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СОБЫТИЯ ФАКТЫ КОММЕНТАРИИ
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ПРОТОКОЛ

В СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ

Встреча
Президент встретился с
Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея
Беларуси.
Встреча прошла в дни
пасхальных
празднеств.
Президент и
Митрополит
поздравили друг
друга с
этим
светлым
праздником.
Александр Лукашенко и
Митрополит Филарет
поставили свечи в домовом храме в честь Собора
Белорусских святых,
тепло пообщались во
время чаепития.
Президент преподнес в
дар Митрополиту Филарету фарфоровый сервиз
ручной работы.
По сообщению
пресс-службы Президента

(Окончание.
Начало на с.1).
Рецепт тут один — производить и продавать больше, стараясь при этом ориентироваться
на рынки, где до этого мы были
представлены мало. Так наши
предприятия и поступают —
если продажи на российском и
украинском рынках для нас резко сократились (на 40 и 45 процентов соотвественно), то экспорт в страны Юго-Восточной
Азии, Центральной и Восточной
Африки, Северной и Латинской
Америки заметно вырос.
Впрочем в Правительстве
главным достижением считают
то, что удалось обеспечить определенную финансовую и валютную стабильность, а также
замедлить инфляцию.
— Кроме того, принятые меры
позволяют удерживать безработицу в социально приемлемых
пределах, а также выдерживать
необходимые социальные гарантии и компенсации населению, —
признал Премьер-министр. —
Главный итог последнего време-

Научились жить
по средствам
ни: мы теперь живем по средствам.
В данном случае Андрей Кобяков имел в виду и серьезное сокращение бюджетных
расходов — на 6,5 трлн. По
итогу полугодия Правительство
оценит ситуацию и решит, позволяет ли экономика восстановить эти расходы.
Подавляющее большинство
предприятий не растерялись в
новых экономических условиях,
обновили ассортимент выпускаемой продукции. Им удается
удерживать традиционные и
нащупывать новые рынки сбыта, справляться с кризисными
явлениями собственными силами. Однако на ряде предприятий ситуация сложнее — для
них основные рынки закрылись, а на новые с существующей номенклатурой продукции
пробиться пока не очень получается.

— Не забывайте, за каждым
предприятием стоят конкретные люди. Да, мы не обладаем
финансовыми возможностями
наших соседей — Российской
Федерации, которая вынужденные простои с начала 2015 года
на КАМАЗе, АвтоВАЗе, Ростсельмаше, вагоностроительных
заводах оплачивает напрямую
из бюджета. Мы здесь идем
своим путем и работаем по
двум направлениям: индивидуально разбираемся с каждым
предприятием и параллельно
реализуем общесистемные
меры поддержки, напомнил Андрей Кобяков.
Министр экономики Владимир Зиновский также считает, что этап макростабилизации для страны уже остался
позади, но расслабляться не
стоит. По его убеждению,
традиционные факторы экономического роста уже близ-

ки к исчерпанию, поэтому необходимо принять комплексные меры структурного характера. Для этого предстоит
стреножить инфляцию, а также радикально сократить затраты на всех участках во всех
отраслях и секторах экономики. Глава Минэкономики также
настаивает и на таком моменте: следует снижать не только
финансовые затраты, но и административные и управленческие. Отчеты, проверки, бюрократия и волокита — не лучшие помощники в нынешних
экономических условиях. Они
не дают возможности бизнесу
мобилизоваться и спокойно
работать. В качестве одной из
мер Владимир Зиновский
предложил
организовать
«надзорные каникулы» для
субъектов хозяйствования, которые не имели нарушений за
последние три года.
Александр БЕНЬКО
benko@sb.by

СОТРУДНИЧЕСТВО

Программа действий
Международный
валютный
фонд поддерживает намерение
увеличивать гибкость обменного курса белорусского рубля.
Об этом сказано в сообщении
Исполнительного совета МВФ
в связи с завершением консультаций с Беларусью в соответствии со Статьей IV соглашения МВФ, передает БЕЛТА.
Директора МВФ приветствуют намерения властей сделать обменный
курс более гибким и призывают к
дальнейшим шагам в этом направлении, чтобы поддержать золотовалютные резервы и обеспечить надлежащую корректировку в условиях внешней нестабильности. «Директора так-

же рекомендовали, чтобы Национальный банк в полном объеме внедрил систему таргетирования денежной массы, которая направлена на
снижение инфляции до однозначных
величин», — говорится в сообщении.
Ранее Нацбанк заявлял о том, что
будет последовательно двигаться в
направлении дальнейшего усиления
гибкости обменного курса. В частности, ведется серьезная подготовительная работа по переходу к механизму проведения валютных торгов в
форме непрерывного двойного аукциона. В 2015 году регулятор перешел к
реализации денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования. Основным инструментом
достижения цели по инфляции теперь
выступает контроль за денежным
предложением.

Директора МВФ призвали к сдерживанию повышения заработной
платы в 2015 году. В среднесрочной
перспективе ее изменения должны
близко следовать за ростом производительности, полагают в МВФ.
Как сообщалось, в Беларуси в этом
направлении предпринят уже ряд
мер. Так, в 2014 году принято постановление Совета Министров № 744,
согласно которому зарплата работников должна повышаться только
при опережающем росте производительности труда. Между тем, как
заявил на минувшей неделе во время посещения Минского тракторного завода Президент, в условиях ограниченных возможностей для роста зарплат в Беларуси сохранится
контроль над ценообразованием.

Андрей КОСОЛАПОВ:
Советский Сталинград и британский
Ковентри,
пережившие
страшные
гуманитарные трагедии во время Второй
мировой войны, 10 июня 1944 года создали
первый братский союз двух городов,
положивший начало современному движению
побратимства. Какие же тенденции характерны
сегодня во взаимодействии Волгограда с зарубежными
партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с
городами других стран у него накоплен? На вопросы «Р»
отвечает глава города Волгограда Андрей Владимирович КОСОЛАПОВ.
– Сейчас у Волгограда 45 городов-побратимов. В их числе – чешская Острава,
японская Хиросима, французский Дижон,
бельгийский Льеж, немецкие Кельн и
Хемниц, индийский Ченнаи, китайские
Цзилинь и Чэнду, турецкий Измир, финский Кеми, американский Кливленд, болгарский Русе, итальянские Турин, Ортона, Олевано-Романо, а также Ереван,
Маарду, Тирасполь, Сухум.
Минск также является побратимом
Волгограда. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в
сентябре 2000 года. В Казахстане Волгоград пока не имеет города-побратима,
но с 2012 года ведутся переговоры о заключении соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с акиматом города
Актау.
Сегодняшняя политика Волгограда направлена на максимальное вовлечение в
международные отношения институтов
гражданского общества, чтобы в дальнейшем они могли расширять эти связи
самостоятельно, то есть не на официальном, «протокольном» уровне, а посредством так называемой народной дипломатии. В этом ракурсе самыми насыщенными оказываются контакты в сфере
культуры и образования, молодежные

инициативы и обмены, участие ветеранов в партнерских программах.
Основная цель международной деятельности нашего города – донести до
жителей городов-побратимов, а через
них до мирового сообщества правду о
нашем общем прошлом, о гуманитарной
трагедии, которая произошла в Сталинграде в 1942—1943 годах, чтобы никогда
больше не допустить повторения подобной катастрофы. В связи с этим народная дипломатия, способная донести истину там, где порой бессильны политики,
играет важную роль.
К сожалению, в настоящее время под
международными отношениями, как
субъектов федерации, так и органов местного самоуправления, отсутствует четкая правовая база. Мы считаем, что пришло время, проанализировав международную практику и опыт регионов Российской Федерации, ликвидировать этот
нормативно-правовой пробел. Опираясь
на свой опыт международного сотрудничества, руководство города заявило:
Волгоград готов стать федеральной столицей общественной или народной дипломатии, что позволит уверенно выступать в роли инициатора и посредника при
решении муниципальных вопросов на
международном уровне.

Политика города направлена
на максимальное вовлечение
в международные отношения
– Как вы оцениваете уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Волгограда с партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
– Экономические связи между городами-побратимами не всегда развиваются
активно. В какой-то мере по той причине,
что изначально побратимские и партнерские отношения между городами устанавливались на основе или общности военной истории (так было с Волгоградом и
Ковентри, Льежем, Остравой), или сходного географического положения и общеисторического развития (Волгоград и
Чэнду роднит их статус города-порта).
Однако при этом индустриальная и торговая совместимость городов, возможность и целесообразность организации
между ними товарооборота зачастую в
расчет не принимались – это как раз
сравнительно новая тенденция, к которой, кстати, тяготеют китайские города.
Именно поэтому Евразийский экономический союз, как географически и экономически выгодное объединение, способен придать новый импульс развитию
именно деловых отношений между городами-побратимами во входящих в него
странах. Однако в современном внешнеторговом обороте Волгоградской области (по данным за 9 месяцев 2014 года)
более 75% занимают страны дальнего зарубежья: Италия (34%), Турция (5%), США

(4%) и Германия (3%), в то время как на
Беларусь и Казахстан приходится около
7% товарооборота.
Основу экспорта Волгоградской области в Беларусь составляют продукция
химической промышленности, а также
металлы и изделия из них. Половина ввозимой в область белорусской продукции
– машины, оборудование и транспортные
средства, пятая часть – текстиль, текстильные изделия и обувь.
Аналогичная ситуация и с экспортом
Волгоградской области в Казахстан: его
основу составляет продукция химической промышленности – более 40 процентов, а также металлы и изделия из них –
около 20 процентов.
Иными словами, хотя для многих волгоградских экспортеров рынки Беларуси
и Казахстана имеют большое значение,
потенциал взаимной торговли следует
развивать, чтобы постепенно переходить
к новым формам экономического сотрудничества. В среднесрочной перспективе
ожидается, что мощный инвестиционный
«толчок» Волгограду даст подготовка к
чемпионату мира по футболу 2018 года:
будут создаваться новые спортивные сооружения, гостиницы и другие объекты
общественно-деловой инфраструктуры.
Волгоград одним из первых в России
начал реализацию программы развития
застроенных территорий. Проект предполагает за счет средств инвесторов снос
ветхого жилья и строительство на их месте новых комфортабельных домов с соответствующей инфраструктурой.

