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CОБЫТИЯ ФАКТЫ КОММЕНТАРИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОТОКОЛ

Открытость и готовность
к взаимодействию
Статусу центрального перекрестка Европы наша страна соответствует не только географически. Мы целиком осознаем и свою
ответственность за мир и безопасность в регионе, особенно в
свете происходящего у наших границ. Поэтому Беларусь готова
наращивать взаимодействие с Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе, участвовать в реализации жизненно важных для региона проектов. Но при этом и сама организация должна
адаптироваться к новым реалиям.
Во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ
Ламберто Заньером и директором БДИПЧ ОБСЕ
Михаэлем Георгом Линком Президент напомнил,
что наша страна вместе с другими партнерами по
постсоветскому пространству уже предлагала свое
видение реформирования организации:
— Но, к сожалению, до сих пор то ли изучаются
эти предложения, то ли блокируются отдельными
государствами. Украинский кризис говорит о том,
Ламберто
что нам не нужна сегодня дополнительная аргуменЗАНЬЕР.
тация, чтобы договориться об усилении роли нашей
организации. Мы однозначно за усиление роли
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Впрочем, и без того сотрудничество Беларуси и
ОБСЕ носит довольно интенсивный характер. Реализованы совместные проекты по противодействию
торговле людьми, пограничной безопасности и
Михаэль Георг охране окружающей среды, на очереди — решение
ЛИНК.
проблем наркотрафика и утилизации жидкого ракетного топлива. Каждое из этих направлений жизненно важно для Европы в целом. Как и подчеркнутые Александром
Лукашенко усилия ОБСЕ по нормализации ситуации в Украине:
— Это единственная организация, которая играет значительную
роль в урегулировании конфликта и прекращении военных действий
в Украине. Но факт остается фактом, мы бы хотели видеть большую
вовлеченность ОБСЕ, большую роль этой организации в нормализации ситуации в Украине. Ведь этот конфликт, эта война уже практически у нас. Это не где-то там далеко, в Ливии, Сирии или Ираке.
Затронул Александр Лукашенко и наиболее актуальную для нашей
страны тему — предстоящие в этом году президентские выборы.
Тем более что ОБСЕ — это организация, которая очень серьезно
наблюдает за выборным процессом:
— Не скажу, что мы удовлетворены, как это происходит. Не потому,
что вы чаще нас критикуете, чем отмечаете что-то положительное.
Нет, не поэтому. А потому, что у нас до сих пор нет единых подходов,
правил в рамках ОБСЕ к наблюдению за выборами.
Тем не менее Президент видит обязательства нашей страны перед
ОБСЕ в этой части, поэтому руководителям организации и ее БДИПЧ
был предоставлен своеобразный карт-бланш:
— Считайте, что мы пригласили всех ваших представителей, которых вы считаете нужным направить для наблюдения за выборным
процессом.
Что ж, наша страна в очередной раз продемонстрировала свою открытость и готовность к взаимодействию на общее благо. И рассчитывает на взаимность. Перед вчерашней встречей во Дворце Независимости директор БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Георг Линк на довольно
приличном русском языке приветствовал Александра Лукашенко:
«Господин Президент, мы очень рады вас видеть!» Остается надеяться, что и Европа свои слова подтвердит реальными делами.
Максим ОСИПОВ
osipov@sb.by

ГОСКОНТРОЛЬ

Доклад

Белорусская реактивная система залпового огня успешно
прошла очередные испытания.
Об этом доложил Президенту
Председатель Государственного
военно-промышленного комитета
Сергей Гурулев.
Очередные испытания прошли в Китайской
Народной Республике,
и Александр Лукашенко
выразил за это благодарность китайской
стороне. При этом Президент заметил:
Сергей
— Не так активен наш
ГУРУЛЕВ. союзник, Россия, в поддержке наших устремлений. Об этом мы отдельно будем
говорить с Президентом России.
Но спасибо Китайской Народной
Республике, ее руководству за эту
поддержку.
Как было доложено Александру
Лукашенко, планы, которые ставили перед собой белорусские
специалисты, в полной мере выполнены.
Сергей Гурулев также доложил
о выполнении поставленных им
задач в части оснащения белорусской армии современными
видами вооружений. В стране идет
модернизация Вооруженных Сил,
для этого, по словам Александра
Лукашенко, необходимо в том
числе готовить соответствующее
вооружение, «чтобы оно соответствовало той модернизации,
которую мы проводим не только
в армии, но и в других силовых
структурах».
Президент констатировал, что
ситуация в мире не становится спокойнее. Не может не настораживать
активность НАТО на белорусских и
российских рубежах:
— Они постоянно публично демонстрируют свою активность
прежде всего на наших границах.
Эта активность не может нас не
настораживать. Дело даже, наверное, не в этом. Мы понимаем
и пропагандистский аспект этих
деяний. Дело вообще в том, что
порох надо держать сухим. Мы об
этом всегда говорили.
Александру Лукашенко было
доложено и о других вопросах, касающихся развития оборонно-промышленного комплекса страны.
По сообщению
пресс-службы Президента

Почему не едет «Мотовело»

инвесторами отдельным
белорусским предприятиям явно не везет. Вспомнить хотя бы печальный опыт
завода «Белвар» или строительство комплекса «Минск-Сити».
Но ситуация с «Мотовело» на их
фоне выглядит куда более удручающей. В сентябре 2013 года
ознакомиться с ситуацией на
предприятие приезжал Президент. Финансовое состояние завода было не идеальным, долги,
загруженные склады и четверть
площадей сдавалась в аренду.
Несмотря на ряд конкретных поручений Александра Лукашенко,
ничего с того момента не изменилось, стало только хуже.
Одна из главных претензий
к инвестору — неисполнение
взятых на себя обязательств.
При заключении инвестдоговора с австрийской фирмой ATEC
Holding Gmbh главным условием
сделки называлось сохранение
действующего производства
вело- и мототехники и вложение
в развитие предприятия 20 млн
долларов. Из этой суммы на закупку нового оборудования планировалось направить примерно
12 млн долларов. Однако далеко
уехать велосипедному гиганту не
удалось. Спустя почти восемь
лет проверка, проведенная КГК,
показала: инвесторы схитрили,
причем на порядок, — за все
время они вложили немногим
более 2 млн долларов.
Конечно, невыполнение договорных обязательств можно
было бы простить, списав это
на начавшийся мировой кризис
и сложности с привлечением
инвестиций, однако похоже, что
для новых собственников завод
стал и неплохой дойной коровой.
В ущерб предприятию они попросту ликвидировали несколько
цехов, старательно демонтировав оборудование и продав его
за рубеж по цене металлолома.
Убыток только от одной сделки,
по оценкам КГК, составил не
менее 25 млрд рублей.
После серии скандалов, связанных с ОАО «Мотовело», и ареста его бывших собственников
предприятие посетила комиссия
Комитета госконтроля во главе
с председателем Леонидом

С

Анфимовым. Главная цель визита — определить порядок мер,
направленных на возрождение
предприятия, восстановление
славы его главных торговых марок, а также на налаживание там
полноценного производства. В
заводском корпусе № 2, куда
недавно назначенный директор ОАО «Мотовело» Николай
Ладутько провожает гостей,
станков сегодня практически нет.
Там, где когда-то стояло пусть
и старое, но все еще исправно
работавшее оборудование, на
полу масляные лужи кто-то старательно присыпал древесными
опилками.
Леонид Анфимов в выражениях не стеснялся, назвав предприятие «мертвым».
— Надо было еще умудриться
развалить его до такой степени,
— возмутился он, признавая, что
для реанимации производства
теперь «придется очень сильно
постараться».
Впрочем, по мнению Леонида
Анфимова, окончательно развалить «Мотовело», к счастью,
не удалось. Остались и кооперационные связи, и кое-какие
производственные мощности.
Но самое главное — персонал,
который последнее время живет
на очень скромные зарплаты,
разбежался еще не весь. Хотя,
стоит признать, с 2007 года численность работников сократилась почти вшестеро — с 2,3 тыс.
человек до 400.
В настоящий момент разрабатывается концепция восстановления предприятия, параллельно составляется и бизнес-план.
Уже очевидно: для того чтобы завод, занимающий 27 га площади, мог работать хотя бы в ноль,
производить нужно не менее
300 тыс. единиц велосипедов в
год. Причем из своих деталей.
Сегодня в основном здесь собирают велосипеды и мотоциклы
из завозных комплектов, хотя
когда-то «Мотовело» славилось
тем, что было предприятием
полного цикла. Все, начиная
от велосипедных звонков и заканчивая колесными ободами,
производилось именно здесь.
Александр БЕНЬКО

benko@sb.by

Международные связи способствуют

развитию и продвижению муниципалитетов
Вологда относится к числу тех российских городов, где очень активно используют разнообразные международные связи для продвижения своих интересов за пределами страны. Какие же
современные тенденции характерны для международного взаимодействия Вологды с зарубежными партнерами?
Какой опыт реализации партнерских связей с городами
других стран здесь уже существует? На вопросы «Р»
отвечает заместитель главы города Ирина Людвиговна
БЕНКЕ.
— В современном мире выстраивание
международных отношений важно на
любом уровне. Они расширяют торговоэкономический потенциал города, служат
инструментом привлечения новых инвесторов, дают стимул к совершенствованию
социальной сферы и культурному обмену.
Словом, выступают в роли дополнительного драйвера развития. Сегодня сложно
представить город, не включенный в
различного рода межгосударственные
отношения.
В 2008 году мы стали искать новые перспективы для развития Вологды, провели
анализ потенциала уже имеющихся у города международных связей и предприняли
первые осторожные шаги к их возрождению. Сложности были, но все они с лихвой
компенсировались обоюдным стремлением к совместной работе. Иностранцы с
интересом восприняли предложение Вологды к налаживанию партнерских отношений. Первым городом, с которым мы установили сотрудничество, стал Страсбург.
Это случилось в декабре 2009 года. Затем

произошла оптимизация внешних связей с
французским Эланкуром, финской Коуволой, болгарским Бургасом, белорусскими
Гродно и Могилевом. Сегодня Вологда
реализует ряд совместных проектов с
иностранными партнерами в социальной,
экономической, образовательной и культурной сферах. Наше взаимодействие
строится на принципах равноправного и
добровольного сотрудничества. Можно
сказать, мы дружим городами. Эта дружба может принимать различные формы.
Мы совместно участвуем в интересных
международных проектах, выезжаем с
нашим бизнесом за границу, посещаем
инновационные площадки, изучаем новые
технологии, в первую очередь направленные на энергосбережение и малоэтажное
домостроение — приоритетные для Вологды отрасли. И у нас появляются новые
деловые связи.
Например, французское предприятие «Талес Оптроник» и Вологодский
оптико-механический завод наладили
производство тепловизионных камер,

используемых в оборонном комплексе.
Для Вологды участие в таком проекте
еще один шаг в реализации имеющегося
научно-технического и экономического
потенциала. Активно развиваются связи с
Финляндией, особенно в области экспорта
древесины и деревянного домостроения.
Совместно с компанией «Коувола Инновейшн» проводится работа по развитию
ресурсного и исследовательского центра
в сфере деревянного домостроения. В
ходе сотрудничества между Вологодским
кооперативным колледжем, Вологодским
институтом бизнеса и коммерческим
колледжем KSAO осуществляется обмен
студентами и преподавателями, организуются Дни финской и русской кухни.
Являясь членом Страсбургского клуба,
Вологда принимает участие в заседаниях
клуба и Мирового форума за демократию,
где представляет свой передовой опыт
решения внутригородских проблем. В декабре 2013 года администрация Вологды
приняла участие в организации Страсбургской ярмарки в Москве. Есть определенные подвижки в развитии сотрудничества
и с болгарским Бургасом: нам интересен
опыт этого города в туристической сфере.
Летом 2015 года открыты прямые авиарейсы Череповец (Вологодская область)
— Бургас.
Международные связи — это особый
вид общественных отношений, который
способствует развитию и продвижению
муниципалитетов, межкультурной коммуникации. Постоянно развиваются и укре-

пляются связи по линии Международного
Ганзейского союза. Неоднократно туристический, культурный потенциал Вологды
и творчество народных мастеров были
представлены в рамках работы Международных Ганзейских дней в городах Германии и Прибалтики.
— Как вы оцениваете реальный уровень экономических инвестиционных
и инновационных связей Вологды с
партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста»
видятся вам в осуществлении этого
взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— В условиях структурных изменений
в мировой экономической системе углубление интеграции в рамках Единого
экономического пространства является
своевременным и экономически мотивированным шагом. На смену Евразийскому
экономическому сообществу 1 января
2015 года пришел Евразийский экономический союз — более тесное международное объединение. Преодоление
тенденций экономической разобщенности в рамках союза и уверенный выход
на путь экономической интеграции могут
принести выгоду как в краткосрочной, так
и в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что только в готовой белорусской
продукции около половины стоимости
приходится на долю комплектующих материалов из России.
Многочисленными кооперационными
связями объединены экономики Беларуси

