых условий для ста!
новления целостного, ликвидного, прозрачного и
эффективного рынка ценных бумаг как составной
части финансового рынка республики, интегри!
рованного в мировой рынок ценных бумаг и спо!
собствующего привлечению инвестиций, прежде
всего в реальный сектор экономики

Программа включает комплекс мероприятий,
направленных на устранение причин, сдерживаю!
щих развитие корпоративного сегмента рынка
ценных бумаг, и предусматривает совершенство!
вание налогового законодательства путем сниже!
ния ставки налога на доходы, полученные от опе!
раций с ценными бумагами; снятие ограничений
на отчуждение акций; приведение норм, регулиру!
ющих применение особого права («золотой ак!
ции») государства на участие в управлении хозяй!
ственными обществами, в соответствие с между!
народными правилами.

Кроме того, документ предусматривает повы!
шение эффективности управления государствен!
ной собственностью, создание института коллек!
тивных инвесторов, внедрение новых инструмен!
тов фондового рынка, выход предприятий страны
на зарубежные рынки ценных бумаг. БЕЛТА,
23.1.2008г.

– Белорусский Астанаэксимбанк, входящий в
группу казахстанского банка БТА, в 2007г. увели!
чил валовые активы в 2 раза – до 190,8 млрд. бело!
русских руб. на 1 янв. 2008г., сообщили в банке.

Кредитный портфель банка на начало 2008г.
достиг 129,2 млрд. бел. руб. (рост в 2,1 раза), об!
щий объем кредитования физлиц – 64,2 млрд. бел.
руб. (рост в 3,6 раза). Средства клиентов на 1 янв.
2008г. составили 72,4 млрд. бел. руб. (рост в 4,8 ра!
за).

Уставный капитал за прошедший год вырос на
9,3% – до 15,9 млрд. бел. руб.

Чистая прибыль банка за 2007г. составила 3,1
млрд. бел. руб., увеличившись по сравнению с
2006гг. в 1,9 раза.

ЗАО «Астанаэксимбанк» создано в 2002г. Банк
БТА владеет 49% акций Астанаэксимбанка.

Банк БТА по итогам I пол. 2007г. занял 5 место
по объему активов среди банков СНГ и 2 – среди
банков Казахстана в рэнкинге «Интерфакс!1000»,
составленном «Интерфакс!ЦЭА», Астанаэксим!
банк – 698 место среди банков СНГ и 15 – среди
банков Белоруссии.

Официальный курс на 22 янв. – 2150 бел.руб./1
долл. Interfax, 22.1.2008г.

– Белорусский БПС!Банк (Белпромстрой!
банк) увеличил в 2007г. валовые активы на 43% –
до 5,68 трлн. белорусских руб., сообщили в банке.

Собственный капитал банка за 2007г. вырос на
34% – до 382,5 млрд. бел. руб., уставный капитал –
на 40%, до 139,9 млрд. бел. руб.

Кредитный портфель БПС!Банка на 1 янв. со!
ставил 2,17 трлн. бел. руб., увеличившись за 2007г.
на 38%. Доля проблемной задолженности в кре!
дитном портфеле сложилась на уровне 0,3% (тре!
бование Нацбанка Белоруссии – 2%). В 2007г.
банк выдал кредиты на 4,97 трлн. бел. руб. (на 31%
больше, чем в 2006г.), в т.ч. долгосрочные – на 1
трлн. бел. руб. (в 3,2 раза больше).

В рамках госпрограмм профинансированы ин!
вестиционные проекты на 304,6 млрд. бел. руб.,

экспортно ориентированным предприятиям пре!
доставлены ресурсы на 1 млрд. 041,1 млн.долл.

Ресурсная база банка на 1 янв. 2008г. составила
3,52 трлн. бел. руб. (рост на 48% против 1 янв.
2007г.), в т.ч. объем привлеченных средств юрлиц
– 1,62 трлн. бел. руб. (рост на 41%), физлиц !898,6
млрд. бел. руб. (рост на 32%). Объем привлечен!
ных иностранных кредитных ресурсов за 2007г.
вырос в 2,1 раза – до 227,3 млн.долл.

В банке также отметили, что объем открытых
кредитных линий, предоставленных иностранны!
ми банками!партнерами, за 2007г. увеличился в
1,5 раза – до 302,8 млн.долл.

На 1 янв. 2008г. объем эмиссии пластиковых
карт БПС!Банка составил 572 тыс.шт. (рост на
14,4%).

Чистая прибыль банка за 2007г. составила 63,5
млрд. бел. руб., что на 41,4% больше по сравнению
с 2006гг.

БПС!Банк создан в дек. 1991г. По итогам 2006г.
он занял 85 место по размеру активов среди банков
СНГ и 3 место среди белорусских банков в рэн!
кинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготов!
ленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax, 22.1.2008г.

– ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2007г. получил
прибыль в Br189,5 млрд., что на 55% больше, чем в
2006г. Как сообщили в банке, рентабельность его
деятельности в прошлом году составила 11,2%
против 10,1% в 2006г.

Нормативный капитал банка на 1 янв. 2008г.
составил Br2112,8 млрд. и увеличился за 2007г. на
Br342,8 млрд. В т.ч. уставный фонд достиг Br1638,8
млрд., или 517,5 млн. евро. Показатель достаточ!
ности нормативного капитала составил 16,4%.

Ресурсный потенциал Беларусбанка за 2007г.
увеличился на Br4,2 трлн., или на 32,9% и на 1 янв.
достиг Br17 трлн. Размер привлеченных банком
ресурсов на 1 янв. 2008г. в эквиваленте всех валют
составил Br14732,2 млрд. Средства физических
лиц (с учетом наращенных процентов) за 2007г.
увеличились на Br1646,9 млрд., или на 33,5%, до
Br6,6 трлн. Средства юридических лиц увеличи!
лись за год на Br1,9 трлн. (на 50,9%) до Br5,6 трлн.

Размер кредитных вложений Беларусбанка на 1
янв. составил Br13,7 трлн., в т.ч. кредиты юриди!
ческим лицам – Br7790,8 млрд., физическим ли!
цам – Br5538,7 млрд. БЕЛТА, 21.1.2008г.

– Население Беларуси за 2007г. приобрело
5324,07 млн.долл. наличной и безналичной иност!
ранной валюты, продало ее на сумму 4899,60
млн.долл. Это соответственно на 24,9% и 39,8%
больше, чем за 2006г. Об этом сообщили в управ!
лении информации Национального банка. Сальдо
купли/продажи населением иностранной валюты
(в т.ч. в кассах и обменных пунктах банков) в
2007г. сложилось в объеме 424,47 млн.долл. Дан!
ный показатель по сравнению с пред.г. сократился
на 43,9%.

Ежедневно в прошлом году гражданами приоб!
реталось 14,6 млн.долл. иностранной валюты,
продавалось – 13,4 млн.долл. Повышение спроса
на иностранную валюту в прошлом году обуслов!
лено опережающим ростом доходов населения по
сравнению с увеличением объема производства
потребительских товаров. Определенное влияние
на динамику спроса и предложения граждан на
иностранную валюту оказывает увеличение в по!
следнее время объема кредитования населения в
иностранной валюте. БЕЛТА, 21.1.2008г.
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– Правительство и Национальный банк Бело!
руссии подготовили проект концепции развития
финансового рынка на 2008!15гг.

Представитель минфина отметил, что главной
целью концепции является формирование в Бело!
руссии полноценного, ликвидного, эффективного
и безопасного финансового рынка. При этом реа!
лизация концепции рассматривается ее авторами
в качестве одного из основных условий привлече!
ния в экономику внешних и внутренних инвести!
ций для технологического обновления основных
фондов и повышения ее конкурентоспособности.

В проекте концепции предусмотрено дальней!
шее развитие рынка существующих финансовых
инструментов, таких как государственные и кор!
поративные ценные бумаги, и новых для Белорус!
сии фининструментов – ипотечные бумаги, про!
изводные инструменты, секъюритизация финан!
совых активов.

В документе предусмотрены меры по повыше!
нию уровня осведомленности населения об услу!
гах финансового сектора и повышению их доступ!
ности наряду с решением проблемы инсайдерской
информации и инсайдерской торговли в целях
предотвращения манипулирования рынком.

Отдельным пунктом концепции предусмотрено
совершенствование налогообложения участников
финансового рынка и операций с финансовыми
инструментами. В частности, авторы концепции
подчеркивают необходимость отмены налоговых
льгот и преференций, существующих в настоящее
время по отдельным финансовым инструментам
(госбумаги, ипотечные облигации банков).

По их мнению, временное введение льготного
налогообложения может применяться только как
стимулирующий фактор при внедрении на финан!
совом рынке нового инструмента, а в дальнейшем
необходимо выравнивание ставок налогообложе!
ния по всем финансовым инструментам.

На первом этапе – до 2010г. предполагается пе!
ревод налогообложения доходов, полученных от
операций с акциями, на общий порядок налогооб!
ложения (через снижение ставки налога на доходы
от операций с ценными бумагами с 40% до общей
ставки налога на прибыль – 24%), а также осво!
бождение от налогообложения доходов, получен!
ных юридическими и физическими лицами от
операций с корпоративными облигациями по ана!
логии с государственными облигациями и облига!
циями отдельных банков.

На втором этапе – до 2015г. предлагается отме!
нить льготное налогообложение операций с госбу!
магами и облигациями Нацбанка, банковских и
корпоративных облигаций и установить для всех
видов долговых ценных бумаг единую ставку на!
логообложения доходов, полученных юридичес!
кими и физическими лицами от операций с этими
инструментами.

В числе иных необходимых мер в проекте кон!
цепции предусмотрено совершенствование рас!
четно!клиринговой инфраструктуры фондового
рынка, развитие профессиональной деятельности
в сфере ценных бумаг.

В документе также декларируется намерение
создать в Белоруссии целостную систему институ!
циональных инвесторов, включая развитие инсти!
тутов долгосрочных накоплений. В этой связи
предусмотрено проведение пенсионной реформы
и создание накопительной пенсионной системы

(обязательной и добровольной), развитие страхо!
вого рынка, инвестиционных фондов, венчурных
и компенсационных фондов.

Отмечая неизбежность вхождения Белоруссии
в международную финансовую систему, авторы
предлагают принять меры по повышению конку!
рентоспособности биржевой торговой системы,
созданию регионального финансового центра и
переходу предприятий на международные стан!
дарты финансовой отчетности (МСФО).

В проекте концепции подчеркивается, что для
Белоруссии характерен низкий уровень развития
финансового рынка, что проявляется, прежде все!
го, в неравномерности развития либо отсутствии
его отдельных сегментов.

Авторы концепции констатируют опережаю!
щее развитие банковской деятельности как преоб!
ладающего вида финансового посредничества и
доминирующее развитие рынка государственных
ценных бумаг и ценных бумаг Национального
банка по сравнению с корпоративным рынком
при одновременном отсутствии рынков ипотеч!
ных ценных бумаг, инструментов секьюритизации
активов, облигаций местных займов и прочих цен!
ных бумаг (складских свидетельств, закладных,
производных ценных бумаг).

В результате возможности нефинансовых пред!
приятий в удовлетворении своих потребностей за
счет внутристрановых финансовых ресурсов огра!
ничены. При этом отсутствует значимый приток
иностранного капитала, прежде всего, в форме
прямых инвестиций, констатируют авторы доку!
мента. Interfax, 21.1.2008г.

– Беларусбанк, крупнейший коммерческий
банк Белоруссии, в 2007г. увеличил валовые акти!
вы на 32,9% – до 17 трлн. белорусских руб.

Как сообщили в банке, объем кредитов (с уче!
том межбанковских), выданных Беларусбанком в
прошлом году, вырос на 37,5% и достиг 13,7 трлн.
бел. руб. В т.ч., объем кредитования юридических
лиц составил 7,791 трлн. бел. руб. (рост на 38,7%),
населения – 5,539 трлн. бел. руб. (рост на 38,5%).

Привлеченные ресурсы на 1 янв. 2008г. соста!
вили 14,732 трлн. бел. руб., увеличившись в ми!
нувшем году на 34,5%, в т.ч. вклады населения –
6,6 трлн. бел. руб. (рост на 33,5%), юрлиц – 5,6
трлн. бел. руб. (рост на 50,9%).

Собственный капитал банка за год возрос на
19,4% – до 2 трлн. 112,8 млрд. бел. руб. Уставный
капитал достиг 1 трлн. 638,8 млрд. бел. руб., увели!
чившись на 13,9%.

Беларусбанк за 2007г. получил чистую прибыль
в 189,5 млрд. бел. руб., что на 55% больше, чем го!
дом ранее.

На 1 янв. объем эмиссии пластиковых карт бан!
ка составил 2,605 млн. шт. (рост за год на 24,4%).
Объем платежей держателей карт Беларусбанка в
прошлом году увеличился на 69%.

В банке также отметили рост доли кредитных
пластиковых карточек в общем объеме потреби!
тельского кредитования. На начало 2008г. их
удельный вес в выдаче кредитов на потребитель!
ские нужды составляет 47%.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преоб!
разован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербан!
ком БССР. Доля участия государства в уставном
фонде составляет 99%.

Беларусбанк по итогам I пол. 2007г. занял 23
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
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1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 1 место среди 27 белорусских банков.
Interfax, 21.1.2008г.

– Белорусские банки в 2007г. увеличили чистые
активы на 39% – до 20,46 трлн. белорусских руб.,
говорится в статистическом отчете Национально!
го банка республики.

На 1 янв. 2008г. отрицательное сальдо чистых
иностранных активов белорусских банков соста!
вило в эквиваленте 2,668 млрд. бел. руб., увели!
чившись за год на 31,5%. Чистые внутренние акти!
вы на 1 янв. равнялись 23,128 трлн. бел. руб. (рост
на 38,4%).

Кредитный портфель белорусских банков (кре!
диты экономике) вырос за 2007г. на 46,3% – до
30,411 трлн. бел. руб.

Депозиты правительства в национальной валю!
те в комбанках за 2007г. увеличились на 71,4% – до
3,316 трлн. бел. руб., депозиты правительства в
иностранной валюте – на 36,3%, до 618,7
млн.долл.

Объем размещенных в белорусских банках де!
позитов за 2007г. возрос на 38% – до эквивалента
20,08 трлн. бел. руб. на 1 янв. 2008г. Депозиты в на!
циональной валюте увеличились на 30,6% – до
12,409 трлн. бел. руб., в т.ч. вклады юрлиц состави!
ли 5,6 трлн. бел. руб. (рост на 35%), привлеченные
средства физических лиц – 6,7 трлн. бел. руб. (рост
на 27,1%). Депозиты в иностранной валюте за про!
шлый год выросли на 51,9% – до эквивалента 7,67
трлн. бел. руб., в т.ч. вклады юрлиц равнялись
3,887 трлн. бел. руб. (рост на 51,3%), физлиц –
3,784 трлн. бел. руб. (рост на 52,5%).

В Белоруссии на начало янв. 2008г. действуют
27 банков. В 2006г. белорусские банки увеличили
чистые активы на 39,1% – до 14,687 трлн. бел. руб.
Interfax, 18.1.2008г.

– В Белоруссии с янв. 2007г. функции единого
центрального депозитария по всем видам ценных
бумаг выполняет РУП «Республиканский цент!
ральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ),
сообщила директор РЦДЦБ Валентина Тимошен!
ко.

«С начала янв. 2008г., в соответствии с указом
президента Белоруссии, функции единого цент!
рального депозитария по всем видам ценных бу!
маг выполняет РЦДЦБ», – сказала В.Тимошенко.

Она уточнила, что РЦБЦБ переданы функции
расчетного депозитария государственных ценных
бумаг и ценных бумаг Нацбанка, которые ранее
выполнял Нацбанк Белоруссии. Ранее Нацбанк
являлся центральным депозитарием по госбума!
гам и своим ценным бумагам.

Кроме того, РЦДЦБ от ОАО «Белорусская ва!
лютно!фондовая биржа» переданы полномочия
расчетного депозитария по корпоративным цен!
ным бумагам. В РЦДЦБ также объединены кор!
счета депозитариев второго уровня, которые рабо!
тают с госбумагами и корпоративными ценными
бумагами.

Ранее планировалось объединить центральные
депозитарии с 1 янв. 2007г., но это решение было
отложено на год из!за технических проблем.

Радикальные изменения в учетно!расчетной
инфраструктуре финансового рынка Белоруссии
обеспечены доработкой программно!техническо!
го комплекса и новой системой электронного до!
кументооборота рынка ценных бумаг, отметила
В.Тимошенко.

Правительство Белоруссии планировало после
объединения центральных депозитариев создать
условия для открытия корсчетов нерезидентов. По
словам В.Тимошенко, «в стадии доработки нахо!
дится договор с российским Национальным депо!
зитарным центром, подписание которого позво!
лит открывать корсчета нерезидентам на взаим!
ной основе».

В апр. 2007г. российское НП «Национальный
депозитарный центр» (НДЦ) и РЦДЦБ подписали
меморандум о сотрудничестве, который предусма!
тривает обмен информацией, касающейся поряд!
ка функционирования клиринговых, расчетных и
учетных систем РФ и Белоруссии, подготовку к
установлению корреспондентских отношений
между двумя депозитариями, проведение стажи!
ровок и обмена опытом, консультирование по во!
просам электронного документооборота. Interfax,
16.1.2008г.

– Российская страховая компания РЕСО купи!
ла частную белорусскую страховую фирму АльВе!
НА, ставшую ее вторым приобретением на мест!
ном рынке после покупки несколько лет назад
компании Броли, сообщил в понедельник совла!
делец РЕСО Сергей Саркисов. Российский стра!
ховщик также рассматривает покупку либо созда!
ние в десятимиллионной Белоруссии банка ипо!
течного кредитования. Саркисов отказался на!
звать сумму сделки. «Мы видим большие перспек!
тивы рынка в Белоруссии. Считаем, что страховой
рынок в стране освоен на 10!15%. и верим, что
этот рынок либерализуется», – сказал он на пресс!
конференции.

Контрольный пакет РЕСО в 85% акций при!
надлежит братьям Сергею и Николаю Саркисо!
вым, пять процентов – президенту группы Анд!
рею Савельеву, 10% – ЕБРР, который ранее купил
этот пакет за 150 млн.долл. В конце прошлого года
о покупке почти 37% РЕСО объявила вторая по ве!
личине страховая компания Европы, французская
AXA.

АльВеНА и Броли контролируют 7,5% рынка.
РЕСО надеется, что в течение года их доля вырас!
тет до 12,5%. «Мы не объявляем об объединении
компаний сегодня или завтра.Существует две хо!
рошие команды. Мы считаем, что таким образом
(сохранив обе компании) мы получим синергети!
ческий эффект», – сказал Саркисов. Лидером ме!
стного страхового рынка является контролирую!
щий половину его государственный Белгосстрах;
всего в стране 23 страховые компании.

Участники белорусского рынка своей основ!
ной проблемой называют введенную с 2002г. мо!
нополию госкомпаний на все виды обязательного
страхования. По словам Саркисова, группа РЕСО
также планирует инвестировать до 200 млн.долл. в
различные строительные проекты в Белоруссии,
включая гостиницы и торговые центры. Рейтер,
15.1.2008г.

– Рублевые и инвалютные вклады населения в
белорусских банках в 2007г. увеличились более
чем на Br2,75 трлн., или на 35,2% (в пересчете на
национальную валюту). Об этом сообщили в уп!
равлении информации Национального банка Бе!
ларуси. Основными направлениями денежно!кре!
дитной политики Республики Беларусь на 2007г.
предусматривался их рост в Br1,7!2 трлн.

Депозиты граждан в национальной валюте воз!
росли за прошлый год почти на Br1,45 трлн., а в
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иностранной – на 600,3 млн.долл. В Нацбанке от!
метили, что, несмотря на предновогодние хлопо!
ты и подготовку к встрече праздников, когда нема!
ло средств идет на приобретение подарков и дру!
гие траты, рост вкладов наблюдался и в дек. Так, в
национальной валюте они увеличились почти на
Br344 млрд. (на 5,3%), а в иностранной – на 59,7
млн.долл. (на 3,5%).

На начало янв. вклады физических лиц в наци!
ональной валюте достигли почти Br6,8 трлн., а в
иностранной – почти 1,76 млрд.долл. Граждане на
начало года хранили в банках более 4,9 млрд.долл.

Это свидетельствует о росте доверия населения
к банковской системе и проводимой Националь!
ным банком процентной политике. Она, как изве!
стно, направлена на обеспечение привлекатель!
ных условий сбережений в национальной валюте
и увеличение доступности кредитных ресурсов
банков для населения и субъектов хозяйствова!
ния. К тому же уровень процентных ставок по
вкладам в национальной валюте по!прежнему пе!
рекрывает как темпы инфляции, так и доходность
по сбережениям в СКВ. Кроме этого банки посто!
янно внедряют новые инструменты привлечения
сбережений населения, совершенствуют действу!
ющие виды услуг. В целях роста доли вкладов с
длительными сроками размещения банками пред!
лагались более привлекательные условия для де!
позитов на срок свыше одного года: повышенный
уровень доходности, фиксированная процентная
ставка в период действия вклада, возможность его
пополнения и капитализация процентов.

Рост сбережений населения в белорусских бан!
ках является важным источником увеличения их
ресурсной базы и расширяет возможность по
удовлетворению спроса граждан и организаций на
банковские услуги. В связи с этим Национальный
банк и впредь намерен проводить процентную по!
литику, которая направлена на обеспечение при!
влекательных условий вкладов в национальной
валюте и увеличение доступности кредитных ре!
сурсов банков для населения и субъектов хозяйст!
вования.

Основными направлениями денежно!кредит!
ной политики Республики Беларусь на 2008г. пре!
дусматривается прирост депозитов физических
лиц в Br3,3!3,7 трлн. БЕЛТА, 15.1.2008г.

– Российская Группа РЕСО приобрела 100% ак!
ций белорусского ЗАО «Страховая компания «Аль!
ВеНа». Об этом сообщил сегодня журналистам
председатель совета директоров российской Груп!
пы РЕСО Сергей Саркисов. 19 дек. 2007г. в минис!
терстве финансов Беларуси прошла госрегистрация
изменений состава акционеров ЗАО «Страховая
компания «АльВеНа». Сергей Саркисов не озвучил
условия сделки, он лишь назвал ее сложной. В
2000г. Группа РЕСО приобрела ЗСАО «Бролли».

Сергей Саркисов считает, что приобретение
страховой компании «АльВеНа» стратегическим
инвестором в лице российской Группы РЕСО и ее
страховой компании «РЕСО!Гарантия» положи!
тельно скажется на повышении эффективности
деятельности компаний «АльВеНа» и «Бролли» и
улучшении их финансового состояния, а также
позволит расширить перечень видов предлагае!
мых страховых услуг, даст возможность использо!
вать новые технологии в страховании.

В целом, по его словам, Беларусь имеет боль!
шие перспективы развития страхового рынка.

«Страхование в Беларуси, в лучшем случае, освое!
но на 12!15%. Возможности роста значительные.
Очень верим, что этот бизнес либерализуется, т.е.
частные компании будут допущены к обязатель!
ным видам страхования», – подчеркнул он. «Мы
частная группа, если мы вкладываем в Беларусь
деньги, мы верим, что эти деньги будут приносить
деньги», – сказал он.

К настоящему моменту инвестиции Группы
РЕСО в Беларусь составляют 10 млн.долл. «И это
только начало», – отметил Сергей Саркисов.
Страховая компания «АльВеНа» работает на стра!
ховом рынке Беларуси с 1991г. и является одной из
ведущих страховых компаний республики. БЕЛ!
ТА, 14.1.2008г.

– Владельцы российской инвестгруппы РЕСО
(контролирует компанию «РЕСО!Гарантия») ку!
пили белорусского страховщика «Альвена», сооб!
щил председатель Совета директоров «РЕСО!Га!
рантии» Сергей Саркисов.

Сделка завершена, соответствующие измене!
ния зарегистрированы в минфине, сказал «Интер!
факсу» гендиректор «Альвены» Виктор Симонов.
По его словам, компания куплена у бывших вла!
дельцев – двух физических и двух юридических
лиц за несколько миллионов долларов.

«Альвена» – сильная компания с хорошим
брендом и долей рынка, говорит Саркисов: «Наши
целевые рынки в Белоруссии – автокаско и стра!
хование имущества юрлиц, но мы надеемся, что со
временем страна откроет рынок обязательного
страхования для частных компаний». Сейчас это
могут делать лишь страховщики с госучастием.

РЕСО уже контролирует в Белоруссии 83% ме!
стной компании «Бролли», вместе с «Альвеной»
это крупнейшие по сбору премии частные участ!
ники рынка. Через два!три года компании будут
объединены под брендом группы РЕСО, отметил
Саркисов. RosInvest.Com, 14.1.2008г.

– Центральные банки Беларуси и Китая подпи!
сали 9 янв. в Минске Протокол о намерениях об
использовании в межбанковских расчетах по со!
вершению двусторонних торговых операций на!
циональных валют – ренминби (юань) и белорус!
ского руб. Об этом сообщили в управлении ин!
формации Нацбанка Беларуси.

Документ направлен на совершенствование ус!
луг по расчетам и платежам, укрепление межбан!
ковского сотрудничества и торгово!экономичес!
ких отношений. Протокол подписан в ходе визита
8!9 янв. в Минск председателя Народного банка
Китая доктора Чжоу Сяочуаня.

Во время встреч с председателем правления
Национального банка Беларуси Петром Прокопо!
вичем и другими руководителями главного банка
страны, а также посещения Центрального храни!
лища стороны сошлись во мнении о необходимос!
ти дальнейшего углубления двусторонних отно!
шений между банковскими системами двух стран.
Также состоялся разговор об итогах социально!
экономического развития Республики Беларусь,
ее банковского сектора, состоянии и перспективах
углубления двустороннего сотрудничества по раз!
личным направлениям.

Главное внимание было акцентировано на та!
ких вопросах, как банковская поддержка торгово!
экономических отношений двух стран, управле!
ние золотовалютными резервами, включение ки!
тайских юаней в расчет международных резервных
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активов в национальном определении. Речь шла и
о возможностях привлечения китайских инвести!
ций в белорусский банковский сектор и открытия
структуры одного из китайских банков в Беларуси.
Обсуждалось также осуществление совместного
выпуска памятных и юбилейных монет, продол!
жение сотрудничества в области подготовки и обу!
чения специалистов.

Стороны отметили, что хорошие перспективы
для дальнейшего укрепления двусторонних отно!
шений банковских систем создает постоянное уг!
лубление торгово!экономических связей между
двумя странами. Достигнута договоренность о по!
стоянных встречах не только на уровне руководи!
телей, но и специалистов центральных банков Бе!
ларуси и Китая. БЕЛТА, 10.1.2008г.

– Международные резервные активы Белару!
си, рассчитанные по методике МВФ, увеличились
за 2007г. на 1333,7 млн.долл., или в 3 раза, до
4182,2 млн.долл. За дек. они возросли на 1465,6
млн.долл., сообщили в управлении информации
Национального банка.

В структуре международных резервов Беларуси
наибольший удельный вес занимают резервные
активы в иностранной валюте (3866,2 млн.долл.,
или 92%) и монетарное золото (230 млн.долл., или
5,5%). За прошлый год активы в иностранной ва!
люте увеличились в 3,6 раза, объем монетарного
золота уменьшился на 26,8%. Прочие активы в
структуре международных резервов Беларуси со!
ставляют 86 млн.долл., или 2,5%.

Согласно методике МВФ международные ре!
зервы Республики Беларусь определяются как вы!
соколиквидные иностранные активы, состоящие
из монетарного золота, специальных прав заимст!
вования страны у МВФ, резервной позиции рес!
публики в МВФ и валютных резервов. Они могут
быть оперативно использованы для проведения
интервенций на валютных рынках для стабилиза!
ции курса национальной валюты, финансирова!
ния правительством импорта товаров и услуг, рас!
четов по погашению и обслуживанию государст!
венного внешнего долга, а также для других целей.

Международные резервные активы Беларуси в
национальном определении увеличились за 2007г.
на 3274,3 млн.долл., или почти в 2,9 раза, до 4997,6
млн.долл. За прошлый месяц они возросли на
1594,8 млн.долл.

Основными направлениями денежно!кредитной
политики Республики Беларусь на 2008г. предусмо!
трено, что в текущем году международные резерв!
ные активы страны увеличатся не менее чем на 280
млн.долл., главным образом за счет притока иност!
ранного капитала по финансовому счету. При при!
влечении в экономику 2,5 млрд.долл. прямых ино!
странных инвестиций прирост золотовалютных ре!
зервов государства прогнозируется в 2,2 млрд.долл.

К 2010г. Беларусь намерена нарастить между!
народные резервные активы до 10 млрд.долл.
БЕЛТА, 9.1.2008г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) в
2007г. продал 1156,7 кг. золота в мерных слитках,
что на 10% больше, чем в 2006г., сообщили в уп!
равлении информации НББ.

В дек. объем реализации золотых слитков со!
ставил 184 кг. против 327,7 кг. в нояб. и 158 кг. за
окт.

С начала реализации золотых мерных слитков
(август 2001г.) на 31 дек. 2007г. НББ продал 2983,2

кг. этого драгметалла, обратный выкуп составил
243,5 кг. За 2007г. обратный выкуп составил 121,85
кг.

Кроме того, в 2007г. НББ продал 11,645 кг. пла!
тины (на 32% меньше по сравнению с 2006гг.). С
начала реализации продано 33,915 кг. платины.
Обратный выкуп платины в 2007г. составил 3,685
кг., с начала реализации – 9,955 кг.

За 2007г. НББ продал также 393,42 кг. серебра
(на 48,7% меньше по сравнению с 2006гг.), с нача!
ла реализации – 1290,1 кг. Объем обратного выку!
па составил, соответственно, 91,91 кг. и 344,72 кг.

Продажу серебра и платины НББ начал в апр.
2005г. Золотой запас НББ составляет 26 т. Interfax,
9.1.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен!
ко утвердил основные направления денежно!кре!
дитной политики на 2008г., в соответствии с кото!
рыми ставка рефинансирования к концу нынеш!
него года не превысит 7!9% годовых, сообщили в
пресс!службе главы государства.

«В основных направлениях денежно!кредит!
ной политики определено, что в 2008г., как и в
предыдущие годы, целью денежно!кредитной по!
литики является защита и обеспечение устойчиво!
сти белорусского руб., его покупательной способ!
ности и курса по отношению к иностранным ва!
лютам», – отметил представитель пресс!службы.

Он сказал, что ставки по вновь выдаваемым
банками кредитам не превысят 10!12% годовых,
по вновь привлекаемым срочным депозитам – 7!
10% годовых, изменения официального обменно!
го курса белорусского руб. к долл. США составят
плюс/минус 2,5%, прирост рублевой денежной
массы – 34!38%, широкой денежной массы – 33!
37%, рублевой денежной базы – 29!33%, ресурс!
ной базы банков – 33!37%.

Прогнозируется, что в этом году капитал банков
вырастет на 17!21%, его рентабельность превысит
8%. Ожидается, что доля активов банков в 2008г. в
активах, подверженных кредитному риску, не пре!
высит 4%, доля проблемной задолженности клиен!
тов и банков по кредитным операциям – 2%.

В соответствии с утвержденными основными
направлениями денежно!кредитной политики
кредитование банками экономики возрастет на
36!41%. Приоритетным останется кредитование
экспортоориентированных организаций, проек!
тов и важнейших мероприятий государственной
программы возрождения и развития села на 2005!
10г., жилищного строительства. Interfax, 9.1.2008г.

– Основной целью денежно!кредитной поли!
тики в 2008г. станет защита и обеспечение устой!
чивости белорусского руб., в т.ч. его покупатель!
ной способности и курса по отношению к иност!
ранным валютам. Это предусмотрено Основными
направлениями денежно!кредитной политики Ре!
спублики Беларусь на 2008г.

Наиболее эффективным каналом влияния де!
нежно!кредитной политики на внутреннюю и
внешнюю устойчивость белорусского руб. остает!
ся поддержание его стабильного курса к долл.
США. Это связано со значительным удельным ве!
сом долл. США на внутреннем валютном рынке и
в структуре валютных сбережений населения, а
также с его высокой долей в расчетах по внешне!
торговым операциям.

В 2008г. Национальный банк ограничит изме!
нение официального курса белорусского руб. к
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долл. США в рамках горизонтального коридора
плюс/минус 2,5% по отношению к величине курса
на начало 2008г., допуская внутри установленного
коридора постепенное увеличение колебаний кур!
са в целях более гибкого реагирования на конъ!
юнктурные изменения спроса и предложения на
валютном рынке.

Установление параметров изменения курса бе!
лорусского руб. к долл. США в 2008г. позволит
воздействовать на снижение инфляционных и де!
вальвационных ожиданий, в значительной степе!
ни определяющих поведение экономических
агентов, и тем самым окажет стабилизирующее
влияние на уровень цен и динамику обменного
курса. Напомним, инфляция в Беларуси с учетом
внутренних социально!экономических условий и
внешней конъюнктуры в 2008г. прогнозируется на
уровне 6!8%. БЕЛТА, 3.1.2008г.

– Иностранные инвестиции в уставные капи!
талы белорусских банков в 2007г. составили 48
млн.долл. и 15 млн. евро, сообщили в управлении
информации Национального банка Белоруссии
(НББ).

Предполагается, что в 2008г. объем привлечен!
ных в банковскую систему прямых иностранных
инвестиций вырастет по сравнению с 2007гг. в не!
сколько раз. Это объясняется планами действую!
щих инвесторов по повышению капитализации
принадлежащих им банков и ожидаемым прихо!
дом новых стратегических инвесторов.

В Белоруссии действуют 27 банков, иностран!
ные инвестиции присутствуют в 22 банках. Доля
иностранного капитала в совокупном уставном
капитале белорусских банков составляет 9%. Inter!
fax, 27.12.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) до 1 апр.
будущего года не будет снижать ставку рефинансиро!
вания, сообщили в управлении информации НББ.

«Руководство Нацбанка приняло решение не
менять текущее значение ставки рефинансирова!
ния до 1 апр. 2008г. в связи с отсутствием необхо!
димости», – сказал представитель НББ.

Он напомнил, что с 1 окт. 2007г. ставка рефи!
нансирования составляет 10% годовых.

В соответствии с основными направлениями
денежно!кредитной политики на 2007г. ставку ре!
финансирования планировалось снизить до 7!9%
годовых к концу этого года. Однако в связи с уско!
рением инфляции до 9,4% за 11 месяцев НББ при!
нял решение сохранить текущую ставку.

На 2008г. НББ прогнозирует снижение ставки
рефинансирования до 7!9% годовых при условии
сдерживания инфляции в пределах 6!8%. Interfax,
27.12.2007г.

– Белагропромбанк привлек от ряда европей!
ских банков бридж!финансирование в евро и дол!
ларах США сроком на 1г. в сумме, эквивалентной
25 млн.долл., сообщили в банке. При этом пред!
ставитель Белагропромбанка не назвал кредито!
ров.

Говоря о стоимости ресурсов, он отметил, что
«маржа к базовой ставке сформировалась на уров!
не стоимости ресурсов, характерной для I кв. это!
го года (300 базисных пунктов)».

По его словам, кредиторы банка примут учас!
тие в последующей сделке, которая будет направ!
лена на рефинансирование бридж!кредита.

Представитель Белагропромбанка отметил, что
17 дек. банк погасил размещенные в дек. 2006г. де!

бютные годовые кредитные ноты (credit linked
notes, CLN) на 70 млн. евро, размещенные под
EURIBOR+4% годовых.

В авг. Белагропромбанк продлил на год дебют!
ный синдицированный кредит на 30 млн. евро,
снизив маржу с 4% до 3,45%. Организаторами син!
дицированного кредита выступили ВТБ (Россия)
и VTB Bank Europe (Великобритания).

В июне банк привлек синдицированный кре!
дит в российских руб. на 1 млрд. руб. под 9,7% го!
довых сроком на 1г. с возможностью пролонгации
на такой же срок. Организатором синдицирован!
ного кредита стал ВТБ, соорганизатором – VTB
France.

ОАО «Белагропромбанк» создано в сент. 1991г.
Доля государства в уставном фонде банка состав!
ляет 99%.

Белагропромбанк по итогам 2006г. занял 39 ме!
сто по размеру активов среди банков СНГ и 2 мес!
то среди банков Белоруссии в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 26.12.2007г.

– Белорусский Белинвестбанк привлек на дву!
сторонней основе несвязанный кредит BayernLB
на 5 млн.долл., сообщили в банке.

Средства предоставлены белорусскому банку
на 3 месяца с пролонгацией на такой же срок под
Libor+3,1% годовых.

Представитель Белинвестбанка отметил, что
«такая нестандартная сделка с крупным герман!
ским банком свидетельствует о росте доверия к
Белинвестбанку». «Эта сделка только начало – мы
планируем в следующем году продолжить сотруд!
ничество», – отметил он.

В нояб. 2007г. Белинвестбанк привлек второй
синдицированный кредит на 41 млн.долл. под
Libor+3,3% годовых на 1г. с возможностью про!
лонгации на такой же срок. Организаторами заим!
ствования выступили VTB Bank Europe, Bayerische
Landesbank и ВТБ.

В конце сент. банк погасил первый синдициро!
ванный кредит, состоявший из двух траншей – в
долларах (11 млн.долл.) и в евро (12 млн. евро).
Средства были привлечены в марте 2007г. сроком
на 6 месяцев под Libor+3,65% годовых. Организа!
торами выступили VTB Bank Europe и ВТБ.

В следующем году Белинвестбанк планирует
привлечь 200!250 млн.долл. несвязанных ресур!
сов, в т.ч. 2!3 синдицированных кредита на 100!
120 млн.долл. Также не исключается выпуск в сле!
дующем году кредитных нот (CLN) и еврооблига!
ций. Однако эти проекты банка еще окончательно
не утверждены.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. в ре!
зультате слияния Белбизнесбанка и Белорусского
банка развития. Государству принадлежит 86% ак!
ций банка, входящего в пятерку крупнейших кре!
дитных организаций Белоруссии.

Ранее глава банка Александр Рутковский заяв!
лял о готовности к проведению IPO в конце 2008г.
или начале 2009г.

Белинвестбанк по итогам 2006г. занял 98 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА»,
и 5 место среди 27 белорусских банков. Interfax,
26.12.2007г.

– Россия и Белоруссия подписали соглашение
о предоставлении госкредита в 1,5 млрд.долл. До!
кумент подписал с российской стороны вице!пре!
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мьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, а с
белорусской стороны министр финансов Николай
Корбут.

Кредит предоставляется Россией сроком на 15
лет по ставке Libor плюс 0,75% Как сказал А.Куд!
рин, сегодня «этот кредит стоит 6%». Он также
сказал, что Белоруссии предоставляется 5!летний
льготный период на выплаты по основному долгу.
Однако проценты в это время все равно будут вы!
плачиваться.

Российский вице!премьер отметил, что предо!
ставляемые средства пойдут также на пополнение
золотовалютных резервов Республики Беларусь.

Н.Корбут сообщил, что все средства по этому
кредиту будут получены до 31 дек. этого года и со!
ответствующая работа уже ведется с российским
Внешэкономбанком. При этом он подтвердил, что
все средства будут размещены на счете минфина
Белоруссии в Национальном банке Белоруссии.
Прайм!ТАСС, 20.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
выделил белорусскому ЗАО «РРБ!Банк» кредит!
ную линию в объеме 3 млн.долл. на пять лет для
кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом
сообщил сегодня журналистам зампредседателя
правления ЗАО «РРБ!Банк» Виктор Доронкевич.

По его словам, РРБ!Банк и ЕБРР вели длитель!
ные переговоры по подготовке к подписанию это!
го соглашения. Работа велась при поддержке На!
ционального банка Беларуси.

Как отметил территориальный директор ЕБРР
по Беларуси, Молдове и странам Кавказа Майкл
Дейви, ЕБРР полностью удовлетворен результата!
ми состоявшейся сегодня сделки. «РРБ!Банк»
стал шестым банком Беларуси, с которым сотруд!
ничает ЕБРР. «Это хороший банк. Он имеет боль!
шое будущее», – подчеркнул Майкл Дейви и вы!
разил надежду, что банк незамедлительно присту!
пит к реализации намеченных планов. Кроме вы!
деления кредитной линии, ЕБРР будет оказывать
РРБ!Банку техническую поддержку при кредито!
вании малого и среднего бизнеса. БЕЛТА,
13.12.2007г.

– Объем проданных населению золотых мер!
ных слитков в янв.!нояб. текущего года составил
более 972,7 кг. (38 408 штук), сообщили в управле!
нии информации Национального банка Беларуси.

Наибольшей популярностью у населения поль!
зуются 10!граммовые золотые слитки, которых за
11 месяцев продано 9845 шт., или 25,6% от общего
количества. Отмечен также интерес к 5!граммо!
вым мерным слиткам из золота – их продано 8244
шт. В янв.!нояб. было приобретено 143 слитка по
1 кг. и 138 по 0,5 кг. Банками обратно выкуплено
115,6 кг. золота.

Продажу населению золотых мерных слитков
осуществляют Национальный банк через свои
главные управления и отделения (с авг. 2001г.) и
ряд коммерческих банков. За это время общий вес
проданных слитков составил 2799,18 кг., выкуп!
ленных обратно – 237,21 кг. Слитки изготовлены
из золота наивысшей пробы (999) номиналом 1, 5,
10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 граммов. В наличии
имеются слитки всех номиналов. Операции с ни!
ми осуществляют все главные управления Нацио!
нального банка по областям и г.Минску, а также
отделения в Бобруйске, Борисове, Молодечно,
Мозыре, Дрогичине, Барановичах, Пинске, Жло!
бине, Лиде, Орше и Полоцке.

По данным на 11 дек. 2007г. цена продажи 1!
граммового золотого слитка была установлена На!
циональным банком в Br73,24 тыс., слитка в 1 кг.
– Br58,22 млн.

С14 апр. 2005г. Нацбанк приступил к реализа!
ции серебряных и платиновых мерных слитков. За
янв.!нояб. 2007г. населением приобретено 577
платиновых слитков общим объемом 10,35 кг.
Всего с начала реализации куплено 32,63 кг. пла!
тиновых слитков, выкуплено обратно 9,89 кг.

Цена продажи 5!граммового платинового слит!
ка на 11 дек. текущего года составила Br572,96
тыс., слитка в 0,5 кг. – Br53,18 млн.

Объем проданных за 11 месяцев серебряных
слитков составил 371,67 кг. (4198 штук). Наиболее
популярны среди населения 10!граммовые сереб!
ряные слитки, которых за указанный период куп!
лено 2248 шт. С начала реализации физическим
лицам продано 1268,38 кг. серебряных слитков,
выкуплено банками обратно 344,15 кг.

По данным на 11 дек. текущего года цена про!
дажи 10!граммового серебряного слитка состави!
ла Br21,54 тыс., слитка в 1 кг. – Br1167,47 тыс.

Реализация серебряных и платиновых мерных
слитков с аббревиатурой Национального банка
Беларуси налажена в целях всестороннего разви!
тия внутреннего рынка драгоценных металлов, а
также предоставления физическим и юридичес!
ким лицам надежного и ликвидного объекта инве!
стирования свободных денежных средств. В целом
мерные слитки из драгоценных металлов позволя!
ют населению более эффективно распоряжаться
средствами и застраховывать их от возможных ри!
сков. БЕЛТА, 13.12.2007г.

– Национальный банк Беларуси разрешил бан!
кам осуществлять операции с драгоценными кам!
нями. Соответствующая Инструкция по соверше!
нию банковских операций с драгоценными кам!
нями на внутреннем рынке Республики Беларусь
принята постановлением правления Нацбанка от
19.11.2007 №207. Документ вступит в силу после
прохождения правовой экспертизы и официаль!
ного опубликования.

Как сообщили в управлении информации главно!
го банковского учреждения страны, инструкция яв!
ляется принципиально новым правовым актом в
банковской сфере, который расширяет перечень
проводимых банками операций. До этого реализация
драгкамней (аттестованных бриллиантов) осуществ!
лялась только Национальным банком через кассы
своих структурных подразделений. Банки операции с
драгоценными камнями не осуществляли.

Кроме этого, документ позволит кредитно!фи!
нансовым учреждениям страны создать замкну!
тый цикл операций наряду с успешной реализаци!
ей мерных слитков Национального банка. К тому
же он дает возможность не только расширить
спектр оказываемых банками услуг населению, но
и станет важным шагом к дальнейшей либерализа!
ции внутреннего рынка драгоценных камней.

Инструкция регламентирует порядок проведе!
ния операций с драгоценными камнями банками
и небанковскими кредитно!финансовыми орга!
низациями Беларуси, которые получили на это
право в рамках специального разрешения Нацбан!
ка на осуществление банковской деятельности.
При этом операциями с драгоценными камнями
являются только операции по приобретению бан!
ками аттестованных бриллиантов у Национально!
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го банка с целью их дальнейшей реализации через
свои структурные подразделения.

Документом также урегулированы вопросы це!
нообразования. Как сказано в Инструкции, при
совершении банковских операций с аттестован!
ными бриллиантами банки осуществляют расчет
цен в белорусских руб. и (или) иностранной валю!
те. Стоимость продажи таких камней может коле!
баться в сторону уменьшения или увеличения в за!
висимости от сложившейся ситуации на соответ!
ствующих внутреннем и международном рынках,
однако не может превышать предельно допусти!
мых отклонений. Они могут устанавливаться бан!
ком в пределах от минус 10% до плюс 30% от цены
приобретенных им аттестованных бриллиантов у
Национального банка с учетом установленной по
банку нормы прибыли по данному виду операции.
БЕЛТА, 7.12.2007г.

– Deloitte рассчитывает стать финансовым
консультантом Беларусбанка в его проекте по вы!
ходу на IPO, а также готов сопровождать сделку по
размещению дебютных еврооблигаций на 200
млн.долл., сообщил глава минского офиса Deloitte
Андрей Сурмач в Лондоне.

По его словам, «вполне реальны намеченные
сроки эмиссии облигаций – апр.!май 2008г.».

Однако А.Сурмач считает, что банк должен
учитывать ситуацию на рынке, которая в настоя!
щее время нестабильна. По его мнению, «после
опубликования годовых отчетов крупнейших бан!
ков мира за 2007г. будет больше ясности в вопросе
о том, какое влияние оказывает кредитный кризис
на международные рынки капитала».

А.Сурмач также подчеркнул, что Deloitte готов
оказать комплексную консультационную под!
держку Беларусбанку при его реализации планов
по выходу на IPO в 2009!10гг. «В принципе, эти
сроки реальны, если на проект направить необхо!
димые ресурсы, прежде всего человеческие, и про!
вести системную работу для адаптации деятельно!
сти банка и корпоративной отчетности к требова!
ниям западных бирж», – отметил он.

Как передает корреспондент «Интерфакса», руко!
водство Беларусбанка, а также белорусская делега!
ция во главе с министром финансов Белоруссии Ни!
колаем Корбутом посетили в Лондоне офис Deloitte,
где белорусские, российские, британские специалис!
ты компании ознакомили белорусскую сторону с
процедурами и требованиями по выходу IPO.

Беларусбанк проводит в Лондоне международ!
ную конференцию Belarusbank Opens Investment
and Business Opportunities in Belarus.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Interfax, 27.11.2007г.

– Беларусбанк, крупнейший банк Белоруссии,
планирует в 2008г. провести первичное публичное
размещение (IPO) до 10% акций на Лондонской
фондовой бирже (LSE), сообщила председатель
правления банка Надежда Ермакова.

«Мы рассматриваем возможность выхода на
IPO на Лондонской бирже в следующем году», –
сказала Н.Ермакова, отметив, что к продаже будут
предлагаться акции допэмиссии.

«По поводу IPO мы получили поддержку Нац!
банка страны, и, думаю, этот проект будет реали!
зован», – добавила она.

По ее словам, первоочередной задачей для бан!
ка является размещение на LSE дебютного выпус!
ка еврооблигаций на 200 млн.долл. «Мы начнем с
евробондов, но, думаю, что также будет реализо!
ван проект по IPO, – сказала глава банка. Interfax,
27.11.2007г.

– Белоруссия в 2007!08гг. направит 50 млрд. бе!
лорусских руб. (23,2 млн.долл.) на подготовку к
строительству АЭС, говорится в постановлении
Совета министров республики.

Документ предусматривает выделение средств
на эти цели из Белорусского инновационного
фонда. Фонд профинансирует проектные, инжи!
ниринговые работы по выбору площадки строи!
тельства АЭС, разработку обоснования инвести!
ций в строительство и тендерной документации.

Первый блок атомной электростанции в Бело!
руссии планируется ввести в эксплуатацию в 2016!
17гг., второй – в 2020г. Ориентировочная стои!
мость возведения АЭС составляет 3!4 млрд.долл.
из расчета строительства двух энергоблоков мощ!
ностью 1000 мвт. каждый. Наиболее вероятными
участниками тендера на строительство являются
американская Westinghouse, французская Areva и
российский

«Атомстройэкспорт». В качестве наиболее ве!
роятных площадок для строительства АЭС рас!
сматриваются Краснополянская и Кукшиновская
площадки в Могилевской обл. Interfax,
16.11.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) как
орган банковского надзора должен выйти из со!
става акционеров комбанков для ограничения
фактических или предполагаемых конфликтов
интересов, считают эксперты Международного
валютного фонда (МВФ).

Такие рекомендации содержатся в отчете МВФ
«Перспективы развития региональной экономи!
ки: Европа», опубликованном на сайте фонда во
вторник.

В МВФ также считают, что «в Белоруссии ры!
нок капитала находится в зачаточном состоянии»,
в отличие от таких постсоциалистических стран
как Венгрия, Польша и Чехия.

Кроме того, ссылаясь на данные ЕБРР, авторы
исследования констатируют, что Белоруссия на!
ходится на последнем месте из 20 европейских
стран, включенных в исследование ЕБРР, по
уровню реформирования банковского сектора. В
частности, Белоруссия единственная из стран Ев!
ропы не провела либерализацию процентных ста!
вок и решений о размещении кредитов.

МВФ также рекомендует Белоруссии совер!
шенствовать институциональные и правовые ос!
новы, определяющие оценку стоимости залогово!
го обеспечения, и защиту прав кредиторов. Наря!
ду с этим отмечается необходимость улучшения
корпоративного управления в банковском и фи!
нансовом секторах. Interfax, 13.11.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) в
своем проекте основных направлений денежно!
кредитной политики на 2008г. сохранил неизмен!
ными по сравнению с предыдущей редакцией ос!
новные прогнозные параметры.

Как говорится в проекте, текстом которого рас!
полагает «Интерфакс», уровень инфляции, кото!
рый рассматривается в качестве конечной цели де!
нежно!кредитной политики, в 2008г. должен со!
ставить 6!8%.
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Ожидается, что прогнозная ставка рефинанси!
рования с учетом ее положительного значения в
реальном выражении составит 7!9% к концу
2008г., процентные ставки по новым срочным де!
позитам в банках сложатся в диапазоне 7!10% го!
довых, а по кредитам нефинансовому сектору –
10!12% годовых.

Как и ранее, НББ прогнозирует колебания кур!
са нацвалюты к долл. США в рамках плюс/минус
2,5% по отношению к величине курса, которая
сложится на начало 2008г. В новой редакции про!
екта подтверждается отказ от бивалютной привяз!
ки белорусского руб.

Прогнозные значения уровня инфляции и
ставки рефинансирования соответствуют запла!
нированным параметрам на 2007г. НББ также со!
храняет текущий прогноз волатильности курса на!
цвалюты.

По оценке минэкономики Белоруссии и НББ,
инфляция в 2007г. не превысит 8%. Неопределен!
ным остается выполнение прогноза по уровню
ставки рефинансирования (7!9% годовых) в связи
с усилением инфляционного давления к концу го!
да.

С 1 окт. 2007г. ставка рефинансирования со!
ставляет 10% годовых, что соответствует ее значе!
нию на начало года после повышения до 11% годо!
вых с 1 фев. 2007г.

В проекте основных направлений денежно!
кредитной политики на 2008г. прирост золотова!
лютных резервов, рассчитанных по методологии
МВФ, прогнозируется в пределах 280!370
млн.долл.

По оценке НББ, активная рублевая денежная
масса (агрегат М1) в следующем году может выра!
сти на 30!35% (в 2007г. прогноз роста на 20!25%),
рублевая денежная база – на 23!27% (на 20!24%).
Ожидается, что собственный капитал банков за
2008г. вырастет на 17!21% (в 2007г. прогнозирует!
ся рост на 18!19%), объем кредитования экономи!
ки – на 29!35% (21!24%). Interfax, 12.11.2007г.

– Государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко!
номбанк)» (ВЭБ) завершил выкуп акций у минори!
тариев белорусского Белвнешэкономбанка, доведя
свою долю до 53,56% акций, сообщили в банке.

ВЭБ проводил выкуп акций миноритариев до 2
нояб. 2007г. после того, как в I пол. года выкупил
долю Нацбанка в Белвнешэкономбанке (33,52%
уставного капитала), Госкомимущества (6,66%) и
госпредприятий (7,2%). Инвестиции ВЭБа в ак!
ции Белвнешэкономбанка в общей сложности со!
ставили 24,2 млн.долл.

Российский банк выкупал акции белорусской
кредитной организации по рыночной цене – 403
белорусских руб. за акцию при номинале одной
бумаги 100 бел. руб.

ВЭБ получил согласие на покупку контрольно!
го пакета акций Белвнешэкономбанка от прези!
дента Белоруссии Александра Лукашенко в дек.
2006г. Эта инициатива ВЭБа была одобрена пра!
вительством России. В соответствии с инвестици!
онным соглашением, ВЭБ должен ежегодно пре!
доставлять Белвнешэкономбанку ресурсы на сум!
му не менее 150 млн.долл.

Глава Нацбанка Белоруссии Петр Прокопович
рассчитывает, что ВЭБ за 3г. вложит в Белвнешэ!
кономбанк не менее 1 млрд.долл. и в несколько
раз увеличит его собственный капитал.

Белвнешэкономбанк зарегистрирован в Нац!
банке Белоруссии в дек. 1991г. В настоящее время,
помимо ВЭБа, крупнейшим акционером банка
является российский Национальный космичес!
кий банк (20%).

Белвнешэкономбанк по итогам 2006г. занял
193 место по размеру активов среди банков СНГ и
6 место среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА».

Официальный курс на 12 нояб. – 2152
бел.руб./1 долл. Interfax, 12.11.2007г.

– Два крупных белорусских госбанка – Беларус!
банк и Белинвестбанк – смогли осенью 2007г. ус!
пешно завершить сделки по привлечению синдици!
рованных кредитов, несмотря на проблемы с лик!
видностью в зарубежных банках, обусловленные
нервозностью на мировых финансовых рынках.

Как сообщили в Беларусбанке, банк в сент.
2007г. привлек самый крупный за всю непродол!
жительную историю внешних заимствований бе!
лорусских банков синдицированный кредит – на
105 млн.долл. При этом итоговая сумма кредита
значительно превысила первоначально объявлен!
ный объем подписки – 65 млн.долл. Стоимость
ресурсов, привлеченных на 1г. с возможностью
пролонгации на такой же срок, составила
Libor+3%. Организаторами кредита выступили
Banca Finantia (Португалия), BayernLB (Герма!
ния), Commerzbank (Германия), ВТБ (Россия),
VTB Europe (Великобритания). Помимо организа!
торов, в синдикации приняли участие 16 банков из
Европы и Азии, в т.ч. Эксимбанк Китая и Между!
народный московский банк.

Привлеченные ресурсы Беларусбанк направит
на финансирование проектов в нефтехимии, газо!
вой сфере, энергетике.

В свою очередь, представитель Белинвестбанка
сказал, что банк 6 нояб. подписал договор о при!
влечении синдицированного кредита, увеличив
сумму подписки с первоначально объявленных 35
млн.долл. до 41 млн.долл. Средства привлекаются
на 1г. с возможностью пролонгации на такой же
срок под Libor+3,3%. Организаторами заимство!
вания выступили VTB Europe, Bayerische Landes!
bank и ВТБ.

Привлеченные ресурсы будут направлены на
кредитование крупнейших белорусских предпри!
ятий нефтепереработки, энергетики, транспорта.

Сделки белорусских банков успешно заверше!
ны на фоне отказа от реализации или переноса на
более поздний срок аналогичных проектов ряда
российских, украинских и казахстанских банков.
В условиях удорожания кредитных ресурсов из!за
уменьшения зарубежными банками объемов фи!
нансирования на международном рынке многие
крупные банки стран СНГ вынуждены были скор!
ректировать свою программу заимствований.

По мнению белорусских экспертов, опрошен!
ных «Интерфаксом», банки республики смогли
осуществить заимствования на приемлемых для
себя условиях в кризисной среде, в первую оче!
редь, в связи с получением летом 2007г. Белорус!
сией суверенного кредитного рейтинга. Кроме то!
го, положительным фактором стал устойчивый
рост экономики при значительном ухудшении
внешнеэкономической конъюнктуры (удорожа!
нии российских энергоресурсов), а также относи!
тельно невысокий уровень валового внешнего
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долга (на уровне 20% ВВП) и низкий уровень
внешнего госдолга (2,5% ВВП).

Наряду с этим, белорусские банки пока нахо!
дятся в третьем или четвертом эшелоне заемщи!
ков, для которых характерна относительно высо!
кая стоимость заимствований. При этом в сложив!
шейся на мировом рынке ситуации спекулятив!
ные игроки признали эти сделки перспективны!
ми, исходя из хорошей репутации белорусских
банков и возможности получить значительную, по
зарубежным меркам, маржу.

Тем не менее, ряд других белорусских банков,
ранее выходивших на международный рынок за!
имствований, предпочел занять выжидательную
позицию. В частности, Белагропромбанк пока не
приступил к реализации объявленного в начале
лета проекта по выпуску CLN на 200 млн.долл.
Белпромстройбанк, руководство которого в нача!
ле года заявляло о планах по привлечению синди!
цированных кредитов на сумму до 100 млн.долл.,
также не вышел на этот рынок в 2007г., предпочтя
иные формы привлечения ресурсов.

По мнению старшего вице!президента герман!
ского банка BayernLB Ульриха Маттонена, Бело!
руссия, как суверенный заемщик, а также крупные
белорусские банки являются привлекательными
партнерами для международных финансовых ин!
ститутов. «Белоруссия – очень интересная, моло!
дая страна, которая динамично развивается и у ко!
торой хорошие перспективы», – заявил У.Матто!
нен журналистам 8 нояб. в Минске. В этой связи,
«мы здесь должны быть среди первых», подчерк!
нул банкир и напомнил, что BayernLB выступал
основным организатором большинства синдици!
рованных кредитов, привлеченных белорусскими
банками и одним из организаторов дебютного
синдицированного кредита минфина Белоруссии,
привлеченного в дек. 2006г.

При этом У.Маттонен отметил неблагоприят!
ную ситуацию на международным рынке капита!
ла. «Я работаю в банковской системе 31г. и ни ра!
зу не встречался с такой ситуацией», – подчеркнул
он. В то же время, по его словам, BayernLB в на!
стоящее время ведет переговоры с минфином и
белорусскими банками об организации для них
внешних заимствований на 2008г. По его мнению,
ситуация на рынке стабилизируется к середине
следующего года, что создаст условия для расши!
рения заимствований белорусскими банками.

Беларусбанк уже частично объявил о своих
планах по привлечению несвязанных внешних ре!
сурсов в 2008г. По словам председателя правления
банка Надежды Ермаковой, банк не будет пролон!
гировать привлеченный в сент. синдицированный
кредит на 105 млн.долл., рассчитывая на организа!
цию нового синдицированного заимствования в
объеме от 100 млн.долл. Замглавы Беларусбанка
Владимир Новик сообщил о принятом решении
выпустить в следующем году еврооблигации. Воз!
можность использования этого инструмента банк
рассматривает с 2006г., планируется, что объем
эмиссии составит не менее 100 млн.долл.

В целом, по словам В.Новика, в 2007г. объем
поступивших в банк несвязанных внешних ресур!
сов составит 300 млн.долл. Не менее такой же сум!
мы банк намерен привлечь и в следующем году.
При этом объем заимствований банка в 2008г. бу!
дет определен на основании решений правитель!
ства и потребностей клиентов, добавил он.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Белинвестбанк занял в этом
рэнкинге 98 и 5 места соответственно. Interfax,
9.11.2007г.

– ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2008г. планирует
привлечь синдицированный кредит на сумму не
менее 100 млн.долл. Об этом сообщила сегодня
председатель правления банка Надежда Ермакова
на встрече с представителями зарубежных банков,
которые стали организаторами ранее привлечен!
ного Беларусбанком синдицированного кредита.

Напомним, что в сент. 2007г. в Лондоне подпи!
сано соглашение о привлечении для ОАО «АСБ
Беларусбанк» синдицированного кредита в 105
млн.долл. Организаторами кредита выступили
Banco Finantia (Португалия), Bayern LB и Com!
merzbank (Германия), ВТБ (Россия) и VTB Europe
pic (Великобритания). Ресурсы предоставлены на
один год с возможностью продления на такой же
срок.

По словам Надежды Ермаковой, Беларусбанк
не планирует пролонгировать ранее привлечен!
ный кредит. «У нас будет возможность его вернуть,
и мы начнем работу над привлечением нового кре!
дита», – подчеркнула председатель правления
банка и выразила надежду, что следующий синди!
цированный кредит будет привлечен на более дли!
тельный срок и на более выгодных условиях.

Надежда Ермакова также отметила, что сотруд!
ничество Беларусбанка с зарубежными партнера!
ми будет столь же успешным и в будущем, появят!
ся новые формы взаимодействия. Она сообщила,
что ранее привлеченные белорусским банком
средства были направлены на финансирование
надежных проектов в нефтехимической и других
отраслях промышленности. Беларусбанк за время
работы на международном рынке зарекомендовал
себя в качестве надежного партнера. «Ни одного
платежа банк не просрочил ни на один день», –
добавила она. БЕЛТА, 8.11.2007г.

– Германские Commerzbank и KfW станут ак!
ционерами банка микрофинансирования в Бело!
руссии, который создается по инициативе Евро!
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
и Международной финансовой корпорации (IFC),
сообщил источник в финансовых кругах.

ЕБРР и IFC намерены до конца 2007г. создать в
Белоруссии банк микрофинансирования малого и
среднего бизнеса с уставным капиталом 10 млн.
евро. Общая стоимость проекта – 35 млн. евро.
Прямые инвестиции ЕБРР в проект составят 2,5
млн. евро. Кроме того, ЕБРР предоставит банку
кредит на 10 млн. евро на срок до 5 лет для финан!
сирования субъектов малого бизнеса. Прямые ин!
вестиции IFC достигнут 1,6 млн. евро, объем пре!
доставляемого кредита – 10 млн. евро.

Акционерами банка микрофинансирования
также станут Голландская компания по финанси!
рованию развития (FMO) и ShoreCap International
(некоммерческая организация по развитию, со!
зданная IFC и американским ShoreBank Corpora!
tion).

Правительства Австрии, Японии и Норвегии
готовы предоставить проекту техническую по!
мощь на 1 млн. евро в первый год существования
банка. Interfax, 6.11.2007г.
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– Беларусь до конца текущего года может при!
влечь кредит японского банка Nomura. Об этом
сообщил сегодня журналистам председатель прав!
ления Национального банка Беларуси Петр Про!
копович. Он не уточнил предполагаемую сумму
кредита.

Петр Прокопович также отметил, что Нацио!
нальный банк рассматривает возможность вклю!
чения активов в японской йене в состав золотова!
лютных резервов Беларуси. «Она и сейчас исполь!
зуется, но в незначительных объемах. Со време!
нем, когда получим первый кредит в японской йе!
не, включим ее в состав резервов», – проинфор!
мировал председатель правления Нацбанка.

По его словам, Национальный банк Беларуси
планирует постепенно расширять перечень ре!
зервных валют.

В сент. текущего года Нацбанк принял решение
о том, что активы в китайских юанях будут вклю!
чаться в состав международных резервных активов
Республики Беларусь в национальном определе!
нии (золотовалютные резервы). С сент. 2006г. в
состав международных резервов страны в нацио!
нальном определении включаются активы в рос!
сийских руб. Также валютные резервы формируют
активы в долл. США и евро. «Пока в резервах до!
минирующую долю занимают долл. США», – от!
метил председатель правления Нацбанка.

Международные резервные активы Беларуси в
национальном определении увеличились за янв.!
окт. 2007г. на 74% и на 30 окт. составили 3051
млн.долл. «Такого увеличения мы не имели за всю
историю независимого развития Беларуси», –
подчеркнул Петр Прокопович. БЕЛТА, 1.11.2007г.

– Белорусско!российские договоренности о
создании монетарного союза остаются в силе, со!
общил председатель правления Национального
банка Белоруссии (НББ) Петр Прокопович на
пресс!конференции в Минске в четверг.

«По поводу единой валюты все договоренности
остаются в силе. У нас есть программа совместных
действий правительств и центробанков двух стран,
которые надо выполнять», – сказал П.Прокопо!
вич.

По его словам, этот вопрос может обсуждаться
на ближайшем заседании высшего госсовета Бело!
руссии и России, и, «возможно, будут поставлены
более конкретные задачи». Между тем, глава НББ
отметил, что пока не известно, будет ли он вклю!
чен в повестку дня заседания.

П.Прокопович отметил, что программа совме!
стных действий по подготовке к созданию моне!
тарного союза включает более 100 мероприятий, в
т.ч. создание равных условий для субъектов хозяй!
ствования и населения.

Глава НББ в очередной раз подтвердил неиз!
менность позиции белорусской стороны, которая
заключается в необходимости создания соответст!
вующих макроэкономических условий для введе!
ния российского руб. «При неравных условиях у
нас не будет возможности проводить самостоя!
тельную денежно!кредитную и экономическую
политику, и вместо имеющихся высоких темпов
роста ВВП мы получим их снижение и рост безра!
ботицы, т.к. у наших предприятий понизится кон!
курентоспособность», – считает он. Признавая
некоторые положительные стороны создания мо!
нетарного союза без декларируемых белорусской
стороной условий, П.Прокопович все же подчерк!

нул, что если страна сейчас перейдет на россий!
ский руб., «проблем будет больше, чем преиму!
ществ».

Кроме того, он напомнил, чт.е. официальное
решение – программа совместных действий. «Ее
надо или выполнять или решить, что выполнять
не будем», – сказал П.Прокопович.

Он напомнил, что несколько лет назад Бело!
руссия и Россия парафировали шесть технических
соглашений для перехода на единую валюту. Меж!
ду тем, по его словам, российская сторона тогда
отказалась предоставить Белоруссии, в частности,
трехлетнюю поддержку бюджета.

«Российская сторона даже в виде кредита отка!
залась предоставить средства – на 3г. нам была не!
обходима поддержка бюджета в 2,1 млрд.долл.
ежегодно», – сказал П.Прокопович.

«Сейчас ситуация изменилась, но сегодня глав!
ный вопрос – это выполнение ранее достигнутых
двумя сторонами соглашений. Мы находимся в
едином Союзном государстве и должны выпол!
нять ранее принятые решения», – подчеркнул гла!
ва НББ. Interfax, 1.11.2007г.

– Председатель правления Национального
банка Белоруссии (НББ) Петр Прокопович счита!
ет, что российский Альфа!банк может завершить
покупку принадлежащей НББ доли в белорусском
Межторгбанке до апр. будущего года.

Глава Нацбанка также отметил, что «аналогич!
ные сроки ожидаются и для прихода стратегичес!
кого инвестора в белорусской Паритет!банк», в
котором НББ принадлежит 95% акций. При этом
П.Прокопович не уточнил, о каком инвесторе
идет речь.

Ранее интерес к покупке Паритет!банка прояв!
ляла АФК «Система», руководство которой недав!
но обсудило перспективы расширения присутст!
вия корпорации в Белоруссии с президентом стра!
ны Александром Лукашенко.

Как сообщалось ранее, в апр. этого года Альфа!
банк договорился с Нацбанком Белоруссии о по!
купке его доли в Межторгбанке. Тогда глава на!
блюдательного совета «Альфа групп» Михаил
Фридман заявлял, что Альфа!банк в дальнейшем
планирует довести свою долю в Межторгбанке до
контрольного пакета.

Межторгбанк образован в янв. 1999г. Акционе!
рами банка являются Национальный банк Бело!
руссии (38,94%), кипрская компания Daltotrade
Limited (42,7%), британская компания Vikash
Investments Limited (9,33%), московский банк
«Возрождение» (6,41%), РУП «Белорусский ме!
таллургический завод» (1,98%), физилцам принад!
лежит 0,64%.

Межторгбанк по итогам 2006г. занял 384 место
среди банков СНГ и 10 место – среди банков Бе!
лоруссии по объему активов в рэнкинге «Интер!
факс!1000», составленном «Интерфакс!ЦЭА».

Альфа!банк по итогам I пол. 2007г. занял 5 мес!
то по размеру активов в рэнкинге российских бан!
ков «Интерфакс!100», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 1.11.2007г.

– Глава Национального банка Белоруссии
(НББ) Петр Прокопович уверен в стабильности
всех сегментов финансового рынка страны. «Ни!
каких объективных условий для повторения ситу!
ации конца прошлого – начала этого года сейчас
нет», – сказал П.Прокопович на пресс! конферен!
ции в Минске в четверг.
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«В дек. 2006г. была неопределенность с ценами
на энергоресурсы, что вызвало ажиотаж среди на!
селения и общественности, они настроились на
трудные времена, и население бросилось забирать
вклады. В 2007г. мы продемонстрировали возмож!
ность обеспечения возврата всего объема средств
населения. Нет смысла людям повторять ошибки
янв. этого года. Тем более что у нас и возможности
выше, чем в начале 2007г.», – отметил он, под!
черкнув, что качественно иная ситуация.

«Сейчас ситуация иная на 4г. вперед – есть яс!
ность по ценам на энергоносители», – сказал гла!
ва НББ.

П.Прокопович сообщил, что золотовалютные
резервы Нацбанка превысили 3 млрд.долл., при
этом третий миллиард был сформирован за по!
следние 4 месяца, в отличие от первого миллиарда,
на создание которого ушло 7 лет. Глава НББ также
уверен, что до конца года золотовалютные резервы
вырастут еще.

Он также подтвердил ранее сделанный прогноз
правительства и Нацбанка о том, что инфляция в
2007г. в Белоруссии не превысит 8%.

«За 9 месяцев инфляция составила 5,4% – это в
пределах прогноза и вселяет уверенность в то, что
по году мы выйдем в прогнозное значение – не бо!
лее 8%», – сказал П.Прокопович. «Внутренних
причин для усиления инфляции не имеется, со!
стояние экономики, промышленности и сельско!
го хозяйства и возможность полного удовлетворе!
ния внутреннего спроса полностью ситуацию ста!
билизирует», – считает глава НББ. В то же время
он признал дестабилизирующее влияние внешних
шоков, в частности, дальнейшего роста стоимости
энергоресурсов и продтоваров, но подчеркнул
способность экономики Белоруссии справиться с
ними и выполнить запланированные темпы по
инфляции и росту экономики.

По словам П.Прокоповича, в оставшийся до
конца года период Нацбанк будет уделять «особое
внимание ситуации на валютном рынке». «До кон!
ца года курс белорусского руб. будет стабилен, а
также он будет стабилен и в 2008г. – все основания
для этого есть. Наша главная задача – обеспечить
стабильность курса нацвалюты. В первую очередь,
долл. США», – подчеркнул он.

П.Прокопович также сообщил о текущей ста!
бильности на валютном рынке, что проявилось в
чистом предложении валюты на внутреннем рын!
ке за 9 месяцев в 162 млн.долл. против чистого
спроса на 154 млн.долл. за 9 месяцев пред.г. По его
словам, в т.ч. население снизило чистый спрос на
инвалюту в 1,5 раза.

Кроме того, глава Нацбанка Белоруссии сообщил,
что в дек. этого года для банков может быть снижен
норматив обязательного резервирования средств.

«В дек. посмотрим, если ресурсов банкам не бу!
дет хватать, то норматив обязательного резервиро!
вания снизим», – сказал он. В нояб. снижать нор!
матив обязательного резервирования не планиру!
ется в связи с очень высокой ликвидностью бан!
ковской системы.

По данным главы НББ, кредитный портфель
банков на 22 окт. составил 27,436 трлн. белорус!
ских руб., что на 32% больше по сравнению с нача!
лом года при прогнозном росте на 21!24%. Ресурс!
ная база банков на 1 окт. достигла 37 трлн. бел.
руб., увеличившись с начала года на 8 трлн. бел.
руб.

Официальный курс 1 нояб. – 2151 бел.руб. (1
долл.) Interfax, 1.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило рейтинги
ОАО «АСБ Беларусбанк», сообщили в банке.

Беларусбанку присвоен долгосрочный рейтинг
по депозитам в иностранной валюте – «В2», крат!
косрочный рейтинг по депозитам в иностранной
валюте – Not Prime, долгосрочный рейтинг по де!
позитам в национальной валюте – «Ва1», кратко!
срочный рейтинг по депозитам в национальной
валюте – Not Prime, рейтинг финансовой надеж!
ности банка (РФНБ) – «Е+». Все рейтинги банка
имеют стабильный прогноз.

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностран!
ной валюте «В2» соответствует уровню суверенно!
го рейтинга Республики Беларусь по валютным
депозитам банков.

Долгосрочный «Ва1» и краткосрочный Not
Prime рейтинги депозитов в национальной валюте
свидетельствуют, по оценке Moody’s, о высокой
вероятности систематической поддержки в случае
стрессовой ситуации благодаря владению Респуб!
ликой Беларусь 77,26% акций банка и доминиру!
ющей позиции банка в банковской системе стра!
ны (на долю Беларусбанка на конец 2006г. прихо!
дилось 41% всех активов и 62% всех депозитов фи!
зических лиц).

РФНБ Беларусбанка на уровне E+», который
трансформируется в базовую оценку кредитоспо!
собности на уровне B1», поддерживается его веду!
щим положением на рынке как крупнейшего бан!
ка по величине активов, капитала, депозитов фи!
зических лиц, а также хорошим качеством активов
и увеличивающимся международным присутстви!
ем.

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 2001г. получает
международные кредитные рейтинги рейтингово!
го агентства Fitch Ratings. Присвоение банку вто!
рого международного кредитного рейтинга агент!
ства Moody’s позволит иностранным инвесторам
получить более полную и точную оценку банка.
БЕЛТА, 31.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило Беларусбанку
рейтинг финансовой устойчивости E+», долго!
срочный и краткосрочный рейтинги по депозитам
в национальной валюте на уровне Ba1/Not Prime,
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по де!
позитам в иностранной валюте B2/Not Prime, го!
ворится в пресс!релизе агентства.

Прогноз всех рейтингов – «стабильный».
Рейтинги Беларусбанка отражают его домини!

рующую позицию на внутреннем рынке Белорус!
сии, высокое качество активов и расширяющийся
международный профиль.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Interfax, 29.10.2007г.

– Беларусь планирует до конца текущего года
привлечь синдицированный кредит на сумму не
менее 65 млн. евро. Об этом сообщил сегодня жур!
налистам министр финансов Беларуси Николай
Корбут. Планируется, что организатором кредита
выступит немецкий банк BayernLB.

В дек. 2006г. Беларусь привлекла синдициро!
ванный кредит в объеме 65 млн. евро, организато!
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рами которого выступили немецкий BayernLB и
российский «Внешторгбанк». Он был получен
сроком на 1г. с правом пролонгации еще на 1г. «7
дек. мы должны заплатить по этому кредиту или
пролонгировать его», – отметил Николай Корбут.

В связи с тем, что страна получила суверенный
кредитный рейтинг, появилась возможность улуч!
шать инвестиционный имидж, снижать ставки по
привлекаемым как государством, так и отдельны!
ми субъектами хозяйствования внешним ресур!
сам. По словам министра финансов, если по ново!
му кредиту будут предложены лучшие условия,
чем по предыдущему, Беларусь погасит ранее по!
лученный кредит и привлечет новый. «Беларусь
является хорошим заемщиком, и рассчитывает на
более выгодные условия заимствования», – отме!
тил он.

Николай Корбут также сообщил, что в ходе по!
следнего визита в Германию он провел перегово!
ры с руководством немецкой страховой компании
«Гермес». В частности, был рассмотрен вопрос пе!
ревода Беларуси в более высокую группу по кре!
дитным рискам (в настоящее время республика
находится в последней 7 группе). По словам мини!
стра финансов, это длительный процесс, требую!
щий согласования с 29 странами. БЕЛТА,
26.10.2007г.

– Беларусь планирует начать размещение своих
облигаций на российском рынке в I кв. 2008г. Об
этом сообщил сегодня журналистам министр фи!
нансов Николай Корбут.

Ранее планировалось организовать такое раз!
мещение в 2007г. Как пояснил Николай Корбут,
перенос сроков связан с возникшими проблемами
с ликвидностью в мировой банковской системе, а
также обусловлен возможностью разместить обли!
гации в 2008г. на российском рынке по более вы!
соким ставкам.

«С Россией мы постоянно работаем, прошли
встречи с представителями всех заинтересованных
ведомств. У нас есть полное взаимопонимание по
этому вопросу, а также по тому, что дополнитель!
но необходимо сделать для организации такого
размещения», – сказал Николай Корбут. БЕЛТА,
26.10.2007г.

– ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) и Газпромбанк
увеличили свою долю в уставном капитале Белгаз!
промбанка с 67,82% до 85,46%, говорится в сооб!
щении Белгазпромбанка.

Нацбанк Белоруссии 24 окт. зарегистрировал
изменения в уставе ОАО «Белгазпромбанк».

Уставный капитал банка увеличен в 2,2 раза –
до 57,7 млрд. белорусских руб. (26,95 млн.долл.).
При этом доля «Газпрома» выросла с 33,91% до
42,73%, Газпромбанка – также с 33,91% до 42,73%.
Доли белорусских акционеров снизилась, в част!
ности, ОАО «Белтрансгаз» – с 23,5% до 10,62%,
минэкономики – с 8,63% до 3,9%.

Как сообщалось ранее, белорусские акционеры
отказались участвовать в выкупе акций допэмис!
сии банка на 14,75 млн.долл. для увеличения ус!
тавного капитала банка до 26,95 млн.долл. В ре!
зультате весь объем допэмиссии выкупили рос!
сийские акционеры.

«Газпром» и Газпромбанк ранее заявляли о го!
товности выкупить всю допэмиссию акций Бел!
газпромбанка в случае отказа белорусских акцио!
неров от участия в увеличении уставного капитала
банка.

Собственный капитал банка после внесения
изменений в устав увеличился с 29,4 млн.долл. на
начало года до 43,4 млн.долл. Белгазпромбанк уве!
личивает уставный капитал в связи с необходимо!
стью увеличения объемов привлечения внешнего
финансирования, которое сдерживается имеющи!
мися показателями минимальной финансовой до!
статочности.

В 2007г. Белгазпромбанк планирует увеличить
прибыль не менее чем на 30% по сравнению с по!
казателем 2006г. – до 5,7 млн.долл. Собственный
капитал банка может вырасти на 50%, активы – на
40%.

Белгазпромбанк основан в сент. 1990г.
Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258 ме!

сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди коммерческих банков Бе!
лоруссии.

Газпромбанк по итогам I пол. 2007г. занял 2 ме!
сто по размеру активов среди российских банков в
рэнкинге «Интерфакс!100», составленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 25.10.2007г.

– Национальный банк Беларуси разрешил
субъектам предпринимательской деятельности от!
крывать необходимое им количество текущих
(расчетных) счетов как в белорусских руб., так и в
иностранных валютах. Соответствующее решение
содержится в постановлении правления Нацио!
нального банка №127 «Об утверждении Инструк!
ции о порядке открытия и закрытия банками и не!
банковскими кредитно!финансовыми организа!
циями банковских счетов и о внесении изменений
в постановление правления Национального банка
Республики Беларусь от 30 апр. 2004г. №72». Об
этом сообщили в управлении информации глав!
ного банковского учреждения страны.

Предусмотрен поэтапный принцип отмены
действовавшего ранее ограничения количества от!
крываемых банками субъектам предприниматель!
ской деятельности текущих (расчетных) счетов в
белорусских руб. Определены критерии, которым
должен соответствовать субъект предпринима!
тельской деятельности, претендующий на откры!
тие дополнительных (вторых и последующих) те!
кущих счетов, что позволит осуществить переход к
так называемой множественности текущих (рас!
четных) счетов постепенно, при сохранении в
полном объеме контрольных функций государст!
ва.

Отмена ограничения количества открываемых
субъектами предпринимательской деятельности
текущих счетов будет способствовать повышению
эффективности их деятельности. Это принесет по!
ложительный эффект для экономики страны, спо!
собствуя ее росту, позитивно отразится на инвес!
тиционном климате Беларуси, поскольку ограни!
чения по количеству открываемых банковских
счетов субъектами хозяйствования не содержатся
в мировой банковской практике.

Акцентировано внимание на том, что основа!
нием открытия банковского счета является дого!
вор банковского счета, как того требует Банков!
ский кодекс Республики Беларусь, т.к. именно в
договорах содержатся условия обслуживания бан!
ковских счетов. Четко сформулированы основа!
ния для переоформления или закрытия банков!
ских счетов. Постановлением значительно упро!
щен порядок открытия и закрытия банковских
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счетов, что в полной мере соответствует стоящей
перед банками задаче по улучшению банковского
обслуживания клиентов.

Новым постановлением внесены изменения в
Инструкцию об организации исполнения плате!
жей с текущих (расчетных) счетов в белорусских
руб. в очередности, установленной законодатель!
ством, утвержденную постановлением правления
Национального банка от 29 марта 2001г. №63,
Правила открытия, функционирования и закры!
тия специальных счетов по аккумулированию де!
нежных средств для строительства (реконструк!
ции) жилых домов, квартир, объектов жилищной
инфраструктуры и гаражей, утвержденные поста!
новлением правления Национального банка от 25
янв. 2001г. №12. БЕЛТА, 22.10.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) от!
менил ограничения на количество расчетных сче!
тов для субъектов хозяйствования, говорится в
пресс!релизе управления информации НББ.

Согласно пресс!релизу, это предусмотрено ин!
струкцией о порядке открытия и закрытия банка!
ми и небанковскими кредитно!финансовыми ор!
ганизациями банковских счетов, которая утверж!
дена постановлением правления НББ.

До вступления документа в силу любой субъект
хозяйствования в Белоруссии имел право открыть
только один расчетный счет по каждому виду ва!
лют. Однако ряду предприятий по отдельному ре!
шению НББ было разрешено иметь несколько
рублевых расчетных счетов.

В Нацбанке считают, что отмена ограничений
на количество открываемых субъектами предпри!
нимательской деятельности расчетных счетов бу!
дет способствовать повышению эффективности
предприятий и окажет положительный эффект на
экономику страны. Это также улучшит инвести!
ционный климат Белоруссии, поскольку подоб!
ные ограничения не соответствовали мировой
банковской практике, полагают в НББ. Interfax,
22.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило БПС!банку
(Белпромстройбанк) долгосрочный рейтинг по
депозитам в иностранной валюте B2» и кратко!
срочный рейтинг Not Prime, сообщается в пресс!
релизе банка.

Агентство также подтвердило рейтинг финан!
совой устойчивости банка E+» и долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по депозитам в нацио!
нальной валюте Ba1/Not Prime. Все рейтинги име!
ют «стабильный» прогноз.

Moody’s отмечает, что рейтинг финансовой ус!
тойчивости банка поддерживается его ведущим
положением на рынке, поскольку он является од!
ним из крупнейших в стране по величине активов,
а также хорошими финансовыми показателями и
хорошим качеством активов, говорится в сообще!
нии.

Долгосрочный рейтинг по депозитам в иност!
ранной валюте B2» сдерживается потолком стра!
нового рейтинга для Белоруссии и может быть по!
вышен в случае повышения странового рейтинга.

Moody’s в июне 2007г. присвоило БПС!банку
долгосрочный рейтинг по депозитам в нацвалюте
Ba1» и краткосрочный рейтинг Not Prime.

БПС!банк создан в дек. 1991г. Госдоля в банке
составляет 90%. В настоящее время банк занимает
3 место из 27 белорусских банков по размеру вало!

вых активов, 4 место по размеру собственного ка!
питала и кредитного портфеля.

По итогам 2006г. он занял 85 место по размеру
активов среди банков СНГ и 3 место среди бело!
русских банков в рэнкинге «Интерфакс! 1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА».
Interfax, 22.10.2007г.

– ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) и Газпромбанк
могут увеличить свою долю в уставном капитале
Белгазпромбанка с нынешних 67,8% до 85% в свя!
зи с отказом белорусских акционеров участвовать
в выкупе акций допэмиссии банка.

Как сообщили в министерстве энергетики, ко!
торому подчиняется ОАО «Белтрансгаз», владелец
23,5% акций Белгазпромбанка, компания отказа!
лась выкупать свою долю допэмиссии акций бан!
ка. Белорусская сторона также дала свое согласие
на выкуп причитающейся ей доли российскими
акционерами, хотя формально могла заблокиро!
вать проведение допэмиссии.

«Газпром» и Газпромбанк ранее заявляли о го!
товности выкупить всю допэмиссию акций Бел!
газпромбанка в случае отказа белорусских акцио!
неров от участия в увеличении уставного капитала
банка.

Как сообщалось, Белгазпромбанк в марте
2007г. начал открытую подписку на акции допэ!
миссии на 14,75 млн.долл. в эквиваленте для уве!
личения уставного капитала на 83% – до 26,95
млн.долл.

Председатель правления Белгазпромбанка
Виктор Бабарико в авг. 2007г. заявлял, что доля бе!
лорусских акционеров банка в окт. может сущест!
венно снизиться в связи с готовностью «Газпрома»
и «Газпромбанка» полностью выкупить весь объем
допэмиссии.

Белгазпромбанк увеличивает уставный капитал
в связи с необходимостью увеличения объемов
привлечения внешнего финансирования, которое
сдерживается имеющимися показателями мини!
мальной финансовой достаточности.

Белгазпромбанк основан в сент. 1990г. В насто!
ящее время ОАО «Газпром» владеет 33,91% устав!
ного капитала банка, Газпромбанку принадлежит
33,91%, белорусскому предприятию по транспор!
тировке и поставке газа ОАО «Белтрансгаз» –
23,5%, белорусскому правительству – 8,63%, СП
«Брестгазоаппарат» – 0,05%.

Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258 ме!
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди коммерческих банков Бе!
лоруссии.

Газпромбанк по итогам I пол. 2007г. занимает 2
место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс!
100», составленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax,
19.10.2007г.

– Министерство финансов Белоруссии под!
твердило заинтересованность в размещении гос!
бумаг на российском фондовом рынке до конца
2007г., но пока считает условия неблагоприятны!
ми для дебюта.

«Кризис на мировых рынках сказался и на рос!
сийском фондовом рынке. За последние 1,5!2 ме!
сяца там практически не было размещений, что яв!
ляется не очень благоприятным фоном для дебют!
ного выхода с нашими бумагами», – сообщил
представитель минфина. Консультации по этому
вопросу продолжаются с ММВБ и организатором
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заимствований – ВТБ. «Мы рассматриваем воз!
можность размещения части эмиссии в этом или
следующем году. Это зависит от ситуации на рос!
сийском рынке – когда доходность будет приемле!
мой, тогда и проведем размещение», – сказал он.

Согласно указу президента Белоруссии минфин
республики может провести размещение гособлига!
ций на сумму до 10 млрд. руб. на российском рынке.
Организатором заимствования определен ВТБ. По
экспертным оценкам, стоимость заимствований
минфина в российских руб. составит 9,5!10,5% го!
довых, что в целом соответствует уровню их доход!
ности на белорусском рынке. Interfax, 18.10.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил Белгазпромбанку кредит в 5
млн.долл. для финансирования предприятий ма!
лого и среднего бизнеса, сообщается в пресс!рели!
зе Белгазпромбанка. Финансирование малого и
среднего бизнеса является одним из приоритетов
Белгазпромбанка, на его долю приходится 70%
кредитов в рамках программы ЕБРР по микрокре!
дитованию в Белоруссии.

Общий объем кредитных ресурсов ЕБРР, пре!
доставленных Белгазпромбанку, превысил 110
млн.долл., средства направлены на финансирова!
ние более 6,5 тыс. проектов.

Белгазпромбанк основан в сент. 1990г. ОАО
«Газпром» владеет 33,91% уставного капитала бан!
ка, российскому Газпромбанку принадлежит
33,91%, белорусскому предприятию по транспор!
тировке и поставке газа ОАО «Белтрансгаз» –
23,5%, белорусскому правительству – 8,63%, СП
«Брестгазоаппарат» – 0,05%.

Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258 мес!
то по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди коммерческих банков Бело!
руссии. Interfax, 18.10.2007г.

– Австрийский банк «Райффайзен Интернэшнл
Банколдинг АГ» за последние годы привлек в эко!
номику Беларуси 900 млн. евро инвестиций. Об
этом сообщил сегодня председатель правления
банка Герберт Степич на торжественном открытии
«Дней экономики и культуры Беларуси в Австрии».

Инвестиционное сотрудничество между Бела!
русью и «Райффайзен Интернэшнл Банколдинг
АГ» началось в 2002г., когда RZB стал владельцем
контрольного пакета акций белорусского «Приор!
банк» ОАО. Именно через этот белорусский банк и
была привлечена наибольшая часть инвестиций в
экономику Беларуси.

По словам Герберта Степича, RZB намерен и в
дальнейшем вкладывать средства в финансирова!
ние проектов, реализованных белорусскими пред!
приятиями. Это, в частности, модернизация неф!
теперерабатывающих заводов, энергетических
предприятий. Кроме того, глава RZB выразил за!
интересованность в инвестировании в пищевую
промышленность Беларуси, а также в производст!
во строительных материалов. БЕЛТА, 18.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило ЗАО «Славнефтебанк» долго!
срочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) B, крат!
косрочный B, индивидуальный рейтинг E и рей!
тинг поддержки «4». Прогноз по долгосрочному
рейтингу – «Стабильный». Долгосрочный РДЭ
банка находится на уровне странового потолка Ре!
спублики Беларусь, говорится в сообщении агент!
ства.

Долгосрочный и краткосрочный РДЭ и рейтинг
поддержки ЗАО «Славнефтебанк» отражают уме!
ренную вероятность получения поддержки, в слу!
чае необходимости, от его мажоритарного акцио!
нера – российского ОАО Банк ВТБ («ВТБ», рей!
тинг BBB+»). По мнению Fitch, ВТБ будет иметь
высокую степень готовности оказывать поддержку
ЗАО «Славнефтебанк» при возникновении такой
необходимости.

Индивидуальный рейтинг учитывает риск, свя!
занный с высокой концентрацией кредитного
портфеля ЗАО «Славнефтебанк», слабую структуру
фондирования и подверженность риску ликвидно!
сти. Рейтинг также принимает во внимание сохра!
нение приемлемого качества активов (несмотря на
недавно увеличившиеся уровни обесценения кре!
дитов) и хорошую прибыльность. С приходом но!
вого акционера, ВТБ, Fitch ожидает усиления кон!
курентных позиций банка и улучшения диверси!
фикации потока доходов.

ЗАО «Славнефтебанк» – белорусский банк с ак!
тивами 440 млн.долл. на 1 июля 2007г., основным
направлением деятельности которого является об!
служивание корпоративных клиентов и рознич!
ный бизнес. Банк имеет 6 филиалов, расположен!
ных в основных регионах Республики Беларусь.
ВТБ владеет контрольным пакетом ЗАО «Слав!
нефтебанк» в 50% плюс одна акция и планирует да!
лее увеличивать свою долю. БЕЛТА, 10.10.2007г.

– Белорусские банки в янв.!сент. текущего года
предоставили Br4,8 трлн. инвестиционных креди!
тов. Об этом 9 окт. проинформировал президента
Беларуси Александра Лукашенко председатель
правления Национального банка Петр Прокопо!
вич.

Как сообщили в пресс!службе главы государст!
ва, президенту было доложено о выполнении Ос!
новных направлений денежно!кредитной полити!
ки Беларуси за 9 месяцев 2007г.

В янв.!сент. банковская система страны выпол!
нила все запланированные показатели, обеспечена
финансовая стабильность и стабильность нацио!
нальной валюты. Так, обменный курс белорусско!
го руб. к долл. США на 1 окт. составил Br2149 за 1
доллар США, снизившись за янв.!сент. на 0,4%,
что находится в запланированных пределах.

«Сделано все для того, чтобы реальная эконо!
мика, социальная сфера развивалась в соответст!
вии с прогнозными показателями», – отметил
председатель правления Национального банка.

Петр Прокопович также сообщил, что опережа!
ющими темпами в республике идет кредитование
банками реального сектора экономики. За 9 меся!
цев текущего года объем выданных банками креди!
тов превысил прогнозный показатель по году, в т.ч.
по инвестиционным кредитам. В частности, пла!
нировалось, что всего в текущем году банки предо!
ставят Br3,9 трлн. инвестиционных кредитов, но
уже по итогам янв.!сент. этот показатель достиг
Br4,8 трлн. Активно идет кредитование по другим
направлениям.

Президенту было доложено о том, что все госу!
дарственные программы кредитуются в полном
объеме.

Говоря о процентной политике Национального
банка, Петр Прокопович отметил, что на протяже!
нии последних четырех месяцев главное банков!
ское учреждение страны ежемесячно снижало
ставку рефинансирования. В результате с 1 окт.
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2007г. она составляет 10% годовых. Это позволит в
дальнейшем уменьшать ставки по кредитам для на!
селения и предприятий, а также обеспечивать при!
влекательность условий для хранения в банках сбе!
режений в национальной валюте.

Золотовалютные резервы Беларуси в янв.!сент.
2007г. возросли на 1,4 млрд.долл. и составили в на!
циональном определении на 1 окт. 3,15 млрд.долл.
Наращивание золотовалютных резервов будет про!
должаться и в дальнейшем, чтобы в 2010г. довести
их объем до 6 млрд.долл.

Глава государства поставил задачу обеспечить
до конца года выполнение всех показателей, зало!
женных в Основных направлениях денежно!кре!
дитной политики на 2007г., а также предпринять
меры и создать предпосылки к успешной работе
банковской системы в следующем году. БЕЛТА,
9.10.2007г.

– Международные резервные активы Беларуси,
рассчитанные по методике МВФ, увеличились за
янв.!сент. 2007г. на 771,9 млн.долл., или на 55,8%,
до 2154,8 млн.долл. За сент. они возросли на 17,3%,
сообщили в управлении информации Националь!
ного банка.

В структуре международных резервов Беларуси
наибольший удельный вес занимают резервные ак!
тивы в иностранной валюте (1886,3 млн.долл., или
87,5%) и монетарное золото (185,7 млн.долл., или
8,6%). За девять месяцев активы в иностранной ва!
люте увеличились на 76,8%, объем монетарного зо!
лота уменьшился на 41%. Прочие активы в струк!
туре международных резервов Беларуси составля!
ют 82,8 млн.долл., или 3,9%.

Согласно методике МВФ международные ре!
зервы Республики Беларусь определяются как вы!
соколиквидные иностранные активы, состоящие
из монетарного золота, специальных прав заимст!
вования страны у МВФ, резервной позиции рес!
публики в МВФ и валютных резервов. Они могут
быть оперативно использованы для проведения
интервенций на валютных рынках для стабилиза!
ции курса национальной валюты, финансирова!
ния правительством импорта товаров и услуг, рас!
четов по погашению и обслуживанию государст!
венного внешнего долга, а также для других целей.

Международные резервные активы Беларуси в
национальном определении увеличились за янв.!
сент. 2007г. на 1398,2 млн.долл., или на 79,7%, до
3151,5 млн.долл. За прошлый месяц они возросли
на 12,7%.

К 2010г. Беларусь намерена нарастить междуна!
родные резервные активы до 6 млрд.долл. БЕЛТА,
8.10.2007г.

– Банковский сектор Беларуси с 2008г. будет
представлять годовую финансовую отчетность по
международным стандартам финансовой отчетно!
сти (МСФО), сообщили в управлении информа!
ции Национального банка. Данная отчетность бу!
дет осуществляться наряду с бухгалтерской (фи!
нансовой) отчетностью, составляемой в соответст!
вии с требованиями законодательства Беларуси.

Соответствующее постановление принято
Правлением Национального банка согласно Госу!
дарственной программе перехода на международ!
ные стандарты бухгалтерского учета в Республике
Беларусь. Основная цель предоставления отчетно!
сти по МСФО – создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности белорусской
банковской системы на основе представления за!

интересованным пользователям информации, не!
обходимой для принятия экономических реше!
ний, а также обеспечения сопоставимости бухгал!
терской (финансовой) отчетности белорусских
банков с финансовой отчетностью кредитных ор!
ганизаций иностранных государств.

Финансовая отчетность по МСФО будет вклю!
чать в себя бухгалтерский баланс, отчеты о прибы!
ли и убытках, об изменении капитала, о движении
денежных средств, примечания, в т.ч. краткое опи!
сание существенных элементов учетной политики
и прочие пояснения. Она будет формироваться
банками на базе бухгалтерской (финансовой) от!
четности, составленной в соответствии с требова!
ниями законодательства Беларуси, путем приме!
нения метода трансформации – перегруппировки
статей бухгалтерского баланса и отчета о прибыли
и убытках, внесения необходимых корректировок
и применения профессиональных суждений. К го!
довой финансовой отчетности, составленной в со!
ответствии с международными стандартами, в обя!
зательном порядке должно прилагаться аудитор!
ское заключение, подтверждающее ее достовер!
ность. С этой целью внесен ряд изменений в Пра!
вила лицензирования и осуществления аудитор!
ской деятельности в банковской системе Респуб!
лики Беларусь. Банки представят годовую финан!
совую отчетность по МСФО в Национальный банк
до 1 июля года, следующего за отчетным.

Национальный банк будет использовать фи!
нансовую отчетность, составленную в соответст!
вии с международными стандартами, в надзорных
целях для формирования наиболее полного пред!
ставления об организации управления финансо!
выми и нефинансовыми рисками, структуре собст!
венности, операциях со связанными сторонами и о
других аспектах деятельности банков.

Белорусские банки самостоятельно сформиру!
ют и утвердят учетную политику и порядок состав!
ления финансовой отчетности по МСФО. Они
также должны организовать на постоянной основе
обучение своих специалистов теоретическим осно!
вам применения данных международных стандар!
тов. Национальный банк Беларуси подготовит и
направит банкам соответствующие рекомендации.
БЕЛТА, 3.10.2007г.

– Председатель правления Национального бан!
ка Белоруссии (НББ) Петр Прокопович опровер!
гает появившиеся сообщения о том, что в ближай!
шее время может быть девальвирован курс бело!
русского руб. по отношению к основным валютам.

«Курс белорусского руб. определен основными
направлениями денежно! кредитной политики и
четко выдерживается. Курс белорусского руб. –
стабильный и останется таким к концу года в рам!
ках прогноза», – заявил глава Нацбанка журналис!
там во вторник.

П.Прокопович подчеркнул, что в стране доста!
точно золотовалютных резервов, она обладает до!
статочной экономической мощью, позволяющей
обеспечить стабильность валюты вне зависимости
от внешних факторов. «Мы будем стараться макси!
мально увеличить золотовалютные резервы. За 3
ближайших года мы должны удвоить золотовалют!
ные резервы, и к этому периоду (до 2011г.) одни
должны составить не менее 6 млрд. долл.», – сказал
П.Прокопович.

Он подтвердил, что на следующий год ставка
рефинансирования планируется на уровне 7!9%.

301 Ôèíàíñû, áàíêèwww.belorussia.polpred.ru



«Ставка рефинансирования будет находиться в
этом диапазоне, она будет зависеть от уровня ин!
фляции и состояния золотовалютных резервов», –
заявил П.Прокопович. Он также подтвердил, что
инфляция по итогам нынешнего года планируется
на уровне 6!8%, «и сегодня нет опасности, что этот
показатель может быть превышен». Interfax,
2.10.2007г.

– Национальный банк Беларуси прогнозирует
сохранение до конца года стабильности нацио!
нальной валюты. Об этом заявил председатель
правления Нацбанка Петр Прокопович сегодня в
парламенте.

Он отметил, что курс национальной валюты оп!
ределен в основных направлениях денежно!кре!
дитной политики на 2007г. и четко выдерживается.
«Курс белорусского руб. в 2008г. к долл. США бу!
дет в пределах плюс/минус 2,5%. Мы уверены, что
к середине года он будет ближе к нулю», – добавил
Петр Прокопович. Он подчеркнул, что, несмотря
на существующую зависимость от внешних факто!
ров, в Беларуси достаточно собственных золотова!
лютных резервов, имеется необходимая экономи!
ческая мощь для обеспечения стабильности наци!
ональной валюты.

Председатель правления Нацбанка сообщил,
что в этом году белорусский руб. «привязывается»
к долл. В следующем году это также сохранится.
Правление Нацбанка приняло решение расширить
перечень валют, в которых Беларусь будет хранить
золотовалютные резервы. Так, кроме долл., евро и
российского руб. к ним добавиться юань. Золото!
валютные резервы Беларуси будут наращиваться с
учетом принятого решения довести их к концу ны!
нешней пятилетки до 6 млрд.долл. «Поэтому за ос!
тавшиеся три года мы как минимум должны их уд!
воить», – сказал Петр Прокопович.

По его словам, до конца года в Беларуси сохра!
нится положительный платежный баланс, даже не!
смотря на отрицательное сальдо по торговле това!
рами и услугами. Ожидается, что и в 2008г. платеж!
ный баланс будет положительным. Петр Прокопо!
вич также сообщил, что до конца 2007г. и в следу!
ющем году продолжится процесс привлечения
иностранных инвестиций в банковскую систему.
БЕЛТА, 2.10.2007г.

– Председатель правления Национального бан!
ка Белоруссии (НББ) Петр Прокопович опровер!
гает появившиеся сообщения о том, что в ближай!
шее время может быть девальвирован курс бело!
русского руб. по отношению к основным валютам.

«Курс белорусского руб. определен основными
направлениями денежно! кредитной политики и
четко выдерживается. Курс белорусского руб. –
стабильный и останется таким к концу года в рам!
ках прогноза», – заявил глава Нацбанка журналис!
там во вторник.

П.Прокопович подчеркнул, что в стране доста!
точно золотовалютных резервов, она обладает до!
статочной экономической мощью, позволяющей
обеспечить стабильность валюты вне зависимости
от внешних факторов.

«Мы будем стараться максимально увеличить
золотовалютные резервы. За 3 ближайших года мы
должны удвоить золотовалютные резервы, и к это!
му периоду (до 2011г.) одни должны составить не
менее 6 млрд.долл.», – сказал П.Прокопович.

Он подтвердил, что на следующий год ставка
рефинансирования планируется на уровне 7!9%.

«Ставка рефинансирования будет находиться в
этом диапазоне, она будет зависеть от уровня ин!
фляции и состояния золотовалютных резервов», –
заявил П.Прокопович.

Он также подтвердил, что инфляция по итогам
нынешнего года планируется на уровне 6!8%, «и
сегодня нет опасности, что этот показатель может
быть превышен». Interfax, 2.10.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) вклю!
чил в состав золотовалютных резервов (ЗВР) Бело!
руссии в национальном определении активы в ки!
тайских юанях, сообщается в пресс! релизе управ!
ления информации НББ. Соответствующее реше!
ние закреплено постановлением правления НББ.

Включение активов в китайских юанях в расчет
ЗВР в национальном определении «обусловлено
как темпами роста китайской экономики и увели!
чением ее удельного веса в структуре мировой тор!
говли, так и значительным расширением двусто!
ронних экономических взаимоотношений», отме!
чается в пресс!релизе.

В течение последних нескольких лет наблюда!
ется стабильное увеличение товарооборота между
Белоруссией и КНР, при этом в ближайшем буду!
щем ожидается его значительный рост, отмечается
в сообщении НББ. Так, по итогам янв.!июля 2007г.
объем взаимной внешней торговли составил 692
млн.долл., что на 80% больше по сравнению с ана!
логичным периодом 2006г.

С 1 сент. 2006г. в состав национальных ЗВР
включены активы НББ в российских руб. В мае
2007г. глава НББ Петр Прокопович заявил, что в
состав национальных ЗВР Белоруссии могут быть
включены активы в китайских юанях и японских
иенах.

По мнению экспертов научно!исследователь!
ского экономического института минэкономики
Белоруссии, НББ расширяет перечень включен!
ных в ЗВР валют из!за необходимости использова!
ния резервов для оплаты внешних счетов и для ча!
стичной компенсации негативных последствий
ухудшающегося сальдо торгового баланса.

На 1 авг. 2007г. ЗВР в национальном определе!
нии превышали 3 млрд.долл., что стало следствием
поступления средств от продажи части акций ОАО
«Белтрансгаз» (625 млн.долл.) и активной покуп!
кой валюты на внутреннем рынке (400 млн.долл. в
I пол.). Однако в связи с погашением в августе за
счет резервов задолженности за газ за I пол. 2007г.
(457 млн.долл.) ЗВР НББ в национальном опреде!
лении снизились до 2 млрд.долл. 797 млн. на 1 сент.
(рост по сравнению с началом года на 59,6%). Как
сообщал НББ, по состоянию на 6 сент. ЗВР в наци!
ональном определении были восстановлены до
уровня 1 авг.

Рассчитанные по методологии МВФ ЗВР Бело!
руссии на 1 сент. 2007г. составили 1 млрд.долл. 836,5
млн., увеличившись за янв.!авг. 2007г. на 32,8%. За
август ЗВР сократились на 22,3% после роста за июль
на 0,8% и увеличения на 36,3% за июнь.

В структуре ЗВР размещенные на депозитах у
нерезидентов резервы в инвалюте выросли за янва!
ре!августе на 48,8% (за август снижение на 23%) –
до 1 млрд.долл. 588,4 млн. на 1 сент. 2007г. По дан!
ным НББ, в размещенных за пределами страны ва!
лютных резервах 63% приходится на доллар США,
25% – евро, 12% – другие валюты.

Золотой запас Нацбанка составляет в настоя!
щее время 26 т. золота. Золотовалютные резервы
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Белоруссии в национальном определении за 2006г.
выросли на 9,6% (после роста на 51,4% за 2005г.) до
1,753 млрд.долл. По методологии МВФ, междуна!
родные резервные активы Белоруссии за 2006г.
увеличились на 6,7% (на 68,3% за 2005г.) и состави!
ли на 1 янв. 2007г. 1,383 млрд.долл.

Ранее Нацбанк планировал за 2007г. увеличить
ЗВР на 200!400 млн. долл. !до 1583!1783 млн. долл.
по стандартам МВФ и до 1953!2153 млн. долл. по
национальным стандартам. Interfax, 1.10.2007г.

– Национальный банк Белоруссии сделал ки!
тайский юань одной из резервных валют, говорит!
ся в официальном пресс!релизе банка. Сейчас ре!
зервы Белоруссии размещаются в трех валютах –
американских долл., единой европейской валюте и
российских руб. В пресс!релизе Нацбанка подчер!
кивается, что включение юаня в состав резервных
валют связано как с увеличением удельного веса
китайской экономике в структуре глобального
ВВП, так и развитием товарных отношений между
Белоруссией и Китаем. Для сравнения, Россия
держит золотовалютные резервы в пяти валютах –
долл.х, евро, иенах, британских фунтах стерлингах
и швейцарских франках. ИА Regnum, 1.10.2007г.

– Ставка рефинансирования Национального
банка Беларуси с 1 окт. снижена на 0,25% и состав!
ляет 10% годовых. Как сообщили в управлении ин!
формации главного банковского учреждения стра!
ны, такое решение принято в связи с продолжаю!
щимися тенденциями общеэкономической и фи!
нансовой стабильности и закреплено постановле!
нием правления Нацбанка от 21 сент. 2007г. №180.

Процентная политика Национального банка
Беларуси в янв.!сент. 2007г., как и в предыдущие
годы, была направлена на сохранение привлека!
тельных условий сбережений в национальной ва!
люте, что, наряду с другими инструментами денеж!
но!кредитной политики, способствовало достиже!
нию конечной цели по ограничению инфляции.
При этом обеспечивалась максимально возможная
доступность кредитных ресурсов банков для пред!
приятий и населения.

Учитывая замедление инфляции и стабилиза!
цию ситуации на валютном рынке, ставка рефи!
нансирования с 1 июля 2007г. была снижена с 11 до
10,75% годовых, с 1 авг. – до 10,5% годовых и с 1
сент. – до 10,25% годовых. В результате, за янв.!ав!
густ 2007г. средний уровень ставки составил 10,8%
годовых, сравнявшись с уровнем янв.!авг. 2006г.

Динамика ставки рефинансирования на фоне не!
высокого уровня инфляции в янв.!авг. 2007г.
(104,4% к уровню дек. прошлого года или 0,5% в
среднемесячном исчислении) и стабильности курса
белорусского руб. к долл. США содействовала обес!
печению сохранности сбережений – поддержанию в
течение указанного периода положительных в ре!
альном исчислении (т.е. с учетом уровня инфляции)
значений процентных ставок по срочным депозитам
населения. Доходность по новым срочным руб.ым
вкладам населения в авг. 2007г. составила 11,7% го!
довых, увеличившись по отношению к уровню дек.
2006г. на 0,8%. В реальном выражении ставка за пе!
риод янв.!авг. 2007г. составила почти 6% годовых.

Меры процентной политики обеспечивали так!
же на протяжении указанного периода более высо!
кую доходность сбережений в национальной валю!
те по сравнению с инвалютными сбережениями.

В янв.!авг. 2007г. по!прежнему сохранялась
привлекательность условий для хранения в банках

сбережений в национальной валюте. Соответст!
венно приток сбережений способствовал дальней!
шему увеличению ресурсной базы банков. Это поз!
волило расширить возможности удовлетворения
спроса предприятий и населения на кредиты и дру!
гие банковские услуги.

Средняя процентная ставка по новым кредитам
банков в национальной валюте за янв.!август
2007г. составила 14% годовых. В реальном выраже!
нии за янв.!август 2007г. уровень процентной став!
ки составил 7,5% годовых против 9,2% годовых в
янв.!авг. 2006г.

Национальный банк при проведении процент!
ной политики планирует и в дальнейшем ориенти!
роваться на содействие ограничению инфляцион!
ных процессов, а также следовать принципам обес!
печения привлекательных условий сбережения в
национальной валюте и повышения доступности
кредитов.

Основными направлениями денежно!кредит!
ной политики Беларуси на 2008г. предусмотрено,
что ставка рефинансирования к концу 2007г. со!
ставить 7!9% годовых. На будущий год ее значение
запланировано в таких же пределах. БЕЛТА,
1.10.2007г.

– Официальный обменный курс белорусского
руб. к долл. США за янв.!сент. 2007г. снизился на
0,4% и на 1 окт. составил Br2149 за 1 доллар США,
сообщили в Национальном банке. За прошлый ме!
сяц он сократился на 0,09%.

Курс белорусского руб. к российскому за этот
период сократился на 6,2% и на 1 окт. составил
Br86,13 за 1 российский руб. При этом за сент. рос!
сийский руб. к белорусскому укрепился на 2,8%.

Официальный обменный курс белорусского
руб. к евро за девять предыдущих месяцев сокра!
тился на 8% и на 1 окт. равнялся Br3044,27 за 1 ев!
ро. В т.ч. за сент. он снизился на 3,8%.

Как отметили в Нацбанке, существенное воз!
действие на фактическую динамику официальных
курсов белорусского руб. к иностранным валютам
в янв.!сент. оказали внешнеэкономические факто!
ры, а также динамика курсов ведущих валют на ми!
ровых рынках.

Согласно Основным направлениям денежно!
кредитной политики Республики Беларусь в
2007г., исходя из ситуации на валютном рынке и
состояния внешней торговли, курс белорусского
руб. к долл. США будет находиться в коридоре зна!
чений плюс/минус 2,5%. В результате официаль!
ный обменный курс к долл. США может сложить!
ся в диапазоне Br2090!2200 за 1 доллар США. При
этом с учетом прогнозируемых взаимных измене!
ний курсов российского руб. и долл. США коридор
колебаний номинального обменного курса к рос!
сийскому руб. в текущем году должен составлять
плюс/минус 4%.

Нацбанк отказался от проведения в 2008г. поли!
тики привязки официального курса белорусского
руб. к российскому руб. В главном банковском уч!
реждении считают, что одновременное использо!
вание в качестве промежуточных целевых показа!
телей курса белорусского руб. к российскому руб. и
долл. США затрудняет проведение оперативной
курсовой политики. БЕЛТА, 1.10.2007г.

– Активы в китайских юанях будут включаться
в состав международных резервных активов Рес!
публики Беларусь в национальном определении
(золотовалютные резервы). Как сообщили в управ!
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лении информации главного банковского учреж!
дения страны, это определено постановлением
правления Национального банка Республики Бе!
ларусь от 27.09.2007 №188.

Включение активов в китайских юанях в расчет
показателя международных резервных активов Бе!
ларуси в национальном определении обусловлено
как темпами роста китайской экономики и увели!
чением ее удельного веса в структуре мировой тор!
говли, так и значительным расширением двусто!
ронних экономических взаимоотношений между
Беларусью и Китаем.

В течение последних нескольких лет наблюда!
ется стабильное увеличение товарооборота между
двумя государствами, при этом в ближайшем буду!
щем ожидается его значительный рост. Так, уже по
итогам семи месяцев текущего года объем взаим!
ной внешней торговли составил 692 млн.долл., что
на 80% больше по сравнению с аналогичным пери!
одом предыдущего года.

Национальный банк Беларуси с 1 сент. 2006г. в
состав международных резервов страны в нацио!
нальном определении включает активы в россий!
ских руб. Однако в настоящее время наибольшая
часть валютных резервов приходится на долю ак!
тивов в долларах США.

Как сообщал ранее председатель правления На!
ционального банка Беларуси Петр Прокопович,
главное банковское учреждение страны планирует
постепенно увеличивать долю российских руб. и
евро в валютных резервах. Не исключена также
возможность включения активов в японской иене
в состав золотовалютных резервов. Изменение
структуры валютных резервов будет происходить в
зависимости от того, как будет меняться соотно!
шение валют во внешней торговле Беларуси. БЕЛ!
ТА, 1.10.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) кон!
статирует резкий рост спроса на драгоценные метал!
лы в слитках, в первую очередь на золото и серебро.

«Рынок драгметаллов, в т.ч. внутренний, резко
оживился в последние две!три недели в связи с по!
вышением цен на золото», – заявил главный совет!
ник управления операций с драгоценными метал!
лами и драгоценными камнями Нацбанка Влади!
мир Петров. Он отметил, что первыми на новые
тенденции рынка драгметаллов отреагировали бе!
лорусские банки – они значительно увеличили
объемы приобретения золота в НББ.

Наряду с этим, рост спроса на золотые мерные
слитки со стороны населения отмечают практиче!
ски все структурные подразделения НББ, осуще!
ствляющие реализацию драгметаллов.

По данным В.Петрова, после относительно не!
большого увеличения цен на драгметаллы за 8 ме!
сяцев (на 3!4%), цена на золото и другие драгме!
таллы на мировом рынке с начала сентября начала
устойчиво повышаться. Особенно отчетливо рост
проявился за последние две недели – на золото це!
на выросла на 12%, серебро – на 17%, платину – на
10%.

Эксперт считает, что основными причинами
роста мировых цен на драгметаллы стал кризис на
международном рынке долговых обязательств из!
за обвала американских ипотечных облигаций, ос!
лабление долл. к евро и рост цен на нефть. «Круп!
ные международные игроки стали изымать средст!
ва с рынков долговых обязательств и с учетом ос!
лабления курса долл. начали все активнее инвести!

ровать в золото и другие драгметаллы, что вызвало
резкий рост спроса, а значит, и цены. Кроме того,
выросли цены на нефть, которые, как привило,
коррелируются с ценами на золото», – сказал он.

НББ в янв.!авг. 2007г. продал 425,567 кг золота
в мерных слитках. С начала реализации золотых
мерных слитков (август 2001г.) на 1 сент. текущего
года НББ реализовал 2,252 т. этого драгметалла,
обратный выкуп составил 181,8 кг. В янв.!авг.
2007г. НББ продал 5,565 кг платины и 274,25 кг се!
ребра. Золотой запас Нацбанка Белоруссии состав!
ляет 25 т. Interfax, 28.9.2007г.

– Объем лимитов кредитных линий, открытых
Беларусбанку со стороны иностранных банков, на
1 сент. 2007г. превысил 930 млн.долл., увеличив!
шись с начала года на 47%, сообщили в банке.

В т.ч. размер кредитных линий, предоставлен!
ных 72 иностранными банками для торгового фи!
нансирования, на 1 сент. вырос до 713,4 млн. долл.
с 665 млн.долл. на 1 июля 2007г.

При этом фактический объем привлеченных
ресурсов иностранных банков для торгового фи!
нансирования импортных контрактов клиентов
составил на 1 сент. 2007г. 719,5 млн.долл.

Беларусбанк имеет корреспондентские отноше!
ния с более 900 иностранными финансовыми ин!
ститутами. Беларусбанк, контролируемый госу!
дарством, по итогам 2006г. занял 21 место по объе!
му активов в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 ме!
сто среди 27 белорусских банков. Interfax,
28.9.2007г.

– АСБ «Беларусбанк» привлек синдицирован!
ный кредит на сумму 105 млн.долл. Как сообщили
в банке, церемония подписания соответствующего
соглашения состоялась в Лондоне. В итоге перво!
начально объявленная сумма кредита (65
млн.долл.) была увеличена в 1,6 раза.

Организаторами кредита выступили Banco
Finantia (Португалия), Bayern LB и Commerzbank
(Германия), ВТБ (Россия) и VTB Europe pic (Вели!
кобритания).

Ресурсы будут предоставлены на один год с воз!
можностью продления на такой же срок. Процент!
ная ставка по кредиту составила Libor+3% годо!
вых.

По мнению зампределя правления АСБ «Бела!
русбанк» Владимира Новика, столь успешное за!
вершение проекта является свидетельством про!
фессиональной зрелости специалистов банка, ра!
ботающих на международном финансовом рынке.
Предоставленный синдицированный кредит явля!
ется наиболее привлекательным для белорусских
заемщиков как по объему, так и по стоимости при!
влечения.

Он также отметил, что успешное завершение
проекта в значительной мере было обусловлено не!
обычайно удачным структурированием сделки и
своевременным для банка выходом суверенных
кредитных рейтингов Республики Беларусь. БЕЛ!
ТА, 25.9.2007г.

– Российская государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятель!
ности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ) выкупил 54% ак!
ций ОАО «Белвнешэкономбанк», сообщили в бе!
лорусском банке. ВЭБ проводит выкуп акций ми!
норитариев белорусского банка до 2 нояб. 2007г.

По словам представителя банка, «новый рос!
сийский акционер пока предметно не озвучивал
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свои ближайшие планы по развитию Белвнешэко!
номбанка». Он пояснил, что отчасти это связано с
недавней отставкой премьер!министра РФ Михаи!
ла Фрадкова, который по статусу являлся предсе!
дателем наблюдательного совета государственной
корпорации

«Банк развития и внешнеэкономической дея!
тельности», созданной на базе ВЭБа. Он также со!
общил, что накануне отставки М.Фрадкова была
запланирована поездка в Белоруссию главы ВЭБа
Владимира Дмитриева, в ходе которой планирова!
лось согласовать ближайшие планы по развитию
белорусского банка. В то же время смена премьер!
министра РФ и, соответственно, главы наблюда!
тельного совета корпорации вызвала необходи!
мость отложить эту поездку.

ВЭБ получил согласие на покупку контрольно!
го пакета акций Белвнешэколномбанка от прези!
дента Белоруссии Александра Лукашенко в дек.
2006г. Эта инициатива ВЭБа была одобрена прави!
тельством России.

ВЭБ выкупил долю Нацбанка в Белвнешэко!
номбанке (33,52% уставного капитала), Госком!
имущества (6,66%), госпредприятий (7,2%) и доли
ряда миноритарных акционеров. Инвестиции ВЭ!
Ба в акции Белвнешэкономбанка составили 24,5
млн.долл. Российский банк выкупает акции бело!
русского банка по рыночной цене – 403 белорус!
ских руб. за акцию при номинале 100 белорусских
руб.

В соответствии с инвестиционным соглашени!
ем, ВЭБ должен ежегодно предоставлять Белвне!
шэконмбанку ресурсы на 150 млн.долл. Глава Нац!
банка Белоруссии Петр Прокопович рассчитыва!
ет, что ВЭБ за 3г. вложит в Белвнешэкономбанк не
менее 1 млрд.долл. и в несколько раз увеличит его
собственный капитал.

Активы Белвнешэкономбанка на 1 июля 2007г.
составили 731,5 млрд. бел. руб., сократившись на
11,6% по сравнению с 1 июля 2006г. Уставный ка!
питал на отчетную дату равнялся 24,122 млрд. бел.
руб.

Белвнешэкономбанк зарегистрирован в Нац!
банке Белоруссии в дек. 1991г. Помимо ВЭБа,
крупнейшими акционерами банка являются рос!
сийский «Национальный космический банк»
(32,4%), ЗАО «Пинскдрев» (6,2%).

Белвнешэкономбанк по итогам 2006г. занял 193
место по размеру активов среди банков СНГ и 6
место среди 27 банков Белоруссии в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 24.9.2007г.

– Координационный совет НП «Финансово!
банковский совет СНГ» предлагает создать пул
крупных банков СНГ, которые будут финансиро!
вать инвестпроекты, представляющие интересы
для стран Содружества, в частности, в сфере транс!
порта, коммуникаций и энергетики.

Как сообщил председатель координационного
совета Анатолий Казаков в пятницу в Минске, от!
крывая второе заседание совета, главной задачей
банковских структур, входящих в состав совета, яв!
ляется привлечение инвестиций. «Сейчас главная
задача – привлечение инвестиций. Ежегодно нам
необходимо свыше 150 млрд.долл. инвестиций, се!
годня инвестиции в СНГ составляют около 100
млрд.долл., и этого явно недостаточно», – сказал
А.Казаков. Он заявил о необходимости выработки
инвестиционной стратегии, которая, по его мне!

нию, может быть реализована через создание пула
крупных банков СНГ.

Глава совета отметил, что в настоящее время в
СНГ формально реализуется 26 совместных про!
грамм, в т.ч. 12 – в экономической сфере, однако
эффективность реализации этих программ крайне
низка из!за отсутствия соответствующих финансо!
вых механизмов.

Он также считает, что активность в финансовой
сфере в рамках СНГ тормозится из!за отсутствия
общих расчетно!клиринговых центров на террито!
рии Содружества. «Из!за этого нет гарантий, и ни!
кто не может программу финансирования запус!
тить», – полагает А.Казаков. В связи с этим между
странами СНГ крайне низка доля расчетов в наци!
ональных валютах, добавил он.

НП «Финансово!банковский совет СНГ» со!
здан ВТБ и исполнительным комитетом СНГ. В
число учредителей совета вошли ВТБ, Внешэко!
номбанк, Беларусбанк, Деловой центр экономиче!
ского развития СНГ, Межгосударственный банк,
банк «Финансовая инициатива», Международный
банк Азербайджана и другие банковские структуры
СНГ.

Совет создан для активизации совместных уси!
лий по повышению роли банков, бирж и других
финансовых структур в процессе экономического
сотрудничества государств!участников СНГ. Inter!
fax, 21.9.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) планиру!
ет предложить всем странам СНГ войти в состав
учредителей банка, сообщил председатель коорди!
национного совета НП «Финансово!банковский
совет СНГ» Анатолий Казаков. «Планируется при!
гласить учредителей из всех стран СНГ», – сказал
он.

Он напомнил, что Евразийский банк развития с
уставным капиталом 1,5 млрд.долл. создан Россией
и Казахстаном. Большой размер уставного капита!
ла банка, по словам А.Казакова, затрудняет вхожде!
ние в состав учредителей ЕАБР новых членов. В
связи с этим «рассматривается вопрос предоставле!
ния странам кредитов, чтобы они могли войти в со!
став учредителей банка», сказал глава совета.

Он не исключил, что Белоруссия может уже в
ближайшей перспективе стать одним из соучреди!
телей банка. «В Белоруссии сейчас этот вопрос
(вхождение в состав учредителей ЕАБР) изучается.
Не исключено, что она может войти в состав учре!
дителей Евразийского банка развития», – сказал
А.Казаков.

Председатель правления ЕАБР Игорь Финоге!
нов ранее заявлял, что ЕАБР в течение трех!четы!
рех лет пополнится тремя!четырьмя участниками.
В активной стадии находятся переговоры с Кирги!
зией и Белоруссией, интерес к присоединению к
ЕАБР высказывают Таджикистан и Армения. По
мнению И.Финогенова, из перечисленных стран
первой, кто войдет в капитал ЕАБР, может стать
Киргизия.

Банк учрежден с целью содействия устойчивому
развитию экономик государств!участников, под!
держания высоких темпов экономического роста,
расширения взаимной торговли и развития иных
форм экономических связей, поощрения прямых
инвестиций, в т.ч. в форме частно!государственно!
го партнерства. Основное направление деятельно!
сти банка – финансирование инвестиционных
проектов на территории государств!участников.
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В пятницу в Минске проходит второе заседание
координационного совета НП «Финансово!бан!
ковский совет СНГ». Interfax, 21.9.2007г.

– Иностранные инвестиции в уставные капита!
лы белорусских банков на 1 сент. 2007г. составили
эквивалент 109 млн. евро, сообщил заместитель
начальника главного управления банковского над!
зора Нацбанка Белоруссии Александр Галов в пят!
ницу в Минске на заседании «Финансово!банков!
ского совета СНГ».

Исходя из суммарного уставного капитала бело!
русских банков в 1,3 млрд. евро доля иностранного
капитала в белорусских банках превышает 8% при
существующей квоте участия иностранного капи!
тала в 25%.

А.Галов отметил, что за янв.!авг. 2007г. прямые
инвестиции нерезидентов в белорусские банки
превысили 30 млн. евро, в т.ч. инвестиции из Рос!
сии составили более 18 млн. евро, из Украины –
более 5 млн. евро. Он также обратил внимание на
почти двукратный рост привлеченных средств не!
резидентов в ресурсную базу белорусских банков.
За 8 месяцев объем привлечения составил в экви!
валенте около 2 трлн. белорусских руб., и в резуль!
тате доля средств нерезидентов в ресурсной базе
белорусских банков выросла до 14%.

А.Галов уточнил, что более 70% привлеченных
средств нерезидентов представляют собой кратко!
срочные заимствования на срок до 1г. При этом он
отметил, что именно на эти инструменты оказал
наименьшее негативное влияние кризис ипотеч!
ного кредитования в США.

По его данным, ресурсная база белорусских
банков на 1 сент. 2007г. составила 35 трлн. бел.
руб., увеличившись с начала года на 20,3%, активы
банков выросли на 20% и достигли в эквиваленте
12,2 млрд. евро. Официальный курс на 20 сент. –
2149 бел. руб./1 долл. Interfax, 21.9.2007г.

– Общий объем привлеченных внешних ресур!
сов Беларусбанка в 2007г. составит около 400
млн.долл., сообщил зампредседателя правления
банка Владимир Новик журналистам в пятницу.

Он напомнил, что недавно Беларусбанк при!
влек четвертый синдицированный кредит на 105
млн.долл. По словам В.Новика, в текущем году
банк больше не будет выходить на внешние рынки
с привлечением заимствования аналогичного мас!
штаба, кредитные ресурсы, если и будут привле!
каться, то только в «связанном» виде. Он уточнил,
что привлеченного объема средств уже достаточно
для финансирования потребностей клиентов бан!
ка.

Как сообщила председатель правления Белару!
сбанка Надежда Ермакова, банк рассчитывает, что
в 2007г. на увеличение уставного капитала из бюд!
жета будет выделено 200!250 млрд. белорусских
руб.

Н.Ермакова полагает, что «решением главы го!
сударства в самом конце 2007г. эти средства будут
изысканы». «В программе развития банковской
системы предусмотрено увеличение уставного ка!
питала госбанков, а он может быть увеличен толь!
ко за счет бюджета», – отметила она, добавив, что
если эти средства так и не будут выделены из бюд!
жета, проблем с ликвидностью банка не ожидает!
ся.

Н.Ермакова также сообщила об активной рабо!
те Беларусбанка по привлечению финансирования
со стороны китайских банков. Она напомнила, что

ранее в 2007г. банк открыл представительство в
Китае, и в настоящее время наиболее близким к
реализации проектом является финансирование со
стороны китайских финансовых учреждений тех!
перевооружения белорусских предприятий дере!
вообработки. По ее словам, в настоящее время с
концерном Беллесбумпром Беларусбанк отраба!
тывает условия финансирования. По отдельным
проектам его объемы достигают 80 млн.долл.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Interfax, 21.9.2007г.

– Росбанк в ближайшие 3!4 месяца увеличит
объем лимитов кредитования белорусских пред!
приятий с 750 млн.долл. до 1 млрд.долл., сообщил
председатель правления Росбанка Александр По!
пов журналистам в пятницу в Минске.

«В течение ближайших 3!4 месяцев мы увели!
чим сумму лимитов на белорусские предприятия
до 1 млрд.долл. или более. Объем кредитных лими!
тов белорусским компаниям превышает 750 млн.
долл.», – сказал А.Попов. Он также отметил, что «в
небольшие сроки выборка кредитов Росбанка бе!
лорусскими предприятиями может быть удвоена,
сейчас она превышает 350 млн. долл.».

При этом рост кредитного портфеля дочернего
банка Росбанка в Белоруссии – Белросбанка будет
адекватно поддержан инвестициями в его устав!
ный капитал. «Уставный капитал Белросбанка в
течение 1!1,5 лет будет удвоен», – подчеркнул
А.Попов. По его словам, Росбанк «удовлетворен
развитием своих операций в Белоруссии и намерен
придать им новый импульс».

А.Попов сообщил, что Росбанк будет увеличи!
вать объемы финансирования поставок нефти в
Белоруссию. Наряду с этим Росбанк в настоящее
время обсуждает план сотрудничества с Белорус!
ской нефтяной компанией, который предусматри!
вает, в т.ч., кредитование компании для закупки
нефти.

А.Попов подчеркнул благоприятные перспек!
тивы развития розничного бизнеса Росбанка в Бе!
лоруссии. «Сейчас объем кредитования Белрос!
банком физических лиц составляет около 50
млн.долл., и эта сумма набрана в течение года. К
концу 2008г. совершенно реально увеличить кре!
дитный портфель физлиц в 3 раза», – сказал он.

Росбанк по итогам I пол. 2007г. занял 11 место
по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс!100»,
подготовленном «Интерфакс! ЦЭА». Interfax,
21.9.2007г.

– Дочерний банк ВТБ в Белоруссии – Славнеф!
тебанк – прорабатывает пакет сделок по предо!
ставлению финансирования белорусским пред!
приятиям на 500 млн.долл., сообщил зампред
правления Славнефтебанка Юрий Цедрик.

Он отметил, что в числе перспективных проек!
тов Славнефтебанка предоставление кредита ОАО
«Нафтан» на 100 млн.долл., а также финансирова!
ние увеличения мощности белорусских энергообъ!
ектов в Бресте, Гомеле, Витебске.

Ю.Цедрик также сообщил, что со времени сдел!
ки по приобретению ВТБ доли в Славнефтебанке
кредитный портфель белорусского банка вырос в 2
раза – до 120 млн.долл.

«Мы планируем на этом не останавливаться –
государство ждет шагов от банка, который получил
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серьезного инвестора», – сказал Ю.Цедрик. Он
также отметил, что с учетом опыта ВТБ его «дочка»
в Белоруссии будет активно развивать розничный
бизнес, и основные проекты в этом сегменте будут
реализованы в 2008г.

Он также сообщил, что, в соответствии с плана!
ми по увеличению кредитного портфеля банка, его
основной акционер будет принимать адекватные
решения по увеличению финансовой достаточнос!
ти. Так, на I кв. 2008г. запланировано увеличение
уставного капитала дочернего банка ВТБ в Бело!
руссии. Размер увеличения капитала будет опреде!
лен в стратегии развития банка до 2010г., разработ!
ка которой в настоящее время завершается.

Славнефтебанк – постепенно возьмет на себя
функции организации внешних заимствований
для белорусских банков, сообщил Юрий Цедрик.
По его словам, основными организаторами несвя!
занных заимствований белорусских банков на
внешних рынках являются ВТБ и VTB Europe.

При этом он подчеркнул, что «этот переход бу!
дет осуществлен именно постепенно, с учетом не!
обходимости реализации ранее запланированных
сделок».

Ю.Цедрик сообщил, что в октябре текущего го!
да «дочка» ВТБ в Белоруссии получит кредитный
рейтинг от Fitch. «Уже сегодня можно говорить,
что мы будем иметь очень большой рейтинг под!
держки», – отметил он, добавив, что получение
кредитного рейтинга повысит доверие к банку со
стороны инвесторов и снизит стоимость средств
при синдикации.

Он отметил, что проект ВТБ по размещению бе!
лорусских госбумаг на российском финансовом
рынке пока еще не реализован, т.к. белорусская
сторона все еще не приняла окончательного реше!
ния. При этом Ю.Цедрик сообщил, что ВТБ пред!
ложил администрации города Минска организо!
вать размещение муниципальных ценных бумаг на
российском рынке.

По словам представителя банка, в 2006г. и в I
пол. 2007г. ВТБ организовал привлечение в эконо!
мику Белоруссии 800 млн.долл. и, таким образом,
обеспечил 12% всего кредитного портфеля бело!
русских банков. Interfax, 21.9.2007г.

– Прямые иностранные инвестиции в банков!
ский сектор Беларуси за восемь месяцев 2007г. со!
ставили 30,5 млн. евро. Об этом сообщил сегодня
заместитель начальника управления банковского
надзора Национального банка Беларуси Алек!
сандр Галов на заседании Координационного со!
вета некоммерческого партнерства содействия со!
трудничеству между государствами!участниками
Содружества «Финансово!банковский совет СНГ»
(НП «ФБС СНГ»).

Основная часть инвестиций поступила из стран
СНГ. Доля иностранного капитала в уставных
фондах белорусских банков в настоящее время со!
ставляет 8,8%.

Всего на 1 сент. объем инвестиций в банковский
сектор Беларуси составил 109 млн. евро. В послед!
нее время интерес к белорусской банковской систе!
ме среди иностранных инвесторов растет. Во мно!
гом этому способствовала отмена института «золо!
той акции» в отношении банков, упорядочение сис!
темы налогообложения банков, а также получение
Беларусью суверенного кредитного рейтинга.

Доля нерезидентов в пассивах белорусских бан!
ков на начало сент. составляла 14%. Всего ресурс!

ная база белорусских банков за восемь месяцев те!
кущего года возросла на 20,3% и достигла Br35
трлн.

Активы банков Беларуси к 1 сент. составили
Br36 трлн., увеличившись за восемь месяцев на
20%. При этом доля активов, приносящих доход,
увеличилась до 80%. Объем предоставленных бело!
русскими банками кредитов за янв.!август увели!
чился на 27% до Br25,3 трлн. БЕЛТА, 21.9.2007г.

– Государственный банк развития Китая пла!
нирует в ближайшее время открыть представитель!
ство в Минске, сообщил посол Китая в Белоруссии
У Хунбинь на пресс!конференции в четверг в
Минске. По его словам, переговоры между бело!
русской и китайской стороной по открытию пред!
ставительства банка только начались. «Развитие
этого проекта зависит от того, как обе стороны до!
говорятся», – добавил посол.

По итогам 2006г. КНР заняла 5 место по объему
товарооборота Белоруссии с иностранными госу!
дарствами, 8 место по объему белорусского экс!
порта (без учета стран СНГ) и 3 место по объему
белорусского импорта (без СНГ). В 2006г. товаро!
оборот между двумя странами достиг 947,8 млн.
долл., что на 32,6% больше, чем в 2005г. Interfax,
20.9.2007г.

– Белорусский банк реконструкции и развития
(Белинвестбанк) увеличит уставный капитал на
16,4% за счет бюджетных средств – до 154,4 млрд.
белорусских руб., сообщили в банке со ссылкой на
решение правительства республики. На сумму вне!
сенных минфином средств будут выпущены ак!
ции, которые будут переданы государству. Таким
образом, госдоля в уставном капитале банка выра!
стет до 88,11% с 86% в настоящее время.

В I кв. 2007г. Белинвестбанк увеличил уставный
капитал на 2,9% – до 132,6 млрд. бел. руб. – за счет
собственных средств путем увеличения номинала
акций со 174 до 179 бел. руб.

Белинвестбанк образован в сент. 2001г. после
слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка
развития. Белинвестбанк по итогам 2006г. занял 98
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 5 место среди 27 белорусских банков.
Interfax, 20.9.2007г.

– Представительство Банка развития Китая бу!
дет открыто в Минске. Об этом сообщил посол Ки!
тая в Беларуси У Хунбинь сегодня на пресс!конфе!
ренции.

Дипломат отметил, что переговоры по откры!
тию представительства находятся в начальной ста!
дии. «Развитие этого проекта зависит от хода пере!
говоров», – подчеркнул У Хунбинь.

Посол считает, что открытие представительства
китайского банка в Беларуси создаст прочную фи!
нансовую базу для реализации многих совместных
проектов. БЕЛТА, 20.9.2007г.

– Беларусбанк подписал соглашение о привлече!
нии очередного синдицированного кредита на 105
млн.долл. по ставке Libor+3%, сообщили в банке.

Средства привлекаются на 1г. с возможностью
пролонгации на такой же срок. Организаторами
кредита выступили Banca Finantia (Португалия),
Bayern LB (Германия), Commerzbank (Германия),
ВТБ (Россия), VTB Europe (Великобритания). По!
мимо организаторов, в синдикации приняли учас!
тие 16 банков из Европы и Азии. Первоначальная
сумма подписки составляла 65 млн.долл.
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По словам сотрудника банка, этот проект вы!
звал высокую заинтересованность инвесторов, не!
смотря на крайне негативную ситуацию на между!
народном рынке заимствований, сложившуюся в
августе в связи с кризисом ипотечного кредитова!
ния в США. Проект был успешно завершен в свя!
зи с получением Белоруссией суверенного кредит!
ного рейтинга и удачным структурированием сдел!
ки.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Interfax, 18.9.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ) счи!
тает, что белорусский руб. переоценен примерно
на 10%. Такая информация содержится в страно!
вом отчете МВФ по Белоруссии, размещенном на
веб!сайте фонда.

В отчете МВФ говорится, что правительство и
Нацбанк Белоруссии не согласны с таким утверж!
дением фонда. При этом власти ссылаются на
структуру торговли и высокий удельный вес рос!
сийского руб. в расчетах, что оказывает влияние на
снижение реального эффективного курса нацва!
люты, отмечается в документе.

Эксперты МВФ указывают на преобладание
долл. США в расчетах за энергоресурсы и потоках
капитала и заявляют о значительном удельном весе
соотношения белорусский руб. – доллар США в
реальном эффективном курсе. Так, по их данным,
реальный курс белорусского руб. к российскому за
период с 2000г. до середины 2007г. снизился на
33%, а реальный курс белорусского руб. по отно!
шению к долл. США за это время вырос в 2,3 раза.

МВФ констатирует, что Нацбанк Белоруссии
уверен в возможности сохранения привязки на!
цвалюты к долл. США и обеспечения запланиро!
ванного ограничения инфляции даже в условиях
сохранения высоких темпов роста объемов креди!
тования экономики. При этом МВФ отмечает сни!
жение спроса на белорусский руб., расходящиеся
ценовые индикаторы, снижение темпов дедолла!
ризации экономики, растущий дефицит текущего
счета.

«Нацбанк, – говорится в отчете, – не принима!
ет рекомендации по снижению объемов кредито!
вания экономики, что снизило бы внутренний
спрос и способствовало бы ограничению инфля!
ции».

Комментируя позицию Национального банка
страны, МВФ заявляет, что по мнению властей
рост объемов кредитования, включая директивное,
критически необходим для поддержания роста
экономики и не приведет к увеличению инфляции,
учитывая имеющийся, по мнению Нацбанка, рост
спроса на белорусский руб. Национальный банк
также считает оправданной политику привлечения
иностранных ресурсов через госбанки.

Как сообщалось ранее, МВФ положительно
оценил отказ Нацбанка Белоруссии от бивалютной
привязки нацвалюты (доллар/российский руб.) с
2008г. в пользу долл. США. В МВФ считают, что
это повысит прозрачность курсообразования и
позволит либерализировать курсовую политику
для компенсации ухудшающегося сальдо счета те!
кущих операций платежного баланса.

В отчете МВФ также сообщается, что объем
притока внешнего финансирования в Белоруссию

в 2007г. составит 7,2% ВВП, в 2008г. – 5,1% ВВП. В
структуре внешнего финансирования в 2007г., в
частности, внешние заимствования составят 5,3%
ВВП. В 2008г., по оценкам МВФ, этот показатель
будет равен 3,6% ВВП.

В 2007г. наибольший удельный вес в привле!
ченных ресурсах, по оценке МВФ, будет иметь го!
сударственный кредит правительства России –
2,3% ВВП. На долю внешних заимствований, осу!
ществляемых комбанками, придется 1,5% ВВП.

В целом МВФ констатирует, что Белоруссия
увеличивает объемы привлечения внешнего фи!
нансирования в связи с ухудшением условий
внешней торговли. При этом в 2007!08гг. внешнее
кредитование и продажа ряда активов позволит
полностью компенсировать рост стоимости энер!
гоносителей. Ранее внешний долг Белоруссии был
достаточно низким и на конец 2006г. равнялся 19%
ВВП, отмечает МВФ.

По оценкам экспертов фонда, ВВП Белоруссии
в 2007г. составит 43,6 млрд.долл., в 2008г. – 50,5
млрд.долл. Interfax, 13.9.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР), Международная финансовая корпорация
(IFC), Голландская компания по финансированию
развития (FMO) и другие международные финан!
совые организации примут участие в создании
банка микрофинансирования малого бизнеса в Бе!
лоруссии, говорится в документах ЕБРР.

Банк с уставным капиталом 10 млн. евро плани!
руется создать до конца 2007г. Инвестиции ЕБРР в
уставный капитал банка составят 2,5 млн. евро, что
соответствует доле 25% в уставном капитале банка.
Кроме того, ЕБРР предоставит банку кредит на 10
млн. евро на срок до 5 лет для финансирования
субъектов малого бизнеса.

Согласно проекту, правительства Австрии,
Японии и Норвегии готовы предоставить проекту
техническую помощь в 1 млн. евро в первый год су!
ществования банка. Общая стоимость проекта со!
ставляет до 35 млн. евро.

IFC намерена инвестировать в создание банка
микрофинансирования (с учетом кредитных ре!
сурсов) 11,6 млн. евро.

В дек. 2004г. ЕБРР открыл белорусским банкам
кредитную линию на 25 млн.долл. для финансиро!
вания малого и среднего бизнеса. В янв. 2007г. бы!
ла открыта новая кредитная линия на такую же
сумму. В настоящее время операторами по распре!
делению кредитных ресурсов ЕБРР в Белоруссии
являются Приорбанк, Белгазпромбанк, Минский
транзитный банк и Белросбанк. Interfax,
10.9.2007г.

– Польско!украинская инвестиционная группа
«Догмат» планирует в 2008г. увеличить уставный
капитал ОАО «Международный резервный банк»
до эквивалента 10 млн. евро, сообщил «Интерфак!
су» советник правления ЗАО «Догмат Украина»
Владимир Белинский (является руководителем бе!
лорусского проекта группы).

Группа «Догмат» 24 авг. 2007г. приобрела 100%
акции белорусского банка. Национальный банк
Белоруссии 30 авг. выдал новую лицензию на бан!
ковскую деятельность ОАО «Международный ре!
зервный банк» с новыми собственниками и устав!
ным капиталом в 5 млн. евро. Сумма сделки по
приобретению ценных бумаг не раскрывается.

В.Белинский отметил, что «до конца 2007г. банк
проводит начальный этап внедрения новой страте!
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гии, поэтому большие инвестиции не предусмат!
риваются. В 2008г. банк полностью запустит новую
стратегию – как минимум планируется увеличение
уставного капитала до 10 млн. евро». Он также со!
общил, что с учетом планов до 2010г. увеличить
кредитный портфель белорусского банка до 350!
400 млн. долл. его уставный капитал к этому сроку
составит 40!50 млн.долл.

Говоря о перспективах присутствия на белорус!
ском рынке, В.Белинский отметил, что в 2010г.
Международный резервный банк планирует войти
в первую тройку по объемам потребительского
кредитования.

ОАО «Международный резервный банк» заре!
гистрировано в фев. 2002г., с марта этого же года
стало резидентом СЭЗ «Минск».

Международная инвестиционная группа «Дог!
мат» работает на рынках Центральной и Восточной
Европы, специализируется на инвестировании в
финансовую сферу, кредитовании, страховании и
лизинге. Основными учредителями группы явля!
ются польские инвесторы.

В 2002г. открыто представительство группы на
Украине. В республике группа является одним из
акционеров банка «Надра», владеет небанковской
кредитной организацией ЗАО «Догмат Украина»
(торговая марка

«Еврокредит»), которая занимается потреби!
тельским кредитованием, имеет свыше 2,5 тыс. то!
чек продаж и более 1,3 млн. заемщиков. В состав
группы также входит страховая компания «Догмат
страхование», лизинговая компания «Еврофи!
нанс» и ряд других компаний. Interfax, 7.9.2007г.

– Международная инвестиционная группа
«Догмат» приобрела более 90% акций белорусского
ОАО «Международный резервный банк». 30 авг.
2007г. Национальный банк Республики Беларусь
зарегистрировал ОАО «Международный резервный
банк» с уставным фондом в 5 млн. евро. Об этом со!
общили в правлении ЗАО «Догмат Украина».

В правлении отметили, что «Догмат» планирует
до 2010г. увеличить кредитный портфель Между!
народного резервного банка до 350!400 млн.долл.
В ближайшем будущем банк будет перепрофили!
рован в retail!банк с разветвленной сетью пунктов
обслуживания клиентов. Акцент планируется сде!
лать на широкую линейку кредитных продуктов,
разнообразные инструменты выдачи кредитов, но
с единым стандартом качества обслуживания и
квалифицированным подходом, с учетом опыта
работы группы «Догмат» на других рынках и спе!
цифики белорусского рынка.

«Беларусь сегодня – это перспективный рынок
со стабильной банковской системой и высоким
финансовым потенциалом, где постоянно расши!
ряются состав, качество и перечень банковских ус!
луг, проводится эффективная денежно!кредитная
политика, отвечающая динамичному социально!
экономическому развитию», – подчеркивается в
пресс!релизе МИГ «Догмат». Одной из ключевых
тенденций финансовой политики в денежно!кре!
дитной сфере республики является сохранение вы!
соких темпов развития и увеличение объемов де!
нежных средств в банках, а также сохранение спро!
са на кредиты.

Международный резервный банк был зарегист!
рирован Национальном банком 25 фев. 2002г., а 29
марта того же года стал резидентом СЭЗ «Минск».
Активы банка на 1 июля 2007г. составили Br3 081,1

млн., а чистая прибыль за шесть месяцев этого го!
да – Br10 млн.

Международная инвестиционная группа «Дог!
мат» имеет большой опыт работы на рынках Цент!
ральной и Восточной Европы, специализируется
на инвестировании в финансовую сферу, кредито!
вании, страховании и лизинге. В 2002г. открыто
представительство в Украине.

МИГ в Украине является одним из акционеров
ОАО КБ «Надра» – универсального коммерческо!
го банка общенационального масштаба. Он имеет
более чем 550 филиалов, более 600 собственных
банкоматов, 3,2 тыс. многофункциональных РОS!
терминалов, а также современный электронный
контакт!центр. Помимо этого инвестиционная
группа владеет ЗАО «Догмат Украина» (ТМ «Евро!
кредит») – свыше 1,3 млн. заемщиков, более чем
2,5 тыс. точек продаж, кредитный оборот компа!
нии на 1 сент. 2007г. превысил 2,5 млрд. гривен. В
МИГ входит СК «Догмат страхование», которая
является одной из 10 лучших страховых компаний
Украины и имеет свыше 1,7 тыс. точек продаж, а
также лизинговая компания «Еврофинанс» и дру!
гие. В 2006г. Международная инвестиционная
группа открыла представительство в Молдове –
«Догмат Кредит». БЕЛТА, 6.9.2007г.

– Совет директоров Международного валютно!
го фонда (МВФ) позитивно оценил намерение На!
ционального банка Белоруссии с 2008г. ввести
привязку курса белорусского руб. к доллару США.

«Совет директоров МВФ с одобрением выска!
зался относительно привязки руб. к доллару США,
что в конечном итоге сгладит разницу между пока!
зателями курса, устанавливаемыми Нацбанком де!
юре и де!факто. В целом совет директоров удовле!
творен уточнениями монетарной политики на
2008г.», – сказано в заявлении МВФ по итогам об!
суждения советом директоров фонда консультаций
с правительством Белоруссии в июне.

Эксперты МВФ считают, что для практическо!
го осуществления привязки белорусского руб. к
доллару США следует ограничить рост кредитова!
ния, в т.ч. директивными методами. Наряду с этим
«некоторые члены совета директоров рекомендуют
рассмотреть в перспективе создание необходимых
условий для повышения гибкости обменного кур!
са», говорится в сообщении.

Эксперты МВФ считают, что значительное ук!
репление курса белорусского руб. стало одной из
причин ухудшения состояния счета текущих опе!
раций платежного баланса и снижения конкурен!
тоспособности белорусской экономики вместе с
ростом трудозатрат и сужением экспортных пози!
ций Белоруссии в странах СНГ.

МВФ также отмечает успехи Нацбанка Бело!
руссии в усилении его надзорной функции и реко!
мендует усилить пруденциальные нормативы и
снизить объемы кредитования. При этом совет ди!
ректоров фонда одобрил шаги правительства и
Нацбанка по привлечению стратегических иност!
ранных инвесторов в банковскую систему, под!
черкнув важность проведения прозрачной прива!
тизации на условиях рыночной конкуренции.

Как сообщалось ранее, Нацбанк Белоруссии за!
явил об отказе с 2008г. от бивалютной привязки
курса нацвалюты к российскому руб. и долл. в
пользу долл.  Interfax, 31.8.2007г.

– Правительство Белоруссии увеличило госдо!
лю в ОАО «БПС!Банк» (Белпромстройбанк) с
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87,2% до 90%. Постановление правительства об
этом размещено на сайте Национального центра
правовой информации.

Увеличение доли государства в уставном капи!
тале банка обусловлено бюджетными инвестиция!
ми в банк в размере 30 млрд. белорусских руб. Банк
на эту сумму выпустил и передал государству 77
млн. 922 тыс. 77 простых акций номиналом 385 бел.
руб. каждая.

В результате уставный капитал банка вырос на
27,3% – до 139,867 млрд. бел. руб.

Увеличение уставного капитала было осуществ!
лено по указу президента Белоруссии, в соответст!
вии с которым правительству поручено инвестиро!
вать в банк в 2007г. 30 млрд. бел. руб., а в 2008!10гг.
предполагается ежегодно вносить в уставный ка!
питал банка не менее 30 млрд. бел. руб. из госбюд!
жета. На сумму бюджетных инвестиций банк будет
выпускать акции, которые будут переданы в гос!
собственность.

Бюджетные инвестиции связаны с присвоени!
ем БПС!Банку статуса экспортно!импортного
банка и необходимостью выполнения задач по об!
служиванию госпрограмм в сфере внешнеэконо!
мической деятельности.

В 2006г. совместным постановлением прави!
тельства и Нацбанка была утверждена программа
развития БПС!Банка в качестве экспортно!им!
портного.

Белпромстройбанк создан в дек. 1991г. По ито!
гам 2006г. он занял 85 место по размеру активов
среди банков СНГ и 3 место среди белорусских
банков в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Официаль!
ный курс на 29 авг. – 2147 бел. руб./ 1долл. Interfax,
29.8.2007г.

– Владелец украинского розничного банка
Дельта Николай Лагун приобрел 100% акций бело!
русского Атом!банка, сообщила пресс!служба
Дельты, не назвав сумму сделки.

«Целью покупки белорусского банка является
развитие потребительского кредитования по биз!
нес!модели украинского Дельта Банка и географи!
ческая диверсификация бизнеса», – говорится в
пресс!релизе, где уточняется, что все юридические
формальности уже завершены.

Владелец намерен перепрофилировать Атом!
банк в специализированное розничное финансо!
вое учреждение, основными видами деятельности
которого станут выдача потребительских займов в
магазинах, карточное кредитование и кредиты на!
личными.

«Формирование кредитного портфеля банка в
300 млн.долл. запланировано в течение трех лет.
Для реализации поставленных задач в капитал
Атом!банка постепенно будет инвестировано до 50
млн.долл.», – сообщает пресс!служба.

Банк Дельта, созданный одним из известных на
Украине банкиров, начал работать с апр. 2006г. По
данным Национального банка Украины на 1 июля
2007г., Дельта с активами в размере 2 млрд. гривен
(396 млн.долл.) занимает 40 место из около 170
действующих в стране банков. Кредитный порт!
фель банка достиг 1,3 млрд. гривен, в т.ч. 1,1 млрд.
– кредиты физическим лицам.

Атом!банк зарегистрирован в 2001г. Рейтер,
28.8.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) с 1
сент. 2007г. снижает ставку рефинансирования с

10,5% до 10,25% годовых, сообщили в управлении
информации НББ.

Снижение ставки осуществляется в соответст!
вии с основными направлениями денежно!кре!
дитной политики на 2007г. В январе!июле текуще!
го года прирост индекса потребительских цен со!
ставил 4,1%, или 0,6% в среднем за месяц, отметил
представитель Нацбанка.

Уменьшение ставки рефинансирования на!
правлено, прежде всего, на дальнейшее удешевле!
ние кредитов банков для населения и предприя!
тий. Вместе с тем в банках по!прежнему сохранят!
ся более привлекательные условия по вкладам в
национальной валюте по сравнению с условиями
хранения средств в иностранной валюте. При этом
уровень доходности срочных вкладов превысит
темпы инфляции.

В соответствии с основными направлениями
денежно!кредитной политики, к концу 2007г.
ставка рефинансирования может быть снижена до
7!9% годовых. НББ с 1 авг. 2007г. снизил ставку ре!
финансирования с 10,75% до 10,5% годовых. Inter!
fax, 28.8.2007г.

– Белорусские страховые компании в янв.!ию!
не 2007г. увеличили сбор премий по сравнению с
показателем аналогичного периода 2006г. на 19,3%
– до 308,9 млрд. белорусских руб., сообщили в
минфине страны. На долю «Белгосстраха» при!
шлось 57,3% от общей суммы страховых взносов
против 59,6% по итогам январе!июня прошлого
года.

По добровольным видам страхования за отчет!
ный период собраны премии на сумму 126,4 млрд.
бел. руб. (рост по сравнению с показателем января!
июня прошлого года на 31,1%). Их удельный вес в
общей сумме собранных взносов вырос с 37,3% до
40,9%.

В структуре страховых взносов по доброволь!
ным видам страхования на долю личного страхова!
ния пришлось 22,4% суммы взносов (22,1% в I пол.
2006г.), имущественного страхования – 68,4%
(67,4%), страхования ответственности – 9,2%
(10,5%).

Сборы по обязательным видам выросли на
12,4% – до 182,5 млрд. бел. руб. Удельный вес обя!
зательных видов страхования в общей сумме по!
ступлений снизился с 62,7% до 59,1%. В структуре
поступлений по обязательным видам страхования
на долю личного страхования пришлось 43,2%
(43,1% в янв.!июне 2006г.), имущественного –
6,3% (9%), страхования ответственности – 50,5%
(47,9%).

Страховые выплаты в янв.!июне 2007г. достиг!
ли 155,5 млрд. бел. руб. (50,3% собранных премий
против 45,7% в январе!июне прошлого года), уве!
личившись по сравнению с показателем аналогич!
ного периода 2006г. на 31,3%.

На долю «Белгосстраха» пришлось 64,2% обще!
го объема выплат против 68,5% в январе!июне
прошлого года.

В структуре страховых выплат за отчетный пе!
риод на долю добровольных видов страхования
пришлось 33,2% (24,2% в I пол. 2006г.), обязатель!
ных – 66,8% (75,8%). В Белоруссии действуют 23
страховые компании, в т.ч. 3 осуществляют страхо!
вание жизни. Interfax, 21.8.2007г.

– Белагропромбанк продлил на 1г. дебютный
синдицированный кредит на 30 млн. евро, привле!
ченный на год в авг. 2006г., сообщили в банке. В
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процессе пролонгации ставка по синдицированно!
му кредиту была снижена до Libor+3,45% с
Libor+4% годовых при сохранении суммы кредита.

«Даже с учетом дополнительных расходов, со!
путствующих реализации сделки, пролонгация
синдицированного кредита была осуществлена по
крайне низкой для белорусских банков стоимос!
ти», – отметил представитель банка. По его сло!
вам, это является подтверждением финансовой
стабильности и эффективной работы банка, а так!
же свидетельствует о заинтересованности ведущих
финансово!кредитных организаций в развитии
дальнейшего сотрудничества.

Организаторами синдицированного кредита
выступили российский ВТБ и VTB Bank Europe
(Великобритания, ранее – Moscow Narodny Bank).
В сделке также приняли участие более 10 банков из
стран Европы, Азии, России.

Белагропромбанк создан в сент. 1991г. Доля го!
сударства в уставном капитале банка составляет
99%.

Белагропромбанк по итогам 2006г. занял 39 ме!
сто по размеру активов среди банков СНГ и 2 мес!
то среди банков Белоруссии в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА». Interfax, 20.8.2007г.

– Акционеры ОАО «БПС!Банк» (Белпромст!
ройбанк) на внеочередном заочном собрании при!
няли решение о проведении допэмиссии акций
банка объемом 30 млрд. белорусских руб., сообщи!
ли в банке. Банк выпустит 77 млн. 922 тыс. 77 про!
стых акций номиналом 385 бел. руб. В результате
уставный капитал банка увеличится на 27,3% – до
139,87 млрд. бел. руб.

Увеличение уставного капитала проводится со!
гласно указу президента Белоруссии, в соответст!
вии с которым правительству поручено инвестиро!
вать в банк в 2007г. 30 млрд. бел. руб. В 2008!10гг.
предполагается ежегодно вносить в уставный ка!
питал банка не менее 30 млрд. бел. руб. из госбюд!
жета. На сумму бюджетных инвестиций банк будет
выпускать акции, которые будут переданы в гос!
собственность.

Бюджетные инвестиции связаны с присвоени!
ем БПС!Банку статуса экспортно!импортного
банка и необходимостью выполнения задач по об!
служиванию госпрограмм в сфере внешнеэконо!
мической деятельности.

В настоящее время уставный капитал Белпром!
стройбанка составляет 109,87 млрд. бел. руб., 87,2%
акций принадлежит правительству Белоруссии.

В 2006г. совместным постановлением прави!
тельства и Нацбанка была утверждена программа
развития БПС!банка в качестве экспортно!им!
портного.

Белпромстройбанк создан в дек. 1991г. По ито!
гам 2006г. он занял 85 место по размеру активов
среди банков СНГ и 3 место среди белорусских
банков в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Официаль!
ный курс на 20 авг. – 2147 бел.руб./ 1 долл. Interfax,
20.8.2007г.

– Белоруссия намерена с 2008г. отказаться от
привязки официального курса белорусского руб. к
российскому, заменив его на американский дол!
лар, сообщили Рейтер в среду в Нацбанке. «В про!
екте (направлений денежно!кредитной политики
на 2008г.) такая мера заложена», – сказал предста!
витель Нацбанка Михаил Журавович.

До сих пор Белоруссия строила экономические
прогнозы исходя из курсов белорусского руб. к на!
циональным валютам РФ и США.

Москва и Минск с конца 1990 намереваются со!
здать политико!экономический союз, в рамках ко!
торого ввести единую валюту – российский руб.
Однако дальше деклараций процесс не идет, а в по!
следние месяцы страны ожесточенно спорят из!за
цены на российские энергоносители.

«Привязка (только) к долл. США, основной ва!
люте наших золотовалютных резервов, позволит
проще производить курсообразование», – пояснил
инициативу Белоруссии Журавович. Он отказался
ответить на вопрос, связан ли отказ от российского
руб. с тем, что Белоруссия больше не намерена
строить Союзное государство с Россией.

Государственное агентство БелТА со ссылкой
на проект «Основных направлений денежно!кре!
дитной политики» на 2008г. сообщает, что курс бе!
лорусского руб. будет колебаться по отношению к
долл. в пределах 2,5%.

Белоруссия отдает предпочтение долл. в связи
со значительным удельным весом этой валюты «на
внутреннем валютном рынке и в структуре валют!
ных сбережений населения, а также с его высокой
долей в расчетах по внешнеторговым операциям»,
– цитирует БелТА представителей Нацбанка. Экс!
перты согласны с тем, что с экономической точки
зрения привязка к долл. оправдана.

С 2002г. Нацбанк закладывал «определенные ко!
ридоры девальвации по отношению к российскому
руб.» в связи с возможным переходом на эту валюту,
а реальной была привязка именно к долл., сказал
эксперт минского негосударственного Института
приватизации и менеджмента Дмитрий Крок.

Доллар больше всего используется во внешне!
торговых расчетах и на денежном рынке самой Бе!
лоруссии, признает и бывший глава белорусского
Нацбанка Станислав Богданкевич. Однако он за!
щищает и российскую валюту.

Российский руб. укрепляется, экономика пока!
зывает высокие темпы, объемы торговли с Россией
растут, поэтому «руб. мог бы оставаться» ориенти!
ром, сказал Богданкевич. По его словам, сбаланси!
рованным решением была бы привязка белорус!
скому руб. к корзине валют из долл., евро и россий!
ского руб.

Сам по себе отказ от него Богданкевич назвал
«шагом политическим». Проект «Основных на!
правлений.» должен быть утвержден президентом
Белоруссии Александром Лукашенко в конце года
и сейчас находится на согласовании в ведомствах,
сказал Рейтер Журавович. Рейтер, 15.8.2007г.

– Белорусская инвестиционная компания
«Юнитер» и Варшавская фондовая биржа (Поль!
ша) подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках программы «Партнер IPO ВФБ», целью ко!
торой является привлечение белорусских компа!
ний для листинга на варшавской бирже. Об этом
сообщается в пресс!релизе компании.

«Варшавская фондовая биржа разработала и по!
следовательно воплощает в жизнь стратегию при!
влечения к IPO компаний малого и среднего биз!
неса, с возможностью последующего размещения
акций на финансовом рынке ЕС», – пояснил пред!
седатель правления инвестиционной компании
«Юнитер» Андрей Дерех.

По его словам, первичное публичное размеще!
ние акций (IPO) – одно из наиболее перспектив!
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ных направлений привлечений прямых инвести!
ций для компаний, стремящихся к увеличению
стоимости бизнеса. Кроме того, для белорусских
компаний размещение акций в Варшаве дешевле,
чем на других западноевропейских биржах.

«Наша регистрация в качестве партнера Вар!
шавской фондовой биржи – это первый шаг на пу!
ти выхода белорусских предприятий на европей!
ский рынок капитала», – сказал А.Дерех.

ИК «Юнитер» стала первой белорусской и од!
новременно девятой компанией Центрально!Вос!
точной Европы, присоединившейся к списку
«Партнеров IPO ВФБ».

Варшавская фондовая биржа активно реализует
концепцию создания в Варшаве центра оборота
долевыми ценными бумагами, эмитентами кото!
рых являются зарубежные компании, особенно из
Центрально!Восточной Европы. Ежегодно на Вар!
шавской фондовой бирже размещаются акции 35
новых компаний. Капитализация компаний, коти!
рующихся на ВФБ, приближается к 150 млрд. евро.
Доля иностранных компаний составляет 44 млрд.
евро. Прайм!ТАСС, 2.8.2007г.

– БПС!Банк (Белпромстройбанк) стал первым
белорусским банком, получившим кредитные рей!
тинги агентства Moody’s Investors Service. Об этом
сообщили в ОАО «БПС!Банк». Международное
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 16
июля присвоило ОАО «БПС!Банк» долгосрочный
рейтинг Ba1 и краткосрочный рейтинг Not Prime
по депозитам в национальной валюте и рейтинг
финансовой устойчивости банка (РФУБ) E+. Все
рейтинги банка имеют стабильный прогноз.

Как сообщается в пресс!релизе агентства,
РФУБ банка на уровне E+, который трансформи!
руется в базовую оценку кредитоспособности на
уровне B2, поддерживается ведущим положением
банка на рынке, поскольку он является третьим в
стране по величине активов, а также хорошими
финансовыми показателями и хорошим качеством
активов.

Рейтинги Ba1/NP долгосрочных/краткосроч!
ных депозитов в национальной валюте отражают
вероятность получения банком системной под!
держки в случае возникновения сложной ситуа!
ции. При этом учитывается, что 87,2% акций банка
принадлежат правительству Беларуси и госкомпа!
ниям, а также то, что банк занимает ведущее поло!
жение в банковской системе страны, занимая на
рынке частных вкладов долю в 8,5%. В результате
этот рейтинг банка оказался на 4 деления рейтин!
говой шкалы выше его базовой оценки кредито!
способности, которая находится на уровне B2.

Рейтинги, аналогичные присвоенным БПС!
Банку, имеют такие широко известные банки
стран СНГ: ОАО «Альфа!Банк», АО «Банк Тура!
нАлем», МДМ Банк, Казкоммерцбанк.

Таким образом, присвоенные рейтинги еще раз
подтверждают положительные результаты деятель!
ности, позитивную динамику развития банка и бу!
дут способствовать дальнейшему расширению его
международной деятельности. БЕЛТА, 17.7.2007г.

– Белгазпромбанк привлек годовой синдициро!
ванный кредит на 35 млн.долл. под Libor+3,25%,
сообщается в пресс! релизе банка. «20 июня тек.г. с
ОАО «Белгазпромбанк» был заключен договор о
привлечении синдицированного кредита на 35
млн.долл. на цели торгового финансирования», –
говорится сообщении.

Банк отмечает, что сделка была позитивно вос!
принята рынком: по результатам синдикации пе!
реподписка составила 80%. Первоначально заяв!
ленная сумма сделки составляла 25 млн.долл.

Уполномоченными организаторами займа, в
частности, выступили BayernLB и российский Газ!
промбанк. В состав синдиката вошли банки из Ни!
дерландов, Швейцарии, Латвии, США, Венгрии,
Словении, Португалии, России, Германии и Вели!
кобритании.

Дебютный синдицированный кредит на 15
млн.долл. Белгазпромбанк привлек при содейст!
вии Газпромбанка в нояб. 2005г. под Libor+445 ба!
зисных пунктов. Кредит был пролонгирован в но!
яб. 2006г. еще на один год с увеличением суммы до
21 млн.долл. и снижением ставки до Libor+365 ба!
зисных пунктов.

Белгазпромбанк основан в ноябре 1990г. Акци!
онерами банка являются ОАО «Газпром» – 33,91%,
Газпромбанк – 33,91%, ОАО «Белтрансгаз» !
23,5%, Госкомимущество Белоруссии – 8,63%,
прочие акционеры – 0,05%. С 2003г. обслуживание
всех операций ОАО «Газпром» в Белоруссии осу!
ществляется через Белгазпромбанк.

Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258 мес!
то по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди коммерческих банков Бело!
руссии. Interfax, 29.6.2007г.

– ОАО «Белагропромбанк» привлек синдициро!
ванный кредит в 1 млрд. российских руб. Церемония
подписания кредитного соглашения состоялась се!
годня в Москве в посольстве Беларуси в России.

Кредит предоставлен на 1г. по ставке 9,7% годо!
вых. Организатором и агентом по размещению
кредита выступил российский банк ВТБ. Соорга!
низатор кредита – ЗАО «Международный москов!
ский банк». Сделка вызвала значительный интерес
не только со стороны ведущих банков, но и у евро!
пейских кредитно!финансовых организаций. Все!
го в синдикации приняли участие 10 банков из
России и других стран.

Как отметил на церемонии подписания согла!
шения зампределя правления Белагропромбанка
Сергей Кобринский, Россия является основным
торговым партнером Беларуси, поэтому банки
должны принимать самое активное участие в фи!
нансировании экспортно!импортных операций.
По его словам, привлеченный кредит позволит бе!
лорусской стороне финансировать товарные сдел!
ки в российских руб.

Сергей Кобринский подчеркнул, что кредит яв!
ляется уникальным по своей величине. Кроме то!
го, кредитная ставка ниже ставки рефинансирова!
ния Центробанка России. «Это говорит о значи!
тельном интересе российских финансовых струк!
тур к экономике Беларуси», – отметил он.

Важным событием не только для участников
сделки, но и для всего российского рынка назвал
подписанное соглашение старший вице!президент
банка ВТБ Денис Урсуляк. По его словам Белагро!
промбанк стал первым банком в СНГ, который
привлек российский синдицированный кредит.
Он также высказал мнение, что для белорусской
экономики российский финансовый рынок станет
в ближайшее время важным источником заимство!
ваний. БЕЛТА, 20.6.2007г.

– Беларусь занимает второе место среди стран
СНГ после России по эффективности работы сис!
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темы по борьбе с легализацией незаконных дохо!
дов и финансированием терроризма. Об этом со!
общил сегодня журналистам директор Департа!
мента финансового мониторинга Комитета гос!
контроля Валерий Ярошевский

Департамент финансового мониторинга осуще!
ствляет международное сотрудничество по вопро!
сам борьбы с отмыванием денег и финансировани!
ем терроризма, как на многосторонней основе, в
составе международных организаций, так и в фор!
мате двустороннего сотрудничества.

Заключены международные договоры межве!
домственного характера с уполномоченными орга!
нами России, Украины, Китая, Афганистана,
Кыргызстана, Молдовы. Установлены контакты с
32 подразделениями финансовой разведки иност!
ранных государств.

Беларусь также является членом Евразийской
группы по противодействию легализации преступ!
ных доходов и финансированию терроризма.

В мае текущего года департамент финансового
мониторинга комитета госконтроля был принят в
состав группы «Эгмонт», объединяющей подразде!
ления финансовой разведки. По словам Валерия
Ярошевского, членство в этой группе позволит Де!
партаменту повысить эффективность информаци!
онного обмена с подразделениями финансовых
разведок зарубежных стран (всего в состав группы
входят 106 таких подразделений), готовить высо!
копрофессиональные кадры по вопросам финан!
совой разведки. БЕЛТА, 20.6.2007г.

– Банк ABN Amro (Нидерланды) готов предо!
ставить правительству Белоруссии кредит на 500
млн. евро, сообщил источник в финансовых кру!
гах. «АВN Amro обратился в правительство Бело!
руссии с предложением о выделении долгосрочно!
го кредита на 500 млн. евро. Маржа по кредиту со!
ставляет 3,5%», – сказал источник. По его сведени!
ям, банк также предлагает правительству заклю!
чить рамочное соглашение, которое предоставит
ему статус организатора займов (синдицирован!
ных кредитов и размещения госбумаг) правитель!
ства Белоруссии на внешних рынках. Источник
напомнил, что АВN Amro является финансовым
консультантом правительства Белоруссии в про!
цессе присвоения кредитного рейтинга страны.

Как сообщалось ранее, в начале 2007г. прави!
тельство Белоруссии заявило о намерении при!
влечь до 1,5 млрд.долл. внешних ресурсов. Власти
Белоруссии ведут переговоры с правительством
России о выделении стабилизационного кредита
на эту сумму. Российский стабкредит может посту!
пить в Белоруссию траншами по 300!500 млн.долл.
в конце года. Ранее с предложением об организа!
ции заимствований на 1 млрд.долл. к правительст!
ву Белоруссии обратился австрийский Raiffeisen
Zentralbank. Рамочное кредитное соглашение о
привлечении внешних ресурсов правительству Бе!
лоруссии также предлагает заключить одна из ве!
дущих мировых финансовых компаний – Сiti!
Group.

Минфин Белоруссии в дек. 2006г. привлек вто!
рой синдицированный кредит на 65 млн. евро сро!
ком на один год с возможностью пролонгации на
такой же срок. Средства привлечены минфином по
ставке EURIBOR+3,5%. Организаторами синди!
ката стали немецкий BayernLB и российский ВТБ.
В синдикации приняли участие 18 банков из 14
стран. Дебютный синдицированный кредит мин!

фин привлек в дек. 2005г. – на 32 млн.долл. на один
год под Libor+4,25% годовых. Внешний госдолг
Белоруссии на начало июня 2007г. составил 0,83
млрд.долл. Interfax, 18.6.2007г.

– Российский ВТБ намерен выкупить долю
нефтяной компании «Славнефть» в белорусском
Славнефтебанке, сообщил президент – председа!
тель правления ВТБ Андрей Костин на пресс!кон!
ференции в Минске. В апреле этого года ВТБ вы!
купил допэмиссию акций Славнефтебанка, в ре!
зультате чего стал владельцем его контрольного па!
кета – 50% плюс 1 акция. По словам А.Костина,
кроме покупки пакета акций белорусского банка,
принадлежащего «Славнефти», ВТБ намерен уве!
личивать свою долю в Славнефтебанке за счет на!
ращивания капитала банка, если другие акционе!
ры откажутся участвовать в увеличении капитала
Славнефтебанка.

А.Костин также сообщил, что к 2011г. активы
Славнефтебанка ВТБ увеличит не менее чем в 10
раз. «Наша задача – войти в пятерку крупнейших
белорусских банков, а может быть, и выше», – ска!
зал А.Костин. Славнефтебанк будет переименован
в «Банк ВТБ!Белоруссия». ВТБ намерен в течение
2!3 лет открыть на территории республики 60!70
дополнительных офисов для развития розничного
бизнеса. Банк также продолжит расширение объе!
мов кредитования корпоративных клиентов и бу!
дет принимать участие в реализации масштабных
инвестпроектов в промышленности, в частности в
нефтехимии, отметил А.Костин. Interfax,
15.6.2007г.

– Российский ВТБ готов кредитовать прави!
тельство Белоруссии и местные администрации,
сообщил президент – председатель правления ВТБ
Андрей Костин на пресс!конференции в Минске.
«Мы готовы кредитовать и правительство, и регио!
нальные администрации Белоруссии», – сказал
А.Костин. Между тем, комментируя переговоры
Белоруссии и России о выделении стабилизацион!
ного кредита, глава ВТБ подчеркнул, что «мы не
должны подменять межгосударственные займы».

Он также сообщил, что по!прежнему актуальны
планы участия ВТБ в качестве организатора разме!
щения белорусских госбумаг на российском фи!
нансовом рынке. А.Костин пояснил, что размеще!
ние белорусских госбумаг в России несколько за!
тормозилось в связи с необходимостью получения
Белоруссией суверенного кредитного рейтинга. «В
ближайшее время Белоруссия получит основные
рейтинги, и мы приступим к размещению займов в
России и за ее пределами», – заявил глава ВТБ. Он
также отметил, что в 2006!07гг. банки группы ВТБ
организовали для белорусских партнеров, в т.ч. и
для минфина, привлечение синдицированных кре!
дитов и размещение банковских бумаг на 800
млн.долл. А.Костин подчеркнул, что сотрудниче!
ство ВТБ с Белоруссией в этом направлении будет
продолжаться. Interfax, 15.6.2007г.

– ВТБ намерен увеличить собственный капитал
своей белорусской «дочки» – Славнефтебанка, ко!
торый будет переименован в «ВТБ!Белоруссия»,
до 200 млн.долл. О планах по увеличению капитала
белорусского банка президент – председатель
правления ВТБ Андрей Костин объявил на встрече
с президентом Белоруссии Александром Лукашен!
ко в пятницу в Минске.

Как сообщалось ранее, ВТБ в апр. 2007г. приоб!
рел допэмиссию акций Славнефтебанка номи!
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нальным объемом 20,1 млрд. белорусских рублей
(9,4 млн.долл.) за 25,443 млн.долл. и стал владель!
цем 50% плюс 1 акции банка. В результате допэ!
миссии уставный капитал кредитной организации
вырос в 2 раза – до 40,173 млрд. бел. рублей (18,7
млн.долл.), собственный капитал возрос также в 2
раза и составил в эквиваленте 50 млн.долл. По сло!
вам главы ВТБ, увеличение капитала до 200
млн.долл. произойдет в ближайшее время, а до
2010г. в планах ВТБ – «увеличить размер капитала
белорусского банка в 10 раз». ВТБ в ближайшие 2!
3г. намерен открыть в Белоруссии 60!70 офисов.
«Мы готовы работать не только с предприятиями, в
частности, нефтехимического комплекса, но и с
населением», – заявил он. А.Костин отметил, что
ВТБ через дочерние предприятия выдал кредиты
белорусским предприятиям на 700 млн.долл. «Но
мы хотим не только привлекать сюда деньги, но и
работать внутри Белоруссии», – отметил он.

А.Лукашенко, со своей стороны, позитивно
оценил деятельность ВТБ в республике. «Я привет!
ствую концепцию вашей деятельности в Белорус!
сии и думаю, что мы всегда найдем общий язык», –
заявил он. «Я абсолютно поддерживаю ту полити!
ку, которую проводит банк в Белоруссии, это
(ВТБ) мощнейший банк не только в России, но и в
мире», – сказал А.Лукашенко. Он выразил благо!
дарность главе ВТБ «за поддержку кредитования
наших предприятий» и согласился с переименова!
нием Славнефтебанка. «Я согласен, чтобы бренд
ВТБ присутствовал в нашей стране, нам очень вы!
годно это сотрудничество», – отметил А.Лукашен!
ко, добавив, что «нынешняя встреча должна быть
посвящена тем проектам, которые вы хотите осу!
ществить в нашей стране».

ЗАО «Славнефтебанк» образовано в окт. 1996г.
До совершения сделки крупнейшими акционера!
ми банка являлись белорусский государственный
концерн «Белнефтехим» (владелец контрольного
пакета), российское ОАО «Славнефть!Мегион!
нефтегаз» (РТС: MFGS), Мозырский НПЗ и рос!
сийская нефтегазовая компания «Славнефть»
(9%). Славнефтебанк по итогам 2006г. занял 265
место по объему активов среди банков стран СНГ в
рэнкинге «Интерфакс!1000»: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 8 место среди
банков Белоруссии в этом рэнкинге. Официаль!
ный курс на 15 июня – 2145 бел. руб./1 долл. Inter!
fax, 15.6.2007г.

– Российское ОАО «Внешторгбанк» готово
ежегодно вкладывать 700 млн.долл. в кредитование
проектов в сфере производства в Беларуси. Об
этом сообщил журналистам государственный сек!
ретарь Союзного государства Беларуси и России
Павел Бородин, комментируя итоги своей сего!
дняшней встречи с президентом Беларуси, предсе!
дателем Высшего Государственного Совета Союз!
ного государства Александром Лукашенко.

На встрече обсуждались вопросы работы
«Внешторгбанка» на территории Беларуси. «Это
достаточно мощный инструмент по кредитованию
экономики», – сказал Павел Бородин.

Он сообщил также, что вопросы финансово!
кредитной политики «Внешторгбанка» в Беларуси
будут рассматриваться во время переговоров его
президента !председателя правления Андрея Кос!
тина с председателем правления Национального
банка Петром Прокоповичем, а также с высшим
руководством республики. Как отметил госсекре!

тарь Союзного государства, ОАО «Внешторгбанк»
– «достаточно известный банк, который имеет
мощный финансовый вес в Европе и мире». БЕЛ!
ТА, 14.6.2007г.

– Белгазпромбанк в ближайшее время привле!
чет синдицированный кредит на 25 млн.долл. сро!
ком на 1г., сообщили в банке. Уполномоченными
ведущими организаторами и букраннерами займа,
в частности, являются BayernLB и Газпромбанк.
Ставка по кредиту составляет Libor+325 базисных
пунктов. Средства будут использованы для торго!
вого финансирования клиентов банка.

Предыдущий синдицированный кредит Белгаз!
промбанк привлек в авг. 2006г. сроком на один год.
Кредит состоял из двух траншей – объемом 14
млн.долл. и 5 млн. евро. Букраннерами выступали
Газпромбанк, Московский народный банк (VTB
Bank Europe) и ВТБ. Ставка равнялась Libor+375
базисных пунктов.

Дебютный синдицированный кредит на 15
млн.долл. при содействии Газпромбанка Белгаз!
промбанк привлек в нояб. 2005г. под Libor+445 ба!
зисных пунктов. Кредит был пролонгирован в но!
яб. 2006г. еще на 1г. с увеличением суммы до 21
млн.долл. и снижением ставки до Libor+365 базис!
ных пунктов. Акционерами Белгазпромбанка яв!
ляются ОАО «Газпром» – 33,91%, Газпромбанк –
33,91%, ОАО «Белтрансгаз» – 23,5%, Госкомиму!
щество Белоруссии – 8,63%, прочие акционеры –
0,05%. Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА», и 7 место среди коммерческих банков Бело!
руссии. Interfax, 1.6.2007г.

– Белорусские страховые компании в янв.!мар!
те 2007г. увеличили сбор страховых премий по
сравнению с показателем аналогичного периода
2006г. на 21,6% – до 142,7 млрд. белорусских руб!
лей, сообщили в минфине страны. Доля «Белгосст!
раха» в общем объеме премий составила 58,5%, или
83,5 млрд. бел. рублей. На долю добровольных ви!
дов страхования в I кв. тек.г. пришлось 57,7 млрд.
бел. рублей, или 40,4% общего объема страховых
взносов против 35,4% в I кв. пред.г. В структуре по!
ступления страховых взносов по добровольным
видам страхования доля личного страхования рав!
нялась 22,4% взносов по добровольным видам
страхования, имущественного – 68,8%, страхова!
ния ответственности – 8,8%.

Сбор премий по обязательным видам страхова!
ния возрос на 12,1% – до 85,1 млрд. бел. рублей, со!
ставив 59,6% общей суммы премий, против 64,5% в
I кв. 2006г. В структуре обязательного страхования
на долю личного страхования пришлось 44,8%
суммы взносов, имущественного – 6,8%, страхова!
ния ответственности – 48,4%. Объем страховых
выплат в янв.!марте тек.г. достиг 74,9 млрд. бел.
рублей (рост по сравнению с показателем I кв.
2006г. на 32,8%), что составило 52,5% собранных
премий против 48,4% в янв.!марте пред.г.

На долю «Белгосстраха» приходится 64,8% об!
щего объема выплат. В структуре страховых выплат
в I кв. 2007г. доля добровольных видов страхования
равнялась 29,3% (21,9% в I кв. 2006г.), обязатель!
ных – 70,7% (78,1%). В Белоруссии действуют 23
страховые компании, в т.ч. 3 осуществляют страхо!
вание жизни. Interfax, 31.5.2007г.

– Акционеры ОАО «Белагропромбанк» одобри!
ли продажу принадлежащих обществу 64,2 тыс. ак!
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ций (0,03% уставного капитала) ОАО «Белвнешэ!
кономбанк» российскому Внешэкономбанку, со!
общили в Белагропромбанке. Решение было при!
нято на внеочередном заочном собрании 24 мая.

В марте 2007г. президент Белоруссии Александр
Лукашенко подписал указ о продаже ВЭБу 114
млн. 441 тыс. 389 акций (47,4% уставного капитала)
Белвнешэкономбанка за 21,5 млн.долл. Россий!
скому банку по рыночной цене – 403 бел. рубля за
акцию номиналом 100 бел. рублей будут проданы
доли Нацбанка (33,52% уставного капитала), Гос!
комимущества (6,66%) и доли государственных и с
преобладающей долей государства предприятий –
акционеров банка (7,2%). Принадлежащие им цен!
ные бумаги Белвнешэкономбанка должны продать
Белагропромбанк, Беларусбанк, местные органы
госуправления.

ВЭБ также обратился к другим акционерам
Белвнешэкономбанка с предложением о покупке
принадлежащих им акций банка по рыночной сто!
имости (403 бел. рубля за акцию) с целью доведе!
ния пакета до контрольного. По данным Белвне!
шэкономбанка, ВЭБ уже достиг договоренностей о
покупке 50% акций банка. ВЭБ закончит покупку
акций иных акционеров 2 нояб. 2007г.

Уставный капитал Белвнешэкономбанка со!
ставляет 24 млрд. 157,9 млн. бел. рублей (11,3
млн.долл.). Крупнейшие акционеры банка – Нац!
банк Белоруссии (33,52%), Госкомимущество
(6,66%), российский «Национальный космичес!
кий банк» (32,4%), Белорусский металлургический
завод (5,3%), ЗАО «Пинскдрев» (6,2%). Акционе!
рами Белвнешэкономбанка являются 823 юриди!
ческих и 44 тыс. физических лиц.

ВЭБу принадлежит 1% акций Белвнешэконом!
банка. Белвнешэкономбанк по итогам 2006г. занял
193 место по размеру активов среди банков СНГ и
6 место среди банков Белоруссии в рэнкинге «Ин!
терфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Официальный курс на 29 мая –
2145 бел. рублей/1 долл. Interfax, 29.5.2007г.

– Белоруссия с 1 июля 2007г. ужесточает требо!
вания к собственному капиталу депозитариев вто!
рого уровня. Это предусмотрено указом президен!
та страны, принятым в апр. 2006г. Как сообщили
замдиректора департамента по ценным бумагам
минфина республики Валерий Кулаженко, с июля
право на осуществление депозитарной деятельнос!
ти будут иметь юрлица, имеющие собственный ка!
питал в 300 тыс. евро в эквиваленте. Минимальный
размер собственного капитала для депозитариев
второго уровня установлен в 100 тыс. евро.

По его мнению, значительного сокращения ко!
личества депозитариев после 1 июля не произойдет
и основной массе эмитентов не грозит смена депо!
зитария. «Практически все депозитарии, за исклю!
чением 2!3, намерены выполнить требование указа
президента по увеличению к 1 июля 2007г. мини!
мальной финансовой достаточности», – сказал
В.Кулаженко. По его словам, в частности, небан!
ковские депозитарии увеличивают размер собст!
венного капитала в основном за счет включения в
него принадлежащих им акций и недвижимости.

В РУП «Республиканский центральный депози!
тарий ценных бумаг» придерживаются аналогич!
ного мнения относительно перспектив состояния
рынка депозитарных услуг. «О возможном уходе с
рынка депозитарных услуг уже заявила одна ком!
пания, но тем не менее пока еще высока вероят!

ность выполнения ими новых требований», – ска!
зал «Интерфаксу» представитель центрального де!
позитария. В случае ликвидации какого!либо де!
позитария из!за несоблюдения норматива мини!
мальной финансовой достаточности «существует
опробованная процедура передачи реестра акцио!
неров в другие депозитарии», добавил В.Кулажен!
ко.

По состоянию на 1 мая 2007г. в Белоруссии дей!
ствовало 37 депозитариев второго уровня, в т.ч. 15
банков. В этих депозитариях обслуживаются 1,767
тыс. ОАО, 1,504 тыс. ЗАО. В число пяти наиболее
крупных депозитариев входят: Беларусбанк, Бел!
промстройбанк, ЗАО «Агрокапитал», ЗАО «Ме!
неджмент траст групп», Белинвестбанк. Депозита!
риями первого уровня в Белоруссии являются
Нацбанк (по госбумагам) и РУП «Республикан!
ский центральный депозитарий ценных бумаг» (по
остальным ценным бумагам). Впоследствии в рес!
публике планируется создать единый центральный
депозитарий. Interfax, 29.5.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) будет
управлять своим корсчетом в Банке России с ис!
пользованием системы электронных платежей
SWIFT. Как сообщается в пресс!релизе управле!
ния информации НББ, соответствующее допсог!
лашение к договору корсчета НББ в ЦБ РФ было
подписано 26 мая в Минске в ходе прошедшего 26
заседания Межбанковского валютного совета
(МВС) центральных банков Белоруссии и России.
«Документ предусматривает практическое исполь!
зование системы Swift при совершении операций
по корреспондентскому счету Национального бан!
ка Белоруссии в Центральном банке Российской
Федерации, так как данная телекоммуникацион!
ная система является наиболее распространенным
средством обмена электронными сообщениями в
практике межгосударственных расчетов и отвечает
современным требованиям их организации», –
сказано в пресс!релизе.

До настоящего времени корсчет НББ в ЦБ РФ
обслуживался с использованием бумажных носи!
телей. В сообщении также говорится, что в ходе за!
седания МВС, прошедшего с участием главы НББ
Петра Прокоповича и председателя Банка России
Сергея Игнатьева, был проанализирован ход работ
по проекту соглашения между правительствами и
центробанками двух стран о единых принципах ва!
лютного регулирования и валютного контроля.
Стороны обсудили проект нормативного акта
НББ, регламентирующего порядок проведения де!
позитных операций и критерии к контрагентам по
операциям регулирования ликвидности банков!
ской системы.

Участники заседания также проанализировали
экономическую ситуацию и ход реализации основ!
ных направлений денежно!кредитной политики в
Белоруссии и России в 2006г. и I кв. тек.г. и основ!
ные задачи по их выполнению на второй и III кв.ы
2007г., включая политику валютного курса. Сторо!
ны также рассмотрели динамику международных
резервов и ликвидности в иностранной валюте
центральных банков двух стран, двусторонний
платежный баланс и сводный платежный баланс
Белоруссии и России.

Как сообщалось ранее, вопросы, непосредст!
венно связанные с созданием монетарного союза,
в повестку дня МВС не включались. МВС создан в
нояб. 1999г. с целью подготовки к созданию моне!
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тарного союза Белоруссии и России и общей коор!
динации действий центробанков двух стран. Inter!
fax, 28.5.2007г.

– Минфин Белоруссии продолжает работу по
подготовке к масштабному привлечению внешних
заимствований, сообщил министр финансов Бело!
руссии Николай Корбут журналистам в пятницу.
Он подтвердил заинтересованность белорусской
стороны в получении российского стабкредита на
1,5 млрд.долл. и напомнил, что Белоруссия рассчи!
тывает в этом году получить как минимум 1
млрд.долл. из этих средств, еще 500 млн.долл. – в
2008г.

Министр подчеркнул, что республика продол!
жает активные консультации с рядом западных
банков по вопросам привлечения ресурсов, в част!
ности, выпуска евробондов. По его словам, такая
работа ведется с голландским ABN Amro и
авcтрийским RZB. В связи с этим он отметил, что
Белоруссия оценивает возможность продления
или погашения синдицированного кредита на 65
млн. евро, привлеченного на один год в 2006г. Ми!
нистр предположил, что «ABN Amro сможет пре!
доставить ресурсы подешевле».

Н.Корбут напомнил, что в соответствии с зако!
ном о бюджете правительство страны должно при!
влечь 600 млн.долл. для финансирования дефици!
та бюджета. Министр подчеркнул, что «бюджет
имеет достаточно валюты непосредственно для
своих платежей». Привлеченные средства могут
быть использованы для расчетов за газ, нефть и для
реализации инвестпроектов.

Как сообщалось ранее, министерство финансов
Белоруссии в дек. 2006г. подписало соглашение о
привлечении второго синдицированного кредита
на 65 млн. евро сроком на один год с возможнос!
тью пролонгации на такой же срок. Первоначально
объявленный объем подписки – от 50 млн. евро до
75 млн. евро. Средства привлечены минфином по
ставке EURIBOR+3,5 процентного пункта. Орга!
низаторами кредита выступили германский Bay!
ernLB и российский ВТБ. В синдикате приняли
участие 18 банков из 14 стран. Interfax, 25.5.2007г.

– Беларусбанк, крупнейший банк Белоруссии
по объему активов, разместил дебютные кредит!
ные ноты (loan participation notes, LPN) на 125
млн.долл. сроком на 1г., сообщается в информаци!
онном меморандуме банка. Ставка 1 купона соста!
вила трехмесячный Libor+375 базисных пунктов.
Предусмотрена выплата четырех квартальных ку!
понов, после каждой выплаты купона ставка повы!
шается на 25 базисных пунктов. Дата погашения
облигаций – 23 мая 2008г. Организаторами выпус!
ка стали VTB Bank Europe (Великобритания) и
Banco Finantia, соорганизатор – DZ Bank.

Ранее Беларусбанк привлекал средства в виде
синдицированных кредитов. В апр. 2007г. банк
привлек клубный синдицированный кредит на 38
млн.долл. сроком на 6 месяцев, организованный
Bayern LB. В феврале тек.г. Беларусбанк заключил
с Bayern LB рамочное кредитное соглашение на 20
млн. евро. Германский банк предоставит Беларус!
банку связанные долгосрочные ресурсы для фи!
нансирования поставок машин и оборудования бе!
лорусским предприятиям.

В дек. 2006г. Bayern LB предоставил Беларус!
банку несвязанный кредит в 6 млн. евро на 6 меся!
цев с возможностью пролонгации на такой же
срок. Bayern LB также выступил организатором

двух синдицированных кредитов, привлеченных
Беларусбанком в 2006г. на 115 млн.долл. Беларус!
банк, контролируемый государством, по итогам
2006г. занял 21 место по объему активов в рэнкин!
ге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовлен!
ном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 27 бело!
русских банков. Interfax, 23.5.2007г.

– Белагропромбанк, второй по величине акти!
вов белорусский банк, в ближайшее время размес!
тит кредитные ноты (credit linked notes, CLN) на
200 млн.долл. сроком на 2г., сообщили зампред
правления банка Сергей Кобринский. Организато!
рами займа выступят VTB Bank Europe (Велико!
британия) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (Ав!
стрия). Соответствующие мандатные соглашения
были подписаны 18 мая в ходе открытия предста!
вительства Белагропромбанка в Милане (Италия),
отметил С.Кобринский. «Белагропромбанк пер!
вым из белорусских банков осуществляет сделку
по привлечению внешних ресурсов такого объема
и на такой срок», – сказал С.Кобринский.

Он также сообщил, что в Милане Белагропром!
банк заключил кредитное соглашение с NLB Interfi!
nance (структура словенского Nova Ljubljanska banka)
о привлечении 10 млн. евро несвязанных ресурсов на
срок до 5 лет. По его словам, в ближайшее время так!
же завершится подписка на синдицированный кре!
дит Белагропромбанку в российских рублях на 1
млрд.руб. «Стоимость этих ресурсов будет не выше
цены привлекаемого банком финансирования в
долларах США», – отметил С.Кобринский.

Как сообщалось ранее, Белагропромбанк в дек.
2006г. разместил дебютные CLN на 70 млн. евро
сроком на 1г. Организаторами выпуска стали VTB
Bank Europe и Banco Finantia (Португалия). Белаг!
ропромбанк создан в сент. 1991г. Доля государства
в уставном капитале банка составляет 99%. Белаг!
ропромбанк по итогам 2006г. занял 39 место по
размеру активов среди банков СНГ и 2 место среди
банков Белоруссии в рэнкинге «Интерфакс!1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА».
Interfax, 23.5.2007г.

– Ведущие международные банки предоставят
Беларуси ресурсы на 210 млн. евро. Соответствую!
щие соглашения были подписаны во время цере!
монии открытия в Милане представительства ОАО
«Белагропромбанк», сообщили БЕЛТА в посольст!
ве Беларуси в Италии.

В церемонии приняли участие белорусская де!
легация во главе с заместителем премьер!министра
Иваном Бамбизой и более 100 представителей ита!
льянских правительственных, деловых и финансо!
вых кругов. Вице!премьера сопровождали пред!
ставители Нацбанка, минфина, минсельхозпрода,
Белорусского металлургического завода, нацио!
нальных парков «Беловежская пуща» и «Припят!
ский» и других предприятий белорусского агро!
промышленного комплекса.

Как подчеркнули в дипломатической миссии в
Риме, являясь первой на территории Италии бело!
русской финансовой структурой, представительст!
во ОАО «Белагропромбанк» будет стремиться при!
влекать итальянские и европейские финансовые
ресурсы для реализации важнейших для Беларуси
инвестиционных проектов.

В Милане Иван Бамбиза провел переговоры с
асессорами (региональными министрами) по во!
просам промышленности и туризма области Лом!
бардия, гендиректором по производственной дея!
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тельности мэрии Милана, руководством Ломбард!
ской промышленной ассоциации «АссоЛомбарда».
На встречах обсуждены перспективные направле!
ния сотрудничества как в инвестиционной, так и
во внешнеторговой сфере.

Руководству Института страхования зарубеж!
ных кредитов Италии (САЧЕ), крупнейшей италь!
янской финансовой группы «УниКредит» пред!
ставлены преимущества развития кооперации с бе!
лорусским финансовым сектором. Белорусская де!
легация посетила крупные производственные ком!
пании, благодаря чему инициировано рассмотре!
ние проектов по созданию в Беларуси сборочных
линий новых видов с/х техники и современных
производств биодизельного топлива, по модерни!
зации мощностей предприятий АПК высокотехно!
логичным итальянским оборудованием, по взаи!
модействию в секторе агро! и экотуризма, под!
черкнули в посольстве.

Речицкий молочный завод заключил контракт с
итальянскими партнерами по модернизации пред!
приятия современным оборудованием. БЕЛТА,
23.5.2007г.

– Значение кредитного рейтинга Белоруссии
будет находиться в спекулятивной зоне и составит
по шкале Standard & Poor’s по оптимистическому
прогнозу «В!», по пессимистическому – «ССС».
Такое мнение высказали опрошенные «Интерфак!
сом» белорусские эксперты в финансовой сфере.
Как сообщалось ранее, минфин Белоруссии ожи!
дает, что 3 международных рейтинговых агентства
– Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и
Fitch Ratings присвоят стране суверенные кредит!
ные рейтинги в июне тек.г. После заключения со!
ответствующих договоров эксперты всех трех
агентств в конце апреля и начале мая уже провели
соответствующие консультации с правительством
и Нацбанком и приступили к завершающей стадии
определения значения рейтингов.

Представители госорганов, со своей стороны, де!
лают оптимистические прогнозы по поводу значе!
ния странового рейтинга. Глава Нацбанка Белорус!
сии Петр Прокопович на прошлой неделе предполо!
жил, что рейтинг Белоруссии будет соответствовать
рейтингу Украины («ВВ!» по шкале Standard &
Poor’s), что является крайним значением рейтингов
инвестиционного уровня, или составит «B»/»В!» –
близкое к инвестиционному спекулятивное значе!
ние рейтинга. Руководство минфина Белоруссии ра!
нее также оптимистично оценивало возможное зна!
чение рейтинга, полагая, что его значение будет
близко к имеющимся рейтингам Украины и России.

Между тем, эксперты напомнили, что Россия
инвестиционное значение рейтинга получила (от
Moody’s) только в 2005г., то есть через 12 лет после
присвоения стране первого рейтинга в 1993г., при
этом первый рейтинг находился на спекулятивном
уровне. В 1998г. значение рейтинга РФ было по!
нижено до дефолтного уровня после случаев невы!
полнения внешних обязательств, а стоимость за!
имствований по линии внешних облигационных
займов правительства достигала 12,75% годовых.
Впоследствии в связи с признанием Российской
Федерации страной с рыночной экономикой, зна!
чение ее рейтингов было повышено двумя агент!
ствами до инвестиционного значения.

Украина получила первый рейтинг (от Moody’s)
в 1998г. со спекулятивным значением «В2» (соот!
ветствует «В» по шкале Standard & Poor’s). Агентст!

во Moody’s неоднократно понижало рейтинг Укра!
ины вплоть до дефолтного значения («Саа1») в на!
чале 2000г., которое сохранялось до начала 2002г. В
тот период стоимость заимствований для украин!
ского правительства достигала 16,75% годовых. По
мнению экспертов, основной проблемой для Бело!
руссии, связанной с получением странового рей!
тинга, является высокая вероятность его неприем!
лемо низкого значения, несмотря на достаточно
высокую способность страны исполнять свои
внешние обязательства. Спекулятивное значение
рейтинга будет в основном обусловлено негатив!
ной внешнеполитической составляющей и ухуд!
шением условий внешней торговли из!за роста
стоимости российских энергоносителей.

Определяющее значение для оценки экономи!
ческих рисков эксперты рейтинговых агентств
придают ежегодному заключению Международно!
го валютного фонда (МВФ) об экономической си!
туации в стране. Как сообщалось, в последней
оценке экономики Белоруссии, сделанной МВФ в
июне 2006г., отмечается последовательный эконо!
мический рост в течение нескольких предыдущих
лет, но подчеркивается скептицизм по поводу его
сохранения в связи с ростом стоимости энергоно!
сителей и утратой позиций на основном внешнем
рынке сбыта – России.

Негативное влияние на значение рейтинга так!
же окажет отказ Белоруссии изменить свою макро!
экономическую политику в соответствии с реко!
мендациями МВФ, Всемирного банка, Европей!
ского банка реконструкции и развития, а также в
целом низкий уровень сотрудничества с междуна!
родными финансовыми организациями. Эксперты
отмечают, что Белоруссия может отказаться от пуб!
ликации рейтинга в случае его низкого значения,
однако это приведет к прямым финансовым поте!
рям. В связи с планами РФ продолжить повышение
стоимости энергоносителей для Белоруссии ситуа!
ция в экономике страны может ухудшиться, что от!
разится и на оценке кредитоспособности. В связи с
этим рейтинговые агентства могут понизить рей!
тинг после его публикации до неприемлемо низко!
го уровня. В этом случае Белоруссия может ото!
звать рейтинг, что также чревато прямыми финан!
совыми потерями. По оценке экспертов, стоимость
расходов на присвоение кредитного рейтинга со!
ставляет 70!90 тыс.долл. по каждому из агентств. На
ежегодное сопровождение рейтинга требуется 50!
60 тыс.долл. в год на каждое агентство.

В случае опубликования рейтинга Белоруссии
предстоит постоянная работа для повышения его
значения. Исходя из опыта стран СНГ и Восточ!
ной Европы, повышение рейтинга хотя бы на одно
промежуточное значение становится возможным
через 3!4г. сопровождения рейтинга. По мнению
экспертов, для выхода рейтинга Белоруссии на ин!
вестиционный уровень потребуется 10 лет.

Отсутствие выпуска еврооблигаций не позволит
стране повышать значение рейтинга, подчеркива!
ют эксперты. Для формирования кредитной исто!
рии с целью повышения рейтинга размер одного
выпуска облигаций должен составить 300
млн.долл. С учетом ожидаемого значения рейтинга
и вознаграждения организатору займа процентные
ставки по еврооблигациям правительства сформи!
руются на уровне 14!15% годовых, что неприемле!
мо для Белоруссии из!за высокой нагрузки на бю!
джет.
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Еще одним негативным последствием низкого
значения суверенного рейтинга может стать пони!
жение имеющихся рейтингов белорусских комбан!
ков до его уровня. Кредитный рейтинг (от Fitch
Ratings) имеют 5 белорусских банков – Беларус!
банк, Белагропромбанк, Белпромстройбанк, Бе!
линвестбанк и Белгазпромбанк. Для всех банков
рейтинг дефолта эмитента составляет «В!», кратко!
срочный рейтинг – «В». Понижение рейтинга этих
банков, которые обеспечивают значительный объ!
ем привлекаемых в страну внешних ресурсов, при!
ведет к удорожанию их заимствований.

По мнению экспертов, суммой этих факторов и
объясняется медлительность, с которой правитель!
ство Белоруссии принимало решение о целесооб!
разности получения странового рейтинга. Этот
шаг обсуждался с 2000г., и только в конце 2006г.
было принято решение получить рейтинг. Они
также полагают, что в некотором смысле в пред.г.
был упущен шанс получить максимально возмож!
ное значение рейтинга в связи с благоприятной си!
туацией в экономике. В 2007г. ситуация в значи!
тельной мере изменилась не в пользу Белоруссии,
констатировали эксперты.

В стране сохранена положительная динамика
основных макроэкономических показателей – по
темпам роста ВВП, объему промпроизводства Бе!
лоруссия значительно опережает страны региона,
несмотря на ухудшение внешнеэкономической
конъюнктуры. Страна имеет минимальный внеш!
ний долг, последовательно увеличивает золотова!
лютные резервы, снижает инфляцию, обеспечива!
ет стабильность курса нацвалюты, опережающий
рост доходов населения. Белоруссия всегда пре!
дельно четко исполняла свои обязательства по
внешним займам – как при прямых заимствовани!
ях правительства, так и при предоставлении прави!
тельственных гарантий предприятиям.

Крупнейшие белорусские банки начали актив!
ное сотрудничество с зарубежными банками, фор!
мируя не только собственную кредитную историю,
но и отношение к стране в целом. Эксперты выра!
зили уверенность в том, что все эти факторы также
будут учтены рейтинговыми агентствами.

В целом, по мнению экспертов, рейтинг, скорее
всего, не будет объективно отражать кредито!и
платежеспособность Белоруссии. Значительное
влияние окажет, в некоторой степени, предвзятое
отношение к стране в политическом смысле и по!
зиция МВФ.Они считают, что наличие рейтинга не
гарантирует и не обеспечивает приток иностран!
ного капитала в страну. Эксперты также выразили
уверенность в том, что традиционные партнеры
Белоруссии продолжат сотрудничество с ней на
прежних условиях, даже в случае присвоения низ!
кого значения рейтинга. Interfax, 16.5.2007г.

– Рублевые и инвалютные депозиты населения
в пересчете на национальную валюту за янв.!апр.
2007г. увеличились на Br844,5 млрд. (или на 10,8%)
и достигли почти Br8,7 трлн. Об этом сообщили в
управлении информации Национального банка.

При этом рублевые вклады возросли более чем
на Br380 млрд. (на 7,1%), инвалютные – на 213,6
млн.долл. (на 18,4%). В целом на начало мая депо!
зиты граждан в национальной валюте составляли
более Br5,7 трлн., в иностранной – 1,4 млрд.долл.

По мнению специалистов, это свидетельствует
о росте доверия населения к банковской системе и
проводимой Национальным банком процентной

политике, которая направлена на обеспечение
привлекательных условий сбережений в нацио!
нальной валюте и увеличение доступности кредит!
ных ресурсов банков для населения и субъектов хо!
зяйствования.

Рост вкладов населения положительно сказыва!
ется на расширении ресурсной базы банков и их
возможностях по удовлетворению спроса граждан
и предприятий на банковские услуги. Так, на жи!
лищное строительство только в I кв. текущего года
банками выдано населению Br526,5 млрд., или 24%
прогнозируемого годового объема. Льготные кре!
диты составили почти Br383 млрд., или в 1,4 раза
больше, чем за аналогичный период прошлого го!
да. Задолженность граждан по кредитам на потре!
бительские цели возросла в 1,8 раза и достигла
Br2,5 трлн.

Вся кредитная задолженность физических лиц
за янв.!март выросла на 7,2%, или на Br395,7 млрд.,
и составила на 1 апр. почти Br5,9 трлн. В целом
удельный вес кредитной задолженности населения
в общей сумме кредитной задолженности банков
на 1 апр. достиг 27%. БЕЛТА, 15.5.2007г.

– Национальный (центральный) банк Белорус!
сии планирует вскоре расширить валютную со!
ставляющую золотовалютных резервов за счет
японской иены и рассматривает возможное вклю!
чение в резервы китайского юаня, сказал на пресс!
конференции глава Нацбанка Петр Прокопович.
Золотовалютные резервы Белоруссии к 1 мая впер!
вые превысили 2 млрд.долл., а к 2010г. власти ожи!
дают 3 млрд.долл. «В ближайшее время решится
вопрос о том, чтобы и японскую иену считать в на!
ших резервах.Мы стремимся расширять сферу ва!
лют, чтобы обеспечить безопасность и ликвид!
ность наших золотовалютных резервов», – сказал
Прокопович. Он также добавил, что Минск ведет
переговоры с Китаем на тему включения юаня в
состав белорусских резервов.

Валютами резервов Белоруссии являются дол!
лары США, евро и российские рубли. «Структура
резервов постепенно меняется в пользу евро. Доля
долларов постепенно снижается», – сказал Проко!
пович. Он не назвал долей долларов, рублей и евро
в резервах в настоящее время. «У нас есть вся уве!
ренность в том, что показатели по золотовалют!
ным резервов по итогам года будут не только вы!
полнены, но и перевыполнены», – сказал глава
Нацбанка. Нацбанк называет основными источ!
никами увеличения резервов покупку валюты на
внутреннем рынке и доходы от размещения бело!
русских активов за рубежом. Китай лидирует в ми!
ре по объемам валютных резервов – 1,2 трлн.долл.;
у Японии 909 млрд.долл. Рейтер, 10.5.2007г.

– Спрос населения на иностранную валюту в
апр. заметно спал, сообщили в управлении Нацио!
нального банка. С 1 по 27 апр. население приобре!
ло иностранной валюты на сумму 371,4 млн.долл. в
эквиваленте, продало – 352,7 млн.долл. Сальдо
купли/продажи населением иностранной валюты
в кассах и обменных пунктах банков за этот период
составило 18,6 млн.долл.

Сальдо купли/продажи населением иностран!
ной валюты в кассах и обменных пунктах банков в
янв.!марте 2007г. сложилось в объеме 261,4
млн.долл. (это на 38% больше, чем за аналогичный
период 2006г.), или 87,1 млн.долл. в среднем за ме!
сяц. По данным Нацбанка, за первый квартал на!
селением Беларуси продано 955,2 млн.долл. налич!
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ной иностранной валюты, приобретено ее на сум!
му 1216,6 млн.долл. (рост на 43% и 42% соответст!
венно).

В республике, начиная с середины дек. прошло!
го года по фев. текущего года, отмечался повышен!
ный спрос населения на иностранную валюту. Так,
в течение этого периода ежедневные объемы по!
купки гражданами валюты в 4!5 раз превышали
аналогичные показатели в среднем по году. Это
было вызвано распространенными слухами о яко!
бы готовящейся в республике деноминации, а так!
же сложностями во взаимоотношениях с Россией
по вопросам цен на энергоносители.

Объем покупки населением иностранной валю!
ты в апр. по сравнению с янв. 2007г. сократился на
20%, продажи – увеличился на 15%. БЕЛТА,
4.5.2007г.

– Газпромбанк открыл дочернему банку в Бело!
руссии – Белгазпромбанку – кредитную линию на
7 млн.долл. сроком на 5 лет для финансирования
малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс!ре!
лизе белорусского финансового учреждения. Это
уже третья кредитная линия, открытая Газпром!
банком Белгазпромбанку, для которого финанси!
рование малого и среднего бизнеса является одним
из приоритетных направлений деятельности.

В Белгазпромбанке отмечают востребованность
кредитных продуктов, предлагаемых предприяти!
ям частного сектора экономики. Ранее выделен!
ные Газпромбанком целевые кредитные линии на
7 млн.долл. (в апр. 2005г.) и 5 млн.долл. (в июле
2006г.), а также предоставленные Европейским
банком реконструкции и развития и Международ!
ной финансовой корпорацией для поддержки ма!
лого и среднего бизнеса 25 млн.долл., полностью
освоены.

Белгазпромбанк образован в 1990г. Его основ!
ными акционерами являются ОАО «Газпром»
(РТС: GAZP) (33,91%), Газпромбанк (33,91%),
ОАО «Белтрансгаз» (23,5%). На начало 2007г. Бел!
газпромбанк использует привлеченные инвести!
ции почти на 100 млн.долл.

Белгазпромбанк по итогам 2006г. занял 258 мес!
то по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА»,
и 7 место среди коммерческих банков Белоруссии.
Газпромбанк по итогам 2006г. занял 3 место по раз!
меру активов в рэнкинге «Интерфакс!100», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax, 2.5.2007г.

– АСБ «Беларусбанк» привлек международный
синдицированный кредит в 38 млн.долл. Подписа!
ние кредитного соглашения состоялось 24 апр. в
Мюнхене (ФРГ), сообщили БЕЛТА в банке.

По результатам синдикации итоговая сумма
кредита почти в 2 раза превысила первоначально
запланированный объем сделки. Это стало воз!
можным благодаря «клубной» технологии привле!
чения кредита – к участию были приглашены толь!
ко наиболее вероятные партнеры банка в сфере
международного синдицированного заимствова!
ния.

Ведущим организатором данной сделки высту!
пил Bayerische LB (Германия). Всего в синдициро!
ванном кредите приняли участие 12 ведущих фи!
нансово!кредитных институтов из 9 стран. При!
влеченные средства будут направлены на кредито!
вание реального сектора экономики страны.

Это уже третий синдицированный кредит в ис!
тории Беларусбанка. В 2006г. банк привлек два

синдицированных кредита и три прямых межбан!
ковских кредита в общем объеме 125 млн.долл. в
эквиваленте.

АСБ «Беларусбанк» в 2007г. планирует осущест!
вить дебютный выпуск и размещение среди иност!
ранных инвесторов долговых обязательств в виде
ценных бумаг на сумму не менее 100 млн.долл. По!
мимо этого банк намерен в текущем году наращи!
вать объемы связанных, прямых и синдицирован!
ных кредитов. БЕЛТА, 2.5.2007г.

– ОАО «Белгазпромбанк» и российский АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) заключили соглашение об
открытии белорусскому банку кредитной линии на
сумму 7 млн.долл. сроком на 5 лет на цели кредито!
вания малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в Белгазпромбанке, это уже тре!
тья кредитная линия, открытая Газпромбанком
для реализации одного из приоритетных направле!
ний деятельности Белгазпромбанка – финансиро!
вания малых и средних предприятий. В банке счи!
тают, что этот кредит является свидетельством
поддержки и одобрения акционерами стратегии
развития Белгазпромбанка и имеет большое значе!
ние для укрепления его делового имиджа.

Ранее Белгазпромбанк привлек от Газпромбан!
ка 12 млн.долл. Кроме того, белорусский банк при!
влекал финансовые ресурсы Европейского банка
реконструкции и развития и Международной фи!
нансовой корпорации (их объем превышает 25
млн.долл.). Как отметили в Белгазпромбанке, все
эти средства освоены полностью, что обуславлива!
ется востребованностью кредитных продуктов,
предлагаемых банком для предприятий частного
сектора экономики.

ОАО «Белгазпромбанк» образовано в 1990г. и
входит сегодня в десятку крупнейших банков Бела!
руси по размеру активов и капитала. Основными
акционерами являются ОАО «Газпром» (33,91%),
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (33,91%), ОАО «Белт!
рансгаз» (23,50%). В 2005г. агентство Fitch Ratings
присвоило ОАО «Белгазпромбанк» долгосрочный
рейтинг на уровне В!, прогноз – стабильный. БЕЛ!
ТА, 2.5.2007г.

– Национальный (центральный) банк Белорус!
сии отозвал лицензии у ИнвестПромБанка со сто!
процентным иностранным капиталом, дав согла!
сие на начало процедуры ликвидации из!за невы!
полнения банком требований о минимальном раз!
мере собственного капитала, сообщил Нацбанк.
Нацбанк ограничил лицензию зарегистрирован!
ного на территории свободной экономической зо!
ны ИнвестПромБанка в январе 2007г., сохранив за
банком право на осуществление лишь некоторых
банковских операций. «Осуществление процедуры
ликвидации и отзыв лицензий у данного банка вы!
званы невыполнением им норматива безопасного
функционирования, а именно доведения до мини!
мального размера собственного капитала», – гово!
рится в сообщении.

ИнвестПромБанк был зарегистрирован на тер!
ритории СЭЗ предпринимателями из Великобри!
тании с минимально допустимым собственным ка!
питалом – 500.000 евро, при этом банк не имел
права привлекать вклады физических лиц. С ны!
нешнего года Белоруссия внесла изменения в бан!
ковский кодекс, согласно которым минимальный
собственный капитал должен составлять пять млн.
евро (6,8 млн.долл.) вне зависимости от места реги!
страции, предоставив всем банкам право на любые
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операции, в т.ч. привлечение вкладов. В Белорус!
сии зарегистрировано 28 банков, в т.ч. восемь со
стопроцентным иностранным капиталом. Рейтер,
1.5.2007г.

– Беларусбанк, крупнейший банк Белоруссии
по объему активов, во вторник подписал с герман!
ским Bayern LB соглашение о привлечении клуб!
ного синдицированного кредита на 38 млн.долл.,
сообщили в белорусском банке. Bayern LB являет!
ся организатором займа. Средства привлекаются
на 6 месяцев с возможностью пролонгации на та!
кой же срок и будут направлены на финансирова!
ние деятельности клиентов банка. В синдикат во!
шли 12 банков из 9 стран Европы и Азии. Началь!
ная сумма подписки на кредит составляла 20
млн.долл. Представитель Беларусбанка не сооб!
щил стоимости привлекаемых ресурсов, отметив,
что она существенно ниже по сравнению со стои!
мостью ранее привлеченных синдицированных
кредитов. Так, первый синдицированный кредит
Беларусбанк привлек под libor+4%.

В феврале Беларусбанк также заключил с Bayern
LB рамочное кредитное соглашение на 20 млн. ев!
ро. Германский банк предоставит Беларусбанку
связанные долгосрочные ресурсы для финансиро!
вания поставок машин и оборудования белорус!
ским предприятиям. В дек. 2006г. Bayern LB предо!
ставил Беларусбанку несвязанный кредит в 6 млн.
евро на 6 месяцев с возможностью пролонгации на
такой же срок. Bayern LB также является организа!
тором двух синдицированных кредитов, привле!
ченных Беларусбанком в 2006г. на 115 млн.долл.
Беларусбанк планирует в 2007г. при содействии
Bayern LB привлечь синдицированные кредиты на
сумму не меньшую, чем в 2006г. Беларусбанк, кон!
тролируемый государством, по итогам 2006г. занял
21 место по объему активов в рэнкинге «Интер!
факс!1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер!
факс!ЦЭА», и 1 место среди 28 белорусских бан!
ков. Interfax, 26.4.2007г.

– Белорусские эксперты в банковской сфере
называют знаковыми сделки по покупке россий!
скими ВТБ, Внешэкономбанком и Альфа!банком
акций трех белорусских банков и прогнозируют
значительные изменения в банковском секторе
Белоруссии. По мнению опрошенных «Интерфак!
сом» экспертов, изменения будут заключаться в
перераспределении объемов активных операций от
крупнейших госбанков в пользу банков с участием
стратегических иностранных инвесторов.

В связи с этим показательным примером явля!
ется тот факт, что резко увеличившуюся с начала
года потребность в финансировании поставок
нефти в Белоруссию в основном «закрыли» два
банка с участием в уставном капитале стратегичес!
ких иностранных инвесторов – Белросбанк (прак!
тически 100% дочерний банк Росбанка) и Приор!
банк (63% акций принадлежат Raiffeisen Interna!
tional). В этом году они суммарно обеспечат до 80%
финансирования поставок нефти в республику. В
свою очередь, крупнейшие белорусские госбанки в
условиях ограниченной ресурсной базы и обяза!
тельств по льготному кредитованию не смогли
предоставить необходимое финансирование.

По оценкам экспертов, переходный период,
предшествующий упрочению позиций российско!
го капитала на белорусском финансовом рынке,
завершится в ближайшие 2!3г. По оптимистично!
му прогнозу, к концу 2010г. рыночная доля банков

с участием стратегических инвесторов может выра!
сти до 30% с 10!12% в настоящее время. Этому бу!
дет способствовать наличие значительных ресур!
сов у материнских структур. В свою очередь, рост
ресурсной базы госбанков ограничен сокращаю!
щимися средствами предприятий и замедлившим!
ся приростом средств населения, при этом на долю
этих двух источников приходится 50% их пассивов.

Альтернативой им являются временно разме!
щенные в госбанках бюджетные средства (но на
них нельзя рассчитывать в долгосрочной перспек!
тиве из!за необходимости исполнения бюджетных
расходов) и привлеченные средства нерезидентов,
доля которых в ресурсной базе пока составляет
10%. Наиболее реальным источником пополнения
ресурсов остаются прямые бюджетные инвестиции
в госбанки, размер которых может сократиться в
связи с выросшей нагрузкой на бюджет из!за роста
стоимости энергоносителей.

Однако, несмотря на ограниченные возможно!
сти для развития, белорусские госбанки, по мне!
нию экспертов, в обозримом будущем сохранят ли!
дирующие позиции на внутреннем рынке с учетом
регулярных инвестиций государства. Пока иност!
ранные инвестиции несопоставимы с инвестиция!
ми бюджета в системообразующие банки. В 2006г.
на увеличение уставного капитала таких банков из
бюджета было выделено 300 млн.долл., что соста!
вило 95% всего прироста уставного капитала бан!
ков республики.

Эксперты выразили уверенность, что потенци!
ал белорусского рынка довольно высок, учитывая
правительственные программы по реализации
важнейших инвестпроектов и инновационному
развитию. В условиях отсутствия прямых иност!
ранных инвестиций в реальный сектор экономики
кредитование останется одним из основных источ!
ников финансирования модернизации предприя!
тий. В связи с ростом доходов населения повыша!
ется его кредитоспособность, что создает условия
для увеличения объемов потребительского креди!
тования и финансирования строительства жилья.
Говоря о неизбежных для госбанков вызовах в свя!
зи с расширением присутствия российского капи!
тала, эксперты упомянули рост конкуренции как в
сфере корпоративного бизнеса, так и в розничном
сегменте.

Нацбанк и руководство страны декларировали
равные условия конкуренции для государственных
и негосударственных банков, и поэтому перед ме!
неджментом госбанков стоит первоочередная зада!
ча обеспечить максимально возможную эффектив!
ность работы и обеспечение реализации госпро!
грамм. В связи с этим эксперты отмечают необхо!
димость снижения объемов и в перспективе – от!
каза от широко применяемой в Белоруссии прак!
тики директивного кредитования, которое не учи!
тывает реальные возможности госбанков по фи!
нансированию долгосрочных проектов в условиях
привлечения основного объема ресурсов на корот!
кие сроки.

Эксперты выразили уверенность, что приход в
Белоруссию трех крупнейших российских банков
является положительным сигналом для потенци!
альных иностранных инвесторов в другие сектора
экономики, свидетельством доверия к стране и эф!
фективности инвестиций. Приход новых инвесто!
ров существенно упрощается, поскольку иност!
ранные банки создадут необходимую инфраструк!
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туру. Позитивные тенденции в банковском секторе
Белоруссии уже вызвали интерес со стороны меж!
дународных финансовых институтов и инвесторов
из дальнего зарубежья. Европейский банк реконст!
рукции и развития и Международная финансовая
корпорация к концу 2007г. планируют открыть в
республике банк микрокредитования, ведется под!
готовка к созданию банка со 100% иранским капи!
талом, обсуждается механизм прихода ливанских и
восточноевропейских инвесторов в банковскую
систему страны.

Для Белоруссии привлекаемые в банковский
сектор иностранные инвестиции будут способст!
вовать улучшению ситуации на валютном рынке,
позволят снизить спрос на инвалюту, тем самым
способствуя поддержанию стабильности нацвалю!
ты и сдерживанию инфляции. Приток иностран!
ного капитала в банковскую систему положитель!
но скажется на уровне суверенного кредитного
рейтинга, который планируется получить до июля
2007г., полагают эксперты. По их мнению, резко
выросший интерес российских финансовых кругов
к белорусской банковской системе в значительной
степени связан с отказом руководства страны от
использования «золотой акции» в этом секторе и
декларации равных конкурентных условий. ВТБ,
Внешэкономбанк, Альфа!банк заявили о планах
покупки долей в белорусских банках практически
сразу после отмены института «золотой акции» в
банковской системе после трехлетнего периода об!
суждения возможностей и декларации намерений.

По мнению экспертов, этот опыт является по!
казательным, и после ограничения или отмены ин!
ститута «золотой акции» в реальном секторе воз!
можна аналогичная активизация инвестиционного
процесса. В целом они считают, что масштабный
приход российского капитала в белорусские банки
будет способствовать их интеграции в междуна!
родное банковское сообщество, повышению ква!
лификации банковских кадров, внедрению новых
технологий. С этой точки зрения пока националь!
ная банковская система недостаточно развита, в
частности, госбанки только начали выход на меж!
дународные рынки заимствований и используют
ограниченный набор инструментов.

Они также полагают, что в среднесрочной пер!
спективе иностранные инвесторы могут придти и в
четыре крупнейшие системообразующие госбан!
ки, на долю которых сейчас приходится 70% акти!
вов. В соответствии с концепцией развития бан!
ковской системы они остаются полностью госу!
дарственными только до 2011г. С инициативой
привлечения иностранных инвесторов в госбанки,
при условии сохранения в них контрольной доли
государства, Нацбанк выступал еще несколько лет
назад, не исключено, что эти предложения вновь
будут рассмотрены, считают специалисты.

На начало 2007г. доля иностранного капитала в
совокупном уставном капитале банков Белоруссии
составляет 8%, при этом иностранный капитал
присутствует в 26 из 28 белорусских банков. Прези!
дент Белоруссии Александр Лукашенко в марте
2007г. подписал указ о продаже Внешэкономбанку
доли государства в Белвнешэкономбанке. Суммар!
но доля государства и связанных с ним акционеров
в банке составляет 51%. ВТБ приобрел за 25,443
млн.долл. допэмиссию акций белорусского Слав!
нефтебанка и в результате стал владельцем кон!
трольного пакета этого банка. В свою очередь, Аль!

фа!банк договорился с Нацбанком Белоруссии о
покупке его доли в Межторгбанке. Interfax,
24.4.2007г.

– Альфа!банк, крупнейшее в России частное
кредитное учреждение, хочет купить минский
Межторгбанк, сообщило белорусское государст!
венное агентство новостей БелТА. В четверг прези!
дент Белоруссии Александр Лукашенко встретился
с владельцем холдинга Альфа!групп Михаилом
Фридманом. Фридман сказал, что Альфа!банк в
основном согласовал условия покупки Межторг!
банка с центральным банком Белоруссии страны.

«Мы достигли принципиальных договореннос!
тей с (главой центробанка) Петром Петровичем
(Прокопович, глава Нацбанка)», – сказал Фрид!
ман, которого цитирует БелТА. В сообщении не
даются параметры сделки. В капитале Межторг!
банка, девятого по размеру активов среди 28 бан!
ков Белоруссии, центробанку принадлежит 39%
акций, иностранным акционерам – 58,5%, из ко!
торых 42,5% контролирует кипрская компания
Dаltotrade, 9,3% британская Vikash Investments.
Представитель Нацбанка не исключил, что Альфа
выкупит акции как государства, так и других акци!
онеров, кроме того, возможна допэмиссия.

Ранее Лукашенко подписал указ о продаже при!
надлежащего государству пакета в 48,6% в Белвне!
шэкономбанке российскому Внешкономбанку,
который предполагает достичь контроля, выкупив
акции негосударственных акционеров. Минск так!
же ждет скорого завершения сделки, в рамках ко!
торой российский ВТБ покупает контроль в бело!
русском Славнефтебанке. Президент Белоруссии
сказал, что давно ведет переговоры с Альфой. «Мы
уже два раза обращались к вопросу приобретения
вами контрольного пакета акций Межторгбан!
ка.Нам выгодно, чтобы такой банк, как ваш, был
представлен в нашей стране», – сказал Лукашенко
Фридману. Рейтер, 19.4.2007г.

– Альфа!банк договорился с Нацбанком Бело!
руссии о покупке его доли в Межторгбанке, сооб!
щил в четверг глава наблюдательного совета «Аль!
фа групп» Михаил Фридман в ходе встречи с пре!
зидентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы достигли принципиальных договоренностей
с Петром Петровичем (Петр Прокопович – пред!
седатель правления Национального банка Бело!
руссии!АФИ)», – сказал М.Фридман, говоря о
планируемой сделке по покупке «Альфа групп» до!
ли Нацбанка Белоруссии в Межторгбанке. «Я уже
второй раз обращаюсь к вопросу приобретения ва!
ми (Альфа!банком!АФИ) контрольного пакета ак!
ций Межторгбанка», – заявил А.Лукашенко. В
свою очередь, М.Фридман подтвердил, что Альфа!
банк в дальнейшем планирует довести свою долю в
Межторгбанке до контрольного пакета. «Нам вы!
годно, чтобы такой банк, как ваш (Альфа!банк!
АФИ) был представлен в нашей стране», – отметил
белорусский президент. А.Лукашенко выразил
благодарность М.Фридману «за инвестиции в бе!
лорусскую экономику, которые исчисляются сот!
нями млн.долл.».

А.Лукашенко рассчитывает, что, работая в Бе!
лоруссии, «Альфа групп» будет участвовать в соци!
альных проектах. «Мы не собираемся завышать
планку, чтобы вы думали, что в Белоруссии жлоб!
ствуют, забирая заработанную здесь прибыль. У
нас есть практический опыт такой помощи. Глав!
ное, чтобы народ был уверен, что люди приходят
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сюда не только, чтобы прибавлять свое богатство,
но и не будут забывать о тех людях, которые живут
в этой стране», – заявил А.Лукашенко.

М.Фридман отметил: «Мы с большим интере!
сом и желанием рассматриваем возможность рабо!
тать в Белоруссии». «Для нас это очень важный
шаг, который мы рассматриваем как долгосрочное
и стабильное присутствие нашего банка в Белорус!
сии. Мы бы хотели обосноваться здесь надолго», –
сказал М.Фридман. Он добавил, что по опыту ра!
боты «Альфа групп» в Украине и Казахстане «мы
хотели бы быть в Белоруссии местным банком».
Как сообщил источник в органах госуправления,
Национальный банк Белоруссии может продать
российскому Альфа!банку свой пакет акций в ЗАО
«Межторгбанк» (38,94%) за 9,4 млн.долл. По его
словам, в Белоруссии была проведена рыночная
оценка стоимости 100% акций Межторгбанка, ко!
торая составила эквивалент 24,13 млн.долл.

Представитель органов госуправления также не
исключает, что в случае принятия соответствую!
щего решения Альфа!банку также может быть про!
дан пакет в 1,98%, принадлежащий Белорусскому
металлургическому заводу (БМЗ). Исходя из об!
щей оценки акций банка, стоимость этого пакета
составит 500 тыс.долл. Планируется, что после по!
купки принадлежащих Нацбанку акций Межторг!
банка Альфа!банк профинансирует допэмиссию
акций белорусского финансово!кредитного уч!
реждения с целью доведения своего пакета до кон!
трольного. По сведениям источника, наблюдатель!
ный совет и акционеры Межторгбанка приняли
предварительное решение о возможности продажи
Альфа!банку акций общества. Он также сообщил,
что Альфа!банк готов увеличить собственный ка!
питал Межторгбанка до 50!70 млн.долл.

Межторгбанк образован в янв. 1999г. Акционе!
рами банка являются Национальный банк Бело!
руссии (38,94%), кипрская компания Daltotrade
(42,7%), британская компания Vikash Investments
Limited (9,33%), московский банк «Возрождение»
(РТС: VZRZ) (6,41%), РУП «Белорусский метал!
лургический завод» (1,98%), физилцам принадле!
жит 0,64%. Капитал Межторгбанка по итогам
2006г. составил 20,6 млн.долл., банк получил чис!
тую прибыль в 2,2 млн.долл. Банк занимает 9 пози!
цию по размеру активов из 28 белорусских банков.
На территории Белоруссии с сент. 2006г. функцио!
нирует представительство ЗАО «Альфа!Банк» (Ук!
раина). Interfax, 19.4.2007г.

– За I кв. 2007г. в белорусских банках вклады
населения увеличились почти на 466 млрд. бело!
русских руб., или на 6%, и составили 8,3 трлн. бе!
лорусских руб. (1 = 2143 белорусских руб.). Об этом
сообщили 11 апр. в Национальном банке респуб!
лики. На начало апр. в национальной валюте они
достигли 5,4 трлн. руб., а в иностранной – более 1,3
млрд.долл. США.

В Нацбанке отметили, что основными направ!
лениями денежно!кредитной политики республи!
ки на 2007г. предусматривается прирост депозитов
физических лиц в 1,7!2 трлн. руб. В I кв. сами бан!
ки предложили гражданам новые виды вкладов на
привлекательных условиях, а также модифициро!
вали ряд действующих видов депозитов. ИА Reg!
num, 11.4.2007г.

– Национальный банк Белоруссии (НББ) пла!
нирует запретить резидентам – юрлицам и инди!
видуальным предпринимателям – покупку иност!

ранной валюты на внутреннем валютном рынке
для проведения расчетов по всем валютным опера!
циям, связанным с движением капитала.

Как сообщили в управлении информации НББ,
запрет предусмотрен новой редакцией инструкции
о порядке совершения валютно! обменных опера!
ций с участием юрлиц и индивидуальных предпри!
нимателей, предыдущая версия которой была при!
нята в июле 2005г. и разрешала проведение этих
операций. Новый документ принят правлением
НББ и вступит в силу после прохождения правовой
экспертизы и официального опубликования.

К валютным операциям, связанным с движени!
ем капитала, относятся, в частности, прямые и
портфельные инвестиции, аренда и покупка не!
движимости за рубежом. Выполнять свои обяза!
тельства по капитальным операциям резиденты
смогут только за счет собственных и привлеченных
валютных средств, уточнил представитель НББ.
Исключение составляют лишь валютные операции
по погашению займов, представленных на срок 180
дней – для выполнения обязательств по долго!
срочным займам резиденты смогут покупать валю!
ту на внутреннем рынке. Валютные кредиты на
срок до 180 дней являются текущими, а не капи!
тальными операциями, поэтому на них также не
распространяются ограничительные нормы, ска!
зал сотрудник НББ.

Эти меры предпринимаются Нацбанком для
снижения резко выросшего в начале 2007г. спроса
на инвалюту в условиях повышенного спроса на
нее из!за удорожания энергоресурсов. Между тем в
конце февраля и в течение марта НББ заявлял о
стабилизации ситуации на валютном рынке, при!
нимая при этом дополнительные меры по сниже!
нию спроса на инвалюту с целью минимизации не!
гативных последствий удорожания энергоресурсов
в последующем. Как сообщалось ранее, для сниже!
ния спроса на инвалюту в феврале НББ уменьшил в
6 раз – с 3 млн.долл. до 500 тыс.долл. лимит авансо!
вых валютных платежей, которые проводятся без
ограничений резидентом (юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем) в пользу од!
ного контрагента! нерезидента. Interfax, 10.4.2007г.

– Итальянский банк UniCredito Italiano не ис!
ключает возможности открытия в перспективе до!
чернего банка в Белоруссии, сообщил вице!прези!
дент банка Фабрицио Паленцона журналистам во
вторник в Минске после встречи с премьер!мини!
стром Белоруссии Сергеем Сидорским.

«UniCredito расширяет свое присутствие в быв!
ших республиках СССР, и нет причин не открыть
дочерний банк в Белоруссии», – сказал банкир.

По его словам, Международный московский
банк (РТС: IMBK), контролируемый UniCredito,
планирует через 2 недели открыть представитель!
ство в Белоруссии. «В ближайшее время мы закре!
пимся здесь и будем дальше работать», – сказал
Ф.Паленцона.

Специалист по экспортным контрактам италь!
янского Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
(входит в группу UniCredito) Итало Пеллегрино, в
свою очередь, заявил, что банк может открыть но!
вую кредитную линию для финансирования бело!
русских инвестпроектов на 70 млн. евро после то!
го, как будет выбрана действующая кредитная ли!
ния банка на такую же сумму. «Если необходимо
будет увеличить кредитную линию, то это будет
сделано», – добавил он. Interfax, 3.4.2007г.
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– Белинвестбанк, один из крупнейших бело!
русских банков, подписал соглашение о бивалют!
ном синдицированном кредите на 12 млн. евро и 11
млн.долл., сообщили в банке.

Первоначально заявленный объем подписки
составлял 5 млн. евро и 10 млн.долл. Кредит предо!
ставлен сроком на 6 месяцев с возможностью про!
лонгации на такой же срок. Маржа по кредиту со!
ставит Euribor/Libor+3,65%. Средства поступят в
банк до 7 апр. и будут направлены на финансиро!
вание деятельности белорусских предприятий.

Организатором кредита выступил VTB Bank
Europe (бывший Moscow Narodny Bank, Лондон),
соорганизатором – ВТБ (Россия). В синдикации
приняли участие 12 европейских банков. В банке
также сообщили, что в тек.г. планируется размес!
тить дебютные кредитные ноты (CLN). Объем
эмиссии пока не определен, но он составит 100
млн.долл.

13 нояб. 2006г. международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings присвоило Белинвестбанку
рейтинг дефолта эмитента «B!», краткосрочный
рейтинг «B», индивидуальный рейтинг «E» и рей!
тинг поддержки «5». Прогноз рейтинга дефолта
эмитента – «стабильный».

Белинвестбанк создан в 2001г. в результате сли!
яния Белбизнесбанка и Белорусского банка разви!
тия и реконструкции. Основными акционерами
банка являются минэкономики (52,4%) и Нацбанк
(21,8%) Белоруссии. Государство планирует сохра!
нить в собственности контрольный пакет акций
Белинвестбанка, по крайней мере, до 2010г.

Белинвестбанк имеет статус инвестиционного
банка, приоритетным направлением его деятель!
ности является предоставление долгосрочного фи!
нансирования компаниям для поддержки эконо!
мического развития республики. Белинвестбанк
занимает 5 место из 30 белорусских банков по ве!
личине активов. По итогам 2005г. Белинвестбанк
занял 82 место по объему активов в рэнкинге «Ин!
терфакс! 1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин!
терфакс!ЦЭА». Interfax, 3.4.2007г.

– В Белоруссии с 1 апр. 2007г. вновь вступили в
силу рекомендации Национального банка республи!
ки по ограничению комбанками кредитной маржи,
сообщили в управлении информации Нацбанка.

Сотрудник управления напомнил, что в начале
февраля с согласия президента действие этих реко!
мендаций было приостановлено до конца марта
тек.г. Этот срок завершился и рекомендации по ог!
раничению максимально возможной ставки новых
кредитов в нацвалюте на уровне 3 процентных пунк!
тов дополнительно к ставке рефинансирования
(11% годовых с 1 фев. 2007г.) вновь вступили в силу,
отметил представитель НББ. Он подчеркнул, что эта
норма носит именно рекомендательный характер.

Временная отмена ограничений по кредитной
марже, наряду с повышением ставки рефинансиро!
вания на 1 процентный пункт, преследовала цель
повысить привлекательность инструментов в на!
цвалюте в условиях давления на валютный рынок в
начале года. В феврале Нацбанк уже отмечал стаби!
лизацию на валютном рынке, которая продолжи!
лась в марте и позволила нарастить золотовалютные
резервы после их сокращения в янв.!фев.

В результате предпринятых мер в фев. 2007г.
средняя процентная ставка по новым кредитам
банков (без учета льготных) в белорусских рублях
составила 14,4% годовых, что на 1,6% пункта вы!

ше, чем в дек. 2006г. Средняя процентная ставка по
новым срочным депозитам в нацвалюте в феврале
составила 12,2% годовых против 9,7% годовых в де!
кабре. Заместитель председателя правления Нац!
банка Василий Матюшевский на прошлой неделе
заявил, что ставка рефинансирования, скорее все!
го, не изменится до осени. Interfax, 2.4.2007г.

– Страховые компании Белоруссии в 2006г. уве!
личили объем сбора страховых премий на 16,7% по
сравнению с показателем 2005г. – до 552,9 млрд.
белорусских рублей, сообщили в министерстве фи!
нансов. Объем собранных премий по доброволь!
ным видам страхования за год вырос на 37,8% – до
205,6 млрд. бел. рублей против роста взносов по
обязательным видам на 7%, до 347,4 млрд. бел. руб!
лей. В структуре собранных премий доля добро!
вольных видов в 2006г. выросла до 37,2% с 32,3% в
2005г.

В составе премий по добровольному страхова!
нию традиционно лидирует имущественное стра!
хование – 136,9 млрд. бел. рублей (на 42,3% больше
по сравнению с 2005г.), в частности, взносы по
страхованию имущества предприятий достигли
55,6 млрд. бел. рублей (на 46,6% больше), имущест!
ва граждан – 67 млрд. бел. рублей (на 46,5% боль!
ше).

Премии по добровольному страхованию допол!
нительной пенсии выросли на 53,5% – до 25,9
млрд. бел. рублей, страхованию медрасходов – на
46,4%, до 1,95 млрд. бел. рублей, страхованию жиз!
ни – в 17,5 раза, до 1,124 млрд. бел. рублей. Сборы
по добровольному страхованию ответственности
по итогам 2006г. равнялись 20,7 млрд. бел. рублей,
увеличившись на 5,8%.

В структуре сборов по обязательным видам
страхования первое место занимает страхование
ответственности, доля которого в 2006г. составила
31,1% от общего объема собранных взносов против
33,8% в 2005г. Объем собранных взносов по этому
виду страхования достиг 172,1 млрд. бел. рублей
(рост на 6,1%), в частности, по ОСАГО – 124,9
млрд. бел. рублей (рост на 6,9%), автовладельцев,
выезжающих за рубеж – 39,1 млрд. бел. рублей
(рост на 4,6%). Взносы по обязательному личному
страхованию за год увеличились на 7,2% – до 152,8
млрд. бел. рублей, в т.ч. страхованию от несчаст!
ных случаев на производстве и профзаболеваний –
на 5,8%, до 145,6 млрд. бел. рублей.

Выплаты страхового возмещения за 2006г. вы!
росли на 49,2% – до 294,7 млрд. бел. рублей. В т.ч.
выплаты по добровольным видам страхования со!
ставили 102,6 млрд. бел. рублей, увеличившись в
2,4 раза, по обязательным – 192,1 млрд. бел. рублей
(рост на 24,2%). В общем объеме страховых выплат
доля добровольных видов выросла до 34,8% с
23,3% в 2005г.

По итогам 2006г. доля «Белгосстраха» в собран!
ных взносах снизилась до 58,4% с 61,6% в 2005г., а
в выплатах составила 67,3% против 68% в 2005г. В
Белоруссии на 1 янв. 2007г. действуют 23 страховые
компании, в т.ч. 3 осуществляют страхование жиз!
ни. Собственный капитал белорусских страховщи!
ков за 2006г. вырос на 49,1% – до 193,4 млрд. бел.
рублей, уставный капитал – в 2,2 раза, до 101,5
млрд. бел. рублей. Interfax, 28.3.2007г.

– Акционеры Беларусбанка (крупнейший банк
в Белоруссии) на годовом собрании в среду приня!
ли решение направить на выплату дивидендов за
2006г. 0,02% чистой прибыли, сообщили в банке.
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По итогам 2006г. чистая прибыль банка соста!
вила 122,1 млрд. белорусских рублей. В резервный
фонд, в частности, будет направлено 16,4% прибы!
ли, в фонд развития – 76,1%. Активы банка в 2006г.
увеличились на 43,8% – до 12,8 трлн.бел.руб. Доля
кредитного портфеля в структуре активов за год
выросла с 69% до 76%.

Беларусбанк образован в июле 1991г. и преобра!
зован в окт. 1995г. путем слияния со Сбербанком
БССР. Уставный капитал общества составляет 1,4
трлн.бел.руб., государству принадлежит 99,7% ак!
ций. Беларусбанк по итогам 2005г. занял 16 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс ЦЭА»,
и 1 место среди 30 белорусских банков. Официаль!
ный курс на 28 марта – 2143 бел. рубля/1 долл.
Interfax, 28.3.2007г.

– ОАО «Белпромстройбанк», один из крупней!
ших белорусских банков, начнет работу в качестве
экспортно! импортного банка со II пол. 2007г., со!
общил заместитель председателя наблюдательного
совета банка Виктор Шумило на собрании акцио!
неров кредитной организации в среду.

«Сейчас прорабатывается указ о придании Бел!
промстройбанку статуса экспортно!импортного
банка. Со II пол. 2007г. банк будет работать в новом
статусе», – сказал В.Шумило.

В 2006г. правительство и Нацбанк республики
утвердили программу развития Белпромстройбан!
ка на 2006!10гг. в качестве экспортно!импортного.
Гендиректор банка Галина Кухоренко, в свою оче!
редь, сообщила, что в 2007г. на финансирование
экспортно ориентированных предприятий плани!
руется направить 389 млн.долл. По ее данным, в
2006г. объем кредитования экспортно ориентиро!
ванных предприятий составил 235 млн.долл. ОАО
«Белпромстройбанк» создано в дек. 1991г. Банк за!
нимает 3 место среди 28 белорусских банков по
размеру активов. По итогам 2005г. Белпромстрой!
банк занял 78 место по размеру активов среди бан!
ков СНГ в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Inter!
fax, 28.3.2007г.

– ОАО «Белпромстройбанк» увеличит уставный
капитал на 10% – до 109,867 млрд. белорусских
рублей – за счет средств фонда развития, сообщи!
ли в банке после состоявшегося в среду годового
собрания акционеров АО. Уставный капитал будет
увеличен за счет подъема номинальной стоимости
акций с 350 бел. рублей до 385 бел. рублей.

Банк в пред.г. увеличил уставный капитал на
17,7 млрд. бел. рублей, или на 21,5%, до 99,9 млрд.
бел. рублей, в т.ч. за счет допэмиссии акций на 10
млрд. бел. рублей, которую выкупило государство,
и на 7,7 млрд. бел. рублей за счет увеличения номи!
нальной стоимости акций с 320 бел. рублей до 350
бел. рублей.

Ракционеры на собрании приняли решение вы!
платить дивиденды по итогам 2006г. в 26,3 бел. руб!
ля на одну простую акцию (первого!четвертого вы!
пусков) номиналом 350 бел. рублей и 20 бел. руб!
лей на одну привилегированную акцию (первого!
четвертого выпусков) номиналом 350 бел. рублей.
Дивиденды на простые акции пятого выпуска (за!
регистрирован 30 дек. 2006г.) составят 0,07 бел.
рубля на одну акцию номиналом 350 бел.руб.

Всего на выплату дивидендов по итогам 2006г.
планируется направить 15% чистой прибыли за
2006г., или 6,7 млрд. бел. рублей. Такую же сумму

банк направит в резервный фонд. В фонд развития
будет перечислено 70% чистой прибыли банка за
2006г. Дивиденды будут выплачены до 20 апр.
2007г. Чистая прибыль Белпромстройбанка по
итогам 2006г. составила 44,85 млрд. бел. рублей,
что в 2,8 раза превышает показатель 2005г.

Уставный капитал Белпромстройбанка на 1 янв.
2007г. составил 99,9 млрд. бел. рублей. На долю
простых акций приходится 99,7% уставного капи!
тала, привилегированных – 2,3%. Государству
принадлежит 87,2% акций банка, ЗАО «Атлант» –
1,2%, РУП «БелАЗ» – 0,7%. Акционерами банка
являются 18,098 тыс. юридических и физических
лиц, доли которых составляют 94% и 6% соответст!
венно. Interfax, 28.3.2007г.

– Банк ABN Amro (Нидерланды) назначен фи!
нансовым консультантом Белоруссии по вопросам
получения суверенного кредитного рейтинга стра!
ны, сообщили в министерстве финансов республи!
ки со ссылкой на указ главы государства.

В соответствии с документом, одобрен проект
соглашения о рейтинговом консультировании
между правительством Белоруссии и ABN Amro.
Министр финансов Белоруссии Николай Корбут
уполномочен вести переговоры по соглашению без
внесения принципиальных изменений, а также
подписать этот документ. Указом также предусмо!
трено, что услуги, оказываемые ABN Amro в соот!
ветствии с соглашением, будут освобождены от
НДС. Практическая работа с ABN Amro фактичес!
ки начата около месяца назад, отметили в минфи!
не.

Правительство Белоруссии рассчитывает полу!
чить кредитный рейтинг страны, как минимум, от
двух агентств до конца I пол. 2007г. В связи с этим
минфин уже начал практические консультации с
тремя рейтинговыми агентствами – Standard &
Poor’s, Fitch и Moody’s. Во II пол. минфин намерен
публично разместить дебютный выпуск еврообли!
гаций. ABN Amro в 2006г. провел оценку белорус!
ской ГТС, что позволило достичь договоренности
с ОАО «Газпром» по условиям создания газотранс!
портного СП. Interfax, 27.3.2007г.

– В число 50 крупнейших страховщиков СНГ
по итогам I пол. 2006г. вошли 43 российские стра!
ховые компании, тогда как в I пол. 2005г. их коли!
чество составляло 47. Такие данные содержатся в
обзоре «Интерфакс!1000. Страховые компании
стран СНГ. Итоги I пол. 2006г.», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА» при поддержке ОСАО «Ингос!
страх» (РТС: INGS).

В число крупнейших 50 компаний также вошла
одна компания из Белоруссии, две компании из
Украины и четыре компании из Казахстана. Как
отметила автор исследования главный эксперт
«Интерфакс!ЦЭА» Анжела Долгополова, первое
место по сбору премий заняла российская страхо!
вая компания «Ингосстрах», собравшая 537,5
млн.долл. Объем премий, собранных «Ингосстра!
хом» в I пол. 2006г., увеличился в долларовом вы!
ражении по сравнению с аналогичным периодом
2005г. на 22,3%.

«Ближайшим «иностранным преследователем»
крупнейших российских страховщиков оказалась
СК «Белгосстрах» из Белоруссии, занявшая в спи!
ске 25 место с показателем 71,8 млн.долл. (рост на
24,7%). Крупнейшая казахстанская страховая ком!
пания «Евразия» заняла 31 место с показателем
сборов 66,37 млн.долл. (прирост составил 27%), а
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крупнейшая украинская страховая компания
«Лемма» – 39 место (50,6 млн.долл., объем премий
снизился на 26,4%)», – сказала А.Долгополова.

Всего на долю первых 50 компаний из списка
пришлось 63,7% совокупных премий страховщи!
ков СНГ, вошедших в список «Интерфакс!1000»
(без учета российского ОМС), или 5,637 млрд.долл.
Interfax, 21.3.2007г.

– Правительство Белоруссии намерено в 2007г.
организовать размещение акций и облигаций
предприятий республики на внешних финансовых
рынках.

Как сообщили в минэкономики страны, это
предусмотрено планом действий правительства и
Нацбанка Белоруссии (НББ), направленным на
достижение параметров прогноза социально!эко!
номического развития, исполнение бюджета и ос!
новных направлений денежно!кредитной полити!
ки на 2007г., который утвержден совместным по!
становлением совета министров и НББ.

Размещение акций и облигационных займов на
внешних финансовых рынках предусмотрено для
предприятий, обладающих корпоративным кре!
дитным рейтингом. Между тем, пока еще ни одно
белорусское предприятие не имеет такого рейтин!
га, отметили в минэкономики. В связи с этим ми!
нистерства и другие органы госуправления в тече!
ние года должны провести работу «по получению
кредитных рейтингов ведущими организациями
страны, включая банки», говорится в документе.

План предусматривает проведение допэмиссий
акций предприятий, за которыми установлен осо!
бый контроль выполнения основных показателей
прогноза. К таким АО относятся, в частности,
предприятия нефтеперерабатывающего и нефте!
химического комплекса.

Правительство Белоруссии планирует в 2007г.
обеспечить рост инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования на 14,5!17%
и привлечение 23 трлн. белорусских рублей (10,7
млрд.долл.), в т.ч. за счет банковских кредитов –
3,9 трлн.бел.руб., иностранных инвестиций в ос!
новной капитал – на уровне 10!11% общего объема
инвестиций. Ранее банк ABN Amro, который вы!
бран финансовым консультантом минфина по по!
лучению суверенного кредитного рейтинга стра!
ны, предложил правительству Белоруссии содейст!
вие в размещении на внешних финансовых рынках
депозитарных расписок белорусских предприятий.

Между тем, белорусские эксперты фондового
рынка скептически оценивают возможности выхо!
да белорусских АО на внешние рынки с депозитар!
ными расписками, а тем более с публичным пер!
вичным размещением акций (IPO), констатируя
неликвидность внутреннего рынка и отсутствие на
большинстве предприятий практики международ!
ной финансовой отчетности. К примеру, из 1650
белорусских ОАО к торгам на Белорусской валют!
но!фондовой бирже допущены только 152 (в т.ч. 42
– внесписочно). Официальный курс на 12 марта –
2142 бел. руб./1 долл. Interfax, 12.3.2007г.

– Германский банк Bayern LB организует для
Беларусбанка клубный синдицированный кредит с
начальной суммой подписки 20 млн.долл., сооб!
щили в белорусском банке. Ориентиром доходнос!
ти привлекаемых ресурсов представитель Беларус!
банка назвал LIBOR+3,2%. Средства привлекают!
ся на 6 месяцев с возможностью пролонгации на
такой же срок и будут направлены на финансиро!

вание деятельности клиентов банка. Планируется,
что синдицированный кредит поступит в Беларус!
банк в конце марта или в начале апреля. В Белару!
сбанке отметили, что форма привлечения ресурсов
– клубный синдикат, в который войдет ограничен!
ный круг западноевропейских банков! кредито!
ров, – выбрана организатором кредита.

В фев. 2007г. Беларусбанк заключил с Bayern LB
рамочное соглашение по кредиту на 20 млн. евро. В
дек. 2006г. Bayern LB предоставил Беларусбанку
несвязанный межбанковский кредит в 6 млн. евро
на 6 месяцев с возможностью пролонгации на та!
кой же срок. Bayern LB также является организато!
ром двух синдицированных кредитов, привлечен!
ных Беларусбанком в 2006г. на 115 млн.долл. В
2007г. Беларусбанк планирует при содействии Bay!
ern LB привлечь синдицированных кредитов на
сумму не меньшую, чем в 2006г. Также Беларус!
банк планирует в 2007г. разместить дебютные ев!
рооблигации на 100!200 млн.долл. Беларусбанк,
контролируемый государством, по итогам 2005г.
занимает 16 место по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс!1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 30 белорусских
банков. Interfax, 6.3.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) подписал с Национальным банком Бело!
руссии (НББ) рамочный меморандум о создании в
стране банка микрокредитования малого и средне!
го бизнеса, сообщили в белорусском представи!
тельстве ЕБРР.

«Данный меморандум закрепляет согласие двух
сторон создать в Белоруссии банк, который будет
заниматься финансированием малого и среднего
бизнеса», – сказал представитель банка. Он отме!
тил, что данный проект может быть рассмотрен со!
ветом директоров ЕБРР в сентябре тек.г.

НББ рассчитывает, что такой банк микрокреди!
тования будет создан до конца 2007г., его уставный
капитал составит 5 млн.долл. или 10 млн. евро.
Ожидается, что учредителями банка микрокреди!
тования, наряду с ЕБРР, могут стать Международ!
ная финансовая корпорация, ряд других институ!
циональных инвесторов и один из крупных зару!
бежных банков.

ЕБРР заявил о намерении создать в Белоруссии
банк микрокредитования с уставным фондом на
первом этапе 10 млн. евро в конце 2006г. Утверж!
денная в декабре пред.г. новая двухлетняя страно!
вая стратегия ЕБРР для Белоруссии предусматри!
вает выделение 25 млн.долл. для финансирования
малого и среднего бизнеса. Ранее ЕБРР в рамках
программы кредитования проектов в сфере малого
и среднего бизнеса предоставлял ресурсы Белгаз!
промбанку и Приорбанку (входит в Raiffeizen Zen!
tralbank Group, акционером банка является ЕБРР).
В фев. 2007г. ЕБРР включил в программу микро!
финансирования еще один белорусский банк –
ЗАО «Минский транзитный банк», предоставив
ему кредитную линию на 4 млн.долл. С момента
начала работы ЕБРР в Белоруссии по его проектам
привлечено 298 млн. евро, из которых 199 млн. ев!
ро – средства ЕБРР. Interfax, 1.3.2007г.

– Крупнейший в Белоруссии Беларусбанк за!
ключил с германским Bayern LB рамочное кредит!
ное соглашение на 20 млн. евро, сообщается в
пресс!релизе белорусского банка.

Предполагается, что германский банк предо!
ставит Беларусбанку связанные долгосрочные ре!
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сурсы для финансирования поставок машин и обо!
рудования белорусским предприятиям. Bayern LB
в дек. 2006г. предоставил Беларусбанку несвязан!
ный кредит в 6 млн. евро на 6 месяцев с возможно!
стью пролонгации на такой же срок. Bayern LB так!
же является организатором двух синдицированных
кредитов, привлеченных Беларусбанком в 2006г.,
на 115 млн.долл.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2005г. занял 16 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ», подго!
товленном «Интерфакс!ЦЭА», и 1 место среди 30
белорусских банков. Interfax, 28.2.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и Минский транзитный банк заключили
кредитное соглашение на 4 млн.долл. в рамках
программы поддержки малого и среднего бизнеса в
Белоруссии, сообщается в пресс!релизе белорус!
ского банка.

«Для Минского транзитного банка это соглаше!
ние – новый этап развития, важный шаг к полно!
ценному выходу на рынок внешних заимствова!
ний, расширение возможностей в удовлетворении
финансовых потребностей целевого корпоратив!
ного сегмента – предприятий малого и среднего
бизнеса» – приводятся в пресс!релизе слова пред!
седатель правления Минского транзитного банка
Андрея Жишкевича.

Пресс!служба цитирует также слова директора
территориального отдела ЕБРР по Белоруссии,
Молдавии, Армении, Азербайджану и Грузии
Майкла Дейви, который сказал, что «открытие
кредитной линии частному белорусскому банку –
практический пример поддержки частных инвес!
тиций и помощи в развитии частного сектора в
рамках стратегии ЕБРР по продолжению и расши!
рению деятельности ЕБРР в Белоруссии».

12 дек. 2006г. совет директоров ЕБРР утвердил
новую двухлетнюю стратегию сотрудничества с Бе!
лоруссией. ЕБРР планирует выделить аккредито!
ванным банкам дополнительные финансовые ре!
сурсы в 25 млн. евро для кредитования проектов в
сфере малого и среднего бизнеса. С момента нача!
ла работы ЕБРР в Белоруссии по его проектам при!
влечено 298 млн. евро, из которых 199 млн. евро –
средства ЕБРР.

Минский транзитный банк работает с марта
1994г. 90% его уставного капитала принадлежит
холдингу «Атлант!М», государство владеет при!
мерно 6% акций. Банк занимает 13 место по разме!
ру активов среди 28 действующих белорусских бан!
ков Минский транзитный банк по итогам 2005г.
занял 582 место по размеру активов среди банков
СНГ в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Interfax,
28.2.2007г.

– Raiffeisen Zentralbank обратился к кабинету
министров Белоруссии с предложением заключить
соглашение о привлечении в республику внешних
ресурсов.

Как сообщил первый заместитель министра фи!
нансов Белоруссии Андрей Харковец, банк «хочет
выступить координатором или регулятором, кото!
рый бы выстраивал всю работу страны по привле!
чению внешних ресурсов». В рамках такого сотруд!
ничества от австрийского банка поступило предло!
жение привлечь в этом году для Белоруссии с ис!
пользованием различных инструментов до 1 млрд.
евро.

А.Харковец подчеркнул, что минфин Белорус!
сии будет оценивать предложения Raiffeisen в ряду
аналогичных инициатив других крупных зарубеж!
ных банков с точки зрения конкурентных преиму!
ществ. «Решение о масштабе сотрудничества с
Raiffeisen будет принято после оценки всех посту!
пивших нам аналогичных предложений», – сказал
он, уточнив, что «похожие предложения поступи!
ли от 5!6 крупных зарубежных банков».

Говоря о позиции белорусской стороны, пер!
вый заместитель министра финансов отметил:
«Мы не говорим, что один банк будет играть ис!
ключительную роль в этом вопросе». «Один из ва!
риантов, который мы предлагаем, – это участие
Raiffeisen Zentralbank в привлечении ресурсов в со!
ставе группы зарубежных банков», – сказал А.Хар!
ковец, добавив, что «их предложения не исключа!
ют работы по иным схемам».

В понедельник в Минске премьер!министр Бе!
лоруссии Сергей Сидорский встретился с членом
правления Raiffeisen Zentralbank Патриком!Джо!
ном Сайерсом Батлером, который предложил пра!
вительству республики подписать соглашение с
банком о привлечении несвязанных внешних за!
имствований.

В начале 2007г. правительство Белоруссии за!
явило о планах по активному наращиванию объе!
мов привлекаемых внешних ресурсов (на уровне 1
млрд.долл.), что вызвано подорожанием россий!
ских энергоресурсов и необходимостью масштаб!
ной модернизации основных производств в усло!
виях дефицита внутренних источников. К июлю
2007г. Белоруссия рассчитывает получить суверен!
ный кредитный рейтинг. Консультантом респуб!
лики по вопросам получения рейтинга выбран гол!
ландский ABN Amro. РИА «Новости», 26.2.2007г.

– Белоруссия в 2006г. увеличила импорт алма!
зов в натуральном выражении на 22,4% по сравне!
нию с 2005г. – до 62,251 тыс. каратов, сообщили в
минфине. В стоимостном выражении объем им!
порта алмазов уменьшился на 20% – до 17,269
млн.долл.

По информации минфина, в IV кв. 2006г. Бело!
руссия импортировала 22,157 тыс. каратов камней
на 6,614 млн.долл., что в натуральном выражении
на 52,3%, а в стоимостном – в 2,1 раза больше, чем
в III кв. 2006г. Импорт алмазов в IV кв. 2006г. вы!
рос по сравнению с аналогичным периодом 2005г.
в натуральном выражении на 70%, в стоимостном
– сократился на 59,3%. В 2005г. Белоруссия им!
портировала 50,839 тыс. каратов алмазов (сниже!
ние на 41,2% к 2004г.) на 21,573 млн.долл. (рост на
33,9%). Interfax, 21.2.2007г.

– Белвнешэкономбанк, один из крупнейших
банков Белоруссии, в 2006г. увеличил собственный
капитал на 4,3% – до 81,7 млрд. белорусских руб!
лей, сообщили в банке. Банк планирует в 2007г.
увеличить собственный капитал не менее чем на
26% – до 103 млрд. бел. рублей. Объем кредитного
портфеля на 1 янв. 2007г. составил 553,2 млрд. бел.
рублей, что на 19,3% больше, чем на 1 янв. 2006г.
Доля проблемной задолженности в кредитном
портфеле банка на 1 янв. 2007г. составила 2%.

В структуре кредитного портфеля банка рубле!
вые кредиты составили 194,6 млрд. бел. рублей
(рост на 42,7%). В иностранной валюте кредиты
увеличились на 10,2%. Кредиты населению воз!
росли на 59,8% и на 1 янв. 2007г. составили 55,6
млрд. бел. рублей. В 2006г. банк предоставил инве!
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стиционных кредитов на 160 млрд. рублей, в т.ч. за
счет привлечения иностранных инвестиций – 72,3
млрд. бел. рублей. Чистая прибыль банка за 2006г.
выросла на 4,9% по сравнению с 2005г. – до 8 млрд.
бел. рублей.

Ресурсная база банка на начало 2007г. составила
796 млрд. бел. рублей. В структуре ресурсов на до!
лю средств юридических лиц приходится 41%, на!
селения – 32,6%, банков – 8,1% . Объем депозитов
юридических лиц увеличился за год на 32% – до
135,1 млрд. бел. рублей, средств населения – на
8,1%, до 260,5 млрд. бел. рублей. В 2007г. банк пла!
нирует увеличить ресурсную базу на 20% – до 955
млрд.руб.

Представитель банка также отметил, что в октя!
бре пред.г. Белвнешэкономбанк и Нацбанк Бело!
руссии подписали с российским Внешэкононом!
банком (ВЭБ) инвестиционное соглашение, кото!
рое предусматривает продажу Внешэконономбан!
ку контрольного пакета акций Белвнешэконом!
банка. Также ВЭБ обязуется ежегодно оказывать
ресурсную поддержку белорусскому банку в 150
млн.долл. Эти средства предполагается использо!
вать на развитие базовых отраслей экономики Бе!
лоруссии, инфраструктуры, в т.ч. энергетической,
а также на внедрение новых технологий.

Крупнейшими акционерами Белвнешэконом!
банка являются российский «Национальный кос!
мический банк», Нацбанк Белоруссии, Белорус!
ский металлургический завод, правительство Бе!
лоруссии, ЗАО «Пинскдрев».

Белвнешэкономбанк по размеру валовых акти!
вов занимает 6 место среди 28 белорусских банков.
Белвнешэкономбанк по итогам 2005г. занял 152
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс!
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс!
ЦЭА». Официальный курс на 9 фев. – 2142 бел.
руб./1 долл. Interfax, 9.2.2007г.

– Министерство финансов Белоруссии в 2007г.
рассчитывает привлечь 1 млрд.долл. внешних ре!
сурсов, сообщил глава ведомства Николай Корбут
журналистам в среду. По его словам, «минфин бу!
дет использовать различные инструменты привле!
чения для реализации этих планов». Н.Корбут на!
звал размещение госбумаг на российском рынке,
привлечение синдицированных кредитов. Пре!
мьер!министр страны Сергей Сидорский, высту!
пая на заседании коллегии минфина в среду, за!
явил, что правительство Белоруссии может в 2007г.
привлечь внешние займы на 1,5 млрд.долл. «Сво!
бодно в этом году правительство может привлечь
1,5 млрд.долл. внешних ресурсов», – сказал С.Си!
дорский. Премьер!министр поручил минфину уже
в марте тек.г. привлечь 500 млн.долл. «Я уверен,
что уже в марте минимум 500 млн.долл. минфин
положит на стол. Эти средства будут эффективно
использоваться», – сказал С.Сидорский.

Он выразил уверенность, что для привлечения
внешних ресурсов правительство страны распола!
гает всеми необходимыми возможностями. «Эта
система (система привлечения внешних займов) не
поставлена во главу работы пока, в этом году этот
значимый сегмент надо развивать», полагает пре!
мьер!министр. С.Сидорский напомнил, что в
2006г. минфин Белоруссии не смог обеспечить за!
планированный объем привлечения внешних ре!
сурсов в 450 млн.долл.

Премьер не исключил, что для развития систе!
мы привлечения внешних займов соответствую!

щее право может быть предоставлено местным ор!
ганам госуправления, но только под конкретные
эффективные проекты. «Думаю, что это может
быть хорошее движение в стране, когда сами горо!
да будут привлекать внешние ресурсы и строить
новые предприятия», – считает он. С.Сидорский
также сообщил, что правительство Белоруссии
приняло решение запретить использование внут!
ренних бюджетных средств предприятиями, если
они имеют возможность привлечь средства на
внешнем рынке.

Первый заместитель министра финансов Бело!
руссии Андрей Харковец на коллегии высказал
мнение, что реальный объем привлечения минфи!
ном внешних ресурсов в 2007г. может составить
0,7!1 млрд.долл. Он подчеркнул большую «заинте!
ресованность представителей международного фи!
нансового рынка в ведении бизнеса с Белорусси!
ей». По его словам, основными источниками при!
влечения внешних займов в 2007г., в частности,
станут организация облигационных займов путем
частного размещения, привлечение средств от пра!
вительств других стран. По словам А.Харковца, в
среднесрочной перспективе возможен выход на
внешние рынки белорусских предприятий с кор!
поративными облигационными займами.

Н.Корбут отметил, что до конца марта тек.г.
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР) РФ может завершить согласование техни!
ческих вопросов, что позволит во II кв. начать раз!
мещение белорусских госбумаг на российском
рынке на основе заключенного в феврале соглаше!
ния между ФСФР и минфином Белоруссии.
Н.Корбут отметил, что организатором займа мин!
фина на российском рынке скорее всего станет
ВТБ, хотя рассматриваются и другие потенциаль!
ные организаторы.

Между тем министр, как и ранее, не назвал кон!
кретных сроков получения кредитного рейтинга
страны и не дал определенного ответа по поводу
перспектив выпуска минфином Белоруссии евро!
облигаций. В соответствии с законом Белоруссии о
бюджете объем привлечения внешних ресурсов на
финансирование его дефицита в 2007г. должен со!
ставить 600 млн.долл. Interfax, 7.2.2007г.

– Министерство финансов Белоруссии и Феде!
ральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
РФ подписали соглашение о порядке информаци!
онного взаимодействия на рынке ценных бумаг,
сообщила начальник главного управления регули!
рования госзаимствований и денежно!кредитной
сферы минфина Татьяна Алексеева.

«Сегодня подписано соглашение, которое гото!
вилось почти 10 лет. В соответствии с соглашением
стороны получат возможность взаимного доступа
на финансовые рынки», – отметила Т.Алексеева.

Соглашение предусматривает размещение госу!
дарственных ценных бумаг, ценных бумаг банков и
предприятий, уточнила она. По ее словам, подпи!
сание документа является «первым этапом для
дальнейшего углубления сотрудничества». Для
практического размещения белорусских ценных
бумаг на российском финансовом рынке необхо!
димо подписание ряда сопутствующих регулятив!
ных двусторонних нормативных актов.

«В целом идет сближение финансовых рынков
двух стран, и в этом заинтересованы обе стороны,
поскольку с российской стороны впервые будут
допущены на внутренний рынок бумаги эмитен!
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тов!нерезидентов», – подчеркнула Т.Алексеева.
Она также отметила, что соглашение предусматри!
вает установление устойчивого обмена информа!
цией об эмитентах ценных бумаг, унификацию от!
четности, повышение прозрачности операций на
фондовом рынке.

Т.Алексеева сказала, что в 2007г. минфин Бело!
руссии рассчитывает разместить на российском
рынке несколькими траншами госбумаги на сумму
в эквиваленте до 100 млн.долл. Минфин Белорус!
сии ведет переговоры с НП «Национальный депо!
зитарный центр» и ММВБ об условиях размеще!
ния госбумаг на бирже и порядке их обращения на
вторичном рынке. Interfax, 31.1.2007г.

– Правительство Белоруссии не разделяет пози!
цию банков, сокращающих объемы кредитования
предприятий, но не склонно драматизировать си!
туацию в финансово!кредитной сфере, сообщил
первый заместитель премьер!министра Владимир
Семашко в четверг на заседании коллегии минис!
терства промышленности.

Крупные белорусские банки начали сокращать
объемы кредитования, в т.ч. в рамках госпрограмм,
из!за предпринятых Национальным банком Бело!
руссии (НББ) шагов по увеличению стоимости
рублевых ресурсов. Приорбанк приостановил кре!
дитование белорусских предприятий. Как заявил
председатель правления банка Сергей Костючен!
ко, «сегодня утром было принято решение о при!
остановлении кредитования, поскольку денег в
банке больше нет, я имею в виду рублевых ресур!
сов».

Это связано, в первую очередь, с тем, что 17 янв.
2007г. НББ повысил ставки по однодневным инст!
рументам поддержания ликвидности банков (кре!
диты «овернайт» и операции своп) до 20% с 16% го!
довых. В результате ставка межбанковского рынка
выросла по состоянию на 24 янв. также почти до
20% годовых.

Действуют принятые несколько лет назад реко!
мендации НББ по предельному размеру ставки
рублевых кредитов, предоставляемых предприяти!
ям, на уровне ставке рефинансирования, которая
составляет 10%, плюс 3% пункта. Привлекая ре!
сурсы на внутреннем рынке по ставке 20% годо!
вых, банки несут прямые убытки в условиях огра!
ничения кредитной маржи.

Как сообщил «Интерфаксу» эксперт в банков!
ской сфере, именно резкое удорожание привлекае!
мых ресурсов и действующая кредитная маржа
спровоцировали ограничения по выдаче кредитов
банками. Банки также пока сдерживают финанси!
рование государственных программ, где предусма!
триваются наиболее жесткие ограничения по кре!
дитной марже, установленные решениями главы
государства и правительства.

С другой стороны, как пояснил эксперт, НББ,
повышая стоимость инструментов рефинансиро!
вания банков, преследовал цели снижения давле!
ния на валютный рынок путем повышения при!

влекательности рублевых ресурсов. Давление на
валютный рынок было вызвано стремлением пред!
приятий в декабре, накануне переговоров с Росси!
ей по газу и нефти, максимально увеличить закуп!
ки сырья и комплектующих. Этот процесс продол!
жился в I пол. января в связи с затянувшимися пе!
реговорами по поставкам нефти. Еще одним нега!
тивным фактором стали традиционно снижающи!
еся в этом месяце объемы валютной выручки. Про!
должился рост спроса населения на наличную ва!
люту, что негативно сказалось на привлечении
рублевых депозитов.

Эксперт считает, что ситуация с ограничением
объемов кредитования выгодна Нацбанку с той
точки зрения, что рублевая масса не увеличивает!
ся, и это позволяет пока поддерживать курс нацва!
люты в условиях недостаточности золотовалютных
резервов и несколько стабилизировать ситуацию
на валютном рынке. Последние несколько дней
НББ имеет положительное сальдо покупки!прода!
жи СКВ на бирже. По оперативным данным, ком!
мерческие банки также стали больше покупать ва!
люты, чем продавать.

Как сообщили в управлении информации Нац!
банка, НББ предложил отменить рекомендации по
размеру кредитной маржи в связи с удорожанием
ресурсов на межбанковском рынке, но согласия на
это главы государства пока не получено. Interfax,
25.1.2007г.

– Белинвестбанк, один из крупнейших бело!
русских банков, в 2006г. увеличил активы на 42,5%
– до 2,112 трлн. белорусских рублей, сообщили в
банке. Собственный капитал кредитной организа!
ции на 1 янв. 2007г. составил 240,66 млрд. бел. руб!
лей (рост на 27,7%). Кредитный портфель банка (с
учетом межбанковских кредитов) в пред.г. вырос
на 54,5% – до 1,518 трлн.бел.руб., в т.ч. объем кре!
дитов в нацвалюте возрос на 76,8% – до 1 трлн. 6
млрд. бел. рублей.

В структуре пассивов объем привлеченных
средств достиг 1,871 трлн.бел.руб. (рост на 44,5%).
Объем вкладов юридических лиц в Белинвестбан!
ке возрос за год на 46,7% – до 1 трлн. 034 млрд. бел.
рублей. Объем вкладов и депозитов физлиц на 1
янв. 2007г. равнялся 597,2 млрд. бел. рублей (рост
на 33,3%), в т.ч. депозиты населения в нацвалюте
составили 290,95 млрд. бел. рублей (рост на
18,2%). Прибыль до налогообложения Белинвест!
банка в 2006г. увеличилась в 2 раза по сравнению с
2005г. – до 39,908 млрд. бел. рублей. Уставный ка!
питал финансового учреждения на 1 янв. 2007г.
составил 128,9 млрд. бел. рублей, увеличившись за
год на 20,4%. Белинвестбанк образован в сент.
2001г. после слияния Белбизнесбанка и Белорус!
ского банка развития. Банк занимает 5 место из 30
белорусских банков по размеру активов. По ито!
гам 2005г. Белинвестбанк занял 82 место по объе!
му активов в рэнкинге «Интерфакс!1000: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс!ЦЭА». Inter!
fax, 17.1.2007г.
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