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ЭКОНОМИКА
Экономика

Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой Беларусь в январе -июне 2014
года
В январе-июне 2014 г. объем внешней торговли Республики Беларусь с
Россией составил 18486,1 млн. долл. США (падение на 4,9% или на 948,1 долл.
США), в том числе экспорт – 7608 млн. долл. США (падение на 6,9% или на 561
долл. США), импорт – 10878,1 млн. долл. США (падение на 3,4% или на 387,1 млн.
долл. США).
Отрицательное сальдо внешнеторговых операций Республики Беларусь с
Российской Федерацией в январе-июне 2014 г. составило 3270,1 млн. долл. США (в
январе-июне 2013 г. – 3096,2 млн. долл. США).
Товарная структура внешней торговли Белоруссии с Россией в январеиюне 2014 г.
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По данным национальной статистики.
Экспорт Республики Беларусь в Россию в январе-июне 2014 г.:
 «машины, оборудование и транспортные средства» (ТН ВЭД 84-85, 9092, 86-89). Удельный вес данной товарной группы в общем объеме
экспорта Белоруссии в Россию составил 31,2% (2 370,8 млн. долл. США),
 «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (ТН ВЭД
01-24) - 29,1% (2 216,0 млн. долл. США),
 «продукция химической промышленности» (ТН ВЭД 28-38, 39-40) - 10,3%
(786,6 млн. долл. США),
 «металлы и изделия из них» (ТН ВЭД 72-83) - 7,2% (547,4 млн. долл.
США),
 «текстиль, текстильные изделия и обувь» (ТН ВЭД 50-67) - 7,0% (531,1
млн. долл. США),
 «минеральные продукты» (ТНВЭД 25-27) – 8,8% (667,6 млн. долл. США)
В том числе:
 «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» (ТН ВЭД 27)
7,5%, (568,0 млн. долл. США).
Импорт Республики Беларусь из России в январе-июне 2014г.:
 «минеральные продукты» (ТНВЭД 25-27). Удельный вес данной товарной
группы в общем объеме импорта Белоруссии из России составил 58,8%
(6 395,5 млн. долл. США).
В том числе:
 «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» (ТН ВЭД 27) –
57,9% (6 303,3 млн. долл. США); нефть сырая – 11,1 млн.тонн на сумму –
4 369,2 млн.долл.США, нефтепродукты – 114,0 тыс.тонн на сумму 80,8
млн. долл. США, газ природный – 9,8 млрд. м.куб. на сумму 1 668,7
млн.долл.США, электроэнергия – 1млрд. кВт.ч. на сумму 58,2
млн.долл.США.
 «машины, оборудование и транспортные средства» (ТН ВЭД 84-85,9092,86-89) - 10,9 % (1 188,1 млн. долл. США),
 «металлы и изделий из них» (ТН ВЭД 72-83) – 9,7% (1 050,7 млн. долл.
США),
 «продукция химической промышленности» (ТН ВЭД 28-38, 39-40) - 8,4%
(915,0 млн. долл. США),
 «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (ТН ВЭД
01-24) – 5,5% (601,0 млн. долл. США),
 «текстильные изделия и обувь» (ТН ВЭД 50-67) - 2,4% (259,5 млн. долл.
США).

Республика Беларусь, 20 октября 2014г.

5

Внешнеэкономическое обозрение № 8
Причины снижения стоимостных и физических объемов белорусского
экспорта и импорта в торговле Республики Беларусь с Российской
Федерацией
Снижение объема экспорта Республики Беларусь в Россию в первом
полугодии 2014 г. произошло за счет сокращения поставок говядины замороженной
на 39% или на 38,6 млн.долл.США (при этом импорт из Украины замороженной
говядины увеличился в 2,5 раза), колбас на 34,6% или на 47 млн.долл.США, молока
и сливок на 19% или на 76 млн.долл.США, готовых или консервированных продуктов
– на 45% или на 30 млн.долл.США.
Сокращение экспорта металлов и изделий из них в Россию на 12,8% или на 80
млн.долл.США связано с падением мировых цен на металлы. В настоящее время
цена на них снизилась на 5-10 долларов за тонну
При сохранении физических объемов поставок шин экспортные цены
снизились на 33% или на 56 млн.долл.США
В первом полугодии 2014 года наблюдалось значительное снижение экспорта
в Россию легковых автомобилей на 78,1% или на 229 млн.долл.США (по количеству
на 78,4% или на 18 тыс. штук).
Снижение объемов белорусского импорта из России в первом полугодии
2014 г. связано:
- с падением закупок электроэнергии на 55,6% или на 72,8 млн.долл.США (по
количеству на 52,9%);
- снижением поставок из России каучука синтетического на 46,7% или на 40,8
млн.США (по количеству на 30%).
В связи с переходом российских металлургических заводов на переработку
лома из черных металлов сократились поставки в Белоруссию металлического лома
на 49,1% или на 113,9 млн.долл.США (по количеству на 42%). Наряду с этим, за счет
снижения мировых цен упали закупки легированной и нелегированной стали,
металлоконструкций и проволоки медной.
По группе товаров машины, оборудование и транспортные средства
значительное сокращение объемов импорта из России приходилось на двигатели
внутреннего сгорания - на 30% или на 35,7 млн.долл.США (по количеству на 28,3%).
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/by/by_ru_relations/by_ru_trade/
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Сотрудничество Кемеровской области и Республики Беларусь
Кузбасс
и
Республику
Беларусь
связывают
Соглашение
между
Администрацией Кемеровской области Российской Федерации и Правительством
Республики
Беларусь
об
основных
принципах
торгово-экономического
сотрудничества, подписанное в 1998 г.,
и Соглашение между Могилевским
областным исполнительным комитетом Республики Беларусь и Администрацией
Кемеровской области Российской Федерации о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной областях, подписанное в 2001 г.
По итогам I полугодия 2014 года доля Республики Беларусь во
внешнеторговом обороте Кемеровской области составляет около 3 % (2013 – 2,4 %).
2012 год

2013 год

I
полугодие
2014 года

Общий товарооборот, тыс. долларов США

580 443,3

330 750

124 298,5

в % к предыдущему году, периоду

96,4

57,0

73,3

Экспорт, тыс. долларов США

90 968,9

76 124,9

36590,4

в % к предыдущему году, периоду

166,9

83,7

118,3

Импорт, тыс. долларов США

489 465,4

254 625,1

87708,1

в % к предыдущему году, периоду

89,3

52,0

63,2

в том числе:

В структуре экспорта основными группами являются: «Топливноэнергетические товары» (64,3 %), «Металлы и изделия из них» (16,3 %) и
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (8,5 %).
В структуре импорта из Республики Беларусь основную долю составляет
«Машиностроительная
продукция»
(81 %)
и
«Продукция
химической
промышленности» (12,7 %).
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Структура экспорта и импорта
Код Наименование
ТН товарнойгруппы
ВЭ
Д

2012год

2013 год

Iполугодие
2014 года

тыс.
долл
США

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

уд.ве
с, %

Экспорт
224

Пищевые
продукты
сельскохозяйственное сырье

и 5
643,5

6,2

10
469,6

13,8

3119,3 8,5

27

Топливо минеральное

51
000,3

56

49
970,3

65,6

23519,
64,3
8

28

Продукты
неорганической
химии;
соединения
неорганическиеили
органические
драгоценных
39,5
металлов,
редкоземельныхметаллов,
радиоактивных элементов или
изотопов

0,0

0,0

0,0

18,2

0,0

29

Органическиехимическиесоедин
ения

1
161,0

1,3

233,1

0,3

482,8

1,3

30

Фармацевтическая продукция

12,8

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

31

Удобрения азотные

0,0

0,0

1
692,5

2,2

1363,3 3,7

39

Пластмассы и изделия из них

138,9

0,2

194,0

0,3

924,8

2,5

40

Каучук, резина и изделия из них

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

Изделия
из
кожи;
шорноседельные
изделия
и
упряжь;дорожные
принадлежности, дамские сумки
29,6
и
аналогичныеим
товары;
изделия из кишок животных
(кроме волокнаиз фиброина
шелкопряда)

0,0

3,5

0,0

1,3

0,0

Натуральный и искусственный
6,1
мех; изделия из него

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43
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Код Наименование
ТН товарнойгруппы
ВЭ
Д

2012год

2013 год

Iполугодие
2014 года

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

Бумага и картон; изделия из
бумажной массы, бумаги или 0,2
картона

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

5067

Текстиль, текстильные изделия
7,7
и обувь

0,0

555,2

0,7

377,2

1,0

72

Черныеметаллы

208,7

0,2

84,4

0,1

805,1

2,2

73

Изделияизчерныхметаллов

1
626,1

1,8

1
716,3

2,3

1312,3 3,6

76

Алюминий и изделия из него

731,2

0,8

8
844,5

11,6

3834,4 10,5

84

Котлы,
оборудование,
устройства

542,9

0,6

509,3

0,7

572,6

1,6

85

Электрические
машины
оборудование, их части

и 3
664,5

4,0

913,0

1,2

54,4

0,1

86

Железнодорожные локомотивы
или моторные вагоны трамвая,
25
подвижной состав и их части;
598,1
путевое
оборудование
и
устройства

28,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
транспорта,кроме
железнодорожного
трамвайного
состава,и
их
принадлежности

0,3

868,6

1,1

6,1

0,0

0,1

0,0

0,0

162,3

0,4

48

87

90

мех.

наземного
или
249,3
подвижного
части
и

Инструменты
и
аппараты
оптические, фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные, 58,2
прецизионные, медицинские или
хирургические; их части и
принадлежности
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Код Наименование
ТН товарнойгруппы
ВЭ
Д

94

Мебель;
постельныепринадлежности

2012год

2013 год

Iполугодие
2014 года

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

167,4

0,2

30,8

0,0

12,2

0,0

и 1
590,8

0,3

4
808,2

1,9

2131,6 2,4

Импорт
224

Пищевые
продукты
сельскохозяйственное сырье

25

Соль; сера; земли и камень;
штукатурные
материалы,
известьи
7,3
цементсветовыевывески,
световые таблички с именем
или названием

0,0

31,4

0,0

0,0

0,0

Топливо минеральное, нефть и
продукты
их
перегонки;
73,8
битуминозные вещества; воски
минеральные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Продукты
неорганической
химии;
соединения
неорганическиеили
органические
драгоценных
10,3
металлов,
редкоземельныхметаллов,
радиоактивных элементов или
изотопов

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

30

Фармацевтическая продукция

92,4

0,0

197,5

0,1

110,4

0,1

32

Экстракты
дубильные
или
красильные;
таниныи
их
производные;
красители,
пигменты
и
прочие
20,6
красящиевещества; краски и
лаки; шпатлевки и прочие
мастики;полиграфическая
краска, чернила, тушь

0,0

52,9

0,0

36,8

0,0

Эфирные масла и резиноиды;
парфюмерные, косметические 0,0
или туалетные средства

0,0

0,3

0,0

54

0,1

27

28

33
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Код Наименование
ТН товарнойгруппы
ВЭ
Д

2012год

2013 год

Iполугодие
2014 года

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %
0,9

39

Пластмассы и изделия из них

135,1

0,0

295,2

0,1

832,5

40

Каучук, резина и изделия из них

70
891,6

14,5

73
249,8

28,8

10068,
11,5
5

42

Изделия
из
кожи;
шорноседельные
изделия
и
упряжь;дорожные
принадлежности, дамские сумки
13,1
и
аналогичныеим
товары;
изделия из кишок животных
(кроме волокнаиз фиброина
шелкопряда)

0,0

29

0,0

17,1

0,0

43

Натуральный и искусственный
125,6
мех; изделия из него

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44

Древесина и изделия из нее;
213,1
древесный уголь

0,0

101,3

0,0

113

0,1

49

Печатные
книги,
газеты,
репродукции
и
другие
изделияполиграфической
14,3
промышленности;
рукописи,
машинописныетексты и планы

0,0

20,5

0,0

12,3

0,0

5067

Текстиль, текстильные изделия 7117,
и обувь
8

0,1

2
526,3

1

1152,7 1,3

6870

Изделия
из
камня,
гипса,
цемента, асбеста, слюды или
1
аналогичных
материалов;
615,9
керамические изделия; стекло и
изделия из него

0,3

1
551,8

0,6

831,9

0,9

900,9

0,2

1
185,7

0,5

505

0,6

1
026,4

0,2

1
112,6

0,4

503,5

0,6

оборудование, 9
864,4

2,0

4
244,6

1,7

2 902

3,3

72

Черные металлы

73

Изделия из черных металлов

84

Котлы,
мех.устройства
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Код Наименование
ТН товарнойгруппы
ВЭ
Д

2012год

2013 год

Iполугодие
2014 года

тыс.
долл
США

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

тыс.
долл
США

уд.ве
с, %

уд.ве
с, %

85

Электрические
машины
оборудование, их части

и 2
913,9

0,6

2
463,1

1,0

1018,4 1,2

86

Железнодорожные локомотивы
или моторные вагоны трамвая,
1
подвижной состав и их части;
140,3
путевое
оборудование
и
устройства

0,2

1450,
6

0,6

0,0

0,0

87

Средства наземного транспорта, 395
их части и принадлежности
989,1

80,9

159
547,2

62,7

66973

76,4

90

Инструменты
и
аппараты
оптические, фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные, 54,6
прецизионные, медицинские или
хирургические; их части и
принадлежности

0,0

15,4

0,0

3,2

0,0

Мебель;
постельныепринадлежности

0,4

1
349,1

0,5

345,4

0,4

94

1
897,3

Примеры сотрудничества предприятий Кемеровской области с
партнерами из Республики Беларусь :
ОАО «Кокс» осуществляют экспортные поставки коксовой продукции на КУП
«Сморгонский литейно-механический завод» (Республика Беларусь). В настоящий
момент «Кокс» намерен расширить ранок сбыта кокса на предприятия Белоруссии
(ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», литейные заводы), а также заместить импортируемую
сегодня в Республику Беларусь коксовую продукцию из Польши.
Кузбасская вагоностроительная компания – филиал ОАО «Алтайвагон»
заключила лицензионное соглашение с ОАО «Белорусский автомобильный завод»
(Республика Беларусь) о предоставлении технической документации для
организации производства кузовов для автомобилей «БелАЗ». С 2010 года освоен
выпуск платформ грузоподъёмностью 130 и 220 тонн. В 2011 году выпущено 120
кузовов. В 2012 году решён вопрос о производстве 320-тонного кузова. С начала
текущего года выпущено две платформы грузоподъемностью 320 тонн.
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ОАО «Холдинговая компания «СДС-УГОЛЬ» совместно с предприятием
«Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) на базе трамвайного депо в городе
Прокопьевск организовало предприятие по модернизации трамваев.
ООО «РВД» осуществляет производство рукавов высокого давления для
машиностроительной продукции ОАО «БелАЗ»; выступают с инициативой наладить
сервисное обслуживание произведенных в Республике Беларусь рукавов высокого
давления на территории Кемеровской области.
ОАО «Юргинский машиностроительный завод» осуществляет поставки
машиностроительной
продукции
на
белорусские
предприятия
(ОАО
«Беларуськалий», ОАО «МАЗ»), намерены расширить рынок сбыта продукции
кузбасского предприятия в Белоруссии.
ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод» осуществляет ремонт
агрегатов для БелАЗов.
ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» поставляет готовую продукцию
из сплавов алюминия на предприятия Республики Беларусь.
КОАО
«Ортон»
осуществляет
поставки
нетканых
материалов
и
геосинтетических решеток на предприятия Республики Беларусь, намерены
расширить рынок сбыта химической продукции в Белоруссии.
ОАО «Анжеромаш» осуществляет импорт комплектующих изделий для
производства горношахтного оборудования и запасных частей к нему,
произведенных предприятиями Белоруссии.
ООО «ПО «Гормаш» осуществляет производство и поставку горношахтного
оборудования на предприятия и разрезы Белоруссии.
ОАО «Органика» осуществляет экспортные поставки медицинских веществ и
препаратов (сибазон-субстанция, иозепам, мезанап, азалентин) в Республику
Беларусь.
КОФО «Азот» экспортирует минеральные удобрения на заводы Белоруссии.
ООО «ПО «Токем» осуществляет экспортные поставки ионообменных смол и
текстолита на предприятия Республики Беларусь.
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Дайджест
прессы прессы
Дайджест

Лукашенко высказался за объединение с Россией
Президент Белоруссии высказался за объединении России и Белоруссии в
борьбе с хаосом, который сейчас творится на планете. Александр Лукашенко,
выступая перед журналистами, заявил, что он так же, как и все, понимает, кому
выгодно дестабилизировать крупнейшие регионы, натравливать народы друг на
друга, кто реализует «стратегию управляемого хаоса», сообщает пресс-служба
Лукашенко.
Так, по словам президента Республики Беларусь, россиянам и белорусам
нужно жить в согласии и быть сплочёнными как никогда, чтобы новые угрозы не
смогли сломить экономическую ситуацию стран, чтобы братские народы не
стеснялись отстаивать свои политические и экономические интересы.
Братские народы должны объединиться и жить в согласии, подчеркнул
Лукашенко.
18.10.2014, http://www.fin4u.ru/3815.html

Лукашенко не допускает мысли, что РФ может забрать белорусские земли
Президент Белоруссии назвал подобные предположения полной ерундой и
отметил, что республику полностью устраивают существующие границы с РФ.
Чепухой называет президент Белоруссии Александр Лукашенко домыслы о
том, что Россия по каким-то причинам может забрать у Белоруссии часть
территории.
"Что Россия заберет часть территорий Беларуси — полная ерунда. Я не
допускаю мысли, что Россия может забрать у Беларуси часть территорий", — сказал
Лукашенко в пятницу в ходе пресс-конференции для представителей российских
региональных средств массовой информации
"Мы тоже можем вспомнить, что когда-то часть Смоленской, Брянской или
Псковской областей была Беларусью, но это не значит, что мы будем на них
претендовать", — сказал белорусский президент.
"Нас устраивают те границы, которые существуют. У нас нет в этом вопросе
проблем", — подчеркнул он.
17.10.2014, http://ria.ru/politics/20141017/1028758861.html#ixzz3GbR4bgr5

Лукашенко назвал единственного виновного в украи нском кризисе
Белорусский лидер рассказал, что Янукович финансировал «Правый сектор»,
напомнил о гарантиях территориальной целостности, данных Украине и Белоруссии,
и сказал, что «если бы не Россия, то дни ДНР и ЛНР были бы сочтены давно»
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В событиях на майдане Незалежности в Киеве и во всем, что последовало за
ними на Украине, виноват экс-президент Виктор Янукович и только он, считает
президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил это 17 октября в Минске на
пресс-конференции для российских региональных СМИ. «При Викторе Федоровиче
Януковиче была создана такая система управления страной. Не хотелось бы ее
характеризовать, но то, что я знаю, — такая система поборов, взяток и коррупции,
которая была просто нетерпима для народа», — цитирует его «Интерфакс». По его
мнению, в этот период была потеряна управляемость страной и «потеряны всякие
ориентиры».
По словам Лукашенко, «Виктор Федорович со своими соратниками
финансировал, кто бы мог подумать, “Правый сектор”, потому что он якобы против
Юлии [Тимошенко]». «Он сам создал силу, которая потом его и уничтожила», —
подчеркнул белорусский лидер, который, оказывается, «предупреждал Виктора
Федоровича, что этого делать нельзя».
События на майдане Лукашенко считает антиконституционным переворотом.
Однако он контактирует с новым руководством Украины. Белорусский лидер
отметил, что всегда находил общий язык с политиками, которые приходили к власти
в Украине, и он не видит в этом ничего плохого.
Конфликт на Украине может быть разрешен только через переговоры, уверен
Лукашенко. «Все мы — белорусы, русские, украинцы — вышли, по сути, из одного
“гнезда” — славянского. Поэтому просто по-человечески больно смотреть на то, что
происходит сегодня в Украине», — поделился он. Он напомнил, что руководство
Белоруссии предложило Европе и России с Украиной площадку для переговоров, и
добавил, что следует поблагодарить европейцев, которые «согласились у
“последнего диктатора Европы” все-таки собраться и поговорить». Хотя в районе
донецкого аэропорта сейчас идет перестрелка, в Минске все же удалось достичь
многого и «мирный процесс пошел», отметил он. По словам Лукашенко, Минск
предлагал свой план урегулирования Европе и России, он отправлял министра
иностранных дел для конфиденциального изложения этого плана к одной из сторон,
но эти предложения не были приняты.
По его мнению, «вбить клин в отношения между нашими странами пытаются
извне», «но при этом и мы хороши: мы для этого даем повод». По мнению
президента, глобальные игроки изначально не собирались в открытую воевать на
Украине: «К примеру, Америка никогда не пойдет на столкновение в открытую. Но
некоторые государства и блоки очень будут заинтересованы в том, чтобы мы
собственными руками перебили друг друга».
Лукашенко предложил не темнить: «Если бы не Россия, то дни ДНР и ЛНР
были бы сочтены давно». Однако он считает, что Россия была «просто вынуждена
(или не вынуждена, но я считаю, что вынуждена) защищать и поддерживать эти
территории» по разным причинам — «начиная от личного имиджа, рейтинга и
заканчивая самым святым: там живут братья, и в беде Россия их бросить не может».
Подготовка к парламентским выборам на Украине негативно влияет на ход
мирного урегулирования, считает Лукашенко Вместе с тем он призвал спокойнее
относиться к украинским событиям: «Они всегда бурлили накануне выборов,
особенно парламентских». По мнению президента, в условиях продолжающегося
конфликта многим политикам хочется сохранить свое лицо и показать, что они
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готовы воевать до конца, чтобы сохранить ту или иную часть территории страны,
хотя знают, что в результате военных действий гибнут ни в чем не повинные люди,
передает БЕЛТА. Лукашенко такие действия не приветствует и не понимает. «То, что
они сегодня говорят, это не значит, что завтра они будут проводить такую политику.
Это естественно. У нас в Беларуси этого нет, потому что у нас совсем другая
обстановка», — сказал он.
Лукашенко пообещал душить ростки революции «в зародыше» →
При этом Белоруссия будет «свято соблюдать» договоренности с Россией, но
при этом будет иметь свою точку зрения, передает БЕЛТА. Благодаря собственной
точке зрения на события на Украине Белоруссия получила преимущества. «Наша
позиция по Украине, видимо, стала толчком и возможностью здравомыслящим на
Западе и в Америке заявить о сотрудничестве с нами. И они этим воспользовались,
а не потому, что мы изменились или изменили свою политику. Мы сами и события в
мире повернулись таким образом, что уже трепать Беларусь и вытирать об нее ноги
неприлично, никто уже этого не поймет, даже на Западе», — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко выступил против федерализации Украины →
Белорусского президента «пугали», что Россия может забрать часть
территории у Белоруссии, но он такие домыслы считает чепухой. «Я не допускаю,
чтобы Беларусь стала очередным государством, у которого Россия заберет часть
территории или всю. Такого нет», — цитирует его БЕЛТА. Он напомнил, что в 1994 г.
на конференции в Будапеште Великобритания, Россия и США дали Белоруссии,
Казахстану и Украине гарантии по сохранению территориальной целостности в
обмен на вывод ядерного оружия. Довод от том, что Никита Хрущев неправильно
передал Крым Украинской ССР и поэтому полуостров нужно забрать обратно, «это
не мотив», считает Лукашенко.
Украинские власти сами виноваты в потере Крыма — Лукашенко →
Говоря про Крым, Лукашенко спросил, почему Россия пошла на такой шаг и
почему украинцы сдали Крым «без единого выстрела»: «Значит, вы не считаете, что
это ваша территория», — сказал он. Он возложил на власти Украины
ответственность за то, что они как минимум дали повод России попытками
«запрещать русский язык», угрозами против русскоязычных граждан, намерением
разместить в Крыму подразделения НАТО. Россию он предупредил, что снабжение
Крыма станет «тяжелой ношей»: «И это надо иметь в виду, когда некоторые делают
заявления, что Россия хочет оттяпать еще и Восточную Украину».
Наталья Райбман
17.10.2014,
http://www.vedomosti.ru/politics/news/34884731/lukashenko-nazvaledinstvennogo-vinovnogo-v-ukrainskom#ixzz3GbPkkvpm

Лукашенко: Любое движение НАТО к границам Беларуси будет вызывать адекватную
реакцию
Лукашенко больше, чем россиян, беспокоит продвижение НАТО к границам
Беларуси. "Беларусь будет адекватно реагировать на продвижение НАТО. Эта линия
красной нитью проходит через политику Беларуси", — подчеркнул он 17 октября на
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пресс-конференции для российских региональных СМИ.
Лукашенко отметил, что действия России в Крыму были обусловлены в том
числе планами НАТО по размещению там оружия. "Для нас и России было
неприемлемо размещение натовского оружия в Крыму", — сказал он.
Глава государства подчеркнул: Беларусь "не единожды немедленно
реагировала на продвижение НАТО на Восток, объявляла учения, мобилизовала
армию". Однако, добавил он, "вам, России, такая позиция Лукашенко не нужна".
"Слишком высок градус Лукашенко в России, если вы хотите знать. Поэтому вы его
понижаете. Ладно, Лукашенко, но за ним же — белорусский народ, ваш
единственный союзник. И вы хотя бы не бомбите Лукашенко, промолчите, не
говорите, что Лукашенко не занял какую-то позицию", — отметил глава государства.
Сергей Королевич
17.10.2014, http://belapan.com/archive/2014/10/17/734224/

Лукашенко: Запад понимает бесперспективность санкций в отношении Белоруссии
Президент отметил, что инициаторы санкций признают это, но не могут выйти
из сложившейся ситуации
Введенные Западом санкции в отношении Белоруссии не привели к
желаемому результату, их инициаторы это поняли, но не знают, как сегодня выйти из
этой ситуации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня
в ходе пресс-конференции для представителей российских СМИ.
Лукашенко: некоторые государства хотят, чтобы славяне своими руками
перебили друг друга
Лукашенко не исключает введения единой валюты в рамках Союзного
государства с Россией
"Сейчас они признали, что эти санкции были неправильными с их стороны.
Сейчас им трудно выходить из этой ситуации", - отметил белорусский президент.
После введения санкций, сказал Лукашенко, в Белоруссии "стали искать другие
рынки". "Да, сложно, трудно, но выстояли, выдержали", - заявил он.
Также, продолжил президент, "200 с лишним человек запретили въезд /в ЕС/".
"В этом бешеном, хаотичном мире, когда делаешь непродуманный шаг, который
может привести к трагедии, нужно быть очень осторожным", - резюмировал
Лукашенко.
Лариса Ключникова, Юрий Шамшур
17.10.2014, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1515040

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2015 году
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2015 году
В прессе появились сообщения о том, что действующий президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на
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предстоящих выборах и попробовать пройти еще на один срок президенствования.
Данное заявление было сделано политиком 17 октября во время брифинга с
прессой.
Лукашенко отмечает, что до выборов еще практически год и за данное время
может много чего произойти, но если ему позволит здоровье и не будет ни каких
катаклизмов, отказываться от участия в гонке за президентское кресло он не
намерен.
Некоторое время назад лидер Беларуси высказал свое удовлетворение от того
факта, что переговоры по украинскому кризису протекают на минской территории, в
вотчине "последнего европейского диктатора".
18.10.2014,
http://vev.by/state/7355-lukashenko-nameren-uchastvovat-vprezidentskih-vyborah-v-2015-godu.html

Стратегия развития Беларуси до 2030 года позволит адаптироваться к новым вызовам
мировой экономики - Заборовский
Национальная стратегия устойчивого развития до 2030 года, которая
разрабатывается в Беларуси, позволит субъектам хозяйствования адаптироваться к
новым вызовам мировой экономики. Об этом сообщил сегодня журналистам первый
заместитель руководителя Аппарата Совета Министров - руководитель секретариата
премьер-министра Александр Заборовский, который принял участие в работе
круглого стола по рассмотрению проекта данного документа, передает
корреспондент БЕЛТА.
"Мы видим, что мировая экономика и прогнозы ее развития очень непростые
на ближайшие 15 лет, видим, что внешняя среда и конкуренция на рынках очень
быстро меняются, и нашим крупным производителям надо подстраиваться под эти
изменения. Поэтому государство в рамках долгосрочного прогноза, видя все
факторы (и демографические, и факторы энергетического баланса, развития
мировых рынков), помогает создавать те условия для субъектов хозяйствования
нашей страны, чтобы они могли более эффективно адаптироваться к новым
вызовам мировой экономики и при этом повышать эффективность для того, чтобы в
целом эффект для страны, населения улучшался", - сказал Александр Заборовский.
При этом он подчеркнул, что разрабатываемая стратегия - это не программа
каких-то реформ. "Это документ, который, с одной стороны, сохраняет
преемственность в экономической политике, с другой - позволяет ответить на
вызовы глобальной экономики", - пояснил представитель Аппарата Совмина.
Все планы социально-экономического развития страны на долгосрочную
перспективу в первую очередь будут направлены на решение задач, которые
исходят из национальных интересов. "Поэтому мы слушаем все стороны. Активно
работаем и будем работать с международными финансовыми организациями, у нас
была большая группа из КНР, мы работаем с нашими партнерами в России, видим
формат развития Евразийского экономического союза. Все это будем учитывать, и,
естественно, экономическая политика будет совершенствоваться: будут внедряться
новые механизмы, новые формы господдержки", - рассказал Александр
Заборовский. Так, сейчас в правительстве прорабатывают новые подходы к
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финансированию и организации государственных программ. Детали станут известны
уже в ближайшее время.
Говоря о том, что же является главным в Национальной стратегии устойчивого
развития до 2030 года, первый заместитель руководителя Аппарата Совета
Министров отметил: "Главное в этой стратегии то, что на научно обоснованной базе
виден потенциал роста экономики в долгосрочном периоде. У нас есть пять главных
факторов, которые позволят ускорить развитие белорусской экономики. Во-первых,
это серьезное изменение топливного баланса. В ближайшие 15 лет он кардинально
изменится, будет введена Белорусская атомная электростанция, выйдут на полную
мощность объекты малой энергетики, и в результате по энергетической
составляющей страна будет застрахована от рисков энергетического рынка".
Также,
как
ожидается,
возрастет
логистическая
и
транзитная
привлекательность страны за счет развития инфраструктурных объектов. "Еще один
фактор - мощные проекты для условий создания новых производств, - продолжил
Александр Заборовский. - Это Китайско-белорусский индустриальный парк,
расширится спектр деятельности Парка высоких технологий. Четвертое - это
человеческий потенциал, без развития которого невозможно представить
конкурентоспособность в будущем. Пятое - инновации, они позволят создать
предпосылки для более быстрого экономического роста".
Таким образом, подытожил Александр Заборовский, стратегия ориентирована
на увязку этих долгосрочных тенденций с текущими мерами экономической
политики.
16.10.2014, http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=683362

Лукашенко обвинил Россию в имперских амбициях
На наличие имперских амбиций у России указывает осуществление налогового
маневра. Так считает глава нашей страны Александр Лукашенко, который сказал об
этом в рамках пресс-конференции в городе Минске.
«В результате этого маневра все забрали правой рукой из Беларуси в
Россию… Вернули затем компенсацию, что этим маневром забрали. Ну что - это
разве нормально? Это ненормальные отношения. Очень часто такое поведение в
окружающих нас странах, бывших республиках Советского Союза, называют
имперскими амбициями», - сказал Президент РБ.
Он вместе с тем считает, что действия российской стороны несправедливы.
«Просто так и безвозвратно Беларуси никто и ничего не отдает. Наоборот, где-то
стараются наклонить, унизить, чтобы мы на коленях постояли, попросили что-то. Это
ведь неправильно, это всегда огорчает и в наши отношения привносит не только
непонимание, но и какую-то обиду», - заметил А. Лукашенко.
17.10.2014,
http://belnovosti.by/economics/32196-lukashenko-obvinil-rossiju-vimperskih-ambicijah.html

Лукашенко: Российские бизнесмены боятся слова «Крым»
Президент Беларуси считает, что вместо «болтовни» нужны конкретные дела,
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потому что ситуация на полуострове «аховая».
Российский бизнес опасается работать в Крыму из-за возможных санкций со
стороны Запада. Об этом 17 октября на пресс-конференции в Минске заявил
президент Беларуси Александр Лукашенко, передаёт 18 октября «Политнавигатор».
Белорусский глава государства отметил, что в Крыму «ситуация аховая», и
поэтому он решил оказать полуострову помощь.
«Я колебался-колебался, министр иностранных дел спрашивал, что делать, я
говорю: «Ладно, не чужие люди», посылаю туда на правительственном уровне
делегацию. Чтобы изучить ситуацию — ситуация аховая. Конечно, надо помогать
людям», — сказал Александр Лукашенко.
Вместе с тем он добавил, что российские бизнесмены «боятся вообще «Крым»
произносить», потому что, владея собственностью и активами в западных странах,
опасаются санкций с их стороны.
«Они боятся вообще поставлять необходимое в Крым. «Да, пожалуйста,
берите, но я не имею к этому отношения», — потому что мгновенно попадут под
санкции!» — отметил президент Беларуси.
Напомним, что на пресс-конференции в Минске Александр Лукашенко заявил,
что Украина сама виновата в отделении Крыма, потому что никогда не считала
полуостров своей территорией.
18.10.2014, http://news.sevas.com/world/lukashenko_pomozhet_krymu

Кто в Беларуси получает «достойную зарплату в районе 3000 долларов»
«Салідарнасць» выясняла, представители каких профессий зарабатывают
достаточно денег для счастья.
Помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый на встрече
со студенческим активом БГУ 16 октября поведал стране, сколько нужно денег для
счастья и каков рациональный достаток для Беларуси.
— Если мы говорим о продуктах питания, потребительской корзине, вещах,
которые мы хотим купить, то зарплата в районе 3 000 долларов — достойная
зарплата... сейчас скажу кого, — задумался Кирилл Рудый.
Реагируя на смех в зале и обращаясь к присутствующему на встрече ректору
БГУ Сергею Абламейко, помощник президента добавил: «Мне кажется, Сергею
Владимировичу, как ректору и как академику, этого мало».
Хоккеисты «Динамо» зарабатывают больше Лукашенко?
Таким образом, получается, зарплата Александра Лукашенко ниже достойной.
Если верить на слово белорусскому президенту, он получает около 2 тысяч
долларов в месяц. Правда, этот размер был озвучен в мае 2012-го, и с тех пор
зарплата главы государства могла подрасти.
Игроки хоккейного клуба «Динамо» достигли достойной зарплаты еще год
назад.
— Я понимаю, что зарплаты в клубах, которые сами себя обеспечивают, могут
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быть достаточно высокими или даже очень высокими. Но используя дотации или
льготируемую помощь получать по 420 миллионов в месяц — это, с моей точки
зрения, находится за пределами здравого смысла, — возмущался Анатолий Тозик на
совещании на тему господдержки спорта в ноябре 2013-го.
А директору ОАО «Криница» досталось от главы государства за зарплату,
почти в два раза ниже достойной.
10 апреля Александр Лукашенко устроил разнос руководству предприятия.
Поводом послужило обращение премьер-министра к президенту с просьбой о
предоставлении ОАО «Криница» кредита в связи со сложным экономическим
положением предприятия.
— Какая заработная плата у директора с премиями, надбавками и прочим? 17
миллионов? Значит, должно быть 1,7 миллиона! У нас вице-премьер получает такую
зарплату! — заявил Лукашенко.
Зарплата до $ 4 000: «Делать придется все и много»
В поисках достойной зарплаты корреспондент «Салідарнасці» отправилась на
jobs.tut.by. Как оказалось, с предложениями зарплаты 3 000 долларов на
белорусском рынке труда не густо.
Вот, например, компания по разработке мобильных игр в Европе ищет
талантливого 3D художника и готова платить от 3 000 USD.
Водителям-международникам приглашают на работу с зарплатой от 2,5-3,5
тысяч долларов. Иностранная компания публикует вакансию регионального
управляющего – зарплата от 3 500 до 5 500 USD
Менеджерам и специалистам по продажам в нескольких компаниях сулят
зарплату от 20 миллионов рублей до 4 000 долларов.
Еще в одну компанию требуется интернет-маркетолог (уровень зарплаты от $ 1
000 до 4 000). Делать придется все и много, предупреждает наниматель.
В основном вакансии с зарплатами от 3000 долларов предлагают иностранные
компании. Впрочем, бывают и исключения. Например, предприниматель Сидин ищет
в Минске продавца непродовольственных товаров, обещает зарплату от 50 до 80
миллионов.
Судя по количеству вакансий с зарплатой, озвученной помощником президента
Кириллом Рудым, видно, что белорусам о достойной зарплате остается только
мечтать. Что, впрочем, вполне соответствует последним заявлениям Лукашенко,
поставившем крест на своем обещании о зарплате в 1000 долларов.
Алена Антонова
18.10.2014, http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=83760

Лукашенко: не надо думать, что белорусы живут за счет россиян
В пятницу, 17 октября, во время пресс-конференции в Минске президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы не живут за счет россиян. Об
этом передает БелаПАН.
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По словам Александра Лукашенко, в России сложилось ошибочное мнение, что
белорусы «поддаивают» ее и живут исключительно за ее счет. Это совершенно не
так.
Примитивно думать, что белорусы живут за счет России, так как она нам что-то
дает. Это заработанные нами деньги. А если мы что-то и берем в долг, то оказываем
взамен соответствующие услуги, начиная от геологического положения. Особенно
сегодня, когда Беларусь осталась для РФ единственным окном в Европу.
К оказанным услугам относится и лояльность белорусского государства в
оборонном вопросе. Белорусский лидер подчеркнул, что нашу армию не нужно
«подстраховывать на западе», так как мы никогда не пропустим танки на Москву.
Лукашенко напомнил также о наличии двух баз. При этом размещение их на
нашей территории практически ничего не стоило тогда, как в свое время РФ платила
Украине за Севастопаль огромные деньги. Поэтому не нужно считать, что мы
нахлебники, сидим и чего-то просим.
Президент Беларуси заявил, что иногда для Российской Федерации бывает
более выгодным поддерживать белорусскую экономику, чем свою. Это связано с
тем, что наша экономика является «финишным произовдством» и «сборочным цехом
России».
17.10.2014, http://freesmi.by/ekonomika/155897#.VEPE7fl_uSo

В Беларуси ограничение на расчеты налом составит $14 тыс. – указ
Ограничение на расчет наличными при покупке физическим лицом товаров
составит 1000 базовых величин (14 тыс. долларов по текущему курсу), следует из
указа №493 от 16 октября 2014 года.
«Предельный размер одного платежа наличными денежными средствами при
проведении физическим лицом расчетов, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, по оплате товаров (работ, услуг), реализуемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составляет 1000
базовых величин», - говорится в документе.
Ограничение не распространяется на платежи физических лиц за товары
(работы, услуги), осуществляемые путем внесения наличных денег непосредственно
в кассы банков для зачисления на банковские счета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Указом утверждены другие меры по стимулированию безналичных расчетов с
использованием пластиковых карточек.
«До 1 января 2017 г. не признаются объектом налогообложения подоходным
налогом с физических лиц доходы, выплачиваемые банками-резидентами,
находящимися на территории Республики Беларусь, физическим лицам в виде
процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских
платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, но не
свыше 2 процентов от суммы такой оплаты», - говорится в указе.
«Суммы денежных средств, похищенные со счетов физических лиц, к которым
выпущены в обращение банковские платежные карточки, и в последующем
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возмещенные им банками, не признаются объектом налогообложения подоходным
налогом с физических лиц», - установлено документом.
Указ в ступает в силу через 6 шесть месяцев после его официального
опубликования.
18.10.2014, http://afn.by/news/i/201731

Из-за девальвации российского рубля белорусские поставщики продовольствия
недополучили 160 млн. USD, утверждает Минсельхозпрод.
Градус отношений Беларуси и России в сфере продовольственных поставок в
последнее время повысился до опасного уровня.
Чтобы снизить накал, белорусские власти пригласили в Минск журналистов из
Москвы и Санкт-Петербурга . Главным событием тура стала пресс-конференция
министра сельского хозяйства Леонида Зайца, на которой он просил прессу "донести
правдивую информацию" о ситуации с продовольственными поставками.
Долой балансы!
Министерскую правду можно изложить тезисами, и первый из них: белорусские
продукты питания занимают не такую уж большую долю в структуре импорта
продовольствия в Россию - всего 8% - и не оказывают существенного влияния на
ценовую конъюнктуру в РФ.
В то же время доля российских продуктов питания в объеме импортного
продовольствия в Беларуси - около 25%. "То есть здесь торговый баланс налицо, и
наша задача сегодня - обеспечивать взаимные поставки продуктов питания без
ограничения", - подчеркнул Л. Заяц, апеллируя к интеграционному смыслу Союзного
государства и Единого экономического пространства.
В связи с этим министр высказался против согласования прогнозных
продовольственных балансов, превышение которых ежегодно становится предметом
возмущения российских бизнес-союзов. "Я предложил бы, чтобы мы эти балансы не
рассматривали, - сказал он. - Это наш общий рынок России, Казахстана и Беларуси,
где наши товары, услуги, капитал и рабочая сила должны ходить свободно. Хотят в
Москве покупать "Савушкин продукт" - пусть покупают. Нравится мне покупать
продукцию Великолукского мясокомбината - я буду покупать".
Но свобода пока только в мечтах. На деле Л. Заяц надеется, что баланс на
2015 год будет утвержден на уровне не ниже 2014 года.
Следующий тезис министра: белорусское продовольствие качественное.
Доказывая его, он даже позволил себе гиперболы, мол, предприятия переработки
"работают только по ГОСТам", и поэтому в белорусской продукции нет ни
пальмового масла, ни ГМО. "Ни одно наше предприятие не делает продукцию с
применением этих компонентов", - категорично ответил Л. Заяц на вопрос
российского СМИ, и никто не вспомнил о 4,8 тыс. т сырного продукта, которые
производятся в Беларуси как раз с применением растительных добавок.
Что касается сообщения Россельхознадзора о геноме АЧС в оршанской
колбасе, то оно, по словам министра, "не имеет своего практического
подтверждения". Аргумента тут два: во-первых, "на сегодня только отрабатывается
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единая методика ТС определения генома этого вируса", а во-вторых, "на это
предприятие никогда не поставлялось сомнительное сырье". Белорусская сторона
обещала Россельхознадзору в ходе расследования "поднять все сырье", чтобы
"достаточно правдиво и предметно показать, что на этом предприятии в принципе не
должно было быть и нет генома вируса АЧС".
Не корысти ради...
Не менее значимый тезис, предназначенный для российских СМИ: Беларусь не
наживается на российских санкциях, а напротив, теряет деньги в сложившихся
рыночных условиях. Так, в августе, когда экспорт масла в РФ прибавил 48%, сыра 41%, мяса птицы - 15%, Беларусь заработала всего на 7% больше - 325 млн. USD.
По году показатели, видимо, будут еще хуже. По словам министра, с января изза девальвации российского рубля Беларусь потеряла порядка 160 млн. USD
выручки, и только ранее сформированный уровень рентабельности позволяет
предприятиям переработки развиваться дальше.
Отдельное внимание было уделено теме производства продукции из
импортного сырья. Оказывается, не так уж его и много. С 1 августа по 20 октября
европейские производители поставили в Беларусь 22 тыс. т молока, притом что в
месяц белорусские предприятия перерабатывают 510 тыс. т.
СМИ интересовались норвежским лососем, который стал прямо-таки символом
российского эмбарго и сопутствующей ему белорусской продовольственной
кампании. Министр объяснял, что все перерабатывается и ввозится вполне законно.
Более того, резкий рост продаж этой рыбы в августе - сентябре растворяется в
статистических показателях с начала года. Так, если с 1 августа по 20 сентября 2014
года поставки лосося в РФ выросли на 5,4 тыс. т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, то за 9 месяцев рост экспорта составляет всего 840 тыс. т,
или 1,3% к прошлогоднему периоду.
Интересный нюанс: по словам министра, "некоторые предприятия из России
перевезли свое оборудование в Беларусь и создали совместные предприятия, на
которых сейчас происходит переработка морской рыбы и поставка в торговые сети
РФ".
Что позволено внутри, то не позволено снаружи.
Еще один тезис: Беларусь не против усиленного контроля со стороны
ветеринарных и фитосанитарных постов в приграничных с Беларусью российских
регионах. "Хотят проверять - ради бога! - считает Л. Заяц. - Мы, по большому счету,
возражений не имеем. Мы сами заинтересованы в том, чтобы наша продукция имела
высокие потребительские свойства и ни у кого не вызывала сомнений в
безопасности".
С
другой
стороны,
Минсельхозпрод
возражает
против
желания
Россельхознадзора выставить своих сотрудников на внешней границе Таможенного
союза. Напомним, с предложением организовать совместный карантинный
фитосанитарный контроль для учета поступающей на территорию Беларуси
продукции российское ведомство обратилось в правительство РБ и в Евразийскую
экономическую комиссию в конце сентября, но получило предварительный отказ.
Этот вопрос, проинформировал Л. Заяц, сейчас обсуждается. "Но, с моей точки
зрения, нет никакой необходимости в этом, - продолжил он. - У нас достаточно
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компетентные специалисты, которые представляют интересы нашей страны в плане
принятия правильных решений по ввозу той или иной продукции".
19.10.2014,
http://www.belmarket.by/ru/295/60/23948/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC.htm

Лукашенко: никакого реэкспорта из Беларуси нет
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 октября на прессконференции для представителей российских региональных СМИ, что в РФ из
Беларуси не идет никакого реэкспорта запрещенных в связи с введенным Россией
эмбарго продуктов. " Никакого реэкспорта мы в Беларуси не санкционировали и не
поддерживали", - подчеркнул он.
По словам президента, на сегодня нет ни одной официальной претензии по
этому поводу к Беларуси от созданной спецкомиссии, контролирующей поставки
продукции.
Реэкпорт невозможен, а вот переработка западных продуктов с последующей
поставкой переработанной продукции в Россию возможна и законна, сказал
Александр Лукашенко. Это не реэкспорт и не запрещено, подчеркнул президент.
Как сообщал Телеграф, Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусам и
россиянам нужно быть вместе и быть готовым подставить друг другу плечо.
17.10.2014,

http://telegraf.by/2014/10/lukashenko-nikakogo-reeksporta-iz-belarusi-

net

Ермакова: в Беларуси продолжится плавное снижение белорусск ого рубля
Сегодня руководитель Нацбанка Республики Беларусь Надежда Ермакова
сообщила, что в республике продолжится плавное снижение белорусского рубля без
оглядки на курс российской валюты. По словам Ермаковой, вокруг снижения курса
российского рубля достаточно много спекуляций.
«Почему Беларусь должна бежать за курсом российского рубля», - задалась
вопросом Надежда Ермакова.
Также глава белорусского финансового регулятора отметила, что достаточно
важно сохранять привлекательность вкладов в национальной валюте для населения,
для чего Национальный банк Беларуси будет и дальше проводить политику
постепенной девальвации.
Чтобы не терять на снижении стоимости российской валюты Беларуси следует
принимать меры, способствующие снижению себестоимости продукции, а также
работать с российскими партнерами, считает Надежда Ермакова.
Дарья Ивинская
18.10.2014, http://belnovosti.by/economics/32216-v-belarusi-prodolzhitsja-plavnoesnizhenie-belorusskogo-rublja.html
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Лукашенко считает российские продукты хуже белорусских, по тому что в колбасе его
страны нет туалетной бумаги
Лукашенко считает российские продукты хуже белорусских, потому что в
колбасе его страны нет туалетной бумаги
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает продукты питания
Российской Федерации намного худшими по качеству, чем белорусские, потому как
ГОСТы его страны более жесткие, чем советские.
«Вам далеко до нашей продукции по одной только причине: когда Союз
развалился, вы перешли на технические условия (ТУ), понизив уровень требований к
продуктам питания, а мы сохранили, благодаря Лукашенко, государственные
стандарты», - подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, лидер Беларуси открыто заявил, что в их колбасе «нет и никогда
не было туалетной бумаги». По его словам, на российский предприятиях ранее
вскрывали такие факты, что в колбасе были обнаружены не только разные добавки и
соя, но также туалетная бумага. «Мяса всего 60%, остальное — соя, вот чем
кормили народ», - отметил он.
Дарья Зеленых
17.10.2014,
http://reporter-tv.net/novosti-sng/item/4249-lukashenko-schitaetrossiyskie-produktyi-huzhe-belorusskih-potomu-chto-v-kolbase-ego-stranyi-net-tualetnoybumagi

За ввоз в Россию через Беларусь запрещенных товаров из ЕС предлагают
конфисковывать автомобиль вместе с грузом
Ответственность за поставки в Россию через территорию Беларуси
запрещенных к ввозу из стран ЕС товаров предлагается ужесточить. Об этом
сообщил
сегодня
журналистам
начальник
главного
управления
внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси Алексей Богданов
По словам Алексея Богданова, на первом заседании совместной рабочей
группы фитосанитарных и ветеринарных служб Беларуси и России белорусская
сторона выступила с предложением ужесточить ответственность за незаконный
реэкспорт через Беларусь запрещенных к ввозу в Россию товаров. Эту инициативу
поддержали российские коллеги. "В настоящее время меры ответственности за
незаконный реэкспорт предусматривают возврат товара на территорию Беларуси.
Сейчас обсуждается вопрос, чтобы незаконно ввозимый товар и автомобиль,
перевозящий
его,
подлежали
конфискации",
сказал
представитель
Минсельхозпрода.
Первое заседание совместной рабочей группы фитосанитарных и
ветеринарных служб Беларуси и России, призванной контролировать поставки
продукции в Таможенном союзе, проходит в Минске с 13 по 16 октября.
В начале августа этого года Россия запретила импорт некоторых видов
сельхозсырья и продуктов питания из стран, которые ранее ввели против нее
экономические санкции из-за ситуации в Украине. Планируется, что Беларусь
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частично заместит попавшие под запрет продукты из США, Канады, ЕС, Австралии и
Норвегии и нарастит экспорт своих товаров в Россию.
16.10.2014, http://www.tks.ru/news/nearby/2014/10/16/0003

Беларусь резко увеличила импорт легковых автомобилей из России
Согласно данным Белстата, из России в июле было импортировано 10,7 тысяч
автомобилей, в то время как за предыдущие шесть месяцев импорт составил 7,8
тысяч
За январь-июль 2014 года импорт автомобилей из РФ составил 18,5 тысяч, что
в 2,1 раза больше, чем за январь-июль 2013 года. В денежном выражении импорт
вырос в 2,3 раза до 272,6 млн долларов.
На долю РФ по итогам января-июля 2014года пришлось 44,9% в общем
объеме импорта автомобилей (в стоимостном выражении) против 17,9% в январеиюле.
02.10.2014, http://www.ved.gov.ru/news/17938.html

В Беларуси появится ветроустановка, а затем ветропарк
Первая ветроэнергетическая станция появится в Ошмянском районе Беларуси
в следующем году. Всего же к 2020 году планирует построить ветропарк из 29
ветроустановок
Выбор на эту местность пал благодаря благоприятным географическим
условиям между Гольшанами и Борунами. Исследования силы и направления
ветров в урочище Лядище показали, что данная территория перспективна для
сооружения ветроустановки и использования ветра для получения энергии.
Инвестиционный договор на ее строительство заключен между Гродненским
облисполкомом и ПО «Белоруснефть». Стоимость проекта составит 160 миллионов
евро. Строительство ветропарка будет вестись в два этапа.
17.10.2014,
http://greenevolution.ru/2014/10/17/v-belarusi-poyavitsyavetroustanovka-a-zatem-vetropark/

Беларусь инициирует строительство завода по переработке старых батареек
Беларусь является инициатором строительства завода, на территории
которого будут перерабатывать использованные аккумуляторы и батарейки.
Владимир Цалко, являющийся министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды нашей страны, сообщил, что этот завод можно построить на
территории России или же Беларуси.
Министр также отметил, что для нашей страны очень актуальна проблема
переработки уже использованных батареек. Те объемы отходов, которые до сих пор
не были утилизированы и обезврежены, достигают на данный момент примерно 30
тонн. Всего лишь одна обычная пальчиковая батарейка, разлагаясь, способна
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отравить несколько кубометров земли, а еще больше – воды.
Но ученые НАН РБ и коммунальщики подсчитали, что если создать
производство для переработки старых батареек, которое будет неубыточным, то
нужно, чтобы каждый год объемы аккумуляторов, которые были выброшены,
достигали порядка 100 тонн.
Разговор о возможном строительстве завода, который смог бы помочь в
решении
этого
важного
вопроса,
прошел
в
преддверии
заседания
Межгосударственного экологического совета стран, являющихся участницами СНГ,
пишет БелТА. Само же это заседание проходит 6 октября в Минске.
06.10.2014,
http://belnovosti.by/economics/31716-belarus-iniciiruet-stroitelstvozavoda-po-pererabotke-staryh-batareek.html

Депутаты Беларуси заинтересованы в развитии торгово -экономических отношений с
регионами РФ - Андрейченко
Депутатский корпус Беларуси заинтересован в развитии торговоэкономических отношений с регионами России. Об этом заявил сегодня
председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир
Андрейченко на встрече с председателем Законодательного собрания Свердловской
области Людмилой Бабушкиной, передает корреспондент БЕЛТА.
Визит в Беларусь представительной делегации Свердловской области серьезный импульс для активизации работы на межпарламентском уровне, отметил
спикер. "Что касается Российской Федерации в целом, большой интерес со стороны
депутатского корпуса нашей страны заключается в развитии торгово-экономических
отношений с регионами", - сказал он. По итогам 2013 года товарооборот между
Беларусью и Свердловской областью составил $502,4 млн и снизился на 13,1%. "В
этом направлении у нас большой потенциал, так что парламентариям необходимо
серьезно заниматься этим вопросом", - считает он.
Владимир Андрейченко обратил внимание на развитие научно-технического и
культурного сотрудничества. В начале октября в Екатеринбурге был установлен
памятник основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину - уроженцу
Свердловска (сейчас Екатеринбург), который внес значительный вклад в развитие
советской и белорусской культуры. В ближайшее время памятник будет открыт и в
Беларуси.
В свою очередь Людмила Бабушкина отметила: "Парламентарии играют
огромную роль в развитии торгово-экономических, гуманитарных, научнотехнических отношений, потому что мы вырабатываем единые подходы в
законодательстве, которые позволяют представителям бизнеса комфортно работать
и в России, и в Беларуси", - сказала она.
14.10.2014, http://www.belta.by/ru/all_news/politics?id=683069

Белорусские производители тканей заходят в Кузбасс
Первым своё представительство в регионе открыл «Оршанский льнокомбинат»
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в рамках программы сотрудничества Кузбасса и республики Беларусь.
Сибирское представительство крупнейшего белорусского производителя льна
и изделий из него разместили в Кемерове. Как рассказал руководитель проекта по
созданию товаропроводящей сети в СФО «Оршанского льнокомбината» Станислав
Семенов, в столице региона этим летом открылся уже второй магазин «Оршанского
льня», основную производственную базу, склад, а впоследствии и швейный
комбинат также планируют разместить в Кузбассе, в поселке Грамотеино.
В Кемерове намедни прошло рабочее совещание в рамках программы
развития сотрудничества между Кемеровской областью и Республикой Беларусь на
2014—2015 годы. В числе прочего, кузбасские представители «Оршанского льна»
обсудили вопросы производства школьной формы из белорусской ткани. Также
поставщики готовы сотрудничать со швейными производствами Кузбасса, что в итоге
позволит снизить конечную стоимость изделий из льна для покупателей.
Как
сообщили
в
департаменте
промышленности,
сегодня
также
прорабатывается вопрос о сотрудничестве региона с концерном «Беллегпром».
Кроме этого, в ближайшем будущем в Кузбассе могут появиться представительства
и других белорусских производителей тканей, пряжи и готовых изделий.
08.10.2014,
http://ra.kuztpp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1732&Itemid=99999999

В Нижнем Новгороде открылся российско-белорусский инжиниринговый центр
Как сообщили в региональном правительстве, российско-белорусский
инновационно-инжиниринговый сельскохозяйственный центр науки и техники
расположился на базе Нижегородской сельхозакадемии.
Основные задачи центра – образовательная, инновационная, инжиниринговая
деятельность совместно с предприятиями Беларуси в сфере агропромышленного
комплекса, - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. Планируется сотрудничество по таким направлениям как современные технологии
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, программы
высшего и дополнительного профессионального образования, повышение
квалификации, подготовка и переподготовка руководителей и специалистов АПК,
преподавателей вузов, научное сопровождение совместных проектов».
По словам Евгения Люлина, республика Беларусь давний партнер
Нижегородской области, который десятилетиями поставляет, в том числе,
сельхозтехнику. В рамках инжнинирингового центра нижегородцы имеют
возможность знакомиться с техническими новинками, проводить испытания и
высказывать свои предложения.
На открытии центра во время видеомоста с Беларусью мы договорились о том,
что нижегородские аграрии и ученые выскажут замечания, с учетом которых
белорусские коллеги будут дорабатывать технику, - отметил Евгений Люлин.
17.10.2014,
rossiisko-.html

http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-nizhnem-novgorode-otkrylsja-
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Премьер Беларуси рассказал о перспективах белорусско -американского экономического
сотрудничества
Украинский кризис повлиял на геополитическую обстановку и изменил расклад
сил в регионе. Как отмечают некоторые аналитики, на фоне разногласий, возникших
между Москвой и Киевом, а также между Москвой и Вашингтоном, и экономических
санкций в отношении России со стороны Запада укрепилась региональная роль
Беларуси. Минск стал постоянной площадкой для переговоров сторон, и отношения
Республики с соседями, а также с западными партнерами, похоже, изменили вектор.
Одним из важнейших событий в экономической и политической жизни
Беларуси стал первый Белорусско-американский инвестиционный форум. Он
прошел в конце сентября в Нью-Йорке. По словам премьер-министра Республики
Михаила Мясниковича, сторонам удалось достичь взаимопонимания и наметить пути
сотрудничества. С Михаилом Мясниковичем беседовала Людмила Благонравова.
*****
ММ: Я бы не побоялся назвать этот первый инвестиционный форум
уникальным. Мы к нему достаточно давно готовились. И мы очень рады, что порядка
200 представителей компаний – американских компаний, компаний, которые в том
числе, работают в Канаде, прилегающих государствах, проявили интерес и приняли
участие в этом форуме.
Это было естественное стремление поучаствовать для того, чтобы, во-первых,
где-то урегулировать частные вопросы по отдельным проектам и, безусловно,
высказать свои пожелания для того, чтобы активизировать процесс двустороннего
торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Соединенных Штатов Америки.
Во-вторых, в этом форуме принимали активное участие не только представители
бизнеса, деловых кругов, но и правительства – белорусского правительства и
администрации США. В первую очередь, это депутаты, люди, которые работают в
Конгрессе, в Палате представителей и также Госдепартаменте США. Поэтому
пожелания
бизнес-кругов
были
достоянием
законодателей
и
органов
исполнительной власти – то есть власти в широком смысле.
Третье направление, которое характеризует уникальность этого форума
заключается в том, что мы очень откровенно говорили, что у нас не хватает
договорно-правовой базы. В первую очередь, в определенной степени сдерживает
работу отсутствие соглашения о взаимной защите инвестиций, соглашение об
избежании двойного налогообложения и соглашение об оказании правовой помощи.
В этой ситуации, если будут приняты решения, – как мне представляется,
американская сторона заинтересованно отнеслась к этим предложениям – это во
многом будет способствовать тому, чтобы минимизировать риски бизнеса в
реализации совместных проектов.
Мы касались и политических вопросов. Не секрет, что целый ряд ведущих
предприятий Беларуси находится под санкциями США. Мы показали американской
стороне, что это не способствует укреплению климата доверия, негативно
сказывается, в первую очередь, на простых людях. Таким образом, мы пытались
донести до них контрпродуктивность таких мер, как санкции, и, как нам
представляется, были услышаны.
Также обсуждались вопросы, связанные с упрощением получения виз, и что
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надо сделать, особенно для тех компаний, которые работают на долгосрочную
перспективу. В процессе реализации проектов необходимо часто посещать друг
друга. Мы не просто констатировали, что эта проблема имеет право на
существование, а сразу искали варианты решения.
Впервые мы однозначно подняли вопрос и нашли уже подходы совместно с
американскими партнёрами по вхождению Беларуси на финансовые рынки США. Не
только сотрудничество в промышленном секторе, в торговле, но и работа на
финансовых рынках. Мы встречались с финансовыми компаниями, банками, которые
заинтересованно отнеслись к нашим предложениям, и в ближайшие месяцы мы уже
будем уточнять определённые механизмы на экспертном уровне, как решать те или
иные вопросы, чтобы ценные бумаги, облигации правительства Беларуси могли
работать на финансовом рынке США.
17.10.2014,
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/177276/#.VEPGIfl_uSo

Беларусь и Ирак создают базу для возобн овления экономического сотрудничества
Беларусь и Ирак приступили к созданию базы для возобновления
сотрудничества во всех сферах. Перспективные направления взаимовыгодных
связей были определены в том числе во время недавних визитов в Ирак министра
иностранных дел Беларуси Владимира Макея. О том, насколько важно налаживание
взаимодействия с Беларусью в областях экономики и инвестиций, а также о
непростой ситуации внутри страны и мирных устремлениях иракского народа в
беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Ирака в Беларуси Хайдар Мансур Хади Авис.
- Господин посол, у наших стран были хорошие торгово-экономические
контакты в довоенный период в Ираке, и в современных реалиях мы говорим о
возобновлении этих связей после долгого перерыва.
- Да, действительно, Беларусь и Ирак ранее тесно сотрудничали и имели
хорошие результаты в товарообороте. Сейчас есть обоюдное желание сторон
возобновить связи, которые были бы взаимовыгодными. И посольство Ирака в
Беларуси намерено прилагать для этого максимум усилий.
Дважды за последнее время, в августе и сентябре, с официальными визитами
в Ираке побывал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир
Макей. По мнению иракской стороны, этот факт является ярким свидетельством
заинтересованности Беларуси в развитии связей с Ираком, и для нас это очень
важно. Визиты белорусской делегации такого уровня - первые с 2003 года, и мы
считаем их очень успешными. Немаловажно, что в Ираке также побывали
представители различных министерств и ведомств, в том числе Министерства
промышленности и концерна "Белнефтехим".
Отдельно хочу подчеркнуть важность встречи Владимира Макея с
Президентом Ирака Мухаммедом Фуадом Массумом. Глава иракского государства
оценивает этот визит как знак поддержки в борьбе с экстремистами, действия
которых привели к масштабным жертвам среди иракского населения. Глава МИД
подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении связей с Ираком по всем
направлениям. А на встречах с руководством иракского правительства министр
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детально обсудил направления увеличения торгово-экономических связей с Ираком.
- Велась ли речь о возобновлении работы совместной белорусско-иракской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству?
- Совместная комиссия - это важный инструмент работы, на нее мы возлагаем
большие надежды. В Багдаде белорусская делегация подробно обсуждала данные
вопросы, и сейчас ведется подготовка к заседанию этой комиссии.
Беларусь и Ирак на данном этапе также изучают перспективы обмена
визитами на различных уровнях. К примеру, Владимир Макей подтвердил
приглашения премьер-министру Ирака и ряду министров посетить Беларусь, и,
конечно же, возможность таких визитов мы сейчас рассматриваем. Страны
договариваются о совершенствовании договорно-правовой базы двусторонних
отношений как основы для развития контактов по всем направлениям.
Кроме того, рассматриваются возможности наращивания поставок белорусской
техники на иракский рынок, реализации совместных проектов в различных областях,
установления более тесных контактов между представителями деловых кругов двух
стран. В этой связи хотел бы отметить важность подписанного соглашения о
поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами двух стран.
Нам бы очень хотелось возобновить прямое авиасообщение между Минском и
Багдадом, что способствовало бы расширению белорусско-иракских связей в
экономике, и особенно в туризме. В Беларуси очень красивая природа и много
исторических мест, интересных туристам.
И, безусловно, мы очень ждем возобновления работы посольства Беларуси в
Багдаде. Убежден, что это послужило бы огромным импульсом для дальнейших
всесторонних контактов между нашими странами.
- Есть ли заинтересованность иракских деловых кругов в сотрудничестве с
белорусскими партнерами?
- В Беларуси летом побывала делегация Союза торговли Ирака, которая
подписала документ с БелТПП, предполагающий налаживание двусторонних связей.
На мой взгляд, у наших стран большой потенциал для дальнейших контактов, и
задача посольства Ирака в Беларуси - задействовать имеющиеся возможности. Я
как посол готов всемерно помогать налаживанию контактов между белорусскими и
иракскими партнерами.
Пока что белорусско-иракский товарооборот исчисляется небольшими
цифрами. За первый квартал 2014 года он составил чуть более $2,4 млн, но ведь это
только начало.
Хотел бы заметить, что во время визитов белорусских делегаций под
руководством Владимира Макея состоялись очень результативные встречи с более
чем 50 представителями крупных иракских компаний из различных сфер. И
действительно наши бизнесмены заявили о большой заинтересованности в том,
чтобы совместно с белорусскими компаниями реализовывать взаимовыгодные
проекты. Речь идет о таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение,
промышленность, туризм. Чтобы более детально изучить белорусские возможности,
делегация иракских деловых кругов собирается с визитом в Минск. В свою очередь
приглашаю белорусских бизнесменов побывать в Ираке для поиска партнеров.
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Отдельно хотел бы остановиться на перспективах сотрудничества Беларуси с
иракской автономией Курдистан. Приезд министра иностранных дел Беларуси в этот
сложный для автономии период оценен иракской стороной как факт поддержки
Курдистана в борьбе с террористическими угрозами именно через возможность
развития экономики автономии. Уверен, что в ближайшей перспективе пройдет
белорусско-иракский бизнес-форум, в котором будут широко участвовать
бизнесмены Курдистана и во время которого будут обсуждены конкретные шаги
сотрудничества. Отмечу, что есть реальные перспективы покупки различной техники
из Беларуси, которая очень востребована в том числе в этой иракской автономии, а
также обмена опытом в развитии агропромышленного сектора.
Кроме того, есть намерения налаживать связи в областях науки, образования,
культуры.
- В мировых сводках новостей периодически сообщается о действиях в Ираке
террористических группировок "Исламское государство". Какая сейчас ситуация в
стране?
- Ситуация вокруг Ирака действительно очень непростая, и борьба с
терроризмом является одним из наших приоритетов. Хочу четко пояснить, чтобы все
понимали: боевики организации "Исламское государство" представляют угрозу не
только для нашей страны, но и всего мира.
Хочу, чтобы белорусский народ знал: иракский народ - жертва этих
исламистских формирований. Они действуют якобы под лозунгом ислама, но ведь
исламские истины далеки от этих идей и принципов. Иракское правительство
прилагает большие усилия, чтобы в мире узнали об истинном лице этих
формирований и о том, что мирный иракский народ сильно страдает от действий
боевиков и очень рассчитывает на мировую поддержку.
Кстати, во время визита Владимира Макея белорусская делегация побывала в
одном из наиболее крупных в Северном Ираке лагере для беженцев с территорий,
которые захватили боевики террористической группировки "Исламское государство".
Для нас было очень важным понимание белорусской стороны в том, что масштабы
иракской трагедии требуют участия международного сообщества. И мы знаем, что
Беларусь намерена говорить об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Мы рассчитываем на поддержку всех стран мира, в том числе Беларуси, в
борьбе против терроризма. Инициативы Беларуси по обеспечению безопасности в
мире, озвучиваемые с площадок международных организаций, представляют для
нас большой интерес.
В последнее время Ирак сделал существенный шаг на пути развития военнотехнического сотрудничества с другими государствами. В частности, при иракском
посольстве в России и по совместительству в Беларуси назначен военный атташе.
Поскольку мы затронули тему безопасности, хочу отметить большую роль
Беларуси в урегулировании ситуации в Украине. Ирак долго страдал от войны, и мы
хорошо знаем цену мира.
Иракский народ хочет мира и ценит усилия мирового сообщества, в том числе
Беларуси, в поддержке мира в регионе и в целом в мире.
Алина Гришкевич
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15.10.2014, http://www.belta.by/ru/person/interview?id=515075

Беларусь намерена открыть сборочные производства в Казахстане, России и Шри -Ланке
Беларусь намерена открыть сборочные производства в Казахстане, России и
Шри-ЛанкеБеларусь до конца нынешнего года собирается открыть семь сборочных
производств белорусских предприятий в таких странах мира, как Казахстан, Россия и
Шри-Ланка. Об этом сообщил Сергей Шалай, являющийся пресс-секретарем
Минпрома Республики Беларусь.
В частности, как стало известно, два сборочных производства на территории
российской Федерации намерены открыть «Гомельский завод литья и нормалей» и
«Гомсельмаш». По два своих предприятия в Шри-Ланке и Казахстане намерено
открыть ОАО «МТЗ». Кроме того, к сборке собственной техники в Казахстане
собирается приступить «Бобруйскагромаш», сообщает агентство БелТА, ссылаясь
на представители министерства промышленности нашей страны.
Вместе с тем, на данном этапе времени проводится работа по созданию за
рубежом представительств ОАО «МТЗ» - в Египте, Бразилии и Пакистане. Ведет
аналогичную работу в Эквадоре, Бахрейне, Монголии и Конго также еще и ОАО
«МАЗ».
06.10.2014,
http://belnovosti.by/economics/31693-belarus-namerena-otkrytsborochnye-proizvodstva-v-kazahstane-rossii-i-shri-lanke.html

Беларусь намерена наладить сотрудничество с Южной Кореей в IT -сфере
Беларусь выразила готовность к активному сотрудничеству с Кореей, в том
числе и в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом накануне
во время открытия третьего Белорусско-Корейского форума «Наука. Инновации.
Производство» заявил Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси
Александр Шумилин, сообщает пресс-служба ГКНТ.
По мнению Шумилина, Южная Корея является мировым лидером в развитии
«электронного правительства», а также информационно коммуникационных
технологий.
«В Беларуси развитие информационного сообщества представляет собой один
из приоритетов страны, поэтому наша задача заключается в активизации совместной
работы с Республикой Корея в данной области», - заявил Александр Шумилин.
В последние годы при помощи Центра белорусско-корейского технического
сотрудничества удалось рассмотреть 800 предложений, касающихся коммерческого
использования белорусских технологий на рынке Южной Кореи, а также заключить
более 50 исследовательских контрактов с корейскими компаниями на сумму свыше 2
млн долларов.
В числе самых перспективных направлений белорусско-корейской работы
значатся энергосбережение и энергетика, а также возобновляемые источники
энергии, новые материалы, био- и нанотехнологии.
Дарья Ивинская
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17.10.2014,
http://belnovosti.by/technology/32155-belarus-namerena-naladitsotrudnichestvo-s-juzhnoj-koreej-v-it-sfere.html

В Беларуси будут продавать жилье в лизинг
Соответствующая мера предусмотрена проектом закона «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь». Об этом
сообщил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам Владимир
Шитько.
По его словам, норма, содержащаяся в законопроекте, позволит белорусским
гражданам пользоваться механизмом лизинга при приобретении имущества, в том
числе жилья, автомобилей и бытовой техники. Ранее подобной услугой могли
воспользоваться лишь физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, сообщает БелТА.
Владимир Шитько считает, что данная мера позволит решить многим
белорусам их жилищный вопрос.
«Не каждый может одномоментно выплатить всю стоимость жилья. Чтобы
приобрести недвижимость в лизинг, достаточно сначала внести определенную сумму
от общей стоимости имущества, обычно она не ниже 25-30%, а затем ежемесячно
осуществлять выплаты в размерах, предусмотренных в договорах с лизингодателем.
Срок, за который необходимо выплатить стоимость имущества полностью, также
будет определяться условиями договора с лизингодателем», - добавил заместитель
председателя.
Стоит отметить, что лизинговую деятельность смогут осуществлять
исключительно те лизинговые организации, которые были включены в реестр таких
организаций, а также юрлица и ИП без необходимости включения их в данный
реестр.
Дарья Ивинская
13.10.2014, http://belnovosti.by/economics/31959-v-belarusi-budut-prodavat-zhile-vlizing.html

Лукашенко: пенсионный возраст в Беларуси нужно повысить
В Беларуси уже давно следовало увеличить пенсионный возраст. Такое
мнение высказал глава государства Александр Лукашенко в ходе вчерашней прессконференции для российских региональных СМИ. По его словам, повышать
пенсионный возраст с точки зрения экономики нужно, но люди этого не хотят.
"Пенсионный возраст в Беларуси надо было повышать вчера. Но не повышали,
потому что вы этого не хотите. Но тогда вы должны понимать, что и пенсии будут
меньше, чем в случае повышения пенсионного возраста на пять лет", - заявил
президент.
По мнению Александра Лукашенко, увеличение пенсионного возраста не
панацея, однако от того будут определенные выгоды.
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"Это ненормально, когда один-два работающих обеспечивают одного
пенсионера. Желательно, чтобы на одного пенсионера было хотя бы трое
работающих, а у нас уже полтора", - добавил он.
"Хотите большую пенсию – мы будем повышать в зависимости от экономики,
но лишних денег нет. Второй путь – повышение пенсионного возраста", - подытожил
белорусский правитель.
18.10.2014,
povisit.html

http://5min.by/news/lukashenko-pensionnij-vozrast-v-belarusi-nuzhno-
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