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Молдавия

Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Международное рейтинговое агентство Fitch

Ratings изменило прогноз по долгосрочным рей�
тингам дефолта эмитента (РДЭ) Молдавии в ино�
странной и национальной валюте на «стабиль�
ный» с «позитивного». Агентство подтвердило
рейтинги республики на следующих уровнях: дол�
госрочный РДЭ в иностранной валюте «B�», дол�
госрочный РДЭ в национальной валюте «B», крат�
косрочный РДЭ в иностранной валюте «B» и стра�
новой потолок «B�».

«Пересмотр прогноза на «стабильный» отража�
ет ухудшение позиций внешних финансов респуб�
лики и сохранение инфляционного давления.
Молдавия испытывает на себе воздействие значи�
тельных негативных внешних потрясений, кото�
рые омрачают ее краткосрочные перспективы. В
этом году продолжили повышаться цены на им�
порт российского газа в республику, в то время как
в течение большей части 2006 и 2007гг. в России
действовал запрет на импорт вина из Молдавии.
Более того, в 2007г. в Молдавии была засуха, кото�
рая привела к резкому сокращению объема произ�
водства с/х продукции. Влияние этих негативных
потрясений прослеживается в различных сферах
экономики. Дефицит счета текущих операций по�
высился почти до 18% ВВП в 2007г., в то время как
по оценкам Fitch экономический рост в 2007г. за�
медлился до 3%. Инфляция по�прежнему выраже�
на двузначным числом», – отмечается в сообще�
нии.

«Молдавия остается подверженной негатив�
ным политическим и экономическим потрясени�
ям ввиду высокого дефицита торгового баланса,
растущей внешней долговой нагрузки, низких по�
казателей внешней ликвидности и зависимости от
торговых отношений с Россией, с которой у Мол�
давии сохраняются разногласия из�за стремяще�
гося к отделению Приднестровья (хотя Fitch пола�
гает, что риск возобновления приднестровского
конфликта является низким).

Экономика Молдавии имеет немало структур�
ных сложностей, в т.ч. крупный госсектор и слож�
ный деловой климат. В Молдавии зафиксирован
значительный структурный дефицит торгового ба�
ланса на уровне свыше 50% ВВП. Этот дефицит
частично компенсируется за счет денежных пере�
водов от граждан страны, работающих за рубежом,
которые Fitch оценивается на уровне 20% ВВП в
2007г.

Внешняя задолженность частного сектора рас�
тет быстрыми темпами и в 2007г. увеличилась до
32% ВВП. Чистая внешняя долговая нагрузка
Молдавии выше медианного значения для стран с
рейтингом категории «B» в 6%.

Доход на душу населения в 1320 долл. является
невысоким для стран Восточной Европы, хотя он
немного выше медианного значения для стран с
рейтингом категории «B» в 1240 долл.», – говорит�
ся в пресс�релизе агентства.

«В то же время рейтинги Молдавии поддержи�
ваются рядом факторов. Госдолг Молдавии про�
должает снижаться и в 2007г. составил 29% ВВП,
что немногим ниже медианного значения для

стран с рейтингом категории «B» в 33%. Молдавия
имела небольшой дефицит бюджета в 2007г., а в
среднесрочной перспективе правительство плани�
рует обеспечивать бюджет, близкий к сбалансиро�
ванному, хотя Fitch считает, что парламентские
выборы 2009г. могут оказать давление на бюджет.
В 2007г. Молдавия стала чистым внешним креди�
тором по государственному долгу (официальные
резервы превысили 1,5 млрд.долл. и обеспечивали
покрытие импорта более чем в три месяца в июне
2008г.). Отношение долга к доходам у Молдавии
составляет 68% и является самым низким для
стран с рейтингами категории «B».

Молдавия проводит программу с участием
МВФ по снижению уровня бедности и обеспече�
нию экономического роста, действие которой за�
канчивается в середине 2009г.», – сообщается в за�
ключение. Interfax, 16.9.2008г.

– Темпы прироста ВВП Молдавии, согласно
данным доклада о развитии экономики этой стра�
ны, подготовленного экспертами британского
экономического бюллетеня Business Monitor Inter�
national (BMI), замедлились с 4% в 2006г. до 3% в
2007г. Основной причиной охлаждения экономи�
ческой конъюнктуры стало ухудшение положения
в ключевом секторе молдавской экономики –
сельском хозяйстве, негативное влияние на про�
изводство в котором оказала засуха. Несмотря на
снижение экономического роста Молдавии в
2007г., британские эксперты оставили прогноз
темпов прироста реального ВВП в 2008г. без изме�
нений – 4,6%. Положительное влияние на разви�
тие с/х сектора в тек.г., отмечают они, окажет сня�
тие Россией эмбарго на импорт молдавских вин.
Повышению прибыльности данного сектора будут
способствовать и высокие цены на сырьевые това�
ры на мировом рынке.

Денежные переводы молдаван, работающих за
рубежом, на родину в 2007г., согласно данным
Всемирного банка, достигли 36,2% ВВП. В резуль�
тате Молдавия стала крупнейшим в мире реципи�
ентом таких переводов в процентном отношении к
ВВП, обогнав по данному показателю африкан�
ские государства Того и Лесото, которые раздели�
ли первое место в 2006г. По оценке Национально�
го банка Молдавии, объем денежных переводов
молдаван, работающих за рубежом, на родину воз�
рос с 435,78 млн.долл. в I – III кв.х 2006г. до 584,86
млн. в I – III кв.х 2007г., или на 34,2%. Однако, по
мнению авторов доклада, реальный прирост по�
видимому достигает 50%, т.к. многие молдаване
работают за рубежом нелегально.

Согласно данным Международной миграцион�
ной организации, более 40% семей в Молдавии
получают денежные переводы из�за рубежа. Боль�
шая часть этих средств расходуется на текущие по�
требительские нужды, 7% инвестируется в бизнес
и 5% откладывается на банковские счета. Несмот�
ря на положительное влияние поступающих де�
нежных переводов на развитие молдавской эконо�
мики, данный процесс, по мнению экспертов
BMI, может представлять существенный риск.
Как отмечает издающаяся на английском языке
молдавская газета Tiraspol Times, в наст.вр. более
половины трудоспособного населения страны жи�
вет за рубежом.

По мнению британских экспертов, «утечка
мозгов» из Молдавии в ближайшем будущем нега�
тивно отразится на качестве рынка труда в стране,
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т.к. постепенно иммиграция затронет высококва�
лифицированных рабочих, что приведет к обост�
рению проблемы нехватки рабочей силы, которая
уже существует в Молдавии, и будет сдерживать
экономический рост. Так, правительство Болга�
рии, заявившее о намерении импортировать де�
сятки тысяч высококвалифицированных рабочих
с целью решения проблемы дефицита рабочей си�
лы в быстрорастущей экономике, отметило, что
граждане Молдавии уже проявляют заинтересо�
ванность в получении работы в Болгарии. Прави�
тельство Молдавии выразило обеспокоенность по
поводу иммиграции тысяч молдавских граждан в
Румынию в связи с новой политикой Бухареста,
предусматривающей возможность быстрого полу�
чения румынского гражданства молдаванами.

Несмотря на предпринимаемые правительст�
вом Молдавии усилия, направленные на либера�
лизацию торговли и регулирование инвестиций,
негативное влияние на деловой климат в стране,
отмечают эксперты BMI, по�прежнему оказывают
слабо развитая инфраструктура и коррупция. БИ�
КИ, 2.9.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдавии
грант в 7 млн.долл. для преодоления продовольст�
венного кризиса. Директор представительства
Всемирного банка в Молдавии Мелани Марлетт
(Melanie Marlett) отметила, что этот грант – до�
полнительная поддержка проекта в области здра�
воохранения и социальной помощи. Грант одоб�
рен советом директоров ВБ и в ближайшее время
средства поступят в Молдавию.

«Деньги будут перечислены социальным уч�
реждениям, чтобы компенсировать рост цен на
продовольствие предстоящей зимой. Финансиро�
вание направлено на поддержку людей, оказав�
шихся в трудном положении из�за повышения цен
на продукты питания», – сказала она.

Первый вице�премьер, министр экономики и
торговли республики Игорь Додон отметил, что
засуха 2007г. негативно сказалась на малообеспе�
ченных слоях населения.

«Конечно, 7 млн.долл. недостаточно для пре�
одоления последствий продовольственного кри�
зиса, поэтому правительство предоставит и бюд�
жетные средства», – сказал он.

Валовой сбор зерновых и овощей в Молдавии в
2007г. был в три раза меньше, чем годом ранее.
Ущерб от засухи превысил 1 млрд.долл. Interfax,
15.8.2008г.

– К началу 2008г. в трех населенных пунктах
Молдавии не проживало ни одного человека, со�
общает национальное бюро статистики. Согласно
изданному бюро сборнику «Население Республи�
ки Молдова по возрасту и полу в разрезе террито�
рий на 1 янв. 2008г.», безлюдными остались села
Сталинешты, Кетришул Ноу и Одая.

По данным бюро, в селах Кириловка, Поповка,
Подул Лунг, Еленовка, Фрумушика Ноуэ, Нис�
трень, Гавриловка, Дэркэуций Ной и Бондаревка
осталось от одного до 13 жителей.

В сборнике отмечается, что на начало года в
Молдавии проживало 3,6 млн.чел., в т.ч. 1,7 млн.
мужчин и 1,9 млн. женщин. Из общего числа жи�
телей страны 1,5 млн.чел. – горожане.

Самую большую группу населения составляли
люди в возрасте от 20 до 24 лет (352 тыс.), самую
малую – люди в возрасте старше 100 лет (134 чел.,
в т.ч. 38 мужчин и 96 женщин).

В Кишиневе проживало 785 тыс.чел., в т.ч. 368
тыс. мужчин и 416 тыс. женщин. В Бельцах – 148
тыс. жителей, в Гагаузии – 160 тыс.

По данным на 1 янв. 2008г., численность насе�
ления Приднестровья составляла 533 тыс.чел.

По неофициальным данным, более 1 млн.
граждан Молдавии трудится за рубежом – 300 тыс.
в России, более 200 тыс. – в Италии, по несколько
десятков тысяч – в Испании, Греции, Португалии.
В пред.г. поступления от гастарбайтеров состави�
ли более 1 млрд.долл., превысив госбюджет Мол�
давии. Interfax, 13.7.2008г.

– В Тирасполе на 1 апр. 2008г. зарегистрирова�
но 6 тыс. предприятий. Наиболее крупными нало�
гоплательщиками являются 20 предприятий. Од�
нако из 6 тыс. предприятий регулярно отчитывает�
ся только 41%. Об этом сообщила 10 июня 2008г.
начальник Государственной налоговой инспек�
ции Людмила Корень.

По ее словам, «к тем, кто уклоняется от уплаты
налогов, применяются соответствующие меры
вплоть до ареста имущества и запрет на ведение
валютных операций». В 2007�08гг. из�за неуплаты
налогов решением Арбитражного суда ПМР лик�
видировано более 300 предприятий Тирасполя.
Доход от их ликвидации в бюджет города составил
около 200 тыс. долл. «С другой стороны, постоян�
ная задолженность предприятий и индивидуаль�
ных предпринимателей перед бюджетом Тираспо�
ля в 2007г. составила более 1 млн.долл.», – отмети�
ла Людмила Корень.

По словам начальника налоговой госинспек�
ции, «также проблематично и взимание налогов с
физических лиц». «Поведение нарушителей часто
доходит до хулиганства. Они уходят от получения
квитанций, не всегда получается наказать непла�
тельщика налогов и через суд. Число нарушений
так велико, что порой не удается в срок подать все
документы в суд и срок иска заканчивается», – от�
метила Корень. ИА Regnum, 10.6.2008г.

– Промышленные предприятия Тирасполя в
2007г. произвели продукции на 2 млрд. 41 млн.
руб. ПМР (1 российский руб. = 0,36 руб. ПМР). Об
этом заявил 22 мая 2008г. глава госадминистрации
Тирасполя Виктор Костырко в ходе сессии город�
ского совета народных депутатов. Основными на�
логоплательщиками в 2007г. были ЗАО «Тиро�
текс», «Молдавская ГРЭС», ООО «Шериф», «Ти�
растрансгаз», «Интерднестрком». Этими предпри�
ятиями в городской бюджет перечислено 200 млн.
руб. ПМР.

По словам Костырко, «в прошедшем году в го�
роде достаточно активно развивался малый биз�
нес». «В Тирасполе зарегистрировано 1236 пред�
приятий различных форм собственности, таким
образом, на 1 тыс. жителей города приходится 90
субъектов малого предпринимательства», – отме�
тил глава госадминистрации Тирасполя. «В 2007г.
все основные обязательства госадминистрация
Тирасполя выполнила. Своевременно выплачива�
лась заработная плата, пенсии и пособия», – за�
явил Виктор Костырко. ИА Regnum, 22.5.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует снижение инфляции в Молдавии до
уровня ниже 10% в 2008�09гг. Как сообщил глава
миссии МВФ Грэм Джастис (Graeme Justice) на
пресс�конференции во вторник в Кишиневе, пока
сложно однозначно утверждать, каким будет пока�
затель инфляции в Молдавии в 2008г. «На этот
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счет существует несколько сценариев, но мы оста�
емся оптимистами, веря, что если не в 2008г., то в
2009г. у Молдавии есть возможность иметь инфля�
цию с однозначной цифрой – ниже 10%», – сказал
он.

По мнению главы миссии МВФ, в предстоя�
щие два�три месяца инфляцию в стране удастся
резко снизить благодаря действиям Национально�
го банка. В целом, по его словам, миссия удовле�
творена реформами правительства и мерами На�
ционального банка, направленными на снижение
уровня потребительских цен в республике.

Глава миссии также выразил оптимизм по по�
воду экономического роста Молдавии в 2008г., от�
метив, что МВФ прогнозирует увеличение ВВП на
5�6%. «В случае хорошего урожая в сельском хо�
зяйстве данные показатели могут быть еще выше»,
– сказал Г.Джастис.

Совет директоров МВФ сможет рассмотреть и
утвердить результаты работы миссии уже в середи�
не июля 2008г. В случае благоприятной оценки ра�
боты властей Молдавия сможет получить очеред�
ной транш кредита МВФ по программе сокраще�
ния бедности и содействия экономическому росту
(PRGF) на сумму 18 млн.долл.

В рамках трехлетней программы PRGF (в апр.
2009г. истекает срок ее действия) МВФ намерен
предоставить Молдавии 174 млн.долл. До настоя�
щего времени фонд уже выделил 124 млн.долл.
Средства предоставляются на льготных условиях:
на срок 10 лет, под 0,5% годовых с льготным пери�
одом 5,5г.

Инфляция в Молдавии в 2007г. составила
13,1% при прогнозе до 10%. Interfax, 20.5.2008г.

– Рост ВВП Молдавии в 2008г. составит 7%, а в
2009г. – 8%, прогнозирует Международный ва�
лютный фонд (МВФ) в своем отчете «Перспекти�
вы развития региональной экономики по странам
Европы».

По оценкам министерства экономики и тор�
говли Молдавии, рост ВВП по итогам 2007г. не
превысил 4%. На показатель повлияло тяжелое
положение в сельском хозяйстве из�за засухи.
Interfax, 24.4.2008г.

– По линии Программы развития ООН в Ду�
боссарах и Дубоссарском районе Приднестровья
беременные женщины и дети до полутора лет в
ближайшее время получат продовольственные
пайки, в детском саду села Дубово Дубоссарского
района будет установлена газовая котельная. Об
этом сообщили в министерстве информации и те�
лекоммуникаций ПМР.

В течение апр. также по линии Программы раз�
вития ООН в Дубоссарский район поступит пар�
тия гуманитарной помощи – 99 мешков семян ку�
курузы и 41 мешок семян подсолнечника.

В рамках программы «Ответ засухе» по линии
ООН в Дубоссарский район уже поступило 330 т.
кормов для скота. Эту помощь госадминистрация
района распределила между частными хозяйства�
ми, на чьих подворьях есть крупный рогатый скот.

По словам начальника управления сельского
хозяйства госадминистрации Дубоссарского райо�
на Вячеслава Любинского, «для развития живот�
новодства в промышленных масштабах необходи�
ма хорошая кормовая база». «Летняя засуха 2007г.,
и как следствие, нехватка кормов, и так привели к
сокращению поголовья на частных подворьях.
Поэтому крестьянам важно получить гуманитар�

ную помощь в виде кормов для животных именно
сейчас», – отметил Любинский. ИА Regnum,
17.4.2008г.

– В Верховном совете Приднестровья 2 апр. де�
путаты заслушали информацию министра эконо�
мики Елены Черненко о предпринимаемых мерах
по стабилизации инфляционных процессов.

По данным министерства экономики за два
первых месяца жизнь в Приднестровье подорожа�
ла на 7,7% при прогнозируемой инфляции в 4%. С
1 янв. значительно возросли цены на коммуналь�
ные услуги: по водоснабжению, канализации и га�
зу.

По словам Елены Черненко, цены на услуги
повышаться не будут до 1 июля 2008г. Она также
отметила, что повышение цен на продукты пита�
ния зависит от удорожания цен в соседних Украи�
не и Молдавии, т.к. Приднестровье импортирует
70% товаров.

По данным минэкономики, за янв.�фев. этого
года цены на мясо и мясопродукты выросли на
11%, на молочные продукты – на 10%, на муку и
хлебобулочные изделия – на 9%. «Государство ре�
гулирует цены согласно закону «О ценах и ценооб�
разовании». В отношении тех товаров, которые не
регулируются законом, сказать, будет ли повыше�
ние цен, мы не можем», – заявила Черненко. ИА
Regnum, 3.4.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) в
целом позитивно оценил результаты экономичес�
кого развития Молдавии за 2007г. В сообщении
для печати по итогам завершившихся недавно
ежегодных консультаций о состоянии экономики
этой страны МВФ указал, что «дела в Молдове
идут хорошо, несмотря на несколько потрясений
подряд».

К числу этих потрясений Фонд отнес «повыше�
ние вдвое цены на импортируемый природный
газ, введенный Россией в 2006г. запрет на импорт
молдавского вина и случившуюся в 2007г. силь�
ную засуху».

По оценкам МВФ, экономический рост в Мол�
давии по итогам 2007г. составил 5%, а в 2008г. ус�
корится до 7% «Ободряющим признаком» в Фон�
де считают то обстоятельство, что инвестиции в
стране «нарастают и начинают заменять переводы
(от рабочих�мигрантов) в качестве основного ло�
комотива роста». «Крупной позитивной ново�
стью» в пресс�релизе названо и октябрьское во�
зобновление поставок вина в Россию, хотя специ�
алисты МВФ считают, что «объемы будут восста�
навливаться медленно».

Главной макроэкономической проблемой
Молдавии МВФ считает инфляцию, которая оце�
нивается в 13% «Для данного региона» это высо�
кий показатель, указывают специалисты Фонда.
Прайм�ТАСС, 19.3.2008г.

– На пленарном заседании 19 марта депутаты
Верховного совета Приднестровской Молдавской
Республики рассмотрели и приняли в окончатель�
ной редакции предложенные президентом изме�
нения в закон «О республиканском бюджете на
2008г.».

Напомним, глава Приднестровья Игорь Смир�
нов предложил сократить расходы республикан�
ского бюджета на 5 млн. 181 тыс. руб. (1 россий�
ский руб. = 0,34 руб. Приднестровья). При утверж�
дении бюджета на текущий год данная сумма пла�
нировалась на финансирование Фонда наказов
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избирателей. 15 янв. 2008г. Конституционный суд
Приднестровья принял постановление, согласно
которому финансирование Фонда наказов изби�
рателей за счет республиканского бюджета запре�
щено.

Согласно законопроекту средства предлагалось
использовать на покрытие дефицита республи�
канского бюджета. Депутаты Верховного совета
Приднестровья предложили 2 млн. руб. направить
на приобретение жилья для работников органов
исполнительной и судебной власти, Счетной па�
латы и прокуратуры республики. «Проблема с
обеспечением жилья стоит очень остро. Средний
возраст сотрудников Счетной палаты составляет
26 лет. У нас работает много молодежи, а одним из
направлений закрепления кадров должно быть со�
циальное обеспечение сотрудников. Специалисты
сегодня живут даже не в общежитиях, а вынужде�
ны снимать квартиры», – заявила председатель
Счетной палаты Светлана Изместьева.

По решению депутатов на покрытие дефицита
бюджета будет направлено свыше 2 млн. руб. Пер�
воначально данные средства планировалось ис�
пользовать для финансирования государственной
целевой программы «Дети�сироты». В 2007г. про�
грамма не была пролонгирована вовремя, в ре�
зультате чего при рассмотрении республиканского
бюджета на 2008г. средства на ее финансирование
не закладывались. Однако, как заявила на заседа�
нии министр финансов Ирина Молоканова, при
принятии республиканского бюджета на 2008г. в
третьем чтении было принято решение увеличить
на 2 млн. руб. расходы по капитальным вложени�
ям для их последующего перераспределения на
финансирование программы «Дети�сироты». Со�
ответствующая законодательная инициатива уже
подготовлена и в ближайшее время будет пред�
ставлена на рассмотрение Верховного совета. ИА
Regnum, 19.3.2008г.

– Согласно прогнозу министерства экономики
Приднестровья в 2008г. в республике темпы при�
роста объема ВВП достигнут 12%, в денежном вы�
ражении этот объем составит 7,8 млрд. руб. При�
днестровья. (1 российский руб. = 0,34 руб. При�
днестровской Молдавской Республики). Объем
производства промышленной продукции составит
8,4 млрд. приднестровских руб., с/х – более 0,5
млрд. руб. Прогнозируемый объем инвестицион�
ных вложений по всем источникам финансирова�
ния составит 1,1 млрд. руб. и превысит показатель
2007г. на 9%. Об этом сообщили в министерстве
экономики Приднестровья.

В текущем году цену на природный газ для по�
требителей минэкономики планирует поднять в
среднем на 15%. «Данное обстоятельство связано с
необходимостью доведения тарифа до уровня кон�
трактной цены, которая составляет 193 долл. за
1000 м/куб», – уточнили в ведомстве. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– «Очень низкое выполнение плана по финан�
сированию программ в сфере здравоохранения
связано с тем, что республиканский бюджет на
2007г. принимался с большим дефицитом. Перво�
начально он составлял более 700 млн. руб., в т.ч.
200 млн. – по социально�защищенным статьям.
Поэтому все средства, которые поступали в доход�
ную часть бюджета, направлялись на социально�
защищенные статьи», – заявила в ходе заседания
сессии Верховного совета Приднестровской Мол�

давской Республики министр финансов Ирина
Молоканова. 19 марта на пленарном заседании де�
путаты Верховного совета заслушали информа�
цию об исполнении республиканского и местных
бюджетов, а также специальных бюджетных фон�
дов за 9 месяцев 2007г.

По словам министра финансов Приднестровья,
за 9 месяцев прошлого года фактические расходы
на финансирование государственной целевой
программы «Иммунизация населения Приднест�
ровской Молдавской Республики» составили
24,61% от запланированного, программа «Онко�
логия: совершенствование онкологической помо�
щи населению» – 22,94%, программы «Профилак�
тика ВИЧ�СПИД�инфекции и болезней, переда�
ющихся половым путем» – 7,46%, программа «Де�
тям – здоровые зубы» – 0,81%. «Эти программы,
не являясь социально�защищенными статьями,
финансировались по остаточному принципу. К
концу года ситуация с их финансированием не�
сколько меняется», – отметила Молоканова.

«Создается такое впечатление, что 9 месяцев
мы не лечим, а к концу года начинаем применять
интенсивную терапию», – заявил в ходе обсужде�
ния депутат Верховного совета Валериан Тулгара.
Информацию об исполнении республиканского и
местных бюджетов, а также специальных бюджет�
ных фондов за 9 месяцев прошлого года депутаты
приняли к сведению. ИА Regnum, 19.3.2008г.

– Численность занятого населения в Приднес�
тровье в 2008г. сократится на 1% и составит почти
158 тыс.чел. Это произойдет из�за естественной
убыли населения и оттока трудоспособного насе�
ления за пределы республики в поисках работы.
Об этом сообщили в Минстерстве экономики
Приднестровской Молдавской Республики. Об�
щая численность трудовых ресурсов в 2008г. в рес�
публике, по сравнению с 2007гг. уменьшится поч�
ти на 1,5% и составит 333 тыс.чел. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– В Молдове до конца 2010г. будет сокращено
10 тыс. работников бюджетной сферы, или 4,2% от
их общего количества. Об этом сообщили в прави�
тельстве Молдовы.

Такие меры предусматривает План действий по
внедрению Концепции оптимизации числа работ�
ников бюджетной сферы на 2008�10г. Планирует�
ся, что в 2008 и 2009гг. в Молдове будет сокращено
по 3 тыс. работников бюджетной сферы, а в 2010г.
– 4 тыс.чел. Сокращение кадров будет произведе�
но, прежде всего, в реформируемых отраслях. Сэ�
кономленные средства будут использованы для
внедрения последующих этапов новой системы
оплаты труда в бюджетной сфере.

Согласно подсчетам Минэкономторговли
Молдовы, в результате сокращения числа работ�
ников бюджетной сферы будет сэкономлено 218
млн. леев (19,5 млн.долл.) бюджетных средств. В
частности, 60,3 млн. леев (5,4 млн.долл.) будет сэ�
кономлено в 2008г., 68,5 млн. леев (6,1 млн.долл.)
– в 2009г., 89,2 млн. леев (8 млн.долл.) – в 2010г.

В бюджетных отраслях Молдовы занято 236,2
тыс.чел. БЕЛТА, 28.2.2008г.

– Значительную по приднестровским меркам
надбавку к пенсии получат кавалеры советских
орденов, проживающие в этой непризнанной рес�
публике.

Директор управления социальной защиты Ти�
располя Николай Папуров сообщил журналистам,
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что на заседании управления была определена
сумма прибавки – 530 приднестровских руб. (60
долл.).

Минимальный размер пенсии по возрасту со�
ставляет 265 руб. (30 долл.).

Также ожидается, что призеры Олимпийских
игр и Чемпионатов мира, лауреаты Ленинской и
Государственной премии и еще 10 категорий пен�
сионеров получат ежемесячные прибавки в 400
приднестровских руб. (почти 50 долл.).

По словам Н.Папурова, выплата данных надба�
вок будет производиться на заявительной основе
– при наличии соответствующей заявки и соответ�
ствующих документов.

Н.Папуров отметил, что с янв. этого года все
приднестровские пенсионеры стали получать две
надбавки к пенсии: одну в 85 руб. благодаря фи�
нансовой помощи из России, и так называемую
«хлебную надбавку» в 25 руб. – из госбюджета для
компенсации удорожания хлеба.

На эти цели выделен 21 млн. приднестровских
руб. (2,5 млн.долл.). Interfax, 6.2.2008г.

– В Приднестровье в 2007г. объем потребления
газа составил 1 млрд. 410 млн.куб.м. На 1 янв.
2008г. долг российскому «Газпрому» приблизился
к 202 млн.долл. Об этом 28 янв. 2008г. Министр
промышленности ПМР Петр Степанов сообщил в
эфире Первого республиканского телеканала
Приднестровья.

В 2007г. рост объема производства в республи�
ке составил 7%. По словам Степанова, одной из
приоритетных задач минпрома на 2008г. является
налаживание отношений с промышленными
предприятиями, в их числе – Молдавский метал�
лургический завод (ММЗ). «За 2007г. ММЗ попол�
нил госказну на 380 млн.долл. В общем, в настоя�
щий момент в сфере промышленности достигнута
стабилизация», – сообщил министр. ИА Regnum,
28.1.2008г.

– Согласно предварительным прогнозам ми�
нистерства экономики и торговли, рост ВВП Рес�
публики Молдова за 12 месяцев 2007г. может со�
ставить 4%. Об этом сообщили в министерства
экономики и торговли Молдавии.

В министерстве отметили, что замедление рос�
та ВВП, по сравнению с началом прошлого года,
обусловлено сильной засухой, поразившей Мол�
давию летом 2007г., вызвав кризис в с/х секторе,
который привел к снижению ВВП на 5%. «Если
ситуация в сельском хозяйстве была бы аналогич�
ной 2006г., рост экономики Республики Молдова
в 2007г. мог бы достичь 9%. Так, за 9 месяцев
2007г., валовое производство сельхозпродукции
составило 9 млрд. леев (1 долл. = 11,1 леев), сокра�
тившись в сравнении с тем же периодом пред.г. на
21,9%. Снижение объема производства было обус�
ловлено сокращением производства растениевод�
ческой продукции на 32,4%», – отметили в мини�
стерстве.

По последним обнародованным официальным
данным Национального бюро статистики, за 9 ме�
сяцев (янв.�сент.) 2007г. ВВП Молдавии вырос в
сравнении с тем же периодом пред.г. на 3,3%.

Говоря об уровне инфляции, в министерстве
экономики и торговли Молдавии отметили, что по
итогам 12 месяцев 2007г. инфляция в республике
достигла 13,1%. «После того как в I пол. 2007г. уро�
вень инфляции составил всего 3,9%, во II пол. ин�
фляционные процессы интенсифицировались», –

подчеркнули в министерстве. Говоря о росте зар�
плат в молдавской экономике, министерство эко�
номики и торговли Молдавии привело следующие
цифры: за 11 месяцев 2007г. среднемесячная зар�
плата в экономике выросла на 21%, а по итогам го�
да рост предположительно составит 24%.

В Национальном бюро статистики (НБС) Мол�
давии сообщили, что по итогам 11 месяцев (янв.�
нояб.) 2007г. падение объема промышленного
производства в Молдавии по сравнению с тем же
периодом 2006г. составило 1,9%. «За отчетный пе�
риод молдавские предприятия произвели товаров
на сумму 23,671 млрд. леев», – отметили в НБС.
По данным Национального бюро статистики, ос�
новными отраслями, представляющими собой
точки падения объема промпроизводства, стали:
сахарная отрасль (сокращение на 52%), винодель�
ческая отрасль (� 30,7%), производство дистилли�
рованных алкогольных напитков (� 27,5%), произ�
водство одежды (� 6,9%), табака (� 10,3%). Объем
производства предприятий пищевой промышлен�
ности и напитков, в целом, сократился на 9,4%. В
то же время, за отчетный период увеличилось про�
изводство фармацевтической продукции – на
20,8%, медицинского оборудования – в 1,6 раз,
цемента, извести и гипса – на 28,7%, бумаги и кар�
тона – на 19,2%. ИА Regnum, 21.1.2008г.

– Молдавия до конца янв. 2008г. повысит тари�
фы на газ, тепловую и электрическую энергию.
Соответствующее решение принял в пятницу ад�
министративный совет Национального агентства
по регулированию в энергетике (ANRE).

Как сообщил директор агентства Виталий Юр�
ку, заметнее всего подорожает газ – в среднем на
10%, с 2,515 тыс. леев до 2,775 тыс. леев (246,6) за 1
тыс.долл. куб.м.

Населению при потреблении свыше 30 куб.м.
придется платить 3,161 тыс. леев (281 долл.) про�
тив нынешних 3,022 тыс. леев.

Среди причин роста тарифов В.Юрку назвал
прогнозируемое повышение закупочной цены на
газ на 12% – c 170 до 191 долл. за 1 тыс.куб.м., со�
кращение потребления газа, снижение доходов от
его транзита и рост затрат в связи с расширением
газотранспортной и распределительной сетей.

По словам директора ANRE, в связи с удорожа�
нием газа увеличены тарифы на электроэнергию.
Так, потребители, обсуживаемые RED Union
Fenosa, будут платить 0,98 лея (0,087 долл.) за
1квтч. вместо 0,96 лея, потребители RED Nord и
RED Nord�Vest – 1,08 лея против 1,01 лея. Для
крупных промышленных потребителей, подклю�
ченных непосредственно к ЛЭП 110 кВ, тариф
увеличен с 0,69 до 0,71 лея.

Тарифы на тепло, отпускаемое ТЭЦ, возрастут
с 322,92 лея до 390,37 лея за Гкал для ТЭЦ�1, с
241,11 лея до 289,28 лея – для ТЭЦ�2, с 540 леев до
634 леев для ТЭЦ�Норд.

Глава агентства подчеркнул, что расчеты про�
изведены с учетом всех факторов и основаны на
прогнозируемых правительством уровне инфля�
ции и курсе национальной валюты по отношению
к долл. США на 2008г. Тарифы вступят в силу по�
сле опубликования решения ANRE в Monitorul
Oficial («Официальный монитор»).

Официальный курс – 11,2503 лея/ 1 долл. Inter�
fax, 18.1.2008г.

– Инфляция в Молдавии в 2007г. составила
13,1%, в т.ч. в дек. – 0,9%, сообщили в Националь�
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ном бюро статистики. Продовольственные товары
в дек. подорожали на 1,4%, непродовольственные
– на 0,8%, услуги – на 0,2%.

Инфляция в Молдавии в 2007г. прогнозирова�
лась на уровне до 10%. В 2006г. инфляция в рес�
публике равнялась 14,1%. Interfax, 14.1.2008г.

– Всемирный банк прогнозирует на 2008г. рост
экономики Молдавии в пределах 6,8%, сообщили
в постоянном представительстве банка в Кишине�
ве, сославшись на доклад «Перспективы мировой
экономики – 2008».

Собеседник агентства отметил, что, согласно
данным ВБ, по итогам 2007г. экономический рост
в Молдавии составил 6%.

По прогнозам экспертов банка, дефицит внеш�
ней торговли Молдавии в 2008г. может достичь ре�
кордного уровня в 14,9% ВВП против 8% в 2007г. и
9,3% в 2006г.

По уровню внешнеторгового дефицита страна
займет четвертое место в Восточной Европе и
Центральной Азии после Литвы, Румынии и Кир�
гизстана, а по темпам роста ВВП – третье после
Азербайджана, Грузии и Армении, отмечается в
прогнозе. Interfax, 11.1.2008г.

– Валютные резервы Национального банка
Молдавии в 2007г. выросли на 72,3% – до 1,33
млрд.долл.

Как сообщили в Нацбанке, такие темпы роста и
объем резервов являются рекордными для Молда�
вии.

В дек. 2007г. резервы выросли на 44 млн.долл.
Из них 10 млн.долл. были направлены на приобре�
тение ценных бумаг, остальные средства депони�
рованы на счета центробанков европейских стран.

По словам сотрудника Нацбанка, столь значи�
тельный рост резервов обусловлен проведением
мероприятий по стерилизации излишней денеж�
ной массы, образовавшейся в связи с активным
поступлением валюты из�за рубежа от граждан,
работающих в России и странах ЕС, а также пря�
мых инвестиций в молдавскую экономику, кото�
рые в 2007г. превысили 245 млн.долл.

В ближайшее время ожидается публикация от�
четов Нацбанка за 2007г. по другим макроэконо�
мическим показателям.

Общий внешний долг Молдавии на конец сент.
2007г. составил 3,03 млрд.долл. (рост с начала года
на 20,1%). Государственный прямой и гарантиро�
ванный внешний долг Молдавии в янв.�сент. вы�
рос на 6,3% – до 931,46 млн.долл., негарантиро�
ванный государством долг субъектов хозяйствова�
ния – до 2,1 млрд.долл. В структуре общего внеш�
него долга, в частности, доля обязательств прави�
тельственного сектора составила 25%.

Внешние краткосрочные обязательства достиг�
ли 1,14 млрд.долл., или 37,5% от общей суммы
долга, увеличившись в III кв. 2007г. на 11,9%.

В министерстве финансов заявили, что доходы
госбюджета Молдавии в 2007г. составили 13,953
млрд. леев, расходы – 14,136 млрд. леев, дефицит –
183 млн. леев (1,3% от расходов). Доходы превыси�
ли аналогичный показатель бюджета�2006 на 25% и
составили 100,2% плана по доходам на 2007г., рас�
ходы были больше на 28,3% и равнялись 98% плана.

На обслуживание внешнего долга в 2007г. из�
расходовано 645,2 млн. леев, внутреннего – 410,2
млн. леев.

Закон о госбюджете�2007 первоначально пре�
дусматривал доходы бюджета в 12,088 млрд. леев,

расходы в 12,161 млрд. леев и дефицит в 73 млн.
леев. В течение года госбюджет трижды пересмат�
ривался правительством и парламентом.

Официальный курс на 11 янв. – 11,3009 лея/1
долл. Interfax, 11.1.2008г.

– Парламент Молдавии принял закон о госбю�
джете на 2008г. с дефицитом в 0,5% ВВП.

Как сообщил председатель постоянной парла�
ментской комиссии по бюджету и финансам Ни�
колай Бондарчук, доходы бюджета будущего года
утверждены в 14,658 млрд. леев, расходы – 14,881
млрд. леев, дефицит бюджета не превысит 223
млн. леев (15% расходов).

По его словам, доходы бюджета будущего года
увеличены по сравнению с бюджетом 2007г. на
2,569 млрд. леев (на 21,25%).

Так, министерство финансов планирует полу�
чить от акцизов 1,4 млрд. леев, в т.ч. от акциза на
пиво – более 199 млн. леев, на табачные изделия –
83 млн. леев, на крепкие алкогольные напитки –
199 млн. леев, на бензин и дизельное топливо –
467 млн. леев, на ввоз автомобилей �449 млн. леев.

«В бюджет поступят дополнительные доходы от
НДС, дорожных и административных платежей.
Впервые в госбюджете предусматриваются доходы
от легализации капитала 295 млн. леев», – сказал
Н.Бондарчук.

Согласно бюджету 2008г., Молдавия получит
внешние гранты на 1,175 млрд. леев, что на 36,5%
больше, чем в 2007г.

Утвержденные расходы госбюджета в 2008г. на
2,72 млрд. леев (на 22,4%) больше, чем в 2007г.
Они возрастут практически по всем разделам. Так,
расходы на образование составят 1,579 млрд. леев
(рост на 17%), на здравоохранение – 2,082 млрд.
леев (рост на 20,1%), на аграрный сектор, лесное,
рыбное и водное хозяйство – 772,3 млн. леев (рост
на 15,7%).

Закон о госбюджете устанавливает, что на 31
дек. 2008г. внутренний долг государства перед На�
циональным банком не должен превысить 3,87
млрд. леев, а внешний долг, гарантированный го�
сударством, составит не более 10,9 млн.долл.

Официальный курс на 28 нояб. – 11,2564 лея/1
долл. Interfax, 28.11.2007г.

– Парламент Молдавии принял в четверг в пер�
вом чтении законопроект, предусматривающий за�
прет рекламы табачных изделий на телевидении, ра�
дио, печатных и электронных СМИ, кинотеатрах.

Согласно документу, реклама табачных изде�
лий будет разрешена только в качестве торговой
марки и логотипа, причем лишь на зданиях произ�
водителя и внутри них, импортера и торгующей
организации, в местах продажи табачных изделий
и на курительных аксессуарах (зажигалки, спички,
пепельницы, мусорные корзины). Но даже на них
следует поместить предупреждения о вреде куре�
ния, которые должны занять не менее 20% от пло�
щади рекламы.

Законопроект обязывает также производителей
размещать на своей продукции предупреждения
общего порядка и дополнительные предупрежде�
ния о вреде курения. Общее предупреждение
должно иметь две формулы: «Курение убивает»
или «Курение серьезно вредит вашему здоровью и
здоровью тех, кто вас окружает». Их нужно будет
использовать производителями в равных интерва�
лах времени, и они должны занимать не менее 30%
от площади упаковки.
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Дополнительное предупреждение должно
иметь 12 вариантов, среди которых: «Курильщики
умирают молодыми», «Курение закупоривает ар�
терии, провоцирует инфаркт миокарда и цереб�
рально�сосудистые заболевания»,

«Курение приводит к смерти от рака легких»,
«Курение во времени беременности вредит ваше�
му ребенку».

Дополнительное предупреждение должно за�
нимать не менее 40% от площади упаковки.

Проект закона запрещает продажу табачных из�
делий ближе 200 м от школ, детских садов, боль�
ниц, других объектов социального назначения. Од�
нако во втором чтении депутаты могут сократить
это расстояние, поскольку, заявляют они, этих объ�
ектов столь много, что фактически будет запрещена
торговля табачными изделиями в столице.

Законопроект устанавливает максимальное со�
держание вредных веществ в табачных изделиях,
вводит четкие правила возделывания и переработ�
ки табака, а также импорта и продажи его. Interfax,
9.11.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Французская BNP Paribas Corporate&Invest�

ment Banking выиграла конкурс на статус финан�
сового консультанта правительства Молдавии по
вопросам приватизации Banca de Economii, сооб�
щил директор Агентства публичной собственнос�
ти Игорь Григорьев. На конкурс, объявленный 28
марта, подали заявки также компании
GALT&Traggart (Грузия), HSBC Bank SRL (Вели�
кобритания) и консорциум, в который вошли Esti�
mator�VM (Молдавия), IAAG Consultoria (Испа�
ния) и MEINL Advisories (Австрия).

По словам И.Григорьева, до 30 сент. с победи�
телем будут завершены переговоры и подписан
контракт. Banca de Economii должен быть выстав�
лен на продажу до 31 марта 2009г. Этот срок опре�
делен меморандумом, подписанным с МВФ об
экономической и финансовой политике страны
на 2008г.

Государству принадлежит 56,1% уставного ка�
питала банка. Banca de Economii по итогам 2007г.
занял 324 место по объему активов среди банков
СНГ и 4 место среди 16 коммерческих банков
Молдавии в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 10.9.2008г.

– Тираспольским финансовым управлением в
2007г. проведено семь проверок хозяйственной де�
ятельности предприятий и организаций города.
Ущерб от незаконной финансовой деятельности
составил 55 тыс. долл. В I кв. 2008г. проведено две
проверки. Сумма ущерба оценивается в 4
тыс.долл. Основные нарушения – искажение бух�
галтерской отчетности, нецелевое использование
средств, невыплата зарплаты или ее занижение.
Об этом сообщила 10 июня 2008г. в интервью на�
чальник финансового управления Тирасполя На�
дежда Котельная.

По ее словам, «в большинстве случаев наруше�
ния устранены, однако это не исключает их нали�
чия в будущем, поэтому необходимо создать ко�
миссию, которая бы ежеквартально рассматривала
отчеты предприятий города о ходе исполнения
бюджета». ИА Regnum, 10.6.2008г.

– Возможности вложения в Приднестровье
иностранного капитала обсуждались 22 мая 2008г.

на встрече в Тирасполе руководителей Торгово�
промышленной палаты (ТПП) Приднестровья с
представителями бизнес�элиты Франции. Об этом
сообщили 23 мая 2008г. в пресс�службе ТПП
ПМР. Во встрече также приняли участие предста�
вители приднестровской промышленности и бан�
ковской сферы. Визит французских предприни�
мателей в ПМР носит ознакомительный характер,
и был организован представителями ТПП При�
днестровья по предложению посла Франции в
Молдавии Пьера Андрие.

В начале встречи с докладом о социально�эко�
номическом развитии республики выступил вице�
президент ТПП Приднестровья Юрий Ганин. Он
отметил, что в 2007г. объем внутреннего валового
продукта республики превысил 808 млн.долл. В
перерасчете на душу населения он составляет бо�
лее 1,5 тыс.долл. в год. Объем промышленного
производства республики в 2007г. составил 817
млн.долл. или 83% от всего материального произ�
водства. 40% доходов от общего объема производ�
ства приносит черная металлургия, 13% – легкая
промышленность, 12,4% – машиностроение и ме�
таллообработка. Всего в Приднестровье функцио�
нируют 5 тыс. хозяйствующих субъектов, в т.ч.
4700 – это представители малого бизнеса и 130
крупных предприятий.

Французских предпринимателей интересовали
наиболее благоприятные для вложения инвести�
ций сферы производства, банковская и налоговая
система Приднестровья, условия вывоза дивиден�
дов, а также законодательство в области поддерж�
ки иностранных инвесторов.

Гендиректор Mobiasbanc Жан�Франсуа Миард
заявил: «Нас очень заинтересовал приднестров�
ский регион, здесь большие возможности для вло�
жения инвестиций. Число людей, которые прибе�
гают к банковским услугам достаточно небольшое
– 40%, поэтому возможность развития в этом на�
правлении есть. Может быть, с нашей помощью
приднестровские фирмы смогут улучшить свою
деятельность. Здесь есть еще и иностранные инве�
сторы, которые возможно захотят прибегнуть к ус�
лугам французского банка».

По словам президента ТПП Приднестровья Ва�
силия Кожана, «этот визит может стать первым
шагом к тому, чтобы в Приднестровье открыва�
лись представительства различных фирм и бан�
ковских учреждений Франции. У нас не развито
кредитование малого бизнеса. А кредиты нужны в
сельском хозяйстве, в промышленности и в туриз�
ме, который пока у нас не развит. После того, как
Евросоюз предоставил Молдавии и в т.ч. Придне�
стровью преференции для поставок на свою тер�
риторию молдавской и приднестровской продук�
ции, мы должны воспользоваться этой возможно�
стью и производить более качественные и конку�
рентоспособные товары».

В ходе визита представители бизнес�элиты
Франции посетили ряд крупнейших предприя�
тий Приднестровья, в т.ч. ЗАО «Молдавская
ГРЭС», ЗАО «Тиротекс», ЗАО «Квинт», СЗАО
«Молдавский металлургический завод» и ЗАО
«Рыбницкий цементный комбинат». ИА Regnum,
23.5.2008г.

– Молдавия планирует выставить на биржевые
аукционы госпакеты акций 40 компаний, в числе
которых АО «Молдтелеком» и второй крупнейший
банк страны – Banca de Economii.
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Как сообщил «Интерфаксу» первый вице�пре�
мьер, министр экономики и торговли республики
Игорь Додон, акции будет выставлять на продажу
минэкономики совместно с Агентством публич�
ной собственности. «Государство владеет в них
(этих компаниях) от 13% до 100% акций», �сказал
И.Додон.

В частности, в течение трех месяцев на аукцион
будут выставлены 85% акций центрального уни�
вермага Кишинева Unic и 92% акций табачного
комбината Tutun CTC. Начальная цена каждого из
пакетов – 300 млн. леев (29,1 млн.долл.).

«Для оценки стоимости национального опера�
тора связи – АО Moldtelecom и BC Banca de
Economii S.A. (ранее – молдавское республикан�
ское отделение Сбербанка СССР, доля государст�
ва – 57%) с целью их приватизации объявлен кон�
курс консультантов. Уже есть семь предложений
от оценщиков. После их отбора с сент. 2008г. в те�
чение шести месяцев будет проведена оценка», –
сказал И.Додон.

По его словам, основным критерием выбора
победителя торгов станет максимальная цена
предложения.

«Полученные средства будут использоваться
только в инвестиционных стратегических проек�
тах, особенно в инфраструктуре, и ни в коем слу�
чае не пойдут на потребление. С этой целью пра�
вительство инициирует создание фонда накопле�
ния», – отметил вице�премьер.

«Молдтелеком» занимает доминирующее поло�
жение на рынке фиксированной связи в Молда�
вии. Компания в 2007г. обеспечила 5% всех нало�
говых поступлений в бюджет государства.

Banca de Economii по итогам I пол. 2007г. занял
228 место по объему активов среди банков СНГ и 2
место среди коммерческих банков Молдавии в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 23 мая – 10,3285 лея/1
долл. Interfax, 23.5.2008г.

– Правительство Молдавии со следующей неде�
ли начнет активную приватизацию госсобственно�
сти. «Хотел бы проинформировать, что уже на сле�
дующей неделе, думаю, эта практика будет продол�
жена: в течение этого и следующего года, мы начи�
наем более активную приватизацию государствен�
ных долей в разных предприятиях», – сообщил ми�
нистр экономики и торговли Молдавии Игорь До�
дон в ходе презентации страны на ежегодном со�
брании совета директоров Европейского банка ре�
конструкции и развития в Киеве в понедельник.

Говоря о методах приватизации, он сказал, что
это будут открытые аукционы и фондовые биржи.
По словам министра, позиция правительства за�
ключается в следующем: если «бизнес готов инве�
стировать в определенные сектора, мы считаем,
что государство должно уйти с этого сектора либо
продать активы».

И.Додон также заявил, что правительство Мол�
давии надеется удержать инфляцию в 2008г. на
уровне 11�12% при официальном прогнозе в 10%.
«Есть уверенность, что мы сможем удержать ин�
фляцию ниже прошлого года, и она составит 11�
12%», – сказал он, напомнив, что по итогам 2007г.
инфляция составила 15%, а в янв.�апр. текущего
года – 4,6%.

Молдавия предпринимает усилия для того, что�
бы стать привлекательной для иностранных инве�

сторов. В 2007г. приток иностранных инвестиций
в страну составил 500 млн.долл., общий объем на�
копленных прямых иностранных инвестиций вы�
рос до 1,8 млрд.долл. – на 39% больше по сравне�
нию с 2006г. По словам министра, правительство
Молдавии в 2007г. начало реализацию реформ по
либерализации экономики, включающих три ос�
новных компонента: легализация капитала, нало�
говая амнистия, введение нулевого налога на до�
ходы компаний. «Мы ожидаем, что реализация
этих мер станет стимулом для компаний инвести�
ровать свою прибыль в расширение и дальнейшее
развитие их деловых операций», – отметил И.До�
дон. Interfax, 19.5.2008г.

– Количество предприятий с участием иност�
ранного капитала в Молдавии в 2007г. выросло на
852, или на 16,5%, достигнув 6 тыс., сообщил ис�
полняющий обязанности председателя Государст�
венной регистрационной палаты Андрей Шеремет

По его словам, иностранные инвестиции в ус�
тавный капитал зарегистрированных в 2007г.
предприятий составили 223 млн. леев (20
млн.долл.), инвестиции поступали из 40 стран.

Иностранные инвестиции в уставный капитал
молдавских предприятий превысили 4,89 млрд.
леев (454 млн.долл.). Лидером является Испания –
в 46 предприятий она инвестировала 875 млн. ле�
ев. За ней следуют Голландия (87 предприятий,
701 млн. леев), Кипр (166 предприятий, 416 млн.
леев), Румыния (832 предприятия, 311 млн. леев),
США (327 предприятий, 264 млн. леев).

Официальный курс на 1 фев. – 16,7677 лея/1
долл. Interfax, 1.2.2008г.

– Исследование бизнес�среды в Приднестро�
вье, а также оценка и изучение возможности для
программ технической помощи в частном бизнесе
и финансовом секторе стали основными темами
встречи 29 янв. 2008г. руководства Торгово�про�
мышленной палаты (ТПП) с представителями
Американского агентства по международному
развитию (USAID). Об этом сообщили в пресс�
службе ТПП ПМР.

В ходе встречи были обсуждены основные про�
блемы, с которыми сталкиваются предприятия
малого бизнеса в Приднестровской республике:
высокие процентные ставки при кредитовании,
отсутствие системы микрокредитования и микро�
финансирования, различные административные
барьеры. Вице�президент ТПП ПМР Юрий Ганин
отметил, что «в целях улучшения среды для разви�
тия малого бизнеса Торгово�промышленная пала�
та Приднестровья предпринимает различные ме�
ры, среди которых создание специализированной
бизнес�школы, проведение тренингов и семина�
ров, осуществление опросов среди предпринима�
телей, организация форумов по малому бизнесу, а
также деятельность Совета по малому бизнесу».

Главный консультант USAID�Киев в финансо�
вой области Рики Гэрли затронул вопрос об учас�
тии ТПП в разработке законодательства Приднес�
тровья в области экономики. По этому поводу ру�
ководство палаты проинформировало американ�
ских гостей, что «примером такой работы может
служить разработка закона о малом бизнесе при
непосредственном участии представителей малого
и среднего бизнеса. Представители палаты входят
также в состав экономического совета при коми�
тете Верховного Совета ПМР по экономической
политике и посредством предложений и рекомен�
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даций участвуют в формировании законодательст�
ва».

В ходе встречи был также затронут вопрос от�
носительно плюсов преференций Европейского
Союза для предприятий Молдавии и Приднестро�
вья. По этому поводу вице�президент ТПП ПМР
высказал мнение, что «с одной стороны объемы
экспорта в страны ЕС увеличились, но с другой
стороны предприятия, экспортирующие свою
продукцию в ЕС, несут значительные потери. Это
связано с тем, что грузы направляются не по ко�
роткому пути через Приднестровье, а исключи�
тельно через пропускные пункты Молдавии, а так�
же не функционирует приднестровский участок
железной дороги».

В заключение было предложено в дальнейшем
проводить подобные встречи «с целью разработки
целевых программ в области развития малого биз�
неса и оказания технической помощи приднест�
ровским предпринимателям». ИА Regnum,
29.1.2008г.

– Промышленные предприятия Молдавии
произвели в 2007г. продукции на 26,18 млрд. леев
(2,32 млрд.долл.), что на 2,7% меньше уровня
2006г., сообщили в Национальном бюро статисти�
ки.

Производство сахара сократилось на 50,4%, ви�
на – на 29,5%, алкогольных напитков – на 22%,
табачных изделий – на 7,4%. Выросло производст�
во мучных изделий (в 1,6 раза), минеральной воды
и газированных напитков (на 29,5%), мясных про�
дуктов и консервов (на 23,9%), а также ряда других
пищевых продуктов.

Из непищевых продуктов снизилось производ�
ство стекла и изделий из стекла (на 6,3%), выросло
производство медицинского оборудования (на
39%), медикаментов (на 13,8%), цемента (на
26,3%).

В 2006г. в Молдавии был зафиксирован спад
промышленного производства на 6,9%.

Официальный курс на 23 янв. – 11,2714 лея/1
долл. Interfax, 24.1.2008г.

– Падение мировых фондовых рынков может
положительно повлиять на приток инвестиций в
Молдавию, полагают в молдавском правительстве.

Начальник управления стратегического анали�
за и развития Национальной комиссии по финан�
совому рынку Стела Мунтяну высказала мнение,
что западный капитал в тяжелой ситуации начнет
искать применение деньгам на новых развиваю�
щихся рынках, таких, к примеру, как Молдавия.

«Если раньше на рисковые операции крупные
зарубежные инвесторы отводили 2�5% своих вло�
жений, то сейчас этот процент может быть изме�
нен», – полагает она.

С.Мунтяну считает, что падения котировок ак�
ций мировых лидеров никто из фондовых игроков
в Молдавии в ближайшее время не почувствует,
поскольку молдавский фондовый рынок – не спе�
кулятивный.

«Он (рынок) в большей мере направлен на при�
обретение крупных пакетов акций и формирова�
ние за счет этого большой доли собственности в
молдавских компаниях», – пояснила она.

Вместе с тем многие специалисты в мире не
столь оптимистично оценивают ближайшие пер�
спективы развивающихся фондовых рынков. По
их мнению, развитие кризиса может побудить ин�
весторов вкладывать капитал не в рисковые цен�

ные бумаги развивающихся рынков, а, напротив, в
высоконадежные активы, такие как казначейские
обязательства США, или выводить средства из
ценных бумаг и вкладывать, в частности, в золото.
Interfax, 24.1.2008г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Молдавия готова обеспечить доступ между�

народных наблюдателей в любые воинские части и
на любые военные объекты на своей территории,
заявил сопредседатель от Молдавии в Объединен�
ной контрольной комиссии (ОКК) по приднест�
ровскому урегулированию Ион Солоненко.

По его словам, эта позиция молдавской сторо�
ны «вписывается в контекст укрепления мер дове�
рия и направлена на урегулирование приднестров�
ского конфликта».

Накануне делегация Молдавии в ОКК обнаро�
довала обращение «О мерах укрепления доверия»,
в котором заявила о готовности «на паритетных
началах обеспечить доступ представителям миро�
творческой операции (Объединенному военному
командованию (ОВК), военным наблюдателям,
иным уполномоченным группам должностных
лиц) в любые воинские части и подразделения (в
том числе и миротворческих сил) для получения
на месте ответов на все интересующие вопросы».

«Это касается не только подразделений в Зоне
безопасности, которая создана на берегах Днестра
и находится под контролем ОКК, но и на всей тер�
ритории Молдавии. Наблюдателям гарантируется
не только посещение объектов и воинских подраз�
делений, но и доступ в них», – подчеркнул И.Со�
лоненко.

Он сообщил также, что Кишинев предложил
«приднестровской стороне рассмотреть возмож�
ность своевременного информирования ОКК и
ОВК относительно планируемых маневров сило�
вых структур – учений, сборов и перемещений по
зоне безопасности и на прилегающей к ней терри�
тории».

И.Солоненко напомнил, что Молдавия не
впервые выступает с аналогичными инициатива�
ми. Так, в 2003г. Кишинев представил полную ин�
формацию о своих воинских подразделениях не
только в Зоне безопасности, но и на всей террито�
рии.

«Приднестровье этого не сделало. И сейчас
препятствует посещению своих воинских подраз�
делений даже в зоне безопасности», – отметил
И.Солоненко.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег
Беляков, комментируя накануне молдавские ини�
циативы, сказал, что это «вопрос достаточно серь�
езный, и для его изучения необходимо время».
Interfax, 11.7.2008г.

– Руководитель молдавской делегации Ион Ля�
ху, исполнявший обязанности сопредседателя в
четверг на заседании Объединенной контрольной
комиссии (ОКК), обвинил приднестровскую сто�
рону в эскалации напряженности и военных при�
готовлениях. «Вооруженные силы Приднестров�
ского региона периодически проводят учения, на
которых отрабатывается форсирование реки
Днестр», – заявил И.Ляху.

Эти заявления вызвали негативную реакцию
приднестровской стороны. «Сегодня, когда возоб�
новился диалог между сторонами, заявление мол�
давского представителя вызывает не только удив�
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ление, но и озабоченность. Приднестровье пыта�
ются выставить в качестве агрессора и обвинить в
приготовлениях к вторжению на территорию со�
седней Молдавии», – заявил сопредседатель ОКК
от Приднестровья Олег Беляков.

Как заявил он журналистам, причина заявле�
ний молдавской стороны кроется в том, что на
протяжении ряда заседаний молдавская сторона
пытается инициировать проверку приднестров�
ских воинских частей, находящихся в зоне безо�
пасности, а также проверку боевого и численного
состава совместных миротворческих сил.

«Молдова находится в более выгодном положе�
нии, нежели Приднестровье. Ее вооруженные си�
лы находятся за пределами зоны безопасности.
Большая же часть Приднестровья является частью
зоны безопасности. После войны 1992г., воинские
подразделения ПМР были отведены в места своей
постоянной дислокации, где и находятся по сего�
дняшний день. Да, они находятся в зоне безопас�
ности, но нам просто некуда их выводить», – за�
явил О.Беляков

В то же время он отметил, что за прошедшие 16
лет не было ни одного доклада Объединенного во�
енного командования Совместных миротворчес�
ких сил, где бы говорилось о подготовке воору�
женных сил ПМР к агрессии против Молдавии.

Что касается вопросов об инспекции военными
наблюдателями приднестровских частей и сверке
состава контингентов совместных миротворчес�
ких сил, то их рассмотрение перенесено на следу�
ющее заседание. Interfax, 26.6.2008г.

– Молдова ужесточила контроль за импортом и
экспортом наркотических и психотропных ве�
ществ. Как сообщили в парламенте республики,
это предусматривают поправки в закон об обороте
наркотических, психотропных веществ и прекур�
сорах, которые депутаты парламента приняли се�
годня в первом чтении по инициативе министер�
ства здравоохранения Молдовы.

Изменения предусматривают, что каждый слу�
чай импорта или экспорта наркотических и психо�
тропных веществ должен осуществляться на осно�
ве разрешения, выданного компетентным орга�
ном. Соответственно, до выдачи разрешения на
экспорт, страна�участница должна затребовать
предоставление разрешения на импорт, выданно�
го компетентным органом страны, куда импорти�
руются отмеченные вещества. В этом разрешении
требуется указать, что импорт перечисленных ве�
ществ в нее разрешен и взят под контроль.

Поправки в закон детализируют положения в
отношении механизма выдачи разрешений на им�
порт и экспорт наркотических и психотропных ве�
ществ, списка документов и информации, кото�
рую должны предоставлять импортер и экспортер.

Законом оговорено, что аптеки, желающие за�
ниматься деятельностью с наркотическими, пси�
хотропными веществами и прекурсорами, должны
лицензироваться. Разрешения на импорт или экс�
порт наркотических, психотропных веществ и
прекурсоров будет выдавать Постоянный комитет
по контролю за наркотиками при министерстве
здравоохранения Молдовы.

Поправки в законодательство Молдовы внесе�
ны в соответствии с положениями Единой кон�
венции о наркотических средствах 1961г., Конвен�
ции о психотропных веществах 1971г., Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота нарко�

тических средств и психотропных веществ 1988г.,
к которым Молдова присоединилась в 1994г., а
также рекомендациями Управления ООН по нар�
котикам и преступности и Международного коми�
тета по контролю за наркотиками. БЕЛТА,
19.6.2008г.

– Молдавская оппозиция потребовала создать
парламентскую комиссии для расследования воз�
можной причастности руководства МВД страны к
контрабанде через Кишинев 200 кг. наркотиков.

Лидер фракции Альянса «Наша Молдова» Се�
рафим Урекян на заседании парламента в четверг
заявил, что «нынешние власти превратили респуб�
лику в благоприятную зону для наркотрафика из
Азии в Европу». «За последнее время в Молдавии
было 20 случаев контрабанды наркотиков. Это де�
лается с ведома высшего руководства республики,
которое полученные, таким образом деньги, ис�
пользует в политических целях, для подготовки к
выборам», – сказал С.Урекян.

По его словам, задержанная в Кишиневе пар�
тия наркотиков переправлялась по указанию быв�
шего министра внутренних дел Георгия Папука.
«Нам известно, что сотрудники полиции, которые
случайно задержали наркотики, были наказаны
также по указанию Г.Папука. После этого, поняв
свои ошибки, руководство МВД задержало троих
полицейских, причастных к трафику наркотиков»,
– сказал лидер оппозиции.

Парламентское большинство от правящей в
Молдавии Партии коммунистов отвергло предло�
жение оппозиции о создании спецкомиссии, по�
считав, что «это может помешать следствию». По�
сле этого депутаты фракции альянса «Наша Мол�
дова» в знак протеста покинули зал заседаний.

На заседание парламента был приглашен заме�
ститель генпрокурора Молдавии Василий Пас�
карь, который подтвердил появившуюся ранее в
прессе информацию о задержании трех полицей�
ских в причастности к транзиту этих наркотиков.

В.Пасакарь подчеркнул, что «прокуратура не
располагает данными о причастности к этому
Г.Папука».

20 марта сотрудники Управления специального
назначения МВД задержали микроавтобус, кото�
рый переправлял 200 кг. героина из Афганистана в
Евросоюз. По подозрению в причастности к кон�
трабанде наркотиков были арестованы трое высо�
копоставленных сотрудников МВД Молдавии –
начальник Департамента специальных операций
министерства Корнелий Савка и двое его подчи�
ненных.

В прессе появились слухи о том, что Г.Папук,
возглавлявший в тот момент МВД, также имеет
отношение к этому случаю и находится под до�
машним арестом. 19 марта все молдавское прави�
тельство, в т.ч. Г.Папук, было отправлено в от�
ставку. Interfax, 10.4.2008г.

– Сотрудники МВД Молдавии изъяли самую
крупную в истории страны партию наркотиков –
200 кг. героина, которые наркоторговцы пытались
провезти транзитом в одну из стран Евросоюза, со�
общил министр внутренних дел Молдавии Георгий
Папук. По его словам, полиция вышла на след пре�
ступной группировки по оперативной информации.
В задержанном в Кишиневе микроавтобусе обнару�
жили спрятанный в мешках с фасолью героин.

Министр отметил, что в последнее время пра�
воохранительные органы отмечают активизацию
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международных наркодельцов в Молдавии. По
данным полиции, они пытаются наладить канал
поставок тяжелых наркотиков по маршруту Афга�
нистан – Турция – Молдавия – Евросоюз.

«Ситуация настолько серьезна, что этой про�
блеме недавно было посвящено специальное засе�
дание Высшего совета безопасности страны», –
сказал Папук. Сейчас полиция проводит дополни�
тельные оперативные мероприятия, чтобы вы�
явить всех причастных к попытке нелегального
провоза самой крупной партии наркотиков через
Молдавию. Задержаны трое иностранцев, имею�
щих непосредственное отношение к наркоторгов�
ле. Interfax, 20.3.2008г.

– Премьер�министр РФ Виктор Зубков заявил,
что развитие партнерства между Россией и Молда�
вией включает перспективу военно�технической
кооперации.

«Необходимо развивать так называемую ин�
фраструктуру заинтересованного партнерства, а
это – торгпредства, представительства банков,
производственная и военно�техническая коопера�
ция», – сказал В.Зубков в среду на брифинге по
итогам переговоров с коллегой из Молдавии Васи�
лием Тарлевым.

Премьер РФ подчеркнул, что «наша глобальная
цель – выйти на уровень взаимовыгодного страте�
гического сотрудничества». Он также сообщил,
что стороны условились дать поручения ведомст�
вам сформировать долгосрочную программу эко�
номического сотрудничества.

Кроме того, Россия и Молдавия планируют
продолжить работу по проблемам миграции и свя�
занным с ней правовым и социальным вопросам,
сказал премьер РФ. Interfax, 20.2.2008г.

– Российские миротворцы пользуются уваже�
нием среди населения Приднестровья и к ним ни�
когда не возникало претензий. Об этом заявил
председатель комитета Верховного Совета При�
днестровья по правоохранительным органам, бе�
зопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защи�
те прав и свобод граждан, миротворческой дея�
тельности Андрея Сипченко.

«За прошедший период не было ни одного на�
рекания со стороны нашего населения, не было ни
одного факта беспорядков. Российский миротвор�
ческий контингент – это гарантия безопасности
проживающих в Приднестровье граждан», – ска�
зал Сипченко на встрече с заместителем председа�
теля Комитета Совета Федерации РФ по обороне
и безопасности Евгением Серебрянниковым. Его
высказывания приводит парламентская пресс�
служба.

В состоявшейся беседе принял участие стар�
ший военный начальник воинского контингента
миротворческих сил РФ в Приднестровье полков�
ник Анатолий Зверев. Участники встречи обменя�
лись мнениями относительно деятельности миро�
творческих сил в непризнанной республики.

Евгения Серебрянникова интересовала пози�
ция профильного комитета и Верховного Совета в
целом касательно пребывания на территории
Приднестровья российского миротворческого
контингента.

«Позиция парламентариев Приднестровья ка�
сательно деятельности миротворческих сил и фор�
мате миротворческой операции на берегах Днест�
ра будет доведена до сведения членов Совета Фе�
дерации России», – сказал Серебрянников по

окончании встречи, добавили в пресс�службе.
РИА «Новости», 31.10.2007г.

– Молдавия ратифицирует договор ДОВСЕ
только при условия полного вывода российских
войск с ее территории, заявил глава министр ино�
странных дел и европейской интеграции Молда�
вии Андрей Стратан.

На пресс�конференции во вторник в Кишине�
ве он выказал разочарование позицией России,
которая приостановила выполнение договора ДО�
ВСЕ. «Республика Молдова сожалеет о позиции
России по этому поводу и выступает за решение
всех проблем путем переговоров», – сказал
А.Стратан.

Он подчеркнул, что «Кишинев остается на по�
зиции, согласно которой Россия должна безогово�
рочно вывести свои войска с территории Молда�
вии и выполнить взятые на себя обязательства на
саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999г.».

Кроме того, он заявил, что Молдавия намерена
добиваться на предстоящем саммите ОБСЕ в Ма�
дриде отражения в итоговом документе реальной
ситуации по Молдавии. «Мы рассчитываем на то,
что будет принята специальная декларация по
Молдавии либо реальная ситуация будет отражена
в итоговом документе. Я хочу сказать, что Молда�
вия не допустит принятия документов, которые не
будут отвечать сложившимся реалиям», – под�
черкнул А.Стратан.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, он
не уточнил, будет ли Молдавия блокировать при�
нятие итоговой декларации в случае, если не будет
отражена ее позиция по приднестровскому урегу�
лированию.

В то же время министр дал позитивную оценку
развитию сотрудничества России и Молдавии. «У
нас с Россией складываются хорошие партнерские
отношения, которые в последнее время приобре�
ли положительную динамику», – сказал А.Стра�
тан. По его словам, продолжаются консультации
по урегулированию приднестровской проблемы, в
которой Россия также занимает «достаточно кон�
структивную позицию».

А.Стратан приветствовал участие России в кон�
сультациях в формате «три плюс два» посредников
и наблюдателей в приднестровском урегулирова�
нии, которые состоялись 11 окт. в Вене. «Мы наде�
емся, что с участием России удастся сдвинуть с
мертвой точки переговорный процесс и возобно�
вить переговоры в формате «пять плюс два», – ска�
зал А.Стратан. РИА «Новости», 16.10.2007г.

– Начальник главного штаба Вооруженных сил
Приднестровья генерал�лейтенант Владимир Ата�
манюк скептически отнесся к инициативе президен�
та Молдавии Владимира Воронина о создании еди�
ных вооруженных сил Молдавии и Приднестровья.

«Я вообще то, еще не читал о данной инициати�
ве, но даже если она и высказана молдавским пре�
зидентом, то ее стоит рассматривать, как очеред�
ное популистское заявление, связанное с поворо�
том в сторону России», – сказал В.Атаманюк по
телефону.

«Причины – и открытие винного рынка, и про�
блемы с энергоносителями. Как Молдавия умеет
очень быстро менять политический вектор – все
прекрасно знают. Взять, к примеру, историю с
планом Козака», – добавил он.

«Я считаю, что телегу не стоит ставить впереди
лошади. Нет политического решения по молдо�
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приднестровскому урегулированию, а значит вы�
двигать какие�либо инициативы относительно ар�
мий более чем преждевременно», – подчеркнул
начальник главного штаба Вооруженных сил При�
днестровья.

«Продолжаются попытки экономического уду�
шения Приднестровья, идет постоянное нагнета�
ние обстановки и в политическом плане. К тому
же необходимо понимать, что конфликт не столь
уж и мелкий. Мол, повоевали в 1992г., прошло
время и конфликт исчерпан. Отнюдь. Противоре�
чий очень много и их надо решать. Поэтому я счи�
таю заявление Воронина популистским и сиюми�
нутным», – сказал В.Атаманюк.

Как сообщалось, В.Воронин в интервью, опуб�
ликованном в среду в газете «Известия», сказал,
что «Кишинев предлагает Тирасполю создать еди�
ные вооруженные силы». «Эти, уже объединенные
вооруженные силы должны действовать на основе
территориального комплектования воинских час�
тей. И главное – они не могут быть использованы
для обеспечения правопорядка и общественной
безопасности», – подчеркнул В.Воронин.

«Я бы сказал, что на территории Молдавии,
включая Приднестровье, существуют две абсо�
лютно бесполезные армии. Убежден, что заставить
их воевать друг с другом невозможно. К кошмару
1992г. уже никто не вернется», – добавил глава
Молдавии. Interfax, 10.10.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Административный совет Национального

банка Молдавии с 26 сент. снизил ставку рефи�
нансирования на 1,5% – до 17% годовых, сообщи�
ли в банке. Кроме того, совет снизил на 1,5% – до
20,5% – норму обязательных резервов по привле�
ченным банками средствам в молдавских леях и
свободно конвертируемой валюте.

Нацбанк произвел изменения на основе анали�
за, который отражает снижение инфляционного
давления, что, как ожидается, приведет к замедле�
нию темпов роста цен в среднесрочной перспек�
тиве.

По словам представителя Нацбанка, в условиях
снижения инфляции становится возможным при�
нятие решений, способствующих увеличению
ликвидности в банковской системе. «Банк теперь
направит свои действия на расширение кредитной
деятельности», – сказал он.

В сообщении пресс�службы банка говорится,
что Нацбанк намерен и впредь отслеживать ситуа�
цию для достижения фундаментальной цели –
обеспечения и поддержания стабильности цен.
При этом банк оставляет за собой право вносить
изменения в случае необходимости в проводимую
денежную политику, что не исключает его незамед�
лительных интервенций во избежание чрезмерных
колебаний на валютном рынке. Interfax, 29.9.2008г.

– Французская компания BNP Paribas Corpo�
rate&Investment Banking выиграла конкурс по от�
бору финансового консультанта молдавского пра�
вительства для приватизации Banca de Economii
(Сбербанка). На конкурс подали заявки также
GALT&Traggart (Грузия), HSBC Bank SRL (Вели�
кобритания) и консорциум из агентств Estimator�
VM (Молдавия), IAAG Consultoria (Испания) и
MEINL Advisories (Австрия).

По словам директора агентства публичной соб�
ственности Игоря Григорьева, рабочая группа из

представителей министерства экономического
развития и торговли, минфина, Национального
банка, Национальной комиссии финансового
рынка и агентства сочла предложение BNP Paribas
Corporate&Investment Banking лучшим.

До 30 сент. с победителем будут завершены пе�
реговоры и подписан контракт. Banca de Economii
должен быть выставлен на продажу до 31 марта
2009г. Этот срок определен меморандумом МВФ
об экономической и финансовой политике Мол�
довы на 2008г. Согласно предыдущему меморан�
думу, оценку Bаncа de Economii предстояло завер�
шить еще в 2007г. Тогда тендер выиграла
Deloytte&Touche. Но впоследствии правительство
отказалось от первоначального плана провести
независимую оценку рыночной стоимости банка в
связи с неоправданными требованиями, выдвину�
тыми отобранной консалтинговой компанией. По
другим сведениям, у правительства была инфор�
мация, что аудитор намерен каким�то образом
участвовать в приватизации оцениваемого банка.
Доля государства в банке составляет 56,1%, юри�
дическим лицам принадлежит 41% акций, физи�
ческим – 2,6%. К началу фев. 2008г. активы банка
составляли 3,68 млрд. леев (370 млн.долл.), устав�
ный капитал – 29,3 млн. леев.

BNP Paribas может стать вторым французским
банком, пришедшим на молдавский рынок бан�
ковских услуг. Ранее акции молдавского Mobias�
banca выкупил один из крупнейших банков Фран�
ции – Groupe Societe Generale. RosInvest.Com,
11.9.2008г.

– «Росгосстрах» (РТС: RGSC) намерен реинве�
стировать доходы от деятельности своей новой
«дочки» – страховой компании Moldasig (Молда�
вия) – в течение 15 лет, сообщил президент
Moldasig и один из основных акционеров группы
компаний «Россгострах» Данил Хачатуров на
пресс�конференции в среду. По его словам, реин�
вестированные средства пойдут на покупку ком�
паний�конкурентов, акций и недвижимости, раз�
витие сети Moldasig в Молдавии.

Д.Хачатуров высказал мнение, что российские
предприниматели в ближайшие два года будут
очень активно инвестировать в экономику Молда�
вии. «Российский крупный бизнес понимает, что
делать это нужно сейчас, на стадии развития. Ког�
да экономика будет сильной, инвестиции могут
оказаться нерентабельными», – сказал он.

Он не назвал точный объем инвестиций в мол�
давскую компанию на ближайшие годы, отметив,
что это станет известно после принятия генераль�
ной стратегии развития Moldasig, «но речь идет о
десятке млн.долл.». На первом этапе уже инвести�
ровано 5 млн.долл.

О причинах выхода на молдавский рынок через
кипрский офшор, Д.Хачатуров сказал, что это –
практика группы «Росгосстрах», т.к. при ныне
действующих правилах российского страхового
рынка и законодательстве крупным компаниям
удобнее работать именно в такой форме.

«Мы ни от кого не прячемся и не собираемся
прятаться. Мы не планируем перепродавать свои
пакеты акций. Пока все, что мы делаем, на бли�
жайшие пять лет связано исключительно с инвес�
тированием. А инвестиции в страховании – это
очень «длинные» деньги. Сейчас о доходности
своего бизнеса в Молдавии говорить очень рано»,
– сказал Д.Хачатуров. Д.Хачатуров уточнил, что
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молдавское государство в лице Banca de Economii,
ГП Calea Ferata din Moldova (Молдавская желез�
ная дорога) и ГП Posta Moldovei (Почта Молда�
вии) не продало остальные 20% акций Moldasig,
«по�видимому, посчитав, что это непрофильные
активы, но оно стало участвовать в следующем
шаге развития компании».

По словам менеджера Moldasig Виталия Бодя,
все виды страхования, которые существуют в ми�
ре, рано или поздно будут предлагаться и в
Moldasig. В среднесрочной перспективе акционе�
ры Moldasig рассчитывают на рост ее рыночной
доли в республике с 28% до 35%.

«Росгосстрах» приобрел Moldasig в мае 2008г. за
5 млн.долл. через кипрскую дочку «Росгосстраха»
– компанию Linekers. С продажей 80% доли стра�
ховая компания поменяла название на I.M. Mol�
do�Cipriota Societatea Internationala de Asigurari
Moldasig S.R.L. Interfax, 10.9.2008г.

– По данным Национального банка Молдавии,
сумма денежных переводов из�за границы в Молда�
вию, осуществленных физическими лицами, за I пол.
2008г. составила 756 млн.долл. Это переводы осуще�
ствленные через молдавские коммерческие банки.

За аналогичный период 2007г., по данным мол�
давского нацбанка, физическими лицами из�за
границы было переведено 475 млн.долл., за весь
2007г. – более 1218 млн.долл.

По разным данным в России находятся 700�800
тысяч молдавских гастарбайтеров – больше, чем в
других странах. Сумма денежных переводов, осу�
ществленных молдавскими гражданами через бан�
ки, равна сумме, ввезенной наличными. ИА Reg�
num, 19.8.2008г.

– Международная система денежных перево�
дов Unistream подписала партнерское соглашение
с Приднестровским Сберегательным банком. Об
этом сообщили в пресс�службе компании. Дан�
ный проект предполагает развитие сети сервисных
точек Unistream через филиалы банка. При этом
Приднестровский Сберегательный Банк пред�
ставлен в г.г.Тирасполь и Бендеры, Дубоссары и
Рыбница, а также Григориополь, Каменка и Сло�
бодзея.

Международная система денежных переводов
Unistream, обслуживая 4 млн. клиентов ежегодно,
достигла в 2007г. оборота в 3,7 млрд.долл. Система
оперирует более 70 тыс. сервисных точек в 90 стра�
нах. RosInvest.Com, 13.8.2008г.

– Дополнительную эмиссию акций банка
Mobiasbanca Groupe Societe Generale на 28,84 млн.
леев (2,9 млн.долл.) выкупили Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) и Banca
Romana pentru Dezvoltare (BRD, дочернее подраз�
деление Societe Generale в Румынии), которые ра�
нее не являлись его акционерами.

Как сообщили в администрации Mobiasbanca, в
результате размещения дополнительной эмиссии
ЕБРР стал владельцем 8,84% уставного капитала
Mobiasbanca, BRD – 20%, миноритарные акцио�
неры – 3,31%. Groupe Societe Generale (GSG) сни�
зила свою долю до 67,85% с 95,35%.

Уставный капитал банка составляет 100 млн.
леев, он разделен на 10 млн. обыкновенных акций
номинальной стоимостью 10 леев. Акции допэ�
миссии размещались по цене 62,51 лея за одну
ценную бумагу.

Societe Generale в 2007г. в ходе публичного раз�
мещения приобрел за 18,4 млн. евро 70,57% акций

Mobiasbanca. Позже доля была увеличена до
95,35%.

Mobiasbanca по итогам 2007г. занял 363 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 6 место среди 15 банков Молдавии.

Официальный курс на 8 июля – 9,8508 лея/ 1
долл. Interfax, 8.7.2008г.

– ВТБ рассматривает возможность расшире�
ния бизнеса в Молдавии в дополнение к Азербай�
джану, Казахстану, Киргизии и Узбекистану, ко�
торые группа уже наметила для себя, как страны
для развития в СНГ, говорится в меморандуме
ВТБ к предстоящему выпуску еврооблигаций.

В группу ВТБ за пределами России входят 12
банков: в СНГ (Армения, Грузия, Украина, Бело�
руссия), в Европе (Австрия, Кипр, Швейцария,
Германия, Франция и Великобритания), в Африке
(Ангола), Вьетнаме, а также 2 филиала (Индия,
Китай), два представительства (Италия, Казах�
стан).

В завершающей стадии находится сделка по
продаже Русского коммерческого банка (Швейца�
рия), входящего в группу ВТБ, структурам Газ�
промбанка. Interfax, 19.5.2008г.

– Группа компаний «Росгосстрах» приобрела
за 5 млн.долл. 80% уставного капитала крупней�
шей молдавской страховой компании Moldasig.
Как сообщили в администрации молдавской ком�
пании, сделка осуществлена через 100% «дочку»
«Росгосстраха» – кипрскую компанию Linekers.
Средства за приобретенную долю уже перечисле�
ны.

Владельцами остальных 20% уставного капита�
ла являются молдавские Banca de Economii, госу�
дарственное предприятие (ГП) Calea Ferata din
Moldova (Молдавская железная дорога) и ГП Posta
Moldovei (Почта Молдавии).

Ранее доли в компании распределялись следу�
ющим образом: Banca de Economii принадлежал
51%, ГП Calea Ferata din Moldova – 25% и ГП Pos�
ta Moldovei – 24%. Помимо изменения структуры
акционеров, компания меняет название на I.M.
Moldo�Cipriota Societatea Internationala de Asigurari
Moldasig S.R.L.

Документы на регистрацию сделки и нового
названия поданы в Национальную комиссию фи�
нансового рынка во вторник. Кроме того, необхо�
дима регистрация документов в Лицензионной и
Регистрационной палатах.

О планах развития Moldasig новый акционер и
менеджмент компании сообщат на пресс�конфе�
ренции, которая состоится в ближайшее время.

Moldasig SRL создана в 2002г., является лиде�
ром на молдавском рынке по объему собранных
премий среди зарегистрированных 33 компаний.
На начало 2008г. ее активы равнялись 19,49
млн.долл., резервы – 9,84 млн.долл. В минувшем
году компания собрала 150,3 млн. леев страховых
премий.

Moldasig по итогам I пол. 2007г. заняла по объе�
му собранных премий 215 место среди страховщи�
ков СНГ в рэнкинге «Интерфакс�1000: Страховые
компании СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 6 мая – 10,3634 лея/$1.
Interfax, 6.5.2008г.

– Парламент Молдавии в пятницу принял за�
кон, согласно которому минимальный капитал
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коммерческих банков должен быть не менее 100
млн. леев, сообщил председатель парламентской
комиссии по бюджету и финансам Николай Бон�
дарчук.

Банки могут иметь три уровня минимального
капитала – А, В и С, дающие право вести опреде�
ленные виды деятельности. По новому закону,
банкам будет выдаваться один вид лицензии.

После вступления закона в силу банки должны
в 30�дневный срок направить лицензии в Нацио�
нальный банк. Выдача новых лицензий будет про�
изводиться бесплатно. По словам Н.Бондарчука, в
республике уже все банки располагают капиталом,
превышающим 100 млн. леев, поэтому закон не
потребует дополнительных финансовых средств
ни у одного банка.

Внесение этих изменений вызвано необходимо�
стью приведения молдавского законодательства в
соответствие со стандартами Евросоюза согласно
Плану действий «Республика Молдова – Европей�
ский Союз» с целью интеграции республики в ЕС.

Официальный курс на 7 марта – 1,0512 лея/$1.
Interfax, 11.3.2008г.

– Национальный банк Молдавии (НБМ) в
2008г. планирует установить единые требования к
минимальному размеру уставного капитала ком�
мерческих банков на уровне 100 млн. леев, сооб�
щили в НБМ.

Нацбанк направил соответствующий законо�
проект в парламент страны. В настоящее время
минимальный уставный капитал банков составля�
ет 50 млн. леев, 100 млн. леев и 150 млн. леев в за�
висимости от уровня лицензии (А,В,С). Новый
проект закона предусматривает единую лицензию.

В НБМ уточнили, что после вступления закона
в силу банки в 30�дневный срок должны будут на�
править в Нацбанк оригинал лицензий (разреше�
ний) на ведение финансовой деятельности, а
впоследствии НБМ выдаст им новые лицензии. За
выдачу новых лицензий и регистрацию изменений
в уставах банков плата взиматься не будет.

В сопроводительной записке к законопроекту
президент НБМ Леонид Талмач отметил, что уста�
новление единых требований к уставному капита�
лу в 100 млн. леев соответствует стандартам Евро�
союза, которые предусматривают, что первона�
чальный уставный капитал банков должен состав�
лять не менее 5 млн. евро.

В последние годы в Молдавии сохранялась тен�
денция роста капитала, и в настоящее время прак�
тически все банки располагают капиталом в 100
млн. леев. В стране действуют 15 банков.

Официальный курс на 24 янв. – 11,2988 лея/1
долл. Interfax, 24.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) рассматривает возможность предоставле�
ния Молдавии заемных средств в 70 млн. евро на
реализацию проектов в финансовом секторе рес�
публики, сообщила координатор представитель�
ства ЕБРР в Молдавии Дойна Мельник.

Решение о выделении средств совет директоров
банка планирует принять 19 фев. Сумма рассчита�
на как минимум на три года и будет предостав�
ляться в зависимости от поступающих заявок. По
словам координатора, до сих пор на проекты в фи�
нансовом секторе республики банк направлял
ежегодно 30 млн. евро.

Д.Мельник отметила, что привлеченные сред�
ства будут направляться, в частности, на кредито�

вание среднего и малого бизнеса, потребительское
кредитование, лизинг.

Как отмечалось в дек. 2007г. в ходе поездки де�
легации ЕБРР в Кишинев, в 2008г. в Молдавии бу�
дет реализовываться 11�12 проектов общей стои�
мостью 40 млн. евро, в т.ч. в энергетической и
транспортной сферах. ЕБРР собирается финанси�
ровать проекты объединения энергетической сис�
темы Молдавии с соседними странами – Румыни�
ей и Украиной.

В представительстве банка в Кишиневе счита�
ют, что займы ЕБРР не способствуют увеличению
внешнего долга республики, поскольку доля кре�
дитов, выделенных под госгарантии, не превыша�
ет 30%.

Общая стратегия ЕБРР для Молдавии на 2008�
10г. предусматривает кредитование экономики
республики в рамках 59 программ общей стоимос�
тью 230 млн. евро. Interfax, 15.1.2008г.

– Страны�члены (Грузия, Украина, Азербайд�
жан и Молдавия) планируют создать межбанков�
ский координационный комитет, сообщили в
пресс�службе молдавского правительства коммен�
тируя итоги встречи премьер�министра Молдавии
Василия Тарлева с президентом Ассоциации бан�
ков Азербайджана Эльдаром Исмаиловым в поне�
дельник в Кишиневе.

По мнению Тарлева, реализация этого предло�
жения будет содействовать развитию банковского
сектора между странами�участницами объедине�
ния ГУАМ. «Молдавия заинтересована во внедре�
нии совместных экономических проектов, а также
проектов в области энергетической сферы в рам�
ках ГУАМ», – сказал премьер.

Исмаилов выразил уверенность, что соглаше�
ние о сотрудничестве, подписанное президентами
банковских ассоциаций Молдавии и Азербайджа�
на, облегчит деловые отношения между банками
двух государств.

Президент Ассоциации банков Азербайджана
находится в Кишиневе с официальным визитом
по приглашению Ассоциации банков Молдавии.
РИА «Новости», 10.12.2007г.

– Связь�банк и Почта Молдавии (Пошта Мол�
довей) подписали соглашение об осуществлении
переводов через систему денежных переводов
Blizko, созданную российским банком, сообщает�
ся в пресс�релизе Связь�банка.

Реализация соглашения позволит поэтапно
распространить область присутствия системы
Blizko на 1 тыс. 140 пунктов обслуживания в рес�
публике.

Как отметил вице�президент Связь�банка
Игорь Ключников, комментарий которого приво�
дится в пресс�релизе, «мы ожидаем существенно�
го роста объемов переводов в Молдавию, являю�
щуюся одним из основных получателей денежных
переводов из России, т.к. возможность получать
деньги в большом количестве почтовых отделений
сделает нашу систему привлекательнее для клиен�
тов».

Год назад Связь�банк после заключения дого�
вора между ним и молдавским BC Molgindconbank
S.A. сообщал о планах открыть в Молдавии до
конца 2006г. более 50 пунктов обслуживания кли�
ентов по системе денежных переводов Blizko.

Связь�банк объявил о выводе на рынок новой
системы срочных денежных переводов под брэн�
дом Blizko для переводов по территории России и
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других стран СНГ в июле 2006г. Банк рассчитыва�
ет на место в тройке лидеров на рынке срочных де�
нежных переводов.

В настоящий момент система Blizko представ�
лена на территории России, Азербайджана, Арме�
нии, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии (в
т.ч. Приднестровья), Таджикистана, Узбекистана
и Украины.

Связь�банк по итогам I пол. 2007г. занимает 26
место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 8.10.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Свыше 26,6 млн. приднестровских руб. (3,1

млн.долл.) пожертвований поступило с 1 авг. на
специально открытые счета в Приднестровском
республиканском банке (ПРБ) для ликвидации
последствий августовского наводнения и помощи
пострадавшим, сообщил представитель ПРБ.

По его словам, денежные пожертвования по�
ступили и продолжают поступать от министерств
и ведомств, предприятий различных форм собст�
венности, общественных организаций и полити�
ческих партий, местных банков, коммерческих
фирм, воинских частей и жителей республики.

Из�за дождей, прошедших в течение несколь�
ких дней в конце июля, и разлива Днестра в При�
днестровье было подтоплено 715 жилых строений.
В безопасные места пришлось переселить 1 823
чел. В Тирасполе вышедший из берегов Днестр
разрушил паромную переправу, была затоплена
центральная площадь города.

По данным местных властей, общий ущерб от
наводнения в непризнанной республике составил
почти 11 млн.долл.

МЧС РФ по решению руководства России и
правительство Москвы в начале авг. направили в
Приднестровье автоколонны с гуманитарным гру�
зом. РИА «Новости», 26.9.2008г.

– Паводком на Пруте и Днестре в июле на тер�
ритории Молдавии разрушено 246 домов и 209 до�
мов нуждаются в ремонте или укреплении, сооб�
щил на пресс�конференции в пятницу министр
строительства и развития территории Владимир
Балдович. Он заявил, что граждане, лишившиеся
своих домов, будут обеспечены жильем до 10 нояб.
По словам молдавского министра, эта задача будет
решаться путем покупки жилья для пострадавших
на вторичном рынке.

Ущерб от июльского разлива Прута и Днестра
превысил в Молдавии 120 млн.долл. Таковы окон�
чательные выводы рабочей группы по оценке по�
терь от стихийного бедствия, приведенные нака�
нуне первым вице�премьером, министром эконо�
мики и торговли Игорем Додоном. И.Додон отме�
тил, что 20% данных потерь пришлось на инфраст�
руктуру, в частности, на дороги в зоне затопления,
многие из которых существенно повреждены. 15%
– потери сельского хозяйства. «Основная часть
потерь – 65% – это недвижимость: дома, магази�
ны, базы отдыха, санатории, дачи», – сообщил ви�
це�премьер.

Он сказал, что от наводнения пострадали свы�
ше 3,3 га сельхозугодий и 1,5 тыс.га частных хо�
зяйств. В ближайшие дни будет рассчитана сумма
компенсаций и порядок выдачи ее лицам, поте�
рявшим урожай вследствие паводка. Interfax,
12.9.2008г.

– Молдавия присоединится к международной
программе повышения энергетической эффектив�
ности и нахождения возобновляемых источников
энергии Sinergie. Как сообщили РБК в министер�
стве экономики и торговли Молдавии, о намере�
нии республики присоединиться к данному меж�
дународному проекту заявил замминистра эконо�
мики и торговли Молдавии Тудор Копачь в ходе
встречи с представителями агентства США по
международному развитию (USAID), Междуна�
родной группы по ресурсам и Центра по возобнов�
ляемым источникам энергии. Как отметил Т.Ко�
пачь, данный проект Sinergie особенно важен для
Молдавии, учитывая ее практически полную зави�
симость от внешних источников энергии.

Представители программы рассказали о ре�
зультатах ее внедрения в восьми странах Юго�Вос�
точной Европы и сообщили о намерении вклю�
чить в программу Молдавию, Украину и Грузию.
Внедрение программы Sinergie позволит Молда�
вии стать частью объединенной энергетической
системы. Стороны договорились о начале дейст�
вий по модернизации энергетической системы и
определению возобновляемых источников энер�
гии. RosInvest.Com, 10.9.2008г.

– В Молдавии ожидают прибытия гуманитар�
ной помощи из Казахстана. С 30 авг. по 2 сент. на
ж/д станцию Кишинева поступят 5т. дезинфици�
рующей жидкости (дезэффект) и деохлора в таб�
летках. Данный гуманитарный груз направлен
Молдавии в помощь для ликвидации последствий
наводнения. Об этом говорится в письме минис�
терства по чрезвычайным ситуациям Казахстана,
которое 27 авг. было направлено главе МВД Мол�
давии Валентину Межинскому, сообщили во
внешнеполитическом ведомстве республики.

В письме также отмечается, что «в соответствии
с решением правительства Казахстана, на специ�
альный банковский счет министерства финансов
Молдавии, перечислены денежные средства в сум�
ме эквивалентной 250 тыс.долл». В Молдавии
ожидают прибытия гуманитарной помощи из Ка�
захстана. С 30 авг. по 2 сент. на ж/д станцию Ки�
шинева поступят пять т. дезинфицирующей жид�
кости (дезэффект) и деохлора в таблетках. Данный
гуманитарный груз направлен Молдавии в по�
мощь для ликвидации последствий наводнения.
Об этом говорится в письме министерства по чрез�
вычайным ситуациям Казахстана, которое 27 авг.
было направлено главе МВД Молдавии Валентину
Межинскому, сообщили во внешнеполитическом
ведомстве республики.

В письме также отмечается, что «в соответствии
с решением правительства Казахстана, на специ�
альный банковский счет министерства финансов
Молдавии, перечислены денежные средства в сум�
ме эквивалентной 250 тыс.долл.».

В результате проливных дождей в конце июля на
территории западной Украины, Молдавии и При�
днестровья произошло наводнение, приведшее к
человеческим жертвам и разрушениям. В регионе на
несколько месяцев была объявлена чрезвычайная
экологическая ситуация. ИА Regnum, 28.8.2008г.

– В Молдове пострадавшие от наводнения по�
лучат по 10 тыс. леев (1 тыс.долл.) компенсации за
каждый гектар приусадебных земель, которым
был нанесен ущерб. Соответствующее решение
принял сегодня кабинет министров, сообщили в
правительстве Молдовы,
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В целом на выплату компенсаций будет на�
правлено 15,3 млн. леев (1,6 млн.долл.) из средств
финансовой помощи, поступившей на специаль�
ный счет минфина. До настоящего времени на нем
было аккумулировано 17 млн. леев (1,76
млн.долл.).

Компенсации получат, в частности, 5,4 тыс. семей,
которым принадлежит 1530 га сельхозугодий, затоп�
ленных в результате наводнения на реках Прут и
Днестр. В среднем каждой семье будет компенсирова�
на утрата урожая на 30 сотках. БЕЛТА, 25.8.2008г.

– Наводнения нынешнего лета нанесли Мол�
давии урон, исчисляемый 120 млн.долл. Эта сумма
названа рабочими группами, проводившими
оценку ущерба. Результаты были представлены на
заседании, проведенном 20 авг. первым вице�пре�
мьером, министром экономики и торговли Иго�
рем Додоном, сообщили в пресс�службе прави�
тельства Молдавии.

Cогласно проведенной оценке, из общей сум�
мы 120 млн.долл. 20% составляет ущерб инфраст�
руктуре (разрушены магистрали, подъездные пу�
ти, и пр.), 15% – сельхозугодьям, 65% приходятся
на недвижимость.

Первоочередной задачей для молдавского пра�
вительства является обеспечение пострадавших
жильем до начала холодного сезона. По послед�
ним оценкам, необходимо отремонтировать 149
домов и обеспечить жильем 242 семьи. Пока при�
обретено 57 домов, а по 64 ведутся переговоры с
целью покупки.

«Самый быстрый и надежный способ обеспече�
ния жильем оставшихся без крова жителей – при�
обретение домов. Вот почему государство готово
обеспечить для пострадавших покупку домов как в
населенных пунктах, где они проживали, так и в
любом другом населенном пункте Молдавии – на
их выбор», – сказал Игорь Додон.

Оценка ущерба, причиненного паводками, по�
казала, что пострадали 3318 га сельхозугодий, при�
надлежащих экономическим агентам, и 1514 га,
которые находятся в собственности физических
лиц. В последующие дни предстоит разработать
процедуру предоставления финансовых компен�
саций физическим лицам, урожай которых погиб
из�за наводнения. ИА Regnum, 20.8.2008г.

– Ущерб Молдовы от наводнений лета 2008г.
оценивается в 120 млн.долл. Как сообщили в ми�
нистерстве экономики и торговли Молдовы, к та�
кому выводу пришла рабочая группа, занимавша�
яся оценкой ущерба от паводка.

Результаты ее работы были обнародованы сего�
дня на заседании, которое провел первый вице�
премьер, министр экономики и торговли Молдо�
вы Игорь Додон. Из общей суммы 20% составил
ущерб, нанесенный инфраструктуре из�за разру�
шения дорог, подъездных путей. 15% – ущерб, на�
несенный наводнениями с/х землям.

Львиная доля в общей сумме ущерба (65%)
пришлась на недвижимость. Речь идет о постра�
давших домах, виллах, магазинах, лагерях и базах
отдыха, санаториях.

Было отмечено, что первоочередной задачей
для правительства является сейчас обеспечение
пострадавших жильем до начала зимы. Для этого
необходимо отремонтировать 149 домов и обеспе�
чить жильем 242 семьи.

До настоящего времени для пострадавших от
наводнений приобретено 57 домов. По 64 домам

идут переговоры о покупке. От паводка в Молдове
пострадало 3318 га земель, принадлежащих эконо�
мическим лицам, и 1514 га земель физических ли�
цам. БЕЛТА, 20.8.2008г.

– Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству
Молдовы наводнениями в конце июля – начале
авг. 2008г., по предварительным подсчетам, соста�
вил 6,7 млн.долл.

Как сообщили в правительстве Молдовы, такие
данные были озвучены на заседании в кабинет ми�
нистров. Было отмечено, что в результате навод�
нений в Молдове пострадало 7,5 тыс.га сельхозу�
годий, в т.ч. 577 га, прилегающих к домашним хо�
зяйствам.

Молдавский премьер Зинаида Гречаная дала
указание рассмотреть возможность предоставле�
ния единовременной денежной компенсации се�
мьям, сельхозугодия которых пострадали от на�
воднений.

Для предотвращения заболеваемости домаш�
них животных создано 19 рабочих групп из ветери�
нарных врачей, которые вакцинировали 54,5 тыс.
животных. БЕЛТА, 12.8.2008г.

– Сумма ущерба от наводнения на реках
Днестр и Прут в Молдавии исчисляется миллио�
нами долларов и с каждым днем продолжает уве�
личиваться. Об этом заявил 30 июля 2008г. на
пресс�конференции в Кишиневе руководитель
правительственной комиссии по преодолению по�
следствий стихийного бедствия, первый вице�
премьер�министр Молдавии Игорь Додон.

Додон подчеркнул, что комиссия пока не имеет
никаких расчетов о нанесенном в результате на�
воднения ущербе. «Точную цифру можно будет
назвать только после того, как сойдeт вода», – от�
метил первый вице�премьер.

Молдавия намерена обратиться к международ�
ному сообществу с просьбой предоставления ей
гуманитарной помощи для преодолений последст�
вий наводнения. По словам Додона, обращение
последует после оценки ущерба от стихии.

Как сообщила пресс�служба правительства
Молдавии, Соединенные Штаты Америки уже
рассматривают возможность выделения Молда�
вии гранта для устранения последствий наводне�
ния. Об этом на встрече с премьер�министром РМ
Зинаиды Гречаной заявил и.о. посла США в Рес�
публике Молдова Рудольф Перина.

Длительные ливневые дожди на Западной Ук�
раине, в Молдавии, Приднестровье, и Румынии, а
также таяние снегов в Карпатских горах привели к
резкому увеличению уровня воды в реках Днестр и
Прут. В результате паводка пострадали области на
западе Украине, несколько районов Молдавии и
Приднестровья. ИА Regnum, 30.7.2008г.

– Россия и Молдова заключили межправитель�
ственное соглашение в области охраны окружаю�
щей среды и рационального использования при�
родных ресурсов. Свои подписи под документом
20 фев. поставили министр природных ресурсов
РФ Юрий Трутнев и министр экологии и природ�
ных ресурсов Молдовы Константин Михайлеску.

По сообщению ИТАР�ТАСС со ссылкой на
пресс�службу Минприроды РФ, «стороны будут
осуществлять сотрудничество по следующим ос�
новным направлениям: охрана атмосферного воз�
духа от вредного воздействия; охрана и рацио�
нальное использование водных ресурсов, сохране�
ние биоразнообразия, водных биологических ре�
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сурсов; охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, их мест
обитания». Синьхуа, 21.2.2008г.

– Правительство РФ и правительство Молда�
вии подписали соглашение о сотрудничестве в об�
ласти охраны окружающей среды и рационально�
го использования природных ресурсов, говорится
в сообщении министерства природных ресурсов
(МПР) РФ.

Соглашение в среду подписали министр при�
родных ресурсов РФ Юрий Трутнев и министр
экологии и природных ресурсов Молдавии Кон�
стантин Михайлеску.

Соглашение предполагает сотрудничество сто�
рон по следующим направлениям: охрана атмо�
сферного воздуха от вредного воздействия; охрана
и рациональное использование водных ресурсов,
сохранение биологического разнообразия, водных
биологических ресурсов; охрана редких и находя�
щихся под угрозой исчезновения видов животных
и растений.

Совместные усилия сторон будут также на�
правлены на борьбу с опустыниванием и деграда�
цией почв, защиту и восстановление лесов, коор�
динацию политики в области адаптации к небла�
гоприятным последствиям изменения климата.
Кроме того, в рамках двустороннего сотрудниче�
ства будут осуществляться мониторинг окружаю�
щей среды, государственный контроль и надзор, а
также информационный обмен в области охраны
окружающей среды и рационального использова�
ния природных ресурсов.

Соглашение подписано сроком на 5 лет с усло�
вием автоматического продления, если ни одна из
сторон не уведомит другую о прекращении его
действия.

Стороны создадут совместную рабочую группу,
которая будет контролировать ход реализации со�
глашения и утверждение новых программ и проек�
тов.

Работа над данным соглашением между прави�
тельствами двух стран была начата МПР России в
2005г. Interfax, 20.2.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Закупочная цена на российский природный

газ для Молдавии в IV кв. 2008г. составит 278,71
долл. за 1000 куб.м. Об этом говорится в распрост�
раненном 20 окт. сообщении Национального
агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ)
Молдавии.

НАРЭ получило подтверждение по новой заку�
почной цене на российский газ для Молдавии от
молдавско�российского совместного предприятия
«Молдова�газ«. В соответствии с этими данными,
стоимость голубого топлива в сравнении с III кв.
тек.г. выросла на 10%. При этом цена существенно
не отличается от прогнозируемой закупочной це�
ны на природный газ на IV кв., ранее принятой в
расчет НАРЭ при установлении среднегодовой за�
купочной цены на газ, а также среднего тарифа на
поставку газа потребителям. А поэтому, как отме�
тили в агентстве, оснований для пересмотра дей�
ствующих тарифов для потребителей нет.

В соответствии с контрактом между компания�
ми «Молдова�газ» и «Газпром« стоимость газа для
Молдавии корректируется ежеквартально по спе�
циальной формуле с учетом динамики цен на рын�
ке нефтепродуктов за последние 9 месяцев. Кон�

тракт заключен на пять лет и предусматривает, что
в последующие годы цена на газ для Молдавии бу�
дет поэтапно приближаться к среднеевропейско�
му уровню. ИА Regnum, 20.10.2008г.

– Стоимость импортируемого Молдавией рос�
сийского газа со среды увеличивается с 253 до 287
долл. за 1 тыс. куб.м. Как сообщили в Националь�
ном агентстве по регулированию в энергетике
Молдавии, окончательно цена будет уточнена до
10 окт.

Как ранее заявляла премьер�министр Молда�
вии Зинаида Гречаная, рост импортной цены на
газ не приведет к повышению тарифов для потре�
бителей. Нынешний тариф в 3 тыс. 523 лея (335) за
1 тыс.долл. куб.м. будет действовать до весны
2009г.

У Молдавии с «Газпромом» действует пятилет�
нее соглашение, согласно которому цена на по�
ставляемый газ пересматривается раз в 3 месяца.
Контракт предусматривает, что до 2011г. конечная
цена должна достичь европейского уровня – свы�
ше 350 евро за 1 тыс.куб.м. Предыдущее повыше�
ние цены – с 213 до 253 долл. за 1 тыс. куб.м. –
произошло 1 июля 2008г.

Официальный курс на 1 окт. – 10,2884 лея/ 1
долл. Interfax, 1.10.2008г.

– Правительство Молдавии приняло решение
аннулировать долги энергетических предприятий
страны перед молдавско�российским АО «Молдо�
вагаз» и компанией «Молдтрансэлектро», а также
задолженность компании «Молдовагаз» перед ми�
нистерством финансов республики. Как сообщи�
ли РБК в кабинет министров республики, первый
вице�премьер, министр экономики и торговли
Молдавии Игорь Додон, комментируя принятие
такого решения, заявил, что это первый шаг к рес�
труктуризации долгов ТЭЦ Молдавии, чтобы они
были способны привлекать иностранные инвести�
ции. И.Додон отметил, что к моменту создания
компании «Молдовагаз», контрольным пакетом
акций которой владеет сейчас российское ОАО
«Газпром», предприятие накопило долг на сумму
700 млн. леев (70 млн.долл.) перед минфином
Молдавии.

У компании «Термоком», занимающейся по�
ставками тепловой энергии конечным потребите�
лям, накопились долги перед ТЭЦ на сумму 2
млрд. леев (200 млн.долл.). ТЭЦ республики нако�
пили долги на 2 млрд. леев (200 млн.долл.) перед
«Молдовагаз», а «Молдовагаз» – перед Газпромом.
Для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга и
дать возможность инвестировать в ТЭЦ Молда�
вии, правительство решило аннулировать долги
«Молдовагаз» перед минфином Молдавии и, соот�
ветственно, долги энергетических предприятий
Молдавии перед «Молдовагаз».

Согласно законопроекту, утвержденному пра�
вительством Молдавии, предлагается аннулиро�
вать долги ТЭЦ�1 (г.Кишинев) на 53,2 млн. леев
(5,3 млн.долл.), ТЭЦ�2 (г.Кишинев) на 139,7 млн.
леев (14 млн.долл.), ТЭЦ�Норд (г.Бельцы) на 33,2
млн. леев (3,3 млн.долл.) и ГП «Молдтрансэлект�
ро» на 321 млн. леев (32,1 млн.долл.) перед «Мол�
довагаз» за потребление природного газа. Намече�
но также аннулировать долги ТЭЦ�1 19,27 млн. ле�
ев (1,9 млн.долл.), ТЭЦ�Норд 82,77 млн. леев (8,3
млн.долл.), Северных электрораспределительных
сетей на 122,2 млн. леев (12,2 млн.долл.) и Северо�
западных электрораспределительных сетей на 70,6
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млн. леев (7 млн.долл.) перед ГП «Молдэлектри�
ка» за потребленную электроэнергию. Также пра�
вительство Молдавии предложило аннулировать
долг «Молдовагаз» на 786,9 млн. леев (79
млн.долл.) перед минфином Молдавии, образо�
вавшийся при создании молдавско�российского
предприятия совместно с Газпромом, – передает
РБК. RosInvest.Com, 19.9.2008г.

– Цены на сжиженный газ на автозаправочных
станциях Молдавии снизились на 5% – с 7,9 леев
до 7,5 леев за л., сообщили в ассоциации импорте�
ров нефтепродуктов и сжиженного газа. Сниже�
ние цен связано с увеличением объемов поступле�
ния топлива в республику. Как отметил предста�
витель ассоциации, потребление сжиженного газа
в осенне�зимний сезон растет, что делает поставки
газа более рентабельными.

В ассоциации отметили, что цены снижены
также из�за реального и потенциального укрепле�
ния молдавского лея, который с начала 2008г. ук�
репился по отношению к долл. США на 14,7%, а к
евро – на 12,1%. Импортеры нефтепродуктов пока
не намерены снижать цены на бензин и дизтопли�
во. Последнее снижение произошло 25 авг., тогда
цены на бензин в среднем уменьшились на 2,9%,
на дизельное топливо – на 3,4%.

На рынке нефтепродуктов Молдавии работают
183 компании, которые владеют 502 АЗС по за�
правке бензином и дизтопливом и 245 станциями
по заправке сжиженным газом. В 2007г. республи�
ка импортировала 587,6 тыс.т. нефтепродуктов
(бензина, дизтоплива и сжиженного газа) – на
6,2% больше, чем в 2006г. В денежном выражении
импорт вырос на 15,7% – до 392,2 млн.долл.

Официальный курс на 9 сент. – 9,6692 лея/ 1
долл. Interfax, 9.9.2008г.

– Премьер�министр России Владимир Путин на�
правил поздравительную телеграмму своей молдав�
ской коллеге Зинаиде Гречаной по случаю нацио�
нального праздника – Дня независимости Молдавии,
сообщила в среду пресс�служба правительства РФ.

В телеграмме, в частности, говорится: «Отрад�
но отметить, что динамика российско�молдавских
отношений обеспечивается, в том числе, благода�
ря содержательным и конструктивным контактам
на уровне правительств».

В.Путин выразил уверенность, что «имеющий�
ся потенциал двустороннего взаимодействия по�
служит хорошей основой для развития взаимовы�
годного сотрудничества наших стран в различных
областях на благо народов России и Молдавии».
Interfax, 27.8.2008г.

– Молдавия в I пол. 2008г. импортировала 298,7
тыс.т. нефтепродуктов (бензин, дизельное топли�
во и сжиженный газ), что на 7,2% превышает по�
казатель аналогичного периода 2007г., сообщили в
Национальном агентстве по регулированию в
энергетике (НАРЭ).

Импорт сжиженного газа вырос на 23,7% – до
29,1 тыс.т., дизельного топлива – на 8,7% – до
169,26 тыс.т. В то же время импорт бензина незна�
чительно снизился – на 0,1% – до 100,3 тыс.т.

Средняя закупочная цена на бензин за шесть
месяцев возросла на 50% (с 646,7 до 972,7 долл. за
1 т.), на сжиженный газ – на 56,9% (с 512,6 до 804,5
долл. за 1 т.), на дизтопливо – на 90,9% (с 557,1 до
1063,2 долл. за 1 т.).

Общая стоимость нефтепродуктов, импортиро�
ванных Молдавией в I пол. 2008г., превысила 300

млн.долл., средняя закупочная цена одной т. – 1
тыс.долл.

Лидирующие позиции на рынке импорта бен�
зина сохранили Lukoil Moldova (35,7%), Petrom
Moldova (31,8%) и Tirex Petrol (13%). Далее следу�
ют Valiexchimp (4,2%), Rompetrol�Moldova (3,2%).

Крупнейшими импортерами дизтоплива стали
Lukoil Moldova (39%), Tirex Petrol (22%) и Petrom
Moldova (14,5%). Первые три места по импорту
сжиженного газа занимают Lukoil Moldova (24%),
Dominic (18,2%) и Tezed�S (14,8%).

На рынке нефтепродуктов Молдавии работают
183 компании, которые владеют 502 АЗС по за�
правке бензином и дизтопливом и 245 станциями
по заправке сжиженным газом. В 2007г. республи�
ка импортировала 587,6 тыс.т. нефтепродуктов
(бензина, дизтоплива и сжиженного газа) – на
6,2% больше, чем в 2006г. В денежном выражении
импорт вырос на 15,7% – до 392,2 млн.долл. Inter�
fax, 15.8.2008г.

– Новым председателем правления молдавско�
российского АО «Молдовагаз», крупнейшей ком�
пании Молдавии, стал Александр Гусев, который
сменил на этом посту Геннадия Абашкина.

Как сообщили в администрации предприятия,
кандидатуру А.Гусева предложило правительство
Молдавии в связи с истечением 29 июля этого го�
да мандата Г.Абашкина, который до этого дважды
избирался главой правления СП.

А.Гусев ранее занимал пост директора госком�
пании «Энергоком», созданной решением мол�
давского правительства в конце 2004г. «для осуще�
ствления внешнеэкономической деятельности в
области электроэнергетики». Оборот компании в
2007г. составили 1,06 млрд. леев, чистая прибыль
– 1,4 млн. леев.

Ожидается, что новый топ�менеджер будет
представлен коллективу «Молдовагаза» в поне�
дельник, 18 авг., первым вице�премьером, минис�
тром экономики и торговли Молдавии Игорем
Додоном.

Разговоры о смене Г.Абашкина велись с весны.
Предполагалось, что его место займет экс�премьер
Василий Тарлев. Позже появилась неофициаль�
ная информация, что один из основных акционе�
ров – ОАО «Газпром» – выступает против уволь�
нения Г.Абашкина.

Как сообщил глава минэкономики И.Додон,
смена руководства компании не повлияет на по�
литику ее менеджмента. «В АО «Молдовагаз» не
существует кризисной ситуации, и смену руковод�
ства следует увязывать лишь с истечением мандата
бывшего ее гендиректора», – сказал он.

«Менеджмент компании не изменится, «Мол�
довагаз» и дальше будет развиваться. Никакие пе�
реговоры о снижении своей доли акций в СП пра�
вительство Молдавии не ведет, но при этом мы не
исключаем переговоров по снижению доли других
акционеров», – сказал министр, отказавшись кон�
кретизировать, с кем именно будут вестись эти пе�
реговоры.

АО «Молдовагаз» создано в 1999г. Уставный
капитал составляет 1,33 млрд. леев. 50% акций
предприятия принадлежит «Газпрому», 35,33% –
Молдавии, 13,44% – администрации Приднестро�
вья, которая в 2005г. передала эти акции в довери�
тельное управление «Газпрому».

В 2007г. оборот СП достиг 7,54 млрд. леев, чис�
тая прибыль – 633,4 млн. леев.
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Официальный курс на 14 авг. – 9.6637 лея/ 1
долл. Interfax, 15.8.2008г.

– В Молдавии до конца 2008г. и в I пол. 2009г.
планируется построить 18 газопроводов. Как со�
общили РБК в министерстве экономики и торгов�
ли Молдавии, об этом говорилось в ходе заседания
по вопросам ускорения процесса газификации на�
селенных пунктов, которое провел замминистра
экономики и торговли РМ Тудор Копачь с глава�
ми и заместителями председателей районных со�
ветов страны. Было отмечено, что новые газопро�
воды планируется построить в районах Рышкань,
Теленешть, Ниспорень, Кантемир и других. Газо�
проводы позволят обеспечить природным газом
более 100 населенных пунктов страны. Для прове�
дения строительных работ потребуется 80 млн. ле�
ев (8,3 млн.долл.).

В Молдавии газифицировано более 900 насе�
ленных пунктов из 1 тыс. 528 существующих, что
составляет 60% от их общего числа. За счет бюд�
жетных средств построено более 5 тыс.км. газо�
проводов, стоимость которых превышает 1 млрд.
леев (104 млн.долл.), – передает РБК.
RosInvest.Com, 14.8.2008г.

– Общая задолженность молдавско�россий�
ского совместного предприятия АО «Молдовагаз»
перед ОАО «Газпром» за природный газ на конец I
пол. 2008г. составила 1 млрд. 801,1 млн.долл., со�
общили РБК в администрации компании «Молдо�
вагаз». Там уточнили, что при этом задолженность
Приднестровского региона составила 1 млрд.
463,8 млн.долл. Основной долг за газ Приднестро�
вья был равен 1 млрд. 009,7 млн.долл., а 454,1
млн.долл. составила сумма начисленной пени.
Как отмечают в «Молдовагаз», уровень расчетов
Приднестровья за газ, поставленный ОАО «Газ�
пром» в янв.�июне с.г., составил 26%. В результате
неплатежей Приднестровья, в I пол. 2008г. его за�
долженность перед ОАО «Газпром» увеличилась
на 123,8 млн.долл. В тек.г. АО «Молдовагаз» в пол�
ном объеме произвело расчеты с Газпромом за газ,
поставленный на правый берег Днестра (Молда�
вия без Приднестровского региона).

Такие цифры содержатся в отчете правления
«Молдовагаза» об основных результатах деятель�
ности за I пол. 2008г., который был утвержден в
ходе прошедшего в Кишиневе 4�5 авг. 2008г. засе�
дания правления АО «Молдовагаз» с участием
представителей ОАО «Газпром», – передает РБК.
RosInvest.Com, 7.8.2008г.

– ОАО «Газпром» 18 июля подало в междуна�
родный коммерческий арбитражный суд четыре
иска к АО «Молдовагаз» о взыскании долга за по�
ставленный газ на 101 млн.долл. Как сообщили в
Управлении информации газового монополиста,
на данный момент удовлетворен один из исков, по
которому с истца будет взыскано 42 млн.долл.

«Газпром» поставляет газ в Молдавию согласно
межправительственному соглашению, заключен�
ному между странами в нояб. 2001г. Однако, напо�
минает издание, магистральный газопровод в Ев�
ропу, проложенный по территории Приднестро�
вья, позволяет республике несанкционированно
отбирать газ для своих потребителей. С 1997г. долг
Приднестровья достиг, с учетом пеней, 1,473
млрд.долл. Поскольку у «Газпрома» нет договоров
с непризнанной республикой, российская моно�
полия предъявила иски о взыскании долга «Мол�
довагазу». В молдавской компании надеются, что

в результате судебных разбирательств регрессное
требование о возмещении долга будет предъявле�
но к приднестровскому «Тираспольтрансгазу«.
Цена газа, поставляемого «Газпромом» «Молдова�
газу», в 2008г. составляет $190 за тыс.куб.м. К
2011г. цены на газ для Молдавии должны достичь
среднерыночного уровня, а до этого срока для
«Молдовагаза» будут применяться специальные
понижающие коэффициенты.

Между тем, сегодня же «Газпром» заставил Ук�
раину сократить несанкционированный отбор га�
за из магистральных трубопроводов и снизить от�
бор газа до контрактных объемов. НАК «Нафтогаз
Украины« сегодня после получения факсограммы
«Газпрома» с требованием принять срочные меры
по приведению объемов оседания газа на террито�
рии страны к уровню, предусмотренному кон�
трактом между «Нафтогазом» и компанией
RosUkrEnergo, снизила суточный отбор. Как сооб�
щили в управлении информации российского
холдинга, с 1 по 7 июля 2008г. «наблюдалось пре�
вышение объемов оседания газа на Украине над
контрактными». В факсограмме была указана не�
обходимость срочного оформления актов сдачи�
приема газа за июнь 2008г. и подписания техниче�
ского соглашения на 2008г. (регулирует вопросы
технической сдачи�приемки газа). «В результате
ежесуточный отбор газа Украиной был снижен и в
настоящее время находится в оговоренных кон�
трактом пределах, акты сдачи�приема газа за июнь
2008г. оформляются, работа по согласованию ус�
ловий технического соглашения на 2008г. ведет�
ся», – сказали в «Газпроме».

В 2008г. объем поставляемого газа для Украины
из РФ составляет 55 млрд.куб.м. В 2007г. баланс
природного газа импортного происхождения со�
ставлял 50,03 млрд.куб.м., в 2006г. – 49,6
млрд.куб.м.

«Газпром» предупредил о возможности судеб�
ного иска и Белоруссию. В случае дальнейшего не�
выполнения белорусской стороной обязательств
по полной оплате российского газа, Газпром ос�
тавляет за собой право обратиться в суд, – заявил
16 июля зампредседателя правления ОАО «Газ�
пром» Александр Ананенков.

Контракт, подписанный «Газпромом» и «Белт�
рансгазом« 31 дек. 2006г. установил цену россий�
ского газа при поставках в 2007г. в 100 за 1
тыс.долл. куб.м., а с 1 янв. 2008г. цены для Бело�
руссии рассчитывается по формуле, соответствую�
щей формуле цены при поставках российского га�
за в Европу, с понижающими коэффициентами
цены на 2008�10г. (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).
Как отмечают в Газпроме, с 2011г. Белоруссия, как
и промышленные потребители России, выйдет на
уровень цены на газ, равнодоходной с поставками
в Европу. ИА Regnum, 18.7.2008г.

– «В результате переговоров новая цена на газ,
поставляемый в Молдавию российским концер�
ном «Газпром« с 1 авг. тек.г. составит 253 за 1
тыс.куб.м.», – сообщил 16 июля первый вице�пре�
мьер�министр, министр экономики и торговли
Молдавии Игорь Додон на пресс�конференции в
Кишиневе.

По словам вице�премьера, новая цена на при�
родный газ не будет меняться до конца отопитель�
ного сезона 2009г. «По мнению европейских ана�
литиков, в связи с повышением цен на энергоно�
сители с нового года цена на природный газ может
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достигнуть уровня не ниже 400 евро, – цитирует
ИА «Новости – Молдова» Игоря Додона, – одна�
ко, заключенный молдавской стороной договор с
«Газпромом» позволит не повышать тариф в Мол�
давии выше оговоренного контрактом уровня».

В 2006г. между Молдовой и концерном «Газ�
пром» был заключен договор, по условиям кото�
рого до 2011г. цена российского газа для молдав�
ских потребителей будет постепенно увеличивать�
ся до среднеевропейского уровня. До 2006г. «Газ�
пром» поставлял Молдове газ по 80 долл. за
тыс.куб.м., затем цена была повышена до 110 долл.
В начале 2007г. она составила 187,8 долл., достиг�
нув во II кв. 2008г. 213 долл. ИА Regnum,
16.7.2008г.

– Стоимость поставляемого российским кон�
церном «Газпром» в Молдавию газа с 1 авг. тек.г.
поднимется до 253 долл. за 1 тыс.куб.м., сообщил
первый вице�премьер, министр экономики и тор�
говли Игорь Додон на пресс�конференции. На
прошлой неделе он называл диапазон цены – 250�
260 долл.

«По мнению европейских аналитиков, в связи с
повышением цен на энергоносители с нового года
цена на природный газ может достигнуть уровня
не ниже 400 евро, однако заключенный молдав�
ской стороной договор с «Газпромом» позволит не
повышать тариф в Молдавии выше оговоренного
контрактом уровня», – добавил первый вице�пре�
мьер.

Он уточнил, что новая цена на природный газ
не будет меняться до конца отопительного сезона
2009г. «До конца июля Национальное агентство по
регулированию энергетики Молдавии обязатель�
но рассчитает стоимость нового тарифа на газ, и
правительство сможет определить уровень ком�
пенсаций для потребителей», – подчеркнул До�
дон.

В 2006г. Молдавия и «Газпром» заключили до�
говор, по условиям которого до 2011г. цена рос�
сийского газа для молдавских потребителей будет
постепенно увеличиваться до среднеевропейского
уровня.

До 2006г. «Газпром» поставлял Молдавии газ по
80 долл. за 1 тыс.куб.м., затем цена была повыше�
на до 110 долл. В начале 2007г. она составила
187,81 долл., достигнув во II кв. 2008г. 213 долл.
РИА «Новости», 16.7.2008г.

– Цена российского природного газа для Мол�
давии определится 11 июля, сообщил первый ви�
це�премьер, министр экономики и торговли
Игорь Додон.

По его данным, цена газа может быть установ�
лена в 250�253 долл. за 1 тыс.куб.м. «В ходе поезд�
ки в Москву в начале июля я обсудил в основном
цену на газ, который будет поставляться в респуб�
лику с 1 янв. 2009г.», – отметил И.Додон, добавив,
что цена газа в Молдавии является среднеевропей�
ской с понижающим коэффициентом 0,75 на
2008г.

«На 2009г. этот коэффициент будет составлять
0,8. Будет хорошо, если нам удастся его уменьшить
до 0,75 на уровне тек.г. Это будет позитивным им�
пульсом для установления тарифов внутри рес�
публики», – сказал М.Додон.

Отвечая на вопрос о приватизации Молдавией
своих генерирующих мощностей с правом выкупа
их ОАО «Газпром», М.Додон сказал, что на дан�
ном этапе и даже в ближайшей перспективе речь о

приватизации ТЭЦ не идет. По его словам, обсуж�
дается реструктуризация долгов ТЭЦ или возмож�
ность конвертируемости долгов в акции, которые
в последующем могут быть переданы кредиторам,
главным из которых является совместное молдав�
ско�российское предприятие «Молдовагаз», где
«Газпрому» принадлежит 50% + 1 акция. Министр
уточнил, что во II пол. 2008г., предположительно в
сент., эта возможность будет изучена.

Согласно долгосрочному соглашению между
«Газпромом» и «Молдовагазом», до 2011г. Молда�
вия будет ежеквартально пересматривать цены в
сторону увеличения тарифа, пока он не достигнет
уровня среднеевропейских цен на газ.

Цены на газ для Молдавии повышались в нача�
ле 2008 до 191 с 170 долл. за 1 тыс.куб.м. и в апр. –
до 210 за 1 тыс.долл. куб.м. Interfax, 10.7.2008г.

– Чистая прибыль компании Petrom�Moldova,
занимающейся в Молдавии импортом бензина и
дизельного топлива, в 2007г. составила 112,2 млн.
леев (11,22 млн.долл.), увеличившись по сравне�
нию с пред. г. на 23,6%, сообщили РБК в ее адми�
нистрации. Согласно материалам годовой финан�
совой отчетности, выручка Petrom�Moldova увели�
чилась на 20% – с 1 млрд. 360,59 млн. леев (136,059
млн.долл.) до 1 млрд. 633,66 млн. леев (163,366
млн.долл.), расходы выросли на 19,8% – с 1 млрд.
269,7 млн. леев (126,97 млн.долл.) до 1 млрд. 521,47
млн. леев (152,147 млн.долл.). Долгосрочные акти�
вы увеличились на 32,2% – с 221,79 млн. леев
(22,179 млн.долл.) до 293,3 млн. леев (29,33
млн.долл.).

Румынской компании Petrom принадлежит
65% акций компании Petrom�Moldova, 35% –
фирме Victoria Invest. RosInvest.Com, 26.6.2008г.

– Россия и Молдавия рассчитывают на конст�
руктивный диалог в решении вопроса о газоснаб�
жении Молдавии. «Я знаю у вас была сегодня
встреча с нашими энергетиками. Вопросов там
много, но тем не менее все они решаются. Как мне
сейчас доложили, диалог идет в конструктивном
ключе. Мы надеемся, что и здесь мы будем демон�
стрировать движение навстречу друг другу и будем
решать все возникающие проблемы путем перего�
воров, будем развивать наши отношения на благо
граждан», – заявил премьер�министр Владимир
Путин на встрече с главой правительства Молда�
вии Зинаидой Гречаной.

Премьер�министр Молдавии отметила, что
встреча с представителями «Газпрома» прошла
конструктивно. «Мы будем продолжать, у меня
есть некоторый опыт работы с этой компанией, и
эти взаимоотношения будем дальше развивать.
Самое главное, что люди сели за стол переговоров,
глядят в глаза друг друга и понимают, что нужно
делать. Это очень важно», – подчеркнула она.

По сообщению пресс�службы «Газпрома», в
пятницу З.Гречаная провела переговоры с главой
правления компании Алексеем Миллером.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с по�
ставками российского газа в республику. Была
подчеркнута приверженность сторон к выполне�
нию долгосрочного контракта на поставку газа в
Молдову», – говорится в сообщении концерна.

В 2008г. объем поставок российского газа по�
требителям Молдавии ожидается на уровне более
2,5 млрд.куб.м. газа. В дек. 2006г. «Газпром» и
«Молдовагаз» подписали контракт на поставку га�
за в 2007�11гг., согласно которому цена на газ еже�
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годно рассчитывается по формуле, базирующейся
на рыночных принципах, с применением понижа�
ющих коэффициентов (в 2008г. коэффициент со�
ставляет 0,75). К 2011г. цена достигнет уровня
среднеевропейских цен поставок российского га�
за. Interfax, 20.6.2008г.

– Молдавия намерена импортировать газ на�
прямую из России без посредников из других
стран, заявила в пятницу премьер�министр Мол�
давии Зинаида Гречаный по итогам переговоров с
премьер�министром России Владимиром Пути�
ным. «Мы и в дальнейшем привержены получать
газ от прямого поставщика без каких�либо посред�
ников», – сказала она.

Молдавский премьер напомнила, что сегодня
встречалась с руководством ОАО «Газпром». «У
нас есть еще неразрешенные проблемы, которые
мы будем решать», – сказала Гречаный.

Она выразила надежду на взаимовыгодное со�
трудничество в газовой сфере и развитие совмест�
ного предприятия ОАО «Молдова�газ», акционе�
ром которого с российской стороны является
«Газпром». «Все вопросы мы будем совместно ре�
шать. Я думаю, что мы находим взаимопонима�
ние», – сказала премьер Молдавии. РИА «Ново�
сти», 20.6.2008г.

– В Москве не считают целесообразным за�
ключение прямых контрактов Молдавии со сред�
неазиатскими поставщиками газа в связи с увели�
чением у Кишинева потребностей в энергоресур�
сах, заявил источник в российском правительстве.

В преддверии переговоров 20 июня глав рос�
сийского и молдавского правительств Владимира
Путина и Зинаиды Гречаный источник проком�
ментировал «Интерфаксу» информацию о том,
что молдавская сторона выразила заинтересован�
ность в увеличении объемов транзита среднеази�
атского газа через Россию в связи с возросшими
потребностями в энергоресурсах.

«Не вижу никакого смысла в заключении пря�
мых контрактов между среднеазиатскими постав�
щиками и Молдавией, потому что лучше иметь од�
ного крупного поставщика в лице «Газпрома», ко�
торый одновременно является крупным транзите�
ром через Молдавию – это создает возможность
для получения самых оптимальных условий для
работы», – отметил источник.

Он выразил мнение, что для Молдавии, кото�
рой нужно определенное количество газа для сво�
ей промышленности, вопрос о его происхождении
абсолютно неважен: в случае поставок российских
энергоресурсов по той же цене, что и среднеазиат�
ских, Кишинев не обретет никакой экономичес�
кой выгоды при заключении с последними допол�
нительных контрактов. Тем более, заявил он,
«Газпром» и сам может закупать среднеазиатский
газ и поставлять его Молдавии.

«Среднеазиатский газ придет в Молдавию с
учетом трафика, транзита и того, что наши колле�
ги повысили на него цены, т.е. (в итоге) по той же
самой цене, по которой и российские энергоре�
сурсы», – подчеркнул собеседник агентства.

«У Молдавии есть интерес к осуществлению га�
зификации страны: среднеазиатские поставщики
этим заниматься не будут, а «Газпром» – может»,
– одновременно отметил источник в правительст�
ве. Он напомнил, что АО «Молдова�газ» – совме�
стное предприятие, в котором участвует и россий�
ская сторона.

«Смысла для появления какого�либо мелкого
поставщика нет: общая потребность Молдавии в
газе – 3 млрд. кубов, и если этот объем необходи�
мо увеличить на 200 млн., то зачем закупать его в
Узбекистане и при этом морочить себе голову, до�
говариваясь с «Газпромом» о транзите?», – доба�
вил собеседник агентства.

В целом в российском правительстве выделяют
энергетику «в качестве важного и ключевого эле�
мента» сотрудничества Москвы и Кишинева.

Источник напомнил, что «Молдова�газ», по�
мимо импорта российского газа непосредственно
в Молдавию и Приднестровье, обеспечивает тран�
зит энергоресурсов в Балканский регион. Плани�
руется, что в ходе визита З.Гречаный в Москву со�
стоится ее встреча с главой Газпрома Алексеем
Миллером, и в ходе переговоров будут обсуждать�
ся, в т.ч., и перспективы развития транзитного по�
тенциала Молдавии.

Одновременно собеседник агентства подчерк�
нул важность такого вопроса, как проблема свое�
временной оплаты за поставки российских энер�
горесурсов. «Со стороны правосторонней Молда�
вии идет оплата гораздо более регулярно, чем бы�
ло раньше – не могу сказать, что объемы оплаты
100%, но уровень хороший: мы видим стремление
Кишинева навести дисциплину», – заявил источ�
ник.

«Проблемы с оплатой», по его словам, есть в
Приднестровье, и «работа по данному направле�
нию ведется Газпромом».

Источник в правительстве особенно отметил
перспективы сотрудничества двух стран в электро�
энергетике, выделив это направление как отдель�
ный вопрос переговоров премьеров двух стран.
При этом он напомнил о существовании крупней�
шей в регионе приднестровской ГРЭС, которая
приобретена компанией «Интер РАО». По словам
собеседника агентства, из�за отсутствия благопри�
ятных ценовых условий для поставок электро�
энергии в Молдавию и за ее пределы, ГРЭС ис�
пользуется на очень незначительном уровне от об�
щего объема мощностей.

«Сейчас на этот счет ведутся переговоры между
руководством «Интер РАО» и молдавскими энер�
гетиками и мы видим стремление сторон найти
оптимальные условия, в т.ч., по ценовым показа�
телям: здесь важно отыскать баланс интересов по�
ставщиков и производителей в плане цены тран�
зита и поставляемой электроэнергии», – отметил
источник.

Также, по его словам, на повестке дня в Молда�
вии стоит проблема реформы электроэнергетики,
и «российская сторона готова в этом участвовать».
Interfax, 19.6.2008г.

– Стоимость российского газа для Молдавии и
Приднестровья с 1 июля 2008г. увеличится на 13%.
Его цена составит 240 долл. за тыс.куб.м. Инфор�
мацию об этом 14 июня распространило республи�
канское телевидение Приднестровья.

В 2006г. «Газпром« и «Молдова�газ« договори�
лись о постепенном повышении цены на газ для
Молдавии до среднеевропейского уровня к 2011г.
Добиваясь снижения цены, в 2007г. Россия и Мол�
давия подписали протокол о принципах взимания
косвенных налогов во взаимной торговле по прин�
ципу страны назначения. К 2008г. в Молдавии
планировали сократить потребление природного
газа на 7,8% в сравнении с объемом 2007г.
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В марте 2007г. в Москве прошли переговоры о
передаче «Газпрому» доли Приднестровья в акци�
онерном капитале «Молдова�газ», а также о рест�
руктуризации задолженности за поставленное ра�
нее топливо. После этих переговоров молдавское
правительство и «Газпром» подтвердили намере�
ние найти оптимальное решение вопроса ликви�
дации исторических задолженностей Молдавии.

Задолженность Молдавии за потребленный
российский газ составляет 300 млн.долл., долг
Приднестровья, включая пени, превышает 1,7
млрд.долл. ИА Regnum, 16.6.2008г.

– Объем закупки российского природного газа
для потребителей Молдавии (без учета Приднест�
ровья) в 2008г., как планируется, увеличится с 1,3
млрд. до 1,346 млрд.куб.м., что на 3,5% больше по�
казателя за 2007г. Об этом сообщил сегодня пер�
вый вице�премьер, министр экономики и торгов�
ли Молдавии Игорь Додон, представляя в парла�
менте информацию об энергетической политике
правительства и рассказывая депутатам об импор�
те газа. Он отметил также, что Приднестровский
регион потребит 1,4�1,5 млрд.куб.м. газа, в зависи�
мости от загрузки Молдавской ГРЭС. Глава Ми�
нэкономторговли Молдавии напомнил, что со II
кв. 2008г. Молдавия приобретает газ у ОАО «Газ�
пром» по цене 213 долл. за 1 тыс.куб.м., передает
РБК.

Москва и Кишинев договорились ранее о по�
этапном выходе на уровень среднеевропейской
цены на газ для Молдавии. Как сообщил ранее
председатель правления молдавско�российской
компании АО «Молдовагаз» Геннадий Абашкин,
«Молдовагаз» в 2007г. увеличил объем закупки
природного газа у ОАО «Газпром» на 10% по срав�
нению с 2006г. – до 2 млрд. 715 млн.куб.м. По его
словам объем закупок для потребителей правобе�
режной Молдавии составил 1 млрд. 306
млн.куб.м., сократившись на 8% по сравнению с
2006г. Потребителям Приднестровского региона
было поставлено 1 млрд. 409 млн.куб.м. газа, или
на 34% больше, чем в 2006г. Как отметил Г.Абаш�
кин, увеличение поставок природного газа в При�
днестровье обусловлено в основном значитель�
ным ростом потребления газа на Молдавской
ГРЭС (г.Днестровск), которой владеет компания
«Интер РАО ЕЭС», в связи с увеличением объемов
производства электроэнергии. www.oilcapital.ru,
6.6.2008г.

– Молдавия (без учета Приднестровья) в I кв.
2008г. в сравнении с аналогичным периодом про�
шлого года увеличила объем закупки природного га�
за у ОАО «Газпром» на 6,3% – до 516,9 млн.куб.м.,
сообщили в Национальном молдавском агентстве
по регулированию в энергетике (АNRE). По данным
ведомства, за тот же период потребление природно�
го газа в Молдавии выросло на 28,7 млн.куб.м., или
на 6,4%, и достигло 480,05 млн.куб.м.

Самые большие темпы роста потребления при�
родного газа отмечены в социальном секторе. Так,
по сведениям АNRE, бюджетные учреждения
Молдавии в янв.�марте 2008г. в сравнении с тем же
периодом 2007г. увеличили объем потребляемого
ими газа на 22% – до 23,96 млн.куб.м., а бытовые
потребители – на 14,1% – до 141,87 млн.куб.м.
АNRE объясняет данный рост увеличением числа
потребителей, что в основном обусловлено внед�
рением Национальной программы газификации
Молдавии, передает РБК.

В янв.�марте 2008г. предприятия энергетичес�
кого сектора Молдавии приобрели 226,84
млн.куб.м. газа, что на 3,7% больше, чем в I кв.
прошлого года. Объем потребления других хозяй�
ствующих субъектов составил 87,37 млн.куб.м.,
что на 1,4% меньше показателей за тот же период
2007г. В структуре газопотребления наибольшая
доля – 47,3% – пришлась на предприятия энерге�
тического сектора. Доля других экономических
агентов составила 18,2%, бытовых потребителей –
29,6%, а доля бюджетных учреждений – 5%.

На начало 2008г. число потребителей распреде�
лительных предприятий АО «Молдовагаз» превы�
сило 551 тыс. Молдавия посредством российско�
молдавского СП АО приобретает газ только у ОАО
«Газпром». В I кв. 2008г. цена газа для Молдавии
составляла 187,8 долл. за 1 тыс.куб.м., а на II кв.
2008г. она была установлена на уровне 213 долл.
www.oilcapital.ru, 28.5.2008г.

– Общий долг предприятий топливно�энерге�
тического комплекса (ТЭК) Молдавии (без учета
Приднестровья) за потребленный газ в 2007г. уве�
личился в сравнении с пред.г. на 29 млн.долл., или
на 25%, и составил 145 млн.долл. Об этом сообщил
председатель правления молдавско�российского
СП АО «Молдовагаз» Геннадий Абашкин. Он от�
метил, что предприятия ТЭК Молдавии в 2007г.
потребили 40% от общих объемов природного га�
за, поставленного на правый берег Днестра, опла�
тив его на уровне 76%. Г.Абашкин сказал, что в
2006г. уровень оплаты топливно�энергетических
предприятий не превышал 60%, передает РБК.
www.oilcapital.ru, 19.5.2008г.

– Молдавско�российская компания АО «Мол�
довагаз» в 2007г. увеличила объем закупки природ�
ного газа у ОАО «Газпром» на 10% по сравнению с
2006гг. – до 2 млрд. 715 млн.куб.м. Об этом сооб�
щил сегодня председатель правления АО «Молдо�
вагаз» Геннадий Абашкин на общем годовом со�
брании акционеров предприятия в Кишиневе. По
его словам, в частности, объем закупки газа для
потребителей правобережной Молдавии составил
1 млрд. 306 млн.куб.м., сократившись на 8% по
сравнению с 2006гг. Потребителям Приднестров�
ского региона было поставлено 1 млрд. 409
млн.куб.м. газа, или на 34% больше, чем в 2006г.,
передает РБК.

Как отметил Г.Абашкин, увеличение поставок
природного газа в Приднестровье обусловлено в
основном значительным ростом потребления газа
на Молдавской ГРЭС (г.Днестровск), которой
владеет компания «Интер РАО ЕЭС», в связи с
увеличением объемов производства электричес�
кой энергии. RosInvest.Com, 15.5.2008г.

– Молдавия и Азербайджан подписали меж�
правительственное соглашение о сотрудничестве в
области энергетического комплекса и топлива.
Как сообщили РБК в пресс�службе главы молдав�
ского государства, документ подписан в ходе офи�
циального визита в Азербайджан президента Мол�
давии Владимира Воронина.

В Баку в рамках визита молдавского президен�
та представители правительств двух стран подпи�
сали соглашение о сотрудничестве и обмене ин�
формацией в области борьбы с нарушениями эко�
номического и налогового законодательства, а
также соглашение о сотрудничестве в области за�
щиты интеллектуальной собственности. Докумен�
ты были подписаны после завершения встречи с
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глазу на глаз президентов Молдавии и Азербайд�
жана В.Воронина и Ильхама Алиева, а также засе�
дания официальных делегаций двух стран в рас�
ширенном формате под председательством глав
обоих государств.

В совместном заявлении для прессы В.Воронин
и И.Алиев отметили, что подписание соглашения
о сотрудничестве в области энергетического ком�
плекса и топлива позволит сторонам реализовать
ряд взаимовыгодных инвестиционных проектов.
Президенты отметили, что возможности реализа�
ции конкретных проектов сотрудничества будут
рассмотрены на ближайшем заседании межправи�
тельственной молдавско�азербайджанской ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству. В числе приоритетных направлений сотруд�
ничества были названы: энергетический и агро�
промышленный комплекс, сфера информацион�
ных технологий, отрасль транспорта и другие.
Стороны отметили также готовность открыть пря�
мой авиарейс Кишинев�Баку.

Обсудив проблематику «замороженных кон�
фликтов», главы двух государств подчеркнули
приверженность своих стран к мирному решению
конфликтов на территории Молдавии и Азербайд�
жана с соблюдением принципов их суверенитета и
территориальной целостности. www.oilcapital.ru,
24.4.2008г.

– Возможности развития сотрудничества меж�
ду Молдавией и Азербайджаном в энергетической
сфере стали основной темой встречи в Баку прези�
дента Молдавии Владимира Воронина с президен�
том Государственной нефтяной компании Азер�
байджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Об
этом сообщили 24 апр. 2008г. в пресс�службе пре�
зидента Молдавии.

Учитывая передовой опыт концерна SOCAR в
нефтяном секторе и лидерство в регионе в этой об�
ласти, молдавская сторона заинтересована в осуще�
ствлении с партнерами из Азербайджана конкрет�
ных проектов, призванных содействовать укрепле�
нию энергетической безопасности Молдавии. Вла�
димир Воронин и Ровнаг Абдуллаев подчеркнули
важность подписания в ходе нынешнего визита
Межправительственного соглашения о сотрудни�
честве в топливно�энергетической области для раз�
вития двусторонних отношений в этой сфере.

Также во второй день своего официального ви�
зита в Азербайджан Владимир Воронин возложил
цветы к могиле национального лидера Азербайд�
жана, экс�президента страны Гейдара Алиева.
Владимир Воронин посетил Аллею шехидов в Ба�
ку, возложив цветы на мемориальном комплексе,
воздвигнутом в честь воинов, отдавших жизнь за
независимость и территориальную целостность
Азербайджана.

Напомним, 23�24 апр. 2008г. проходит двух�
дневный официальный визит в Азербайджан пре�
зидента Молдавии Владимир Воронина, предпри�
нятый по приглашению его коллеги Ильхама Али�
ева. ИА Regnum, 24.4.2008г.

– Молдавия обратится к России с просьбой
разрешить транзит по ее территории природного
газа, который республика намерена закупать в Ка�
захстане. Об этом заявил 7 апр. 2008г. по заверше�
нии третьего заседания Межправительственной
молдавско�казахской комиссии по торгово�эко�
номическому сотрудничеству замминистра эконо�
мики и торговли Молдавии Сергей Саинчук.

По словам молдавского чиновника, Молдавия
заинтересована приобретать природный газ у Ка�
захстана, а Казахстан готов поставлять его респуб�
лике. «Однако вначале стороны должны заручить�
ся поддержкой России и получить у нее разреше�
ние на транзит казахстанского газа по газопрово�
дам, расположенным на территории РФ», – под�
черкнул Саинчук. Сопредседатель комиссии с ка�
захской стороны Серик Сулейменов заявил, что
данный вопрос планируется рассмотреть на уров�
не правительств в трехстороннем формате. ИА
Regnum, 8.4.2008г.

– Молдова готова включиться в схему транзита
нефти между странами СНГ и Европейским Сою�
зом. Об этом заявила накануне премьер�министр
РМ Зинаида Гречанная во время встречи с Послом
Республики Казахстан в Молдове Амангельды
Жумабаевым. Во время беседы стороны выразили
заинтересованность в расширении двусторонних
контактов во многих сферах. Посол РК отметил,
что Казахстан готов к внедрению совместных с
Молдовой проектов в сфере энергетики, сельского
хозяйства и инвестиций. Премьер�министр Мол�
довы выразила заинтересованность в реализации
совместных инвестиционных проектов, учитывая
наличие в РМ режима ассиметричной торговли с
ЕС и режима свободной торговли со странами
СНГ. Детально перспективы взаимодействия на
двусторонней основе рассматриваются сегодня на
заседании Межправительственной молдавско�ка�
захской комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству. Стоит отметить, что это шанс для
Молдовы уравновесить затраты по приобретаемо�
му топливу за счет использования ресурса транзи�
та по территории. RosInvest.Com, 8.4.2008г.

– Молдавия выражает заинтересованность в
том, чтобы стать транзитным пунктом для транс�
портировки нефтепродуктов между странами Со�
дружества независимых государств (СНГ) и Евро�
пейского союза. Как сообщили 7 апр. 2008г. в
пресс�службе правительства Молдавии, об этом
заявила в ходе встречи с послом Казахстана в Ки�
шиневе Амангельды Жумабаевым премьер�ми�
нистр Молдавии Зинаида Гречаная.

В ходе диалога стороны отметили заинтересо�
ванность в активизации и углублении двусторон�
них сотруднических связей во всех областях, пред�
ставляющих взаимный интерес. По словам казах�
ского посла, его страна готова к внедрению совме�
стных с Молдавией проектов в области энергети�
ки, сельского хозяйства и инвестиций.

Зинаида Гречаная приветствовала намерение
Казахстана активно сотрудничать с Молдавией
для внедрения совместных проектов, в т.ч. эконо�
мических. Молдавский премьер пригласила биз�
несменов Казахстана и Молдавии реализовывать
как можно больше инвестиционных проектов,
учитывая наличие в Республике Молдова режима
ассиметричной торговли с ЕС и режима свобод�
ной торговли со странами СНГ. ИА Regnum,
7.4.2008г.

– «Газпром» поднял стоимость газа для Молда�
вии – по предварительным оценкам, за 1
тыс.куб.м. республика теперь будет платить $211.
Сговорчивость молдавских властей может быть
обусловлена согласием России помочь в урегули�
ровании проблем с Приднестровьем. Как заявил
председатель административного совета молдав�
ско�российской компании «Молдова�Газ» Генна�
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дий Абашкин, точная цена будет определена 10
апр., когда будут собраны все данные о динамике
цен на нефтепродукты за последние девять меся�
цев. Цена на газ для Молдавии будет рассчитана на
основе формулы, оговоренной долгосрочным
контрактом с «Газпромом» и предусматривающей
ежеквартальный пересмотр цен, уточнил Абаш�
кин. В 2006г. «Газпром» и «Молдова�газ» догово�
рились о постепенном повышении цены на газ для
Молдавии до среднеевропейского уровня к 2011г.
Добиваясь снижения цены, в 2007г. Россия и Мол�
давия подписали протокол о принципах взимания
косвенных налогов во взаимной торговле по прин�
ципу страны назначения. В Кишиневе рассчиты�
вают, что можно несколько снизить цену на газ. К
тому же в 2008г. в Молдавии планировали сокра�
тить потребление природного газа на 7,8% в срав�
нении с объемом 2007г. Задолженность за газ по�
требителей Молдавии, включая пени, составляет
1,4 млрд.долл. Большую часть этой суммы – 1,2
млрд.долл. – составляет приднестровская часть
долга. RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– «Газпром» поднял стоимость газа для Молда�
вии – по предварительным оценкам, за 1
тыс.куб.м. республика теперь будет платить 211
долл.. Как заявил председатель административно�
го совета молдавско�российской компании «Мол�
дова�Газ» Геннадий Абашкин, точная цена будет
определена 10 апр., когда будут собраны все дан�
ные о динамике цен на нефтепродукты за послед�
ние девять месяцев.

Цена на газ для Молдавии будет рассчитана на
основе формулы, оговоренной долгосрочным
контрактом с «Газпромом» и предусматривающей
ежеквартальный пересмотр цен, уточнил Абаш�
кин.

В 2006г. «Газпром» и «Молдова�газ» договори�
лись о постепенном повышении цены на газ для
Молдавии до среднеевропейского уровня к 2011г.
Добиваясь снижения цены, в 2007г. Россия и Мол�
давия подписали протокол о принципах взимания
косвенных налогов во взаимной торговле по прин�
ципу страны назначения.

В Кишиневе рассчитывают, что таким образом
можно несколько снизить цену на газ. К тому же в
2008г. в Молдавии планировали сократить потреб�
ление природного газа на 7,8% в сравнении с объ�
емом 2007г., передает NEWSru.

Задолженность за газ потребителей Молдавии,
включая пени, составляет 1,4 млрд.долл. Большую
часть этой суммы – 1,2 млрд.долл. – составляет
приднестровская часть долга. В марте прошлого
года в Москве прошли переговоры о передаче
«Газпрому» доли Приднестровья в акционерном
капитале «Молдовагаза» и реструктуризации за�
долженности за поставленный ранее газ. www.oil�
capital.ru, 3.4.2008г.

– «Новый кабинет министров будет развивать
технические возможности по производству и
транспортировке электроэнергии для уменьшения
зависимости от внешних факторов в целях сниже�
ния квоты импорта и взаимоподключения с евро�
пейской электроэнергетической системой, а так�
же снабжения населения и национальной эконо�
мики качественными энергоресурсами по опти�
мальным ценам», – заявила премьер�министр
Молдавии Зинаида Гречанная. Сегодня парламент
Молдавии одобрил программу нового кабинет ми�
нистров «Прогресс и интеграция».

З. Гречанная сказала, что планируется начать
процесс реструктуризации имеющихся мощнос�
тей национальной энергетической системы путем
эффективного и транспарентного управления и
оптимизации взаимодействия элементов системы.
Наряду с этим планируется осуществить диверси�
фикацию энергоресурсов путем разработки аль�
тернативных способов производства энергии,
включая продвижение источников возобновляе�
мой энергии.

Для достижения этих целей утвержденный но�
вый кабинет министров будет добиваться членства
Молдавии в европейских и региональных структу�
рах в области энергетики, обеспечивать свободное
передвижение граждан и товаров путем установле�
ния альтернативных путей доступа, таких как реч�
ные и воздушные порты. EnergyLand.infо,
1.4.2008г.

– Задолженность Приднестровья перед ОАО
«Газпром» в 2007г. выросла на $201,5 млн., или на
15,7%, и на 1 янв. 2008г. составила 1 млрд. 482,5
млн.долл. Сообщение об этом 26 марта 2008г. рас�
пространило управление внешних и обществен�
ных связей Приднестровского республиканского
банка (ПРБ). Общая сумма задолженности вклю�
чает пени, начисленные за несвоевременную оп�
лату поставок газа. Чистый внешний долг Придне�
стровья, по данным ПРБ, в 2007 вырос на 15,8% и
составил 1 млрд. 855 млн.долл.

Напомним, 26 фев. 2008г. в Тирасполе состоя�
лась встреча президента ПМР Игоря Смирнова с
заместителем председателя правления «Газпрома»
Валерием Голубевым и заместителем начальника
управления «Газпрома» по транспортировке и хра�
нению газа Анатолием Подмышальским. По ито�
гам беседы Анатолий Подмышальский отметил,
что «согласован комплекс мер, предполагающий
пересмотр тарифной политики по отношению к
Приднестровской республике, которая направле�
на на приведение закупочных цен в соответствие с
ценами реализации потребителям». Также Под�
мышальский заявил, что «в ходе встречи обсужда�
лась программа, согласно которой будут пога�
шаться долги».

В соответствии с указом президента, в 2008г.
совокупный рост цен на энергоносители в При�
днестровье составит 17%, в то время как для опла�
ты поставляемого в республику газа тарифы нуж�
но увеличить в 3�4 раза.

В 2008г. цена природного газа, поставляемого
«Газпромом» в Приднестровье составляет 192,75
долл. за тыс.куб.м. Предприятия республики пла�
тят на 100 долл. меньше. Разница ложится на пле�
чи государства. Это касается предприятий элект�
роэнергетики, других промышленных предприя�
тий, малого бизнеса – всех, кто потребляет газ и
электроэнергию. В Приднестровье предприятиям
предоставили переходный период, за который они
смогут подготовиться к повышению цены на газ.
Одномоментное принятие такого решения могло
отрицательно отразиться на хозяйствующих субъ�
ектах.

В соответствии с соглашениями, заключенны�
ми между Приднестровьем и Российской Федера�
цией в 2011г., в ПМР тарифы на энергоносители
должны быть приведены в соответствие с внутри�
российскими нормами. Таким образом, в 2011г.
стоимость газа для потребителей Приднестровья
должна достичь уровня среднеевропейской цены
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– 257 долл. за 1 тыс.куб.м. газа. ИА Regnum,
26.3.2008г.

– Правительство Молдавии заинтересовано в
увеличении доли республики в уставном капитале
АО «Молдовагаз», сообщил премьер�министр
Молдавии Василий Тарлев журналистам по ито�
гам заседания кабинет министров в четверг.

«На момент основания «Молдовагаз» в 1998�
99гг. Молдавия, к сожалению, поступилась нацио�
нальными интересами, получив менее 35% ак�
ций», – сказал В.Тарлев, отметив, что предприя�
тие должно быть не российско�молдавским, а
молдавско�российским.

Он напомнил, что все инвестиции, вложенные
за последние годы в строительство газопроводов,
принадлежат Молдавии. «Мы договорились, что
Россия также инвестирует в газификацию Молда�
вии, но это не значит, что она увеличит свою долю
в уставном капитале совместного предприятия», –
подчеркнул премьер.

В.Тарлев также отметил, что Молдавия не со�
гласится с российскими инвестициями в обмен на
долги. «Обмениваться основными средствами или
инвестиционными проектами в счет долгов – это
неэффективно и неправильно. Мы готовы предло�
жить инвестиционные проекты, в т.ч. и России и
другим инвесторам из дружественных стран, но
только за деньги. Обмен на исторические долги
категорически исключен», – сказал премьер.

По его словам, на встрече 20 фев. с премьер�
министром РФ Виктором Зубковым в Москве он
договорился «проанализировать и изменить
структуру «Молдовагаз» для оптимизации затрат и
повышения эффективности деятельности компа�
нии».

В настоящее время Молдавия на 100% обеспе�
чивает свои потребности в газе за счет его поста�
вок из России.

Молдавско�российское АО «Молдовагаз» со�
здано в 1999г. Уставный капитал предприятия –
1,33 млрд. леев. 50% плюс одна акция принадле�
жит «Газпрому», 35,33% – правительству Молда�
вии, 13,44% комитету по управлению имуществом
Приднестровья. В 2005г. непризнанная республи�
ка Приднестровье заявила о выходе из АО и пере�
дала свои акции в доверительное управление «Газ�
прому».

Как сообщалось, АО «Молдовагаз», которое
обеспечивает транзит российского газа в страны
юго�востока Европы, планируется кардинально
реорганизовать. Ранее пресс�служба президента
Приднестровья со ссылкой на слова заместителя
начальника управления ОАО «Газпром» по транс�
портировке и хранению газа Анатолия Подмы�
шальского сообщала, что в ходе реорганизации на
территории Приднестровья будет создано само�
стоятельное предприятие.

«Необходимо завершить работу по переводу
долга Приднестровья за газ в разряд государствен�
ного. Для этого нужно доработать и вашу законо�
дательную базу. После этого будет произведена
оценка имущества, и у «Газпрома» появится воз�
можность покупать акции «Молдовагаза». На се�
годняшнем этапе мы считаем необходимым реа�
лизацию этих мер», – заявил А.Подмышальский.

В ходе посещения представителем «Газпрома»
Тирасполя обсуждалась также возможность при�
обретения «Газпромом» имущества ОАО «Молдо�
вагаз», находящегося в регионе. В свою очередь,

президент непризнанной республики Игорь
Смирнов на встрече отметил, что готов способст�
вовать решению этого вопроса.

По состоянию на середину дек. 2007г. долг
Приднестровья перед «Газпромом» за потреблен�
ный газ с учетом пенни и штрафов превысил 1,6
млрд.долл. Interfax, 22.2.2008г.

– Долг АО «Молдовагаз» перед Газпромом на 1
янв. 2008г. составил 207,89 млн.долл., а задолжен�
ность за газ Приднестровья превысила 1 млрд. 677
млн.долл. Об этом говорится в справке минэконо�
мразвития РФ, подготовленной к сегодняшней
встрече премьер�министров России и Молдавии –
Виктора Зубкова и Василия Тарлева. В документе
отмечается, что только в 2007г. долг Приднестро�
вья за газ вырос на 200,82 млн.долл., передает
РЬК.

В 2007г. ОАО «Газпром» поставило АО «Мол�
довагаз» 2,7 млрд.куб.м. природного газа, в т.ч. 1,4
млрд.куб.м. для потребителей Приднестровья. В
документе отмечается, что с целью улучшения фи�
нансового положения АО «Молдовагаз» руковод�
ством ОАО «Газпром» принято решение не начис�
лять пени за несвоевременную оплату поставлен�
ного ОАО «Газпром» в 2005�06гг. и в I кв. 2007г.
природного газа. RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Россия и «Газпром» принимают предложение
молдавской стороны о разведке и добыче нефти и
газа на территории Молдавии, заявил премьер�
министр РФ Виктор Зубков.

«Очень хороший был разговор по газовой про�
блематике. У нас сложились хорошие понятные
отношения в области транспортировки и поставок
газа», – сказал В.Зубков на брифинге по итогам
переговоров с молдавским премьером Василием
Тарлевым.

Он отметил, чт.е. хорошие перспективы по развед�
ке и добыче нефти и газа на территории Молдавии.

«Газпром» обязательно воспользуется пригла�
шением Молдовы посетить республику в конце
месяца», – подчеркнул В.Зубков. Interfax,
20.2.2008г.

– Цена российского газа для Молдавии может к
концу 2008г. вырасти до 225,4 долл. за 1 тыс.куб.м.
с нынешних 187,8 долл., говорится в справке ми�
нэкономразвития РФ, подготовленной к предсто�
ящей в среду встрече премьеров двух стран в
Москве.

«По информации ОАО «Газпром», в 2008г.
ожидается значительный рост цены газа для Рес�
публики Молдова: с 209,6 долл. за 1 тыс.куб.м. во
II кв. до 225,4 долл. за 1 тыс.куб.м. в IV кв.», – от�
мечается в документе.

В I кв. 2008г. цена российского газа, поставляе�
мого в Молдавию, составляет 187,81 долл. за 1
тыс.куб.м. В 2007г. она составляла 170 долл.

В то же время, подчеркивается в справке, по
просьбе молдавского руководства «в ОАО «Газ�
пром» рассматривается возможность ограничения
в 2008г. диапазона изменения контрактных цен в
размере плюс�минус 7% от цены I кв. 2008г.».

Как в конце дек. 2007г. заявлял премьер Молда�
вии Василий Тарлев, его страна рассчитывает, что
цена на российский газ не превысит 190 долл. 1 за
тыс.куб.м.

В дек. 2006г. «Газпром» и правительство Мол�
давии подписали протокол о сотрудничестве до
2011г., определяющий цену и объем поставок газа
на долгосрочный период.
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В 2007г. «Газпром» поставил АО «Молдовагаз»
2,7 млрд.куб.м. газа, в т.ч. 1,4 млрд. кубов для по�
требителей Приднестровья.

Согласно справке МЭРТа, задолженность
«Молдовагаза» на 1 янв. 2008г. составляла 207,89
млн.долл., а долг Приднестровья – 1,677
млрд.долл. (в т.ч. за 2007г. – 200,82 млн.долл.).

«С целью улучшения финансового положения
АО «Молдовагаз» руководством ОАО «Газпром»
принято решение не начислять пени за несвоевре�
менную оплату поставленного ОАО «Газпром» в
2005�06гг. и I кв. 2007г. природного газа», – гово�
рится в справке. РИА «Новости», 20.2.2008г.

– Молдавия в 2007г. увеличила импорт основ�
ных нефтепродуктов (бензина, дизельного топли�
ва и сжиженного газа) по сравнению с 2006г. на
6,2% – до 587,6 тыс.т., сообщили РБК в Нацио�
нальном агентстве по регулированию в энергетике
Молдавии (ANRE). В денежном выражении им�
порт вырос на 15,7% и достиг 392,2 млн.долл. По
данным ведомства, в частности, импорт в Молда�
вию дизельного топлива увеличился на 7,1% – с
307,7 тыс.т. в 2006г. до 329,5 тыс.т. в 2007г. Объем
импорта бензина увеличился на 6,4% – до 207,6
тыс.т., сжиженного газа – на 0,7% – до 50,5 тыс.т.,
передает РБК.

Как отмечают в ANRE, вследствие существен�
ного повышения котировок нефти на мировом и
региональном рынках средняя импортная цена
бензина возросла в 2007г. в сравнении с 2006г. на
10,6% и составила 694,6 долл. за одну т. Цена ди�
зельного топлива выросла на 8,4% и достигла 659,5
долл/т. Цена сжиженного газа повысилась на
4,8%, составив 609,1 долл/т. Эти повышения при�
вели к росту средних розничных цен на нефтепро�
дукты на внутреннем рынке Молдавии.

После незначительного сокращения цен, про�
изошедшего в начале 2007г., обладатели лицензий
на данный вид деятельности в Молдавии дважды
их повышали – в июне и нояб. В июне цены на
бензин и дизтопливо выросли в среднем на 8% и
3% соответственно, а в нояб. – на 6,5% и 11,4%.
Цена одного литра бензина A 95 повысилась в ито�
ге до 13,5 лея (1,2 долл.), а цена одного литра диз�
топлива до 11,8 лея (1,05 долл.).

По данным ANRE, в 2007г. лидирующие пози�
ции на рынке импорта нефтепродуктов в Молда�
вию сохраняли компании Lukoil Moldova, Petrom
Moldova и Tirex Petrol. На эти три компании в це�
лом пришлось 76% всего импорта бензина и 75%
импорта дизтоплива. Компании Lukoil Moldova
принадлежат на указанных рынках доли в 34% и,
соответственно, 35%, компании Petrom Moldova –
32% и 21%, а компании Tirex Petrol �10% и 19%.
Первые три места по импорту сжиженного газа со�
хранили за собой компании Lukoil Moldova (25%),
Dominic (21%) и Tezed�S (17%).

На 1 янв. 2008г. на рынке нефтепродуктов Мол�
давии работали 176 обладателей лицензий, из ко�
торых 20 занимаются импортом и оптовой прода�
жей бензина и дизельного топлива, а 9 – импортом
и оптовой продажей сжиженного газа. Остальные
147 обладателей лицензий торгуют бензином, диз�
топливом и сжиженным газом в розницу. RosIn�
vest.Com, 12.2.2008г.

– Молдавия объявила конкурс по отбору инве�
сторов для строительства и эксплуатации газопро�
вода высокого давления Бельцы�Унгены протя�
женностью 108,1 км. с ответвлениями в сторону

районов Фэлешть, Сынджерей, Теленешть. Как
сообщили в министерстве промышленности и ин�
фраструктуры республики, конкурс пройдет 10
марта 2008г. В нем могут принять участие юриди�
ческие лица из Молдавии и иностранные юриди�
ческие лица, которые обладают лицензиями по
строительству и эксплуатации газопровода высо�
кого давления из категории магистральных, или
юридические лица с субподрядчиками, которые
ведут деятельность в этой области. Плата за кон�
курсную документацию составляет 5 тыс. леев (440
долл.). Участникам конкурса за эту плату будут
предоставлены: проект инвестиционного кон�
тракта, тетрадь задач, документация по отводу зе�
мель, согласно маршруту газопровода, проект га�
зопровода, передает РБК.

Конкурс пройдет в два этапа. Претенденты
должны представить документы, подтверждаю�
щие их технические и финансово�экономические
возможности для реализации проекта. Согласно
установленным требованиям, средний годовой
оборот претендентов за последние три года дол�
жен составить минимум 50 млн. леев (4,4
млн.долл.). Они также должны иметь как мини�
мум один выполненный за это время контракт
стоимостью не менее 20 млн. леев (1,7 млн.долл.).
По итогам первого этапа комиссия, изучив пред�
ставленные предложения, определит самые при�
влекательные из них, согласно целям и условиям
конкурса и тетради задач, для допуска на второй
этап. По итогам второго этапа комиссия объявит
победившего участника, который представит оп�
тимальный вариант с учетом стоимости, качества,
сроков строительства, а также других обязательств
из тетради задач.

Газопровод�отвод Бельцы�Унгены имеет стра�
тегическое значение для Молдавии, поскольку
позволит полностью завершить газификацию ряда
ее районов (Сынджерейского, Фэлештского, Те�
ленештского и Унгенского), а также обеспечить
энергетическую безопасность страны через под�
ключение к единой сети систем основных газо�
проводов, расположенных в центральном регионе.
Ранее правительство заявляло, что в перспективе
газопровод Бельцы�Унгены позволит взаимопод�
ключать национальную систему газопроводов и
систему Евросоюза с возможностью обеспечения
страны газом из альтернативных источников, та�
ких как проектируемый газопровод Nabuссo, при�
званный обеспечить доставку среднеазиатского и
каспийского газа в Европу в обход России через
Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венг�
рию, Румынию и Австрию. www.oilcapital.ru,
5.2.2008г.

– Долг непризнанной Приднестровской Мол�
давской республики за газ перед Россией на 1 янв.
2008г. приблизился к 202 млн.долл., сообщил ми�
нистр промышленности Приднестровья Петр
Степанов в эфире приднестровского гостелевиде�
ния в понедельник.

В 2007г. приднестровским потребителям было
отпущено 1 млрд. 410 млн.куб.м. природного газа.
П.Степанов отметил рост промышленного произ�
водства в Приднестровье в прошлом году на 7% по
сравнению с показателем 2006г. «За 2007г. Мол�
давский металлургический завод пополнил гос�
казну на 380 млн.долл. В сфере промышленности
достигнута стабилизация», – сказал министр.
Interfax, 28.1.2008г.
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– Цена на газ для Молдавии в I кв. 2008г. может
составить 191,25 за 1 тыс.долл. куб.м. вместо ны�
нешних 170 долл., сообщили в правлении молдав�
ско�российского АО «Молдовагаз».

Представитель компании отметил, что доку�
менты о новой цене во вторник подписал в Моск�
ве гендиректор «Молдовагаза» Геннадий Абаш�
кин. Между тем, эта цена не является окончатель�
ной, поскольку нет итогов торгов газом за дек. в
Европейском Союзе.

«Окончательная цена будет названа до конца
второй декады янв. 2008г. Молдавия будет платить
за потребляемый газ 75% от среднеевропейской
цены на газ», – сказал он.

Представитель компании напомнил, что со�
гласно долгосрочному соглашению между «Газ�
промом» и «Молдовагазом» до 2011г. Молдавия
будет ежеквартально пересматривать цены в сто�
рону увеличения тарифа, пока он не достигнет
уровня среднеевропейских цен на газ.

На прошлой неделе президент непризнанной
республики Приднестровье Игорь Смирнов встре�
чался в Тирасполе с заместителем начальника уп�
равления ОАО «Газпром» Анатолием Подмы�
шальским. Стороны обсудили вопросы поставок
газа и его оплаты, а также будущую реорганиза�
цию «Молдовагаза».

Как сообщалось со ссылкой на пресс�службу
президента Приднестровья, И.Смирнов пообещал
способствовать переводу долга Приднестровья за
газ в разряд государственного, после чего будет
произведена оценка имущества, и у «Газпрома»
появится возможность выкупить долю Приднест�
ровья в АО «Молдовагаз».

И.Смирнов в четверг на пресс�конференции
отметил, что, несмотря на взятые непризнанной
республикой обязательства перед «Газпромом» к
2012г. довести тарифы на газ до европейского
уровня, резкого скачка цен с началом следующего
года не будет.

«Мы составим график, как это можно сде�
лать, чтобы повышение тарифов прошло как
можно безболезненнее для населения. Мы по�
прежнему закупаем газ в России по 170 за 1
тыс.долл. куб.м. Что же касается нашего долга,
то он в основном из�за того, что мы отпускаем
газ предприятиям с российским капиталом ниже
его себестоимости. Например, Молдавской
ГРЭС мы продаем газ по цене в два раза ниже се�
бестоимости (80 за 1 тыс.долл. куб.м.)», – под�
черкнул И.Смирнов.

Он также отметил, что в настоящее время «у
«Газпрома» есть некоторые наработки по газовому
вопросу», которые внимательно будут рассмотре�
ны приднестровской стороной.

Молдавско�российское АО «Молдовагаз» со�
здано в 1999г. Уставный капитал предприятия –
1,33 млрд. леев. 50% плюс одна акция принадле�
жит «Газпрому», 35,33% – правительству Молда�
вии, 13,44% комитету по управлению имуществом
Приднестровья, остальные – частным акционе�
рам. Interfax, 27.12.2007г.

– Потребности Республики Молдова в природ�
ном газе в 2007г. покрываются в полном объеме по
цене долл. США за 1000 куб.м. На 1 нояб. 2007г.
ОАО «Газпром» поставил АО «Молдовагаз» при�
родный газ в объеме 2,36 млрд.куб.м. (в т.ч. для по�
требителей Приднестровья – 1,076 млрд. куб. м.).
Задолженность АО «Молдовагаз» на 1 нояб. 2007г.

составляет 156,86 млн.долл. США. Что касается
Приднестровья, то его задолженность перед «Газ�
промом» на 1 дек. 2007г. превышала 1,295
млрд.долл. США (в т.ч. за 2007г. – 156,86
млн.долл. США), при этом 841 млн.долл. США со�
ставлял основной долг, а 454 млн.долл. США – пе�
ни. В дек. 2006г. между ОАО «Газпром» и прави�
тельством Республики Молдова подписан Прото�
кол о сотрудничестве до 2011г., определяющий це�
ну и объем поставок газа на долгосрочный период.
www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.

– Премьер�министры Казахстана и Молдовы
Карим Масимов и Василий Тарлев провели в чет�
верг в Ашхабаде переговоры по вопросам развития
двустороннего экономического сотрудничества,
сообщил корреспондента агентства «Интерфакс�
Казахстан».

«У нас остается в силе наше желание купить газ
в Казахстане», – сказал в ходе переговоров В.Тар�
лев, отметив, что в этой связи необходимо также
провести переговоры с Россией.

Кроме того, премьер Молдовы заявил о необ�
ходимости ускоренного создания нормативно�
правовой базы для расширения торгово�экономи�
ческого сотрудничества между странами.

«Объем товарооборота очень мал на сегодня,
потенциал намного больше. Необходимо ускорить
создание нормативно�правовой базы для развития
сотрудничества», – сказал он.

В свою очередь К.Масимов заявил, что «Казах�
стан также заинтересован в расширении партнер�
ства с Молдовой».

В этой связи он пригласил своего молдавского
коллегу посетить с визитом Казахстан, «чтобы об�
судить конкретные вопросы сотрудничества».

Премьер�министры прибыли в Туркменистан
для участия в Совете глав правительств стран�уча�
стниц СНГ, который состоится в четверг во Двор�
це президента Туркменистана. Interfax,
22.11.2007г.

– Бензин и природный газ, в т.ч. сжиженный,
которые импортируются из России, будут обла�
гаться в Молдавии косвенными налогами по нуле�
вой ставке.

Это предусмотрено протоколом к соглашению
между правительствами Молдавии и России о
принципах взимания косвенных налогов в торго�
вых взаимоотношениях, которое парламент рати�
фицировал в пятницу.

Как сообщил председатель парламентской ко�
миссии по внешней политике и европейской ин�
теграции Григорий Петренко, соглашение было
подписано еще 29 мая 2001г., а протокол – 18 ию�
ля 2007г.

По его словам, целью протокола является раз�
решение самой старой проблемы между двумя
странами – проблемы налогообложения природ�
ного газа, поставляемого Молдавии.

«На протяжении ряда лет вносились разные
предложения – чтобы налоги взимались перед
экспортом или при импорте, но окончательное ре�
шение было принято только летом 2007г. с подпи�
санием протокола», – сказал он.

Представители правительства утверждают, что
после вступления протокола в силу цена природ�
ного газа для Молдавии не снизится. Лишь впос�
ледствии, когда будут установлены новые цены на
природный газ, Россия не включит в них НДС, и
они снизятся на 18%. Interfax, 12.10.2007г.
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– Молдавия в I пол. 2007г. по сравнению с тем
же периодом 2006г. сократила объем импорта рос�
сийского природного газа, поставляемого ОАО
«Газпром», на 18,2% – до 669,6 млн.куб.м., сооб�
щили в Национальном агентстве по регулирова�
нию в энергетике Молдавии.

По данным ведомства, за шесть месяцев
2007г. потребление природного газа в Молдавии
(без учета Приднестровского региона) сократи�
лось по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 139,9 млн.куб.м., или на 18,3%,
и составило 622,6 млн.куб.м. При этом самое
большое сокращение потребления природного
газа – на 30,9% – было зарегистрировано у быто�
вых потребителей Молдавии. За отчетный пери�
од они сократили потребление газа на 73
млн.куб.м. – с 236,5 млн. до 163,5 млн.куб.м. По�
требление природного газа бюджетными учреж�
дениями снизилось на 20,1%, а экономическими
агентами – на 6,8%. Предприятия энергетичес�
кого сектора Молдавии в янв.�июне 2007г. ис�
пользовали 270,1 млн.куб.м. газа, что на 49,3
млн.куб.м., или на 15,4%, меньше, чем в I пол.
2006г.

Специалисты агентства объясняют сокраще�
ние потребления газа на редкость мягкими зимой
и весной, которые снизили спрос потребителей
на природный газ, используемый в системах ав�
тономного отопления. По той же причине сокра�
тилось потребление газа в энергетическом секто�
ре, поскольку ТЭЦ работали с меньшей мощнос�
тью. Снижение потребления газа было вызвано
также увеличением тарифов на природный газ,
которое способствовало более рациональному
расходованию данного вида топлива, передает
Rosinvest.

В янв.�июне 2007г. структура потребления при�
родного газа в Молдавии по категориям потреби�
телей не претерпела больших изменений. Наи�
большая доля – 43,4% – пришлась на предприятия
энергетического сектора. Доля других экономиче�
ских агентов составила 26,9%, бытовых потребите�
лей – 26,3%, а доля бюджетных учреждений –
3,4%. www.oilcapital.ru, 29.8.2007г.

– Власти Молдавии выдали лицензию на им�
порт и оптовую продажу бензина и дизтоплива
компании Bemol Trading, входящую в группу
компаний, реализующих стратегические инвес�
тиционные проекты в международном свобод�
ном порту Джюрджюлешть, сообщили в Нацио�
нальном агентстве по регламентированию в
энергетике. Годовая плата за лицензию на им�
порт и оптовую продажу в Молдавии бензина и
дизтоплива составляет 200 тыс. леев (16,6
тыс.долл.). Подобные лицензии есть в Молдавии
у 18 компаний.

Инвестиционные проекты в Джюрджюлешть
реализуют компании Bemol Retail (бывшая
Azpetrol), Bemol Refinery (бывшая Azpetrol Refin�
ery) и Danube Logistics (бывшая Azertrans) и Bemol
Trading. Единая среднесрочная инвестпрограмма
этих компаний в Молдавии предполагает строи�
тельство международного свободного порта
Джюрджюлешть на реке Дунай, включающего
нефтяной/биотопливный, сухогрузный и пасса�
жирский терминалы, а также свободную промыш�
ленную зону. Речь идет о строительстве сети запра�
вочных станций для реализации бензина, дизель�
ного топлива, смеси нефтепродуктов и биотопли�

ва, а также первого в Молдавии завода по произ�
водству биоэтанола из кукурузы и пшеницы. Об
этом пишет Rosinvest. www.oilcapital.ru, 27.8.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– «С 20 фев. 2008г. в соответствии с указом пре�

зидента ПМР организации оптовой и розничной
торговли приступили к реализации фармацевти�
ческой продукции с элементами защиты. Еже�
дневно они обязаны направлять в адрес «Центра
по контролю за обращением медико�фармацевти�
ческой продукции» информацию в электронном
виде об оборотах медикаментов. При этом в срок
до 1 июля 2008г. все препараты должны быть мар�
кированы стикером», – заявил 28 фев. 2008г. ди�
ректор «Центра по контролю за обращением ме�
дико�фармацевтической продукции» Николай Зе�
ленин в Тирасполе на встрече с предпринимателя�
ми Приднестровья, занимающимися оптовой
фармацевтической торговлей. Об этом сообщили
29 фев. 2008г. в министерстве информации и теле�
коммуникаций ПМР.

Николай Зеленин сообщил о том, что Центром
разработаны «Положения о государственной авто�
матизированной системе учета». «В случаях, когда
препараты не имеют вторичной упаковки, поря�
док нанесения этикеток с элементами защиты оп�
ределяется самим Центром сертификации. Лекар�
ственные средства, приобретаемые за счет средств
республиканского бюджета и продукция, импор�
тируемая по линии гуманитарной помощи, снаб�
жаются одним стикером на каждую серию наиме�
нования», – пояснил Зеленин.

«Проверяться будут все препараты без исклю�
чения. После того, как образцы ввозимых медика�
ментов подвергнут специальным лабораторным
исследованиям, каждый препарат будет оснащен
этикеткой с элементами защиты: микрошрифт,
опознавательная надпись, штрих�код, латентная
полоса. Наличие этой гарантии качества граждане
вправе требовать в аптеках. После приобретения
лекарственного препарата потребитель может по�
звонить в наш Центр и, назвав номер штрихкода,
получить исчерпывающую информацию о покуп�
ке. Такая система полностью перекрывает все
контрабандные лазейки», – сообщил Зеленин. Он
отметил, что «только в 2007г. Министерством
здравоохранения и социальной защиты ПМР к
продаже не было допущено 56 наименований ме�
дикаментов, которые либо не соответствовали
стандартам, либо имели просроченный срок год�
ности».

По словам директора Центра, «информация
об обороте медикаментов в республике уже на�
чала поступать». «Мы должны постараться сде�
лать функционирование данной системы пре�
дельно эффективным», – подвел итог Николай
Зеленин.

Напомним, 26 дек. 2007г. состоялось открытие
Центра по контролю за обращением медико�фар�
мацевтической продукции. Данный Центр был со�
здан с целью усиления контроля за качеством им�
портируемых медикаментов в Приднестровье и
пресечения случаев появления в продаже фальси�
фицированной продукции. Центр проводит рабо�
ту по регистрации медико�фармацевтической
продукции, сертификации и подтверждению ее
качества. ИА Regnum, 29.2.2008г.

30 www.polpred.com / ÌîëäàâèÿÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà



ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ОАО «Севкабель�Холдинг» (Санкт�Петер�

бург) вложит 90 млн. руб. в реализацию двух инве�
стиционных проектов в ЗАО «Молдавкабель», го�
ворится в сообщении пресс�службы холдинга.

В рамках первого проекта – по производству
силовых кабелей с заполнением – инвестировано
более 40 млн. руб. Уже поставлено оборудование
австрийской фирмы Rosendal. Первый выпуск
продукции на новом оборудовании запланирован
на IV кв. 2008г. Вывести участок на проектную
мощность, которая составляет 15,3 тыс.км. сило�
вых кабелей с заполнением в год, «Молдавкабель»
планирует в 2009г.

«Севкабель�Холдинг» планирует окупить вло�
женные в оборудование средства за 4г. Основные
потребители кабелей этого типа – предприятия из
России, Украины и Молдавии.

Второй инвестиционный проект направлен на
создание линии скрутки силовых кабелей сечени�
ем до 240 кв. мм. Его реализация позволит органи�
зовать производство силовых кабелей крупных се�
чений и самонесущих изолированных проводов,
которые ранее заводом не выпускались Стоимость
проекта оценивается в 50 млн. руб.

Для открытия нового производства «Молдавка�
бель» закупает крутильную машину «Драм Твис�
тер». Запуск оборудования намечен на II кв. 2009г.
Проектная мощность новой линии составит 4,3
тыс.км. силовых кабелей в год. Выйти на этот по�
казатель завод планирует в 2010г.

«Севкабель�Холдинг» контролирует ОАО
«Севкабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Белэ�
лектрокабель», ЗАО «Завод «Агрокабель», ОАО
«Завод «Микропровод», ОАО «Донбасскабель»,
ООО «Севгеокабель», ЗАО «Севкабель�Оптик»,
ООО «Севморкабель», ЗАО «Цветлит» и ОАО «За�
вод «Сарансккабель». В холдинг входят научно�
исследовательский институт, логистическая ком�
пания, а также торговые представительства в
субъектах РФ, странах СНГ и Германии. Interfax,
20.8.2008г.

– Молдавия с июня 2009г. будет покупать укра�
инскую электроэнергию по рыночным ценам. Та�
кая договоренность достигнута в ходе встречи ми�
нистра топлива и энергетики Украины Юрия Про�
дана с первым вице�премьером, министром эко�
номики и торговли Молдавии Игорем Додоном во
вторник в Киеве.

«Со следующего месяца или с конца мая мы
введем новую динамику роста цены на электро�
энергию, экспортируемую в Молдавию, чтобы с
июня� июля следующего года цена была не ниже
рыночной. Молдавия согласилась с таким подхо�
дом», – сказал глава Минтопэнерго Украины жур�
налистам. Стороны договорились увеличить в два
раза штрафные санкции за невыполнение условий
поставки электроэнергии для обеих стран.

Госпредприятие «Укринтерэнерго», оператор
экспорта украинской электроэнергии, и молдав�
ская Energocom в авг. 2007г. подписали дополне�
ние к контракту на поставку электроэнергии,
предполагающее поэтапное повышение цены на
украинскую электроэнергию.

Дополнение к контракту предусматривало еже�
месячное повышение цены на экспортируемую в
Молдавию электроэнергию на $0,001 за 1 квтч.
Так, в июле прошлого года Energocom получала

электроэнергию по $0,03 за 1 квтч., в авг. цена воз�
росла на $0,001 – до $0,031 за 1 квтч.

Этот механизм позволял через определенное
время повысить цену на поставляемую Energocom
электроэнергию до уровня, действующего на вну�
треннем энергорынке Украины.

Украина в 2007г. сократила экспорт электро�
энергии на 11,8% по сравнению с 2006гг. – до 9
млрд. 200,4 млн.квтч. Поставки украинской элект�
роэнергии в Молдавию в прошлом году возросли
на 18,3% – до 2 млрд. 931,4 млн.квт.ч, в янв.�апр.
2008г. – на 7,3% по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года, до 930,3 млн.квтч. Interfax,
20.5.2008г.

– Молдавия ратифицировала поправку к Кон�
венции о физической защите ядерных материалов
принятую в Вене 8 июля 2005г. Присоединение ре�
спублики к поправке является своевременным и
имеет целью предотвращение потенциальных
опасностей, которые могут представлять, в част�
ности, незаконный оборот ядерного материала.

Как сообщили РБК в высшем законодательном
органе республики, сама Конвенция о физической
защите ядерных материалов была принята в Вене
28 окт. 1979г. и является обязательным междуна�
родным инструментом, который регламентирует
физическую защиту ядерных материалов. Конвен�
ция применяется к используемым в мирных целях
ядерным материалам при международной транс�
портировке, а также во время их транспортировки,
хранении и использовании на национальной тер�
ритории.

8 июля 2005г. в Вене была принята поправка к
Конвенции, которая предусматривает расшире�
ние положений Конвенции для целей обеспече�
ния физической защиты ядерных материалов и ус�
тановок против актов саботажа. Конвенция была
дополнена положениями о предотвращении неза�
конного владения ядерными материалами и не�
санкционированного доступа к ядерным установ�
кам. Согласно положениям поправки, каждое го�
сударство�участник, внесет и поддержит режим
физической защиты для ядерных установок и
ядерного материала, который находится в процес�
се использования, хранения, транспортировки.
Как отмечают в Национальном молдавском агент�
стве по регулированию ядерной и радиологичес�
кой деятельности, Молдавия не обладает ядерны�
ми установками, в то же время через ее террито�
рию может осуществляться транзит необработан�
ного или отработанного ядерного топлива.

Поэтому присоединение республики к поправ�
ке является своевременным и имеет целью предот�
вращение потенциальных опасностей, которые
могут представлять незаконный оборот ядерного
материала. Поправку к Конвенции о физической
защите ядерных материалов ратифицировали 15
стран�участниц конвенции, в числе которых Авст�
рия, Болгария, Хорватия, Индия, Польша, Румы�
ния, Испания и др., пишет РБК. www.oilcapital.ru,
25.4.2008г.

– Румынская Electrica ведет переговоры с ЗАО
«Интер РАО ЕЭС» о заключении нового контрак�
та на поставку электроэнергии, вырабатываемой
Молдавской ГРЭС, в Румынию, сообщил генди�
ректор ГРЭС Сергей Сысков.

По его словам, предполагается, что в новом
контракте будет прописано увеличение объемов
поставок электроэнергии румынской стороне.

31 Ýëåêòðîýíåðãåòèêàwww.moldavia.polpred.ru



Молдавская ГРЭС начала поставки электро�
энергии в Румынию в июле 2007г. Молдавская
ГРЭС – одна из крупнейших электростанций в
Восточной Европе. Общая установленная мощ�
ность 12 энергоблоков ГРЭС составляет 2,5 тыс.
мвт. В дек. 2003г. ГРЭС приобрела российско�
бельгийская компания Saint Gidon Invest за 29
млн.долл. В 2005г. она была перепродана дочкам
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» более чем за 100 млн.долл.
Interfax, 25.4.2008г.

– Молдавская ГРЭС готова при необходимости
запустить пять энергоблоков, отремонтированных
в 2007г., и удвоить производство электроэнергии,
сообщил гендиректор компании Сергей Сысков
на заседании комиссии по проверке выполнения
новыми собственниками станции инвестицион�
ных условий приватизации.

Как передает приднестровское государствен�
ное телевидение, станция произвела в 2007г. бо�
лее 1,6 млрд. квт.ч электроэнергии для Приднес�
тровья и 600 млн.квт.ч экспортировала на осно�
вании соглашения с компанией Eastern Europe
Energy.

С.Сысков выразил сожаление в связи с тем, что
смена политического руководства на Украине пе�
речеркнула ранее достигнутые договоренности.
Как ранее сообщалось, в начале 2007г. ГРЭС нача�
ла поставки энергии в Россию, отправив транзи�
том через Украину 247,7 млн.квтч. Однако затем
транзит был приостановлен из�за увеличения его
стоимости властями Украины.

С.Сысков также сообщил, что переговоры о на�
чале поставок в Молдавию энергии по двухуров�
невой системе тарифов закончились ничем, т.к.
Правительству «выгоднее покупать более дешевую
украинскую электроэнергию, и до окончания ук�
раино�молдавского контракта в конце 2008г. мол�
давское руководство на эту тему с ГРЭС не желает
даже говорить».

«У нас нет дружественного окружения и благо�
приятных условий, нет рынков сбыта. Негативно
сказывается и политическая неурегулирован�
ность. Пока мы можем рассчитывать в основном
на рынки Западной Европы», – сказал гендирек�
тор, уточнив, что для транзита на Европу ремонти�
руются ЛЭП 750 и 400 кВ. Заготовлен стратегичес�
кий запас угля – более 120 тыс.т., что достаточно
для четырехмесячной бесперебойной работы
станции, добавил он.

Молдавская ГРЭС – одна из крупнейших элек�
тростанций в Восточной Европе. Общая установ�
ленная мощность 12 энергоблоков ГРЭС состав�
ляет 2,5 тыс. мвт., что позволяло не только обеспе�
чивать в советские годы всю Молдавию и юг Укра�
ины электроэнергией, но и экспортировать ее на
Балканы.

В дек. 2003г. МГРЭС приобрела российско�
бельгийская компания Saint Gidon Invest за 29
млн.долл. В 2005г. она была перепродана дочкам
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» более чем за 100 млн.долл.

Станция обеспечивала более половины потреб�
ностей Молдавии в электроэнергии, однако инве�
стор поднял тариф для Молдавии с 3,05 до 4,08
цента за 1 квт.ч, и Кишинев отказался покупать
электроэнергию на таких условиях, предпочтя бо�
лее дешевую украинскую. Из�за отсутствия рын�
ков сбыта станция вынуждена была задействовать
лишь один энергоблок и только в 2007г. с началом
экспорта запустила еще два. Interfax, 10.4.2008г.

– В Молдове принято решение об одновремен�
ном увеличении тарифов на природный газ, элек�
трическую и тепловую энергию для конечных по�
требителей. Как сообщили в Национальном
агентстве по регулированию в энергетике (ANRE)
Молдовы, рост тарифов вызван повышением за�
купочной цены на российский природный газ с 1
янв. 2008г. на 12,4% – со 170 до 191 долл. за 1
тыс.куб.м.

Согласно принятому решению, цены на при�
родный газ для конечных потребителей выросли в
среднем на 10,3% – до 2775 леев (246,6) за 1
тыс.куб.м. Стоимость газа для бытовых потребите�
лей с месячным потреблением газа до 30 куб.м уве�
личена на 10,8% – до 2666 леев (237 долл.), а для
бытовых потребителей с месячным потреблением
более 30 куб.м и остальных категорий потребите�
лей на 4,6% – до 3161 леев (281 долл.).

Увеличены тарифы на электрическую и тепло�
вую энергию, вырабатываемую местными тепло�
электроцентралями, а также на электроэнергию,
поставляемую конечным потребителям электро�
распределительными сетями. Рост тарифов на
производимую ТЭЦ электроэнергию варьируется
от 9% до 31%, тарифы на тепловую энергию повы�
шены на 20%.

Для потребителей центральной и южной части
Молдовы, проживающих в домах с электрически�
ми плитами, тариф на электричество вырастет на
14,6% – до 94 банов (8,35 цента), а для остальных
категорий потребителей тариф будет увеличен на
0,2% – до 98 банов (8,7 цента) за 1 квтч.

На Севере Молдовы для потребителей, прожи�
вающих в домах с электрическими плитами, тариф
на электричество составит 103 бана (9,2 цента), а
для остальных категорий потребителей тариф вы�
растет на 6,9% до 108 банов (9,6 цента) за 1 квтч.
БЕЛТА, 18.1.2008г.

– Молдавия и Румыния планируют построить
две ЛЭП, которые соединят энергосистемы обеих
стран. Как сообщил министр промышленности и
инфраструктуры Молдавии Владимир Антосий, в
2008г. начнутся работы по строительству ЛЭП
Фэлчиу (Румыния)�Готешть (Молдавия) напря�
жением 110 кв.

На первом этапе работы будет финансировать
государственное предприятие Moldelectrica, кото�
рое выделит на эти цели 2,8 млн. леев. Накопление
компанией этих средств стало возможно главным
образом благодаря взиманию платежей за транзит
электроэнергии Молдавской ГРЭС в Румынию.

В.Антосий также отметил, что с румынской
стороной подписан меморандум о строительстве
ЛЭП высокого напряжения (400 кв) Бэлць (Мол�
давия)�Сучава (Румыния). Проект представлен ев�
ропейским учреждениям для поиска потенциаль�
ного инвестора.

По его словам, строительство этих ЛЭП, а так�
же линии высокого напряжения (330 кв) Новодне�
стровск (Украина) – Бэлць имеет большое значе�
ние для обеспечения энергетической безопаснос�
ти республики и увеличения ее транзитных воз�
можностей. Общая стоимость проектов составляет
46 млн. евро.

Помимо этого, в 2008г. предполагается постро�
ить ЛЭП напряжением 110 кв Рени (Украина)�
Джурджулешть (Молдавия) для снабжения элект�
роэнергией Джурджулештского нефтяного терми�
нала и порта. На эти цели из госбюджета намечено
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выделить 10 млн. леев. В том же регионе Moldelec�
trica построит за собственный счет 9�км. участок
линии, что позволит закольцевать юг Молдавии
высоковольтными ЛЭП, отметил министр.

Он также добавил, что для развития генерирую�
щих мощностей в Молдавии ведутся переговоры с
чешскими инвесторами о строительстве на севере
республики электростанции мощностью 175 мвт.

Официальный курс на 16 янв. – 11,2569 лея/1
долл. Interfax, 16.1.2008г.

– Электрораспределительные предприятия
Молдавии в 2008г. инвестируют в электроэнерге�
тическую систему страны не менее 273 млн. леев
(24,15 млн.долл.), сообщил начальник управления
аудита Национального агентства по регулирова�
нию в энергетике (ANRE) Анатолий Саракуца.

Инвестиции госкомпаний Nord�Vest и Nord со�
ставят 42,5 млн. и 75,7 млн. леев соответственно,
молдавских предприятий испанской Union Fenosa
– 155 млн. леев.

По словам А.Саракуцы, почти 81% инвестиций
будет направлено на реконструкцию, модерниза�
цию и расширение распределительных сетей.
Nord�Vest потратит на это 34,4 млн. леев, Nord –
60,9 млн. леев, Union Fenosa – 125,2 млн. леев.
«Остальное будет направлено на развитие систем
учета электроэнергии, автоматизацию, теле�ра�
диосвязь, на реконструкцию зданий и сооруже�
ний, приобретение транспортных средств, обору�
дования», – отметил он.

Глава управления также сказал, что первона�
чально Union Fenosa ходатайствовала об утверж�
дении инвестплана в 178,4 млн. леев. «Однако
мы сочли, что инвестиции на создание дополни�
тельной системы учета энергопотоков, приобре�
тение портативных терминалов не являются
жизненно необходимыми и не соответствуют
требованиям методологии расчета и применения
тарифов на электроэнергию для потребителей»,
– заявил он.

Согласно решению ANRE, компания должна
пересмотреть инвестиционный план в части рас�
ширения электросетей, т.к. запланированная сум�
ма в 19,6 млн. леев для этого недостаточна. Кроме
того, 47 проектов в первоначальный план не вхо�
дили под предлогом «ограниченного бюджета».
ANRE потребовало от Union Fenosa включить в
план эти проекты и увеличить инвестиции в сети
на 10,3 млн. леев.

Официальный курс на 14 янв. – 11,3009 лея/1
долл. Interfax, 14.1.2008г.

– В дек. 2006г. заключен договор купли�прода�
жи электроэнергии между ЗАО «Молдавская
ГРЭС» и ЗАО «Интер РАО ЕЭС». Подписание до�
говора между АО «Энергоком» и ЗАО «Интер РАО
ЕЭС» о долгосрочной поставке электроэнергии
российского происхождения в Республику Мол�
дова планируется до конца 2007г. Подписан Дого�
вор между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и АО «Энер�
гоком» на передачу электроэнергии, выработан�
ной Молдавской ГРЭС, в страны балканского ре�
гиона, поставки осуществляются.
www.economy.gov.ru, 15.12.2007г.

– Структуры, аффилированные с украинским
предпринимателем Дмитрием Фирташем, оформ�
ляют сделку по приобретению крупного пакета ак�
ций ЗАО «Молдавская ГРЭС», эксплуатирующего
крупнейшую в регионе тепловую электростанцию
установленной электрической мощностью более

2,5 Гвт., сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
источник в правительстве Украины.

По его словам, продает акции Молдавской
ГРЭС одна из российских компаний, которая яв�
ляется «крупным поставщиком энергоресурсов на
экспорт».

Собеседник агентства также отметил, что ми�
нистерство топлива и энергетики Украины недав�
но возобновило изучение возможности импорта в
страну электроэнергии, которую может вырабаты�
вать Молдавская ГРЭС. Ранее такие поставки бы�
ли признаны украинской стороной экономически
нецелесообразными из�за высокой цены этой эле�
ктроэнергии.

Молдавская ГРЭС в 2005г. вошла в состав груп�
пы ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

Госпредприятие Национальная энергетическая
компания «Укрэнерго», эксплуатирующее укра�
инские магистральные и межгосударственные ли�
нии электропередачи (ЛЭП), и принадлежащий
Д.Фирташу венгерский энерготрейдер Emfesz Kft
в сент. 2007г. зарегистрировали на территории Ук�
раины консорциум «Южная энергетическая ком�
пания» (ЮЭК). Emfesz получил 75% долей в устав�
ном капитале консорциума, «Укрэнерго» – 25%.

Деятельность ЮЭК в ближайшие два�три года
будет направлена на восстановление ЛЭП Южно�
Украинская АЭС – Исакча (Румыния) на участке
от румынско�украинской до украинско�молдав�
ской границы с целью организации дополнитель�
ного канала экспорта электроэнергии, производи�
мой Молдавской ГРЭС.

Пресс�секретарь Emfesz Борис Шестаков сооб�
щил агентству, что венгерский энерготрейдер и
созданный недавно с его участием консорциум не
участвуют в сделке по приобретению акций ЗАО
«Молдавская ГРЭС».

Представители Group DF, управляющей акти�
вами Д.Фирташа, отказались комментировать
агентству информацию о приобретении структу�
рами, близкими к предпринимателю, крупного
пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС».

Официальный представитель «Интер РАО
ЕЭС» Борис Зверев подтвердил, что компании
принадлежит контрольный пакет акций ЗАО
«Молдавская ГРЭС», и добавил, что «ИНТЕР
РАО» не планирует его кому�либо продавать.
«Контрольный пакет у нас остается и останется»,
– сказал он. По словам Б.Зверева, Молдавская
ГРЭС – это «достаточно перспективный и страте�
гически важный актив».

Молдавская ГРЭС расположена на территории
Приднестровья, на границе с Украиной (Одесская
область). Состав основного оборудования стан�
ции: восемь пылеугольных энергоблоков установ�
ленной мощностью по 200 мвт., два газомазутных
блока по 210 мвт., два газомазутных блока по 250
мвт. с парогазовыми установками мощностью по
35 мвт.

Производимая этой электростанцией электро�
энергия по существующим линиям электропере�
дачи может поставляться на Украину, в Молда�
вию, Румынию, Болгарию, Турцию и балканские
страны.

ЗАО «ИНТЕР РАО» консолидировало в собст�
венности 100% акций «Молдавской ГРЭС» летом
2005г., заплатив за это 100 млн.долл. Однако позже
49% АО�станции было продано третьему лицу за
39,2 млн.долл. Информация о данной сделке была
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раскрыта в отчетности группы РАО «ЕЭС» по
МСФО за 9 месяцев 2005г. Приобретателя пакета
энергохолдинг раскрывать не стал.

«Интер РАО ЕЭС» является российским моно�
полистом в сфере экспорта�импорта электроэнер�
гии и на 60% принадлежит РАО «ЕЭС России».
Компания в янв. 2007г. начала поставлять элект�
роэнергию, вырабатываемую ГРЭС, в Россию
транзитом через Украину, а июле текущего года –
в Румынию транзитом через Молдавию.

Д.Фирташ владеет рядом активов в энергетике
и химии, а также недвижимостью в Киеве и Кры�
му. В частности, ему опосредованно принадлежит
45% акций компании RosUkrEnergo AG, которая
является единственном поставщиком природного
газа на Украину. Interfax, 6.11.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В мае основные цеха Молдавского металлур�

гического завода – ЭСПЦ (сталеплавильный) и
СПЦ (сортопрокатный) – отработали в соответст�
вии с намеченным планом�графиком. Стали было
произведено 84,116 тыс.т., проката 77,24 тыс.т.,
что на 346 и 176 т. соответственно больше запла�
нированного. Выполнение по стали составило
100,4%, по прокату 100,2%.

В мае потребителям продукции завода отгруже�
но 77,566 тыс.т. металлопроката. Из них 36,395
тыс.т. в дальнее зарубежье и 41,171 тыс.т. в страны
СНГ. Из общего количества 19,488 тыс.т. – про�
дукция специальных, качественных марок. Товар�
ной заготовки в мае отгружено 1036 т.

Экономное потребление энергоносителей на
технологию, выполнение нормируемых показате�
лей по ферросплавам, электродам, отходам элект�
росталеплавильного и сортопрокатного цехов поз�
волило по итогам мая получить дополнительный
доход.

За пять месяцев 2008г. коммерческой службой
предприятия на завод доставлено 435,203 тыс.т.
лома, из них 94,97 тыс.т. в мае. На 1 июня остатки
металлошихты на площадках отделения ком�
плексной переработки лома (ОКПЛ) составляют
64,101 тыс.т., что вполне достаточно для успешной
работы предприятия в июне. www.metalinfo.ru,
9.6.2008г.

– За первые четыре месяца текущего года на
Молдавском металлургическом заводе произведе�
но 325,348 тыс.т. стали и 301,325 тыс.т. проката.
Потребителям за этот период отгружено 301,721
тыс.т. металлопроката и 15,156 тыс.т. товарной за�
готовки.

В апр., как и в предыдущие месяцы текущего
года, завод справился с выполнением всех произ�
водственных показателей. Согласно плану�графи�
ку, в прошедшем месяце сталеплавильщики долж�
ны были выплавить и разлить 80,02 тыс.т. стали, а
фактически стали произвели 81,077 тыс.т., что со�
ставило перевыполнение на 1,3%. Сортопрокат�
чики в апр. произвели 75,898 тыс.т. проката при
плане�графике 75,05 тыс.т. (+1,1%). В апр. потре�
бителям отгружено 75,94 тыс.т. металлопроката,
из них 40,737 тыс.т. – в дальнее зарубежье и 35,203
тыс.т. – в страны СНГ. Из общего количества
16,61 тыс.т. – продукция специальных, качествен�
ных марок. Товарной заготовки в апр. отгружено
5,014 тыс.т. www.metalinfo.ru, 13.5.2008г.

– В 2008г. Молдавский металлургический завод
планирует поставить на российский рынок 300�

320 тыс.т. арматуры. Об этом на 3 Международной
конференции «Рынок арматурного проката: тен�
денции производства и потребления’2008» сооб�
щил Леонид Цытленок, директор по развитию
Торгового Дома ММЗ. По словам представителя
ММЗ, такие объемы арматуры предприятие еже�
годго поставляет на российский рынок с 2005г. и
сейчас не планирует увеличения отгрузок. В апр.
ММЗ поставил в Россию 20 тыс.т. арматуры. По
оценке Л. Цытленока, потребление арматурного
проката в России в 2007г. составило 5,4 млн.т., в
этот объем входят поставки из Украины, Белорус�
сии и Молдавии. Молдавский МЗ поставляет ар�
матуру на российский рынок последние на 5 лет и,
по оценке представителя, занимает 5�6% россий�
ского рынка арматуры. ММЗ поставляет свою
продукцию в основном в регионы Южного феде�
рального округа.

Оптовая цена на арматуры в Москве в янв. со�
ставляла 16,8 тыс. руб. она составляет 25 тыс. руб.
По мнению Л. Цытленока, в 2008г. российские це�
ны на арматуру находятся в паритете и даже ниже
турецких. Однако турецкая арматура в объеме 10
тыс.т. в фев. 2008г. проникла на рынок России.

В 2008г. на стоимость арматуры влияет значи�
тельное увеличение роста цен на сырье (руда,
кокс, лом). Росту мировых цен способствовало от�
сутствие китайской арматуры на рынках арабских
стран, а также ослабление долл. В результате, как
сообщил Л. Цытленок, произошло значительное
увеличение – до 65% мировых цен на арматуру.
Сейчас ММЗ, по словам представителя компании,
отгружает арматуру в страны Ближнего Востока по
цене $920�930 за 1 т. продукции. www.metalinfo.ru,
10.4.2008г.

– Производственную программу фев. коллек�
тив Молдавского металлургического завода вы�
полнил в полном объеме. Согласно плану�графи�
ку, в этом месяце сталеплавильщики должны были
выплавить и разлить 77,18 тыс.т. стали, фактичес�
ки стали произвели 78,192 тыс.т., что составляет
101,3% к плану�графику. Сортопрокатчики в фев.
при плане графике 72,1 тыс.т. проката произвели
72,868 тыс.т., выполнив задание на 101%.

В фев. потребителям отгружено 67,422 тыс.т.
металлопроката; из них 40,239 тыс.т. – в дальнее
зарубежье и 27,183 тыс.т. – в страны СНГ. Из об�
щего количества 12,832 тыс.т. составила продук�
ция специальных, качественных марок. Товарной
заготовки в фев. с завода отгружено 5,109 тыс.т.

За два прошедших месяца 2008г. коммерческой
службой предприятия на завод доставлена 171,661
тыс.т. лома, из них 110,099 тыс.т. – в фев. На 3
марта остатки металлошихты на площадках отде�
ления комплексной переработки лома (ОКПЛ)
составляют 64,32 тыс.т., т.е. запасы основного сы�
рья и добавочных материалов способствуют ус�
пешной работе предприятия в текущем месяце.
www.metalinfo.ru, 7.3.2008г.

– ЗАО «Молдавский металлургический завод»
(ММЗ, Приднестровье, находится под управлени�
ем «Металлоинвеста») приобрело 100% акций ло�
мозаготовительного предприятия ЗАО «Трансна�
циональная агропромышленная корпорация»
(«Трансагропром», Одесская область), руководи�
телями которого в последние годы были предста�
вители ММЗ.

Как говорится в сообщении украинской ком�
пании, соответствующие изменения в реестре ее
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акционеров произошли 11 янв. Из состава акцио�
неров вышло физическое лицо, которое владело
32,991% акций. Помимо того, «Трансагропром»
продал ММЗ 1 тыс. 761 казначейскую акцию, что
составляет 67,009% уставного капитала. Ранее
ММЗ получил разрешение Антимонопольного ко�
митета Украины (АМКУ) на эту покупку.

«Трансагропром» в 2006г. сократил чистый до�
ход на 43,6% – до 29,62 млн. гривен, а чистую при�
быль – вдвое, до 0,64 млн. грн.

ММЗ из�за введения Украиной таможенной
пошлины на поставку лома в 30 евро за 1 т. в по�
следние годы резко сократил его закупки в сосед�
ней стране, а в начале 2007г. полностью отказался
от импорта украинского лома в пользу лома из
России и Казахстана.

В минувшем году завод закупил 1 млн. т. лома
черных металлов, выплавил 965,2 тыс.т. стали и
произвел 909,7 тыс.т. проката.

Официальный курс на 17 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 17.1.2008г.

– В июне, как и в предыдущие месяцы I пол.
т.г., основные цеха Молдавского металлургичес�
кого завода, выполнили все заказы потребителей в
соответствии с планом�графиком. В течение меся�
ца планировалось произвести и разлить 84,76
тыс.т. стали. Произведено 85,366 тыс.т., что на 606
т. больше запланированного. Готового проката
произведено 73,304 тыс.т. при плане 73,193 тыс.т.
(+111 т.), в т.ч. 37,733 тыс.т. – арматуры и 35,46
тыс.т. – катанки, из них 7,002 тыс.т. – качествен�
ных марок (канатная, сварочная, кордовая). По�
требителям в июне было отгружено 73,623 тыс.т.
металлопродукции. Из них в дальнее зарубежье
26,288 тыс.т., и СНГ – 47,355 тыс.т. Выполнение к
графику составило 100,6%.

Коммерческая служба Молдавского МЗ успеш�
но справляется с формированием зимнего запаса
лома. В июне, согласно плану�графику, на завод
планировалось доставить 115 тыс.т. лома и отходов
черных металлов, доставлено 116,077 тыс.т. – вы�
полнение к графику 101%. Создается зимний за�
пас. Запасы лома и черных металлов в июне, как и
планировалось, увеличены до 67 тыс.т. На 3 июля
остатки металлолома на складе составляли 67,59
тыс.т. и еще 557 вагонов с ломом находятся в доро�
ге. www.metalinfo.ru, 6.7.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Премьер�министр Молдовы Зинаида Гречан�

ная приветствовала идею создания белорусско�
молдавского совместного предприятия по произ�
водству тракторов на базе Кишиневского трактор�
ного завода «Траком» и обещала необходимую для
этого поддержку правительства.

Как сообщили в правительстве Молдовы, об
этом глава Кабинет министров республики заяви�
ла сегодня на встрече с послом Беларуси в Молдо�
ве Василием Саковичем, который высказал прось�
бу белорусской стороны ускорить процесс созда�
ния СП.

Белорусский дипломат отметил, что реализа�
ция этого проекта в интересах не только партнеров
из Беларуси, ищущих возможности расширения
производственных мощностей, но и Молдовы, по�
скольку позволит создать 2 тыс. рабочих мест и
увеличить экспорт с учетом наличия у белорус�
ской стороны сети по дистрибуции тракторов в бо�
лее чем 40 странах.

Премьер�министр Молдовы и посол Беларуси
обсудили перспективы развития двусторонних
экономических связей, с удовлетворением отме�
тив увеличение товарооборота между странами,
который в 2007г. составил 226 млн.долл., а в 2008г.
может достичь 300 млн.долл.

Были также рассмотрены совместные эконо�
мические проекты, в т.ч. и те, которые могут быть
реализованы в ближайшей перспективе. По сло�
вам премьер�министра Молдовы, осуществление
таких проектов будет способствовать сокращению
дефицита торгового баланса между двумя страна�
ми.

Василий Сакович также сообщил молдавскому
премьеру, что в ближайшее время Молдову посе�
тит делегация Беларуси из числа представителей
министерств сельского хозяйства и продовольст�
вия, торговли, всех областных отделений Белко�
опсоюза для заключения контрактов на поставку
плодоовощной продукции и участия в специали�
зированном семинаре в данной области. БЕЛТА,
14.5.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Рыбницкий цементный комбинат (располо�

жен на левобережье Днестра, на территории не�
признанной Приднестровской Молдавской Рес�
публики (ПМР)), купленный в 2007г. российским
холдингом «Металлоинвест», впервые произвел в
2007г. 700 тыс.т. цемента – почти втрое больше,
чем в 2006г., сообщил директор цемзавода Евге�
ний Бердников.

В развитие и модернизацию предприятия инве�
стировано за последние 3 года 6 млн.долл. (в 2004г.
завод был куплен венгерской фирмой Teger, кото�
рая обязалась погасить долги завода на 8 млн.долл.
и инвестировать 5 млн.долл. в развитие производ�
ства). В конце сент. 2007г., благодаря запуску тре�
тьей печи обжига, предприятие получило возмож�
ность ежегодно производить 1,25 млн. т. цемента и
в 2008г. впервые собирается выпустить 1 млн. т.
продукции, сказал директор предприятия.

На предприятии работает 1 тыс.чел., продукция
завода поставляется в Россию, Молдавию, Украи�
ну, страны Прибалтики.

«Металлоинвест» является также управляющей
компанией «Молдавского металлургического за�
вода» (ММЗ), расположенного в Приднестровье.
Interfax, 15.1.2008г.

– Банк развития Совета Европы (CEB) и Евро�
пейский инвестиционный банк (EIB) предоставят
Молдавии два кредита на строительство социаль�
ного жилья и реконструкцию дорог общим объе�
мом 34,9 млн. евро, сообщили в парламенте рес�
публики.

В частности, EIB выделит Молдавии 30 млн. ев�
ро на реконструкцию дорог. Кредитование прой�
дет в два этапа: первоначально будет выделено 12,5
млн. евро на реконструкцию дороги «Кишине�
вынчешть», затем – 17,5 млн. евро на восстановле�
ние 300 км. дорог национального значения.

По словам председателя постоянной парла�
ментской комиссии по бюджетам и финансам Ни�
колая Бондарчука, кредит будет разделен на 15
траншей размером в среднем по 2 млн. евро.

«Первый транш поступит только после того,
как Молдавия выполнит ряд условий. Она должна
создать комитет по надзору за расходованием де�
нег, принять программу, стратегию и план инвес�
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тиций, увеличить расходы на содержание публич�
ных дорог, разработать и внедрить план реформы
финансирования дорожного сектора», – отметил
Н.Бондарчук.

Кредит предоставляется на 15 лет с отсрочкой
выплат на 5 лет по ставке Euribor + 0,55%, комис�
сионные составят 0,25%.

Кроме того, CEB предоставит Молдавии 4,9
млн. евро на строительство социального жилья.
Доля участия в проекте правительства республики
– 2,8 млн. евро, при этом правительство вместо де�
нег может выделить земельные участки или предо�
ставить незавершенные стройки. Кредит будет
предоставлен на 20 лет, включая 5�летнюю от�
срочку выплат. Реализация проекта планируется в
2007�08гг. Interfax, 12.10.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Переговоры экспертов Молдавии и Приднес�

тровья по решению проблем функционирования
железной дороги зашли в тупик, заявил директор
«Приднестровской железной дороги» Сергей
Марцинко.

По его словам, консультации специалистов
проходили регулярно на протяжении двух меся�
цев, но «они не смогли прийти к общему знамена�
телю».

«Молдавская сторона предложила неприемле�
мые решения, поэтому о результатах говорить ра�
но», – сказал С.Марцинко.

Комментируя предложения молдавских коллег
по возобновлению полномасштабного ж/д сооб�
щения через Приднестровье, он назвал «недопус�
тимым» деятельность молдавской транспортной
полиции на территории непризнанной республи�
ки и реализацию билетов за молдавские леи.

Последний раунд переговоров между молдав�
скими и приднестровскими специалистами состо�
ялся на этой неделе в Одессе. Основной вопрос,
который обсуждался на встрече – возможность во�
зобновления движения пассажирских поездов че�
рез Приднестровье в полном объеме, в т.ч. дизель�
поезда Кишинев�Одесса, который всегда пользо�
вался популярностью как среди жителей двух го�
родов, так и Приднестровья.

Представители Молдавской железной дороги
заявили, что, для возобновления курсирования
дизель�поезда Кишинев�Одесса, необходимо
обеспечить беспрепятственный допуск специали�
стов МЖД для контроля состояния ж/д инфраст�
руктуры в регионе, а также постоянную работу
специалистов, непосредственно занятых органи�
зацией движения поездов (дежурный по станции,
дорожный мастер).

Вторым условием ставилась организация рабо�
ты билетных касс МЖД по станциям Бендеры,
Тирасполь, Новосавицкая для реализации проезд�
ных документов с использованием молдавского
лея в качестве платежного средства.

Также МЖД требует предоставить убедитель�
ные международные гарантии и инструменты кон�
троля сохранности движимого имущества в регио�
не и возвратить удерживаемый Приднестровьем
подвижной состав (одна четырехвагонная секция
дизель�поезда, простаивающая с марта 2006г. в ло�
комотивном депо Бендеры, 13 тепловозов, 297
грузовых вагонов).

МЖД также считает необходимым обеспечить
сопровождение поездов силами транспортной по�

лиции Молдавии и контроля пассажирских поез�
дов работниками контрольно�ревизионного аппа�
рата при следовании их через приднестровский
регион.

Приднестровская сторона предлагают совмест�
ное использование подвижного состава с Молда�
вией, а контроль пути и безопасности движения
по ПЖД – силами и средствами Одесской желез�
ной дороги.

ПЖД согласна на ведение поезда поездным
диспетчером из Кишинева во взаимодействии с
дежурными по приднестровским ж/д станциям
(Новосавицкая, Тирасполь, Бендеры) и на при�
влечение к сопровождению дизель�поезда работ�
ников контрольно�ревизионного аппарата МЖД.

В то же время реализация билетов на станциях
Тирасполь и Бендеры предлагается через специ�
альные кассовые аппараты по форме, согласуемой
сторонами и Одесской Железной Дорогой. Взаи�
мозачеты за использование подвижного состава и
инфраструктуры между ПЖД и МЖД могут про�
изводиться на основании двустороннего соглаше�
ния.

«Мы готовы также к подписанию международ�
ного соглашения о гарантиях сохранности иност�
ранного имущества, следующего транзитом через
территорию Приднестровья, а также безопасности
пассажирских перевозок и ответственности за
ущерб», – сказал С.Марцинко. По его мнению,
«эти предложения более взвешенны и компро�
миссны».

«Мы предложили молдавским коллегам не сме�
шивать технические и политические вопросы в ре�
шении ж/д проблемы», – заявил С.Марцинко.

Он считает, что «в основу соглашения по возоб�
новлению движения дизель�поезда Одесса�Киши�
нев могут лечь временные соглашения о пропуске
транзитных грузов и движению пассажирских по�
ездов Москва�Кишинев и Саратов�Варна».

«Год назад тоже очень долго спорили относи�
тельно возобновления движения этих поездов че�
рез Приднестровский регион. Молдавия ставила
ряд невыполнимых условий, но Россия настояла
на возобновлении движения этих пассажирских
поездов без предварительных условий. Проблема
была решена, и все довольны, что никаких слож�
ностей не возникает», – подчеркнул С.Марцинко.
Interfax, 16.7.2008г.

– Госкомпания Air Moldova приобретет у бра�
зильской Embraer самолет Embraer 190 jet, сообщил
источник в руководстве молдавской компании.

Согласно подписанному сторонами контракту,
самолет на 114 посадочных мест будет поставлен в
марте 2010г. Документ предполагает покупку еще
одного такого же самолета в будущем.

Авиапарк Air Moldova насчитывает два A�320,
Embraer 120 и Як�40. На компанию приходится
более половины авиаперевозок в Молдавии. Air
Moldova совершает регулярные рейсы в Москву,
Стамбул, Франкфурт�на�Майне, Прагу, Вену,
Лиссабон, Париж, Рим, Милан, Лондон, Афины.

Как сообщил источник в отрасли, стоимость
нового самолета составляет 35 млн.долл. Interfax,
11.2.2008г.

– Ввод в эксплуатацию молдавского пассажир�
ского порта Джурджулешть на Дунае планируется
на 1 июля 2008г.

Как сообщили в министерстве экономики
Молдавии, кабинет министров утвердил план,
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предполагающий внесение изменений в инвести�
ционное соглашение о строительстве Джурджу�
лештского международного порта. Изменения ка�
саются освобождения генерального инвестора –
компании Danube Logistics (дочерняя структура
Easeur Holding BV, Нидерланды) от обязательств
по строительству пассажирского порта.

Руководства строительством возложено на гос�
предприятие «Унгенский речной порт». Прави�
тельство намерено выделить 5 млн. леев (450
тыс.долл.) для увеличения его уставного капитала.
Предполагается, что это предприятие откроет фи�
лиал в Джурджулеште.

В администрации Easeur Holding BV подтвер�
дили, что передача правительством прав на строи�
тельство пассажирского порта была согласована.

Easeur Holding брал на себя обязательство пост�
роить пассажирский порт до 2010г. «Видимо, пра�
вительство сочло необходимым ускорить эти сро�
ки и нашло подрядчика, готового построить порт
уже нынешним летом. Остальные обязательства
инвестиционного соглашения мы выполним в
полном объеме и в установленные сроки», – отме�
тил представитель компании.

Проект «Джурджулештский международный
свободный порт» включает ряд объектов: нефтена�
ливной терминал (был сдан в эксплуатацию в сент.
2007г.), зерновой терминал (предполагается ввес�
ти до мая 2008г.), грузопассажирский порт и 50 го�
рюче�заправочных станций.

Инвестпрограмма Easeur Holding BV включала
строительство нефтяного терминала, грузопасса�
жирского порта, завода по производству биоэта�
нола и 50 АЗС. Реализация проекта началась в
2005г. Общий объем инвестиций в проекты оцени�
вается в 250�270 млн.долл. Interfax, 31.1.2008г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Председатель Верховного Совета Приднест�

ровья Евгений Шевчук выразил озабоченность
масштабами миграции населения из региона в
связи с экономической блокадой со стороны Мол�
давии. «За все эти годы Приднестровье покинуло
200 тысяч человек. Это треть от всего населения
республики. Я согласен с экспертами, которые ут�
верждают, что снижение на 30% населения – это
геноцид. Боснию и Герцеговину во время войны
покинуло 25% (населения)», – сказал Е.Шевчук.

«Экономическая война имеет не менее катаст�
рофические последствия, чем открытые боевые
действия», – подчеркнул он. По словам спикера
«причинами того, что население продолжает мас�
сово покидать республику является ухудшение со�
циально�экономического положения граждан и
неопределенность международно�правового ста�
туса Приднестровья».

«Первопричина же сложившегося социально�
экономического положения населения – эконо�
мические санкции Молдавии, которые продолжа�
ются до сих пор. Нам предлагают следующее: хо�
тите жить и работать, принимайте решения, вы�
годные для Молдавии», – считает он. «Нас удив�
ляет то, что это продолжается, несмотря на то, что
экономические санкции уже давно признаны не�
эффективными в принуждении к принятию поли�
тических решений», – добавил Е.Шевчук. Interfax,
2.10.2008г.

– Граждане Молдавии, работающие за грани�
цей, перевели в янв.�июне 2008г. на родину 755,95

млн. долл., сообщил Национальный банк Молда�
вии. Рост поступлений из�за рубежа за пол. превы�
сил аналогичный показатель 2007г. на 60%.

Эксперты отмечают, что через банковские пла�
тежи в Молдавию поступает не более половины
сумму, которую ее граждане присылают домой. По
неофициальным данным, в I пол. в Молдавию по�
ступило более полутора млрд.долл., больше поло�
вина которых – наличными.

Приток денежных средств в иностранной ва�
люте приводит к резкому увеличению спроса на
национальную валюту и укреплению ее курса. С
начала года укрепление молдавского лея состави�
ло 30%. Если в янв. за 100 долл. давали 1300 леев, а
за 100 евро – 1650 леев, то сейчас, соответственно,
– 950 и 1360 леев. Interfax, 15.9.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин за�
явил, что ситуация с незаконным вывозом рабо�
чих за рубеж серьезно влияет на престиж и имидж
страны. «Решение проблемы торговли людьми
имеет первоочередное значение для обеспечения
интересов и безопасности граждан Молдавии», –
сказал В.Воронин в понедельник на заседании
Высшего совета безопасности, сообщили в пресс�
службе президента.

Глава Молдавии потребовал от должностных
лиц «в срочном порядке разработать и внедрить
план действий по улучшению ситуации в области
борьбы с торговлей «живым товаром».

Президент также высказался за активизацию
работы Национального комитета по борьбе с тор�
говлей людьми. «Необходимо также проанализи�
ровать национальные законодательные рамки,
чтобы улучшить те аспекты, которые касаются
борьбы с торговлей людьми и наказания лиц и
фирм, причастных к подобного рода беззаконию»,
– сказал В.Воронин.

Он потребовал принять решение о жестком на�
казании сотрудников Центра по борьбе с торгов�
лей людьми (ЦБТЛ) МВД, причастных к преступ�
ной деятельности. Президент указал на целесооб�
разность сократить кадровый состав данного уч�
реждения на 50% при обязательном условии даль�
нейшей аттестации сотрудников центра. Члены
Высшего совета безопасности признали неудовле�
творительной деятельность (ЦБТЛ).

На заседании были представлены данные, вы�
явившие серьезные пробелы в работе Центра, ко�
торые позволили создать при участии и покрови�
тельстве ЦБТЛ криминальные схемы по отправке
молдавских граждан на работу за границу. Самы�
ми распространенными каналами отправки мол�
давских граждан за рубеж были некоторые турис�
тические агентства, которые создали целую сеть
по сбору денег.

Согласно представленным данным, Молдавия
является страной с самыми высокими среди стран
СНГ тарифами по организации отправки граждан
на работу за рубеж. При этом, 20% от сумм, кото�
рые вымогались у незаконных мигрантов, переда�
вались некоторым сотрудникам ЦБТЛ.

Кроме того, на заседании было отмечено, что
подпольная деятельность осуществлялась в усло�
виях недостаточного контроля со стороны МВД,
Генеральной прокуратуры и бездействия Погра�
ничной службы. Interfax, 1.7.2008г.

– Работающие за рубежом жители Молдавии
перечислили с янв. по апр. 2008г. в страну через
коммерческие банки 475 млн.долл.
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Как свидетельствуют данные Национального
банка Молдавии, это почти в два раза больше, чем
за тот же период прошлого года, когда в Молдавию
от гастарбайтеров поступило 290 млн.долл.

Согласно обнародованным в среду данным,
только в апр. объем переводов составил более 154
млн.долл. против 89,72 млн.долл. в янв. Через сис�
тему быстрых переводов в апр. через коммерчес�
кие банки в Молдавию было направлено 120,47
млн.долл. (в янв. – 65,03 млн.долл.).

Представители банков заявляют, что увеличе�
ние сумм переводов во II кв. традиционно, оно
объясняется повышением объемов работ у гастар�
байтеров и активизацией продаж недвижимости в
Молдавии.

На цифры статистики поступлений 2008г. по�
влияло также падение курса доллара по отноше�
нию к евро.

Между тем экономический эксперт Вячеслав
Ионицэ сообщил «Интерфаксу», что увеличение
перечислений ведет к удорожанию молдавской
национальной валюты, что в дальнейшем вызовет
рост инфляции.

В.Ионицэ уточнил, что если несколько лет на�
зад переводы предназначались «на потребление»,
то половина валютных поступлений инвестирует�
ся в денежные вклады.

МВФ прогнозировало на 2008г. увеличение по�
ступления из�за рубежа в Молдавию на 10% от по�
казателей 2007г. Однако рост за первые четыре ме�
сяца по сравнению с аналогичным периодом
2007г. составил уже 25%.

В Молдавии действует 21 система быстрых де�
нежных переводов. Наиболее популярными оста�
ются Western Union, MIGOM, VMT (Vip Money
Transfer), Strada Italia, SWIFT, Moldova Express,
Anelik.

В 2007г. в Молдавию от физических лиц из�за
рубежа через коммерческие банки поступило 1,22
млрд.долл., в 2006г. – 854,6 млн.долл. Interfax,
18.6.2008г.

– В ближайшее время официальный Кишинев
обратится к Евросоюзу с просьбой об отмене визо�
вых ограничений для представителей администра�
ции Приднестровья, сообщили в пресс�службе
министерства реинтеграции Молдавии. «Отмена
ограничений будет способствовать созданию ус�
ловий для свободного передвижения официаль�
ных лиц, населения и товаров между двумя берега�
ми Днестра», – заявил министр реинтеграции Ва�
силий Шова во вторник в Кишиневе на встрече с
представителями ЕС, России, Украины, США и
Миссии ОБСЕ в Молдавии.

В ходе встречи обсуждались «различные аспек�
ты, связанные с реализацией достигнутых догово�
ренностей на встрече президента Владимира Во�
ронина с лидером Приднестровья Игорем Смир�
новым, в т.ч. по укреплению доверия и возобнов�
лении переговоров в формате «5+2»«.

В пресс�службе отметили, что представители
дипкорпуса приветствовали предпринятые шаги,
направленные на продвижение инициатив по ук�
реплению доверия и возобновлению переговорно�
го процесса.

Они подтвердили готовность международных
партнеров Молдавии «поддержать усилия по по�
иску модели разрешения приднестровской про�
блемы, в т.ч. путем реализации конкретных проек�
тов социально�экономического и гуманитарного

характера, способствующих реинтеграции стра�
ны».

В 2003г. ЕС ввел запрет на въезд некоторых ру�
ководителей Приднестровья и с тех пор продлева�
ет его ежегодно, объясняя это «нежеланием тирас�
польского режима поддерживать усилия междуна�
родного сообщества по приднестровскому урегу�
лированию».

ЕС не могут посетить лидер Приднестровья
Игорь Смирнов, оба его сына – Владимир (депу�
тат Верховного совета Приднестровья, глава Та�
моженного комитета) и Олег (председатель прав�
ления «Газпромабанка», лидер пропрезидентской
Патриотической партии).

В ответ на действия ЕС Приднестровье запре�
тило с фев. 2003г. въезд в регион и транзит через
него руководства Молдавии. Interfax, 22.4.2008г.

– В Молдавии согласно закону, утвержденному
повторно в четверг парламентом страны, лица с
двойным гражданством не будут иметь право за�
нимать высокие посты в государстве.

Закон был принят парламентом в дек. 2007г.
Однако президент Владимир Воронин отказался
его промульгировать и отправил на доработку пар�
ламенту. Президент предложил депутатам изучить
вопрос, не нарушает ли документ право граждан
на свободный выбор и право быть избранными, а
также насколько он соответствует европейским
стандартам.

Парламентская комиссия по вопросам права,
назначениям и иммунитету запросила мнение ев�
ропейских экспертов по данному законопроекту, в
т.ч. мнение экспертов Венецианской комиссии.
«В результате, принято решение, что чиновники
министерств и правительства будут иметь право на
двойное гражданство, за исключением служащих
имеющих доступ к информации представляющей
государственный секрет», – сообщил председа�
тель комиссии Владимир Цуркан.

В то же время, он уточнил что, двойным граж�
данством не вправе обладать члены правительства,
парламента, президент, члены Центризбиркома,
Счетной Палаты, Государственной Комиссии по
Финансовому Рынку, сотрудники силовых мини�
стерств. Для депутатов парламента предусмотрена
специальная процедура.

В.Цуркан уточнил, что лица, обладающие
двойным гражданством, вправе баллотироваться
на должность депутата, «но если они пройдут в
парламент, то обязаны представить документы,
согласно которым начали процедуру отказа от вто�
рого гражданства». «В противном случае, должны
будут отказаться от депутатской должности», –
уточнил В.Цуркан. Interfax, 10.4.2008г.

– В Молдавии растет интерес к изучению рус�
ского языка, что связано, большей частью, с заин�
тересованностью жителей этой страны выехать на
работу в Россию, сообщил руководитель центра
социсследований «Евразийский монитор» Игорь
Задорин.

Опираясь на данные опросов «Русский язык в
новых независимых государствах», проведенных в
Приднестровье, Молдавии и других странах СНГ
и Балтии (за исключением Узбекистана и Туркме�
нии), И.Задорин сообщил, что Молдавию можно
вместе с Арменией, Киргизией и Таджикистаном
включить в группу государств, где «текущее ис�
пользование русского языка не велико, но вместе с
тем имеется большой спрос на его изучение».
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«Не общим историческим прошлым, а с сугубо
практических позиций рассматривается интерес к
русскому языку в этих государствах. Если Россия и
впредь будет привлекательна для местного населе�
ния, то более динамично будет развиваться и рус�
ский язык», – сказал И.Задорин во вторник на
пресс�конференции в Тирасполе.

Данная тенденция, по мнению российского
эксперта, связана в первую очередь с тем, что по�
давляющее число трудовых мигрантов в России –
выходцы именно из этих четырех республик быв�
шего СССР.

И.Задорин рассказал, что, по данным опросов,
61% жителей Молдавии положительно относится
к помощи со стороны Российской Федерации в
изучении русского языка (в Армении – 89%, в Та�
джикистане – 84%, в Киргизии – 69%). В частнос�
ти, 25% молдавских респондентов свой интерес к
изучению русского языка обосновали желанием
выехать в Россию на заработки или на постоянное
место жительство.

Обратный процесс наблюдается в прибалтий�
ских государствах, Азербайджане и Грузии, при�
чем 45% жителей Грузии – участников опроса на�
звали подобную инициативу со стороны России
«вмешательством во внутренние дела их страны»,
отметил социолог.

По его словам, повысить уровень русского язы�
ка до статуса государственного в Молдавии поже�
лал 41% процент респондентов. Примерно столь�
ко же (42%) высказались за сохранение за русским
языком статуса языка межнационального обще�
ния.

«Характерно, что за придание русскому языку
статуса государственного высказалось почти 100%
из опрошенных респондентов – гагаузов по наци�
ональности. Среди русских и молдаван в этой свя�
зи мнения разделились», – заявил на пресс�кон�
ференции молдавский социолог Ион Жигэу.

Как отметил И.Задорин, свободно владеют рус�
ским языком 51% жителей Молдавии и 62% при�
днестровцев, в быту его используют соответствен�
но 65% и 69% опрошенных, а на работе – 9% и
90%. При этом в Приднестровье желание повы�
сить свое знание языка выразили 30% респонден�
тов, в Молдавии – 19%.

В социсследованиях приняли участие 1125 жи�
телей Молдавии и 730 жителей Приднестровья.
Interfax, 11.3.2008г.

– Посольство Молдавии в России намерено
предпринять все меры для того, чтобы ситуация с
гражданкой республики журналисткой Натальей
Морарь, которой запрещен въезд в РФ, разреши�
лась в соответствии с российским законодательст�
вом.

«Представитель консульской службы посольст�
ва Молдавии в Москве совместно с компетентны�
ми органами РФ рассматривают данную ситуа�
цию. Будут предприняты меры для того, чтобы си�
туация разрешилась в соответствии с законода�
тельством РФ и в соответствии с соглашениями,
подписанными между нашими странами», – ска�
зали в молдавской дипмиссии в России в пятницу.

Н.Морарь, прилетев из Кишинева, третьи сут�
ки находится в пограничной зоне аэропорта «До�
модедово», отказываясь лететь обратно. Interfax,
29.2.2008г.

– Правительство Молдавии продлило сроки
подтверждения молдавского гражданства для жи�

телей Приднестровья. Согласно принятому в чет�
верг постановлению, жители левобережных райо�
нов Днестра и г.Бендеры могут и впредь бесплатно
получать удостоверяющие личность документы
Республики Молдова в срок до 1 июля 2008г. Ранее
этот срок был установлен до 31 дек. 2007г.

В соответствии с постановлением правительст�
ва Молдавии от 9 сент. 2005г., лица, проживающие
в населенных пунктах левобережья Днестра, могут
подтвердить гражданство Республики Молдова в
любом территориальном отделении учета и доку�
ментирования населения посредством проставле�
ния во внутреннем паспорте, выданном соответст�
вующим органом бывшего СССР (образец 1974г.),
печати, подтверждающей наличие гражданства.

Удостоверяющие личность документы выдают�
ся бесплатно лицам, которые на 10 сент. 2005г. бы�
ли зарегистрированы в населенных пунктах лево�
бережья Днестра.

Министр информационного развития Молда�
вии Владимир Моложен сообщил журналистам
после заседания правительства, что «срок продлен
для обеспечения всестороннего учета молдавских
граждан, проживающих в этом регионе».

Он привел данные министерства информаци�
онного развития, согласно которым на 18 дек.
2007г. подтвердили гражданство 25 204 жителей
Приднестровья и получили удостоверяющие лич�
ность документы 73,9 тыс. жителей региона. Со�
гласно официальным данным молдавского мини�
стерства, на 1 янв. 2008г. на территории Приднес�
тровья проживало 228 598 чел.

МВД Приднестровья утверждает, что в регионе
проживает 400 тыс.чел., более половины которых
имеют, кроме гражданства Приднестровья, граж�
данство Украины и России. Interfax, 17.1.2008г.

– В Молдавии задержана группа подозревае�
мых в подделке документов и нелегальной отправ�
ке людей за границу, в их числе есть граждане Рос�
сии, сообщил во вторник РИА Новости замна�
чальника управления по расследованию правона�
рушений МВД республики Олег Пуцунтика.

«В международную группировку входили пяте�
ро граждан Молдавии, пятеро россиян и два граж�
данина Молдавии, находившихся в Италии. Они
занимались фальсификацией удостоверений лич�
ности и нелегальной отправкой людей за границу.
Все они задержаны», – заявил Пуцунтика.

Против подозреваемых возбуждены уголовные
дела по статье УК Молдавии «Организация неле�
гальной миграции преступной группировкой»,
предусматривающей до семи лет тюремного за�
ключения.

«Только за пять месяцев этого года подозревае�
мые «заработали» 500 000 евро, – утверждает поли�
цейский. – Этой группой руководила вместе с му�
жем Лидия Берладян, ранее работавшая в Службе
информации и безопасности (СИБ) республики».

По данным полиции, все фальшивые докумен�
ты изготавливались в Молдавии, а затем их пере�
правляли в Москву и, как правило, вручали «кли�
ентам» за 5500 евро перед отправкой за границу.

«Для пущей безопасности людей проводили че�
рез VIP�зоны в международных аэропортах в
Москве (Шереметьево�2, Домодедово) и в Киеве.
Это позволяло миновать тщательный погранич�
ный и таможенный контроль. Документы так вы�
сококачественно подделывались, что даже преду�
прежденные об их фальсификации итальянские
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пограничники не смогли ничего заподозрить и
впустили нелегалов в страну», – утверждает собе�
седник агентства.

По его словам, задержать подозреваемых мол�
давской полиции удалось с тесном сотрудничестве
с коллегами из России, Германии, Италии и Испа�
нии. РИА «Новости», 13.11.2007г.

– Молдавские граждане предпочитают рабо�
тать в России, Италии, Португалии и Украине, а
заработанные ими деньги достигают размеров го�
дового бюджета республики, говорится в докладе
Международной организации по миграции
(МОМ).

Молдаване предпочитают работать в больших
городах. Только в Москве зарегистрировано 150
тыс. мигрантов из Молдавии, а в Риме – 13 тыс.
Жители Молдавии трудятся также в Санкт�Петер�
бурге, Стамбуле, Одессе, Лиссабоне, Милане, Па�
дуе и Париже, сообщили РИА Новости в киши�
невском представительстве МОМ.

В 2006г. две трети молдавских мигрантов уехали
на российские стройки, каждый пятый – в Ита�
лию. В числе других стран – Греция, Турция,
Франция, Испания и Израиль.

Около половины мигрантов работают в строи�
тельной отрасли, и только один из пяти является
служащим. При этом молдаване чаще работают
нелегально, говорится в докладе.

Для того чтобы попасть на работу в страны
СНГ, граждане Молдавии тратят в среднем 74
долл., а чтобы уехать в Евросоюз 3,5 тыс.долл.
Причем большая часть этой суммы является нео�
фициальной платой посредникам за получение
шенгенской визы, отмечается в докладе. РИА
«Новости», 12.11.2007г.

– Парламент Молдавии ратифицировал в чет�
верг соглашения с Европейским Союзом о льгот�
ном визовом режиме и о реадмиссии.

Ратификацию этих документов поддержали 82
депутата, в т.ч. от оппозиции.

Министр иностранных дел и европейской ин�
теграции Андрей Стратан на заседании парламен�
та напомнил, что документы были подписаны в
Брюсселе 10 окт. Соглашение о льготном визовом
режиме предусматривает минимальное количест�
во документов для выдачи виз для членов офици�
альных делегаций, бизнесменов, журналистов,
студентов, представителей гражданского общест�
ва, лиц, выезжающих на лечение.

Заявления будут рассматриваться дипломати�
ческими миссиями и консульствами стран�членов
ЕС в течение десяти календарных дней со дня по�
дачи заявления. В срочных ситуациях этот срок
может быть сокращен до двух дней. Стоимость ви�
зы составит 35 евро. От оплаты за визу освобожда�
ются родственники лиц, законно проживающих в
странах ЕС, учащиеся, студенты, инвалиды, лица,
выезжающие в гуманитарных целях, несовершен�
нолетние дети, пенсионеры.

А.Стратан также сообщил, что для граждан, по�
стоянно посещающих страны ЕС, предусмотрена
выдача виз многоразового въезда сроком на пять
лет.

По словам министра, соглашение является
промежуточным этапом на пути либерализации
визового режима между Молдавией и ЕС. По его
словам, внедрение соглашения будет отслежи�
ваться совместной группой из представителей ЕС
и Молдавии.

Целью соглашения о реадмиссии, по словам
министра, является «консолидация сотрудничест�
ва между Молдавией и ЕС для борьбы с незакон�
ной миграцией путем учреждения эффективного и
ускоренного механизма по репатриации лиц, ко�
торые не выполняют или перестали выполнять ус�
ловия въезда, присутствия или проживания на
территории одной из сторон».

Согласно документу, по просьбе любого госу�
дарства�члена ЕС Молдавия обязана вывезти лиц,
незаконно проживающих на его территории, если
будет доказано, что они жители Молдавии или въе�
хали на территорию ЕС из Молдавии. То же самое
произойдет, если Молдавия обратится к любому
государству�члену ЕС с просьбой о репатриации
лиц, незаконно проживающих на ее территории.

Заявление о реадмисии должно быть рассмот�
рено в течение 11 рабочих дней. Для срочных ситу�
аций этот срок составит два дня, например, при
задержании нелегала в пограничной зоне. После
рассмотрения заявления дипломатические мис�
сии должны в течение трех дней выдать документ,
на основании которого люди смогут доехать до
страны назначения. Документ будет действителен
три месяца, а в случае, если за это время лицо не
будет репатриировано, будет выдан новый проезд�
ной документ.

Соглашение предусматривает, что реадмиссия
будет производиться только после заключения до�
говоренности между государственными структу�
рами, занимающимися данной проблемой. Расхо�
ды по реадмиссии несет ходатайствующее госу�
дарство.

А.Стратан сообщил депутатам, что Европарла�
мент должен ратифицировать соглашение об об�
легчении визового режима до 12 нояб. и выразил
надежду, что ничего непредвиденного не произой�
дет, и оно вступит в силу 1 янв. 2008г.

Депутаты от оппозиции и депутаты от правя�
щей партии поздравили А.Стратана с успешным
подписанием этого важного для Молдавии согла�
шения. В то же время, представители оппозиции
отметили, что «это только соглашение, которое
ЕС подписывает со всеми государствами», и уп�
рекнули министра в том, что ему не удалось под�
писать соглашение наподобие тех, которые под�
писывают государства�кандидаты на вступление
в ЕС. Interfax, 9.11.2007г.

– Премьер�министр Молдавии Василий Тар�
лев заявил, что закон, запрещающий чиновникам
иметь двойное гражданство, необходим для стра�
ны.

«Действующее законодательство разрешает
гражданам Молдавии иметь гражданство других
стран, и никто его не отменит. Однако госслужа�
щие не могут служить и другим государствам, ког�
да присягают на верность Молдавии. Они должны
быть преданы только Республике Молдова», –
подчеркнул молдавский премьер.

По его словам, такое положение существует и в
странах Европейского Союза, к интеграции в ко�
торый стремится Молдавия.

«Кроме прав, мы обязаны брать на себя и опре�
деленную ответственность. Если носишь имя го�
сударственного служащего, то обязан служить
только своей стране», – отметил он.

В.Тарлев также заявил, что «ни один человек из
правительства, а также из аппарата кабинет мини�
стров не имеет двойного гражданства».
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«Тем не менее, принимая во внимание то об�
стоятельство, что закон не имеет обратной силы,
государственному служащему представится какое�
то время, в течение которого он отказывается от
двойного гражданства и остается на своей должно�
сти, либо сохраняет двойное гражданство и пере�
ходит на работу в бизнес, туризм, искусство или в
другие сферы деятельности», – подчеркнул В.Тар�
лев.

По его словам, такие ограничения не коснутся
нынешних избранников центральных и местных
структур. В отношении лиц, избранных в выбор�
ные органы, депутатов и других народных избран�
ников В.Тарлев придерживается мнения, что по�
ложения закона должны применяться, начиная с
очередных избирательных кампаний.

Неделю назад парламент Молдавии принял в
первом чтении законопроект, запрещающий
госчиновникам иметь двойное гражданство. Со�
гласно документу, президент Молдавии, депута�
ты, члены правительства, судьи, полицейские,
другие лица, находящиеся на ответственных
должностях, не вправе иметь двойное граждан�
ство.

Подобный запрет вызвал критику представите�
лей всех оппозиционных партий, а также многих
граждан. По неофициальным данным, не менее
одной трети из 3,5 млн. граждан Молдавии имеют
двойное гражданство, еще примерно столько же
пытаются его получить.

По мнению оппозиции, введение такого запре�
та, практически лишит возможности многих граж�
дан работать в органах государственной власти, в
т.ч. – в местных органах власти. Оппозиция счита�
ет, что такой запрет значительно усложнит урегу�
лирование приднестровского конфликта, т.к. поч�
ти все жители Приднестровья имеют гражданство
России или Украины, а значит, по новому молдав�
скому закону, они не смогут не только претендо�
вать на места в парламенте Молдавии, но и управ�
лять своим регионом.

Правящая в Молдавии Партия коммунистов не
скрывает, что законопроект направлен против оп�
позиционных прорумынских политических сил,
лидеры которых давно получили гражданство Ру�
мынии.

Власти считают также, что такой закон спосо�
бен затормозить процесс принятия жителями
Молдавии гражданства Румынии, что стало массо�
вым явлением после вступления Румынии в Евро�
пейский Союз. Молдавские власти опасаются, что
страна останется без граждан, т.к. большинство
молдаван получают румынское гражданство, что�
бы уехать из страны на заработки в страны ЕС.
Interfax, 22.10.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Координационный совет по телерадиовеща�

нию (КСТР) рекомендовал операторам кабельно�
го телевидения в Молдавии приостановить рет�
рансляцию канала REN TV (Россия). Как сооб�
щил член КСТР Валериу Солтан, КСТР выявил,
что компания Intermedia SRL, которая является
посредником заключения договоров между опера�
торами кабельного ТВ и Ren TV, не проинформи�
ровала операторов о том, что в договоре между
Intermedia и Ren TV запрещено распространение в
Молдавии передач «Очевидец», «Час суда», «Оче�
видец смешное», «Очевидец страшное», «Вечер с

Тиграном Кеосаяном», «Рекламный облом» и
«Час для взрослых».

«Нарушены авторские права. Мы осознаем, что
операторы кабельного ТВ не знали об этом, поэто�
му рекомендовали им на время трансляции этих
передач приостанавливать их показ, а если они не
могут это сделать, то отменить трансляцию канала
вообще», – сказал собеседник агентства. По его
словам, пока авторы данных передач не выступили
ни с какими жалобами, однако КСТР вовремя
проявил бдительность. В.Солтан сказал, что если
операторы кабельного ТВ не учтут рекомендации
КСТР, к ним применят санкции в соответствии с
Кодексом телерадиовещания Молдавии.

«Интерфакс» пока не располагает комментари�
ями телеканала Ren TV по этому поводу. Interfax,
1.10.2008г.

– Инвестиции в развитие электронных комму�
никаций Молдавии возросли в 2007г. на 29,3% по
сравнению с 2006г. и составили 1 млрд. 926,5 млн.
леев (170 млн.долл.). Капитальные вложения в мо�
бильную связь Молдавии по сравнению с 2006г.
увеличились на 70,7%, в фиксированную – сокра�
тились на 13,5%.

Согласно отчету Национального агентства по
регулированию в области электронных коммуни�
каций и информационных технологий (Нарэкит)
Молдавии, капитальные вложения в мобильный
сектор Молдавии в 2007г. составили 1 млрд. 158,6
млн. леев (чуть менее 103 млн.долл.).

По словам заместителя директора Нарэкит
Иона Покина, рост инвестиций в мобильную
связь обусловлен выходом на молдавский рынок
первого CDMA�оператора Unite (стандарт
CDMA�2000 на частоте 450 МГц, принадлежит
национальному оператору фиксированной связи
«Молдтелеком», см. новость ComNews от 1 марта
2007г.) и GSM�оператора Eventis Mobile SRL
(бренд Eventis, см. новость ComNews от 24 дек.
2007г.). В 2007г. GSM�оператор Orange Moldova
(бывшая Voxtel) провел ребрендинг на 2 млн.долл.
(см. дайджест ComNews от 21 авг. 2007г.). За янв.�
сент. 2007г. уровень проникновения мобильной
связи в Молдавии достиг 48,64%. Помимо этих
операторов на рынке Молдавии с 2000г. работает
Moldcell. По итогам первых трех кварталов 2007г.
рыночная доля Orange Moldova составляла
67,36%, доля Moldcell – 31,28%, Unite занимал
1,36% сотового рынка.

Увеличению вдвое объема инвестиций в разви�
тие телерадиовещательных услуг способствовал
молдавско�американский кабельный оператор
Sun Communications. По сообщению Нарэкит, на
Sun Communications в 2007г. пришлось 47% от об�
щего объема инвестиций в этот сектор.

Инвестиции в сектор передачи данных и досту�
па в интернет по итогам 2007г. увеличились на
36,2%, в телерадиовещательные услуги – на 117%.
Согласно отчету Национального агентства по рег�
ламентированию в области электросвязи и инфор�
матики (Нарэи) Молдавии, в янв.�сент. 2007г. на
рынке услуг широкополосного доступа в интернет
лидировали три компании: 59% рынка занимал
«Молдтелеком», 13% – интернет�провайдер и опе�
ратор фиксированной связи StarNet и 12% – Sun
Communications. «Снижение объемов инвестиций
в фиксированную телефонную связь объясняется
фактором насыщенности этого сегмента», – гово�
рит Ион Покин.
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Согласно отчету Нарэкит, общий объем продаж
на рынке услуг электронных коммуникаций воз�
рос в 2007г. по сравнению с 2006г. на 20,2% и пре�
высил 5,4 млрд. леев (чуть менее 477 млн.долл.).
«Молдтелеком» вложил в рынок 746,6 млн. леев,
это 66 млн.долл., Orange Moldova – 657,3 млн. леев
(58 млн.долл.), пришедший в дек. 2007г. Eventis
Mobile – 266,1 млн. леев (чуть менее 24 млн.долл.).
RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Правительство Молдавии планирует до
конца сент. 2008г. выбрать на открытом тендере
консультанта для оценки активов и способов
приватизации АО «Молдтелеком», сообщил ис�
точник в правительстве со ссылкой на меморан�
дум по экономической и финансовой политике
молдавского правительства на 2008г., согласо�
ванный с Международным валютным фондом
(МВФ).

По его словам, кабинет министров в меморан�
думе подтвердил курс на «продолжение привати�
зации государственных активов в рамках конкурс�
ного и прозрачного процесса». Ключевым элемен�
том стратегии станет «ускорение приватизации
основных госпредприятий для привлечения ноу�
хау и стимулирования развития частного сектора»,
добавил собеседник агентства.

Правительство Молдавии уже трижды пыта�
лось продать «Молдтелеком». Первая попытка
приватизации была предпринята в 1997г. Тогда
греческая госкомпания OTI�Telecom предложила
за госпакет акций 46 млн.долл. Власти республики
сочли это предложение неприемлемым. Второй
приватизационный конкурс был запланирован на
2000 год, однако он не состоялся.

В ходе последней попытки приватизации в
2001г. Правительственную комиссию не удовле�
творило финансовое предложение единственного
претендента на приватизацию национального
оператора связи – российского ОАО «Московская
городская телефонная сеть» (РТС: MGTS)
(МГТС). МГТС предложила за 51% акций «Молд�
телекома» 20 млн.долл. В свою очередь, прави�
тельство планировало получить за пакет акций не
менее 100 млн.долл.

МВФ в 2001г. выдвинул в качестве условия для
возобновления программы кредитования Молда�
вии приватизацию «Молдтелекома». Однако в хо�
де визита в страну миссии МВФ осенью 2002г.
фонд признал, что ситуация для приватизации не�
благоприятна и он не будет возражать, если кон�
курс будет перенесен на более поздний срок.

«Молдтелеком» занимает доминирующее поло�
жение на рынке фиксированной связи в Молда�
вии. Компания в 2007г. обеспечила 5% всех нало�
говых поступлений в бюджет государства. Interfax,
20.3.2008г.

– Крупнейший молдавский оператор мобиль�
ной связи Orange (ранее – Voxtel), дочернее пред�
приятие группы France Telecom, в 2007г. инвести�
ровал в развитие 657 млн. леев (58,6 млн.долл.),
что в два раза больше по сравнению с 2006гг., со�
общила пресс�секретарь компании Виктория Му�
стяцэ.

По ее словам, в прошлом году Orange установи�
ла в республике 136 базовых станций, «что позво�
лило расширить, модернизировать и усилить безо�
пасность сети».

В.Мустяцэ отметила, что технология EDGE
позволяет компании предоставлять высокоскоро�

стной доступ в интернет и услуги мобильного те�
левидения на всей территории страны.

«Каждый третий житель Молдавии пользуется
услугами Orange – 1,27 млн.чел. В 2007г. еще 400
тыс.чел. выбрали Orange, что на 45% больше, чем в
2006г.», – сказала пресс�секретарь, добавив, что
сеть компании охватывает 97% территории и 98%
населения республики.

«Знаковым для нас 2007г. стал еще и потому,
что после 8�летней успешной работы на рынке
связи в Молдавии, компания Voxtel объявила реб�
рендинг и стала Orange», – подчеркнула В.Мустя�
цэ.

Voxtel начала работу в Молдавии в 1998г. В на�
чале 2006г. France Telecom Mobiles выкупила у
Moldtelecom 10% акций Voxtel (еще 4% молдав�
ского оператора тогда владела Orange Romania). В
апр. того же года акционеры Voxtel приняли реше�
ние о смене названия на Orange, посчитав, что по�
явление на молдавском рынке известной между�
народной марки позволит компании воспользо�
ваться мировыми достижениями и укрепить пози�
ции в республике.

France Telecom владеет 94,3% Orange.
Официальный курс на 14 фев. – 11,2181 лея/1

долл. Interfax, 14.2.2008г.
– Первый канал официально объявил о подпи�

сании договора на вещание в Республике Молдова
сроком на 5 лет. Партнером Первого канала стала
компания Prime, получившая права на распрост�
ранение в Молдавии одной из пяти международ�
ных версий Первого канала, производимых и рас�
пространяемых его дочерней компанией ЗАО
«Первый канал. Всемирная сеть», говорится в рас�
пространенном в четверг сообщении пресс�служ�
бы телеканала.

«Мы очень рады, что взаимоотношения с наши�
ми молдавскими партнерами были полностью уре�
гулированы и вещание Первого канала в Молдове
было возвращено в правовые рамки», – приводятся
в сообщении слова Директора международного ве�
щания Первого канала Алексея Ефимова.

Он также выразил уверенность в том, что во�
зобновление вещания в Молдавии послужит ук�
реплению добрососедских отношений между
странами.

Вещание в Молдавии было прекращено в нояб.
2005г., по словам сотрудника пресс�службы теле�
канала, в связи с «отсутствием договоренности
сторон по документам». С возобновлением веща�
ния в Молдавии Первый канал имеет распростра�
нение на всей территории СНГ и стран Балтии.
РИА «Новости», 17.1.2008г.

– Первый канал подписал договор на вещание
в Молдавии сроком на пять лет, говорится в сооб�
щении телекомпании, распространенном в чет�
верг.

«Мы очень рады, что взаимоотношения с на�
шими молдавскими партнерами были полностью
урегулированы и вещание Первого канала в Мол�
дове было возвращено в правовые рамки» – при�
водятся в сообщении слова директора междуна�
родного вещания Первого канала Алексея Ефимо�
ва. Также отмечается, что «с возобновлением ве�
щания в Молдове Первый канал имеет распрост�
ранение на всей территории СНГ и стран Балтии».
Interfax, 17.1.2008г.

– Скандинавский телекоммуникационный
холдинг TeliaSonera намерен в 2008г. инвестиро�
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вать в своего молдавского оператора мобильной
связи Moldcell 90 млн.долл.

Как заявил директор TeliaSonera по развитию в
Евразийском регионе Теро Кивисаари, отвечая на
вопрос журналистов в Кишиневе в пятницу, в
2008г. объем инвестиций скандинавской компа�
нии существенно превысит показатель 2007г., ког�
да они составили 90 млн.долл.

«Один из основных приоритетов TeliaSonera –
увеличивать инвестиции в страны Евразии, в т.ч. и
в Молдавию. Мы верим в этот рынок, он имеет хо�
роший потенциал, и этот визит убедил нас в пра�
вильности выбранного направления», – сказал
президент и гендиректор TeliaSonera Ларс Ню�
берг.

Руководство TeliaSonera посетило Молдавию в
рамках поездки по странам Евразии и СНГ, где
компания развивает бизнес, среди которых Азер�
байджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Турция.

Moldcell обслуживает 1 млн.чел. 100% Mold�
cell принадлежит зарегистрированной в Нидер�
ландах Fintur Holdings B.V., которую контроли�
руют совместно TeliaSonera и турецкая Turkcell
Holdings.

Всего в Молдавии работают три оператора мо�
бильной связи стандарта GSM – Orange (дочерняя
компания France Telecom, занимает 70% рынка),
Moldcell (25% рынка) и Eventis Mobile (входит в
группу Eventis Telecom, принадлежащую россий�
ским бизнесменам), которая начала оказывать ус�
луги только месяц назад.

TeliaSonera контролирует 43,8% российского
сотового оператора «Мегафон». Также компании
принадлежит 74% Fintur Holdings, который владе�
ет сотовыми активами в Казахстане, Азербайджа�
не, Грузии и Молдавии. Кроме того, скандинав�
ский холдинг владеет 37% крупнейшего турецкого
сотового оператора Turkcell, а также операторами
в Таджикистане и Узбекистане. Interfax,
14.1.2008г.

– Eventis Mobile, контролируемая холдингом
Eventis Telecom, планирует к концу 2010г. занять
25% рынка мобильной связи Молдавии, заявила
бренд�менеджер Eventis Telecom Ольга Бурилина.

Сеть Eventis Mobile, которая была введена в
коммерческую эксплуатацию в пятницу, включает
60 базовых станций и покрывает территорию, на
которой проживает 40% населения Молдавии.
Сеть построена на оборудовании Nokia Siemens
Networks.

По словам технического директора Eventis
Mobile Максима Селюнина, в конце следующего
года планируется увеличить покрытие до 95%. Ин�
вестиции в строительство в 2007г. превысили 35
млн.долл.

Гендиректор Eventis Telecom Айдар Калиев со�
общил, что «в ближайшие годы инвестиции пре�
высят 100 млн.долл.», не обозначив точный срок
финансирования.

Один из акционеров Eventis Telecom Дмитрий
Ивантер отметил, что финансирование капвложе�
ний осуществляется акционерами, которые «ведут
активную деятельность на российском и зарубеж�
ных финансовых рынках».

Eventis Mobile планирует выйти на чистую при�
быль в течение пяти лет. А.Калиев сообщил, что
Eventis Mobile рассчитывает на среднюю выручку
на абонента (ARPU) в первый год работы на уров�
не 10 долл. В дальнейшем компания планирует

увеличение этого показателя пропорционально
тенденциям рынка, отметил он.

Затраты на привлечение одного абоненты
(SAC) запланированы на уровне 15�25 долл.

Существующая сеть Eventis Mobile включает
коммутатор на 100 тыс. абонентов с возможностью
расширения до 1 млн. абонентов. При этом, отве�
чая на вопрос об ожидаемой абонентской базе,
гендиректор Eventis Mobile Юрий Чебан затруд�
нился назвать цифры, объяснив, что прогноз будет
сделан после анализа первых дней работы сети.

Говоря о возможной продаже молдавского опе�
ратора, А.Калиев отметил, что таких предложений
не поступало, подчеркнув при этом, что компания
не намерена их рассматривать. «Мы пришли сюда
всерьез и надолго», – сказал он.

Eventis Mobile получил лицензию на оказание
услуг мобильной связи, а также фиксированной
связи и IP�телефонии в дек. 2006г. Контрольный
пакет компании принадлежит холдингу Eventis
Telecom и Ю.Чебану.

Владельцами кипрской Eventis Telecom явля�
ются российский предприниматель Дмитрий
Ивантер и бывший менеджер «Связьинвеста» Вла�
димир Андросик. Компания также владеет кон�
трольным пакетом в СП с узбекским интернет�
провайдером Sarkor Telecom, мобильным операто�
ром в Киргизии ОсОО «Бимоком» и контрольным
пакетом киргизского оператора фиксированной
связи «Сайма Телеком». Кроме того, компания ве�
дет строительство сети связи в Казахстане. В каче�
стве перспективных целевых рынков компания
рассматривает страны СНГ, Центральной и Юго�
Восточной Азии, Африки и Латинской Америке.
Interfax, 29.12.2007г.

– Участники заседания Постоянной комиссии
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту догово�
рились в Кишиневе разработать модельные зако�
ны в профильных областях, которые могут быть
внедрены в государствах Содружества.

Как сообщила пресс�служба молдавского пар�
ламента, в ходе проходившего в Кишиневе заседа�
ния депутаты парламентов стран СНГ обсудили в
субботу различные аспекты проблем, с которыми
сталкиваются государства Содружества.

Вице�председатель комиссии, депутат парла�
мента Таджикистана Гулназар Келдиев отметил
значение подобных встреч, заявив, что их цель за�
ключается в разработке ряда законодательных ак�
тов, как, например, проект первой части модель�
ного Информационного кодекса для государств�
участников СНГ, проект изменений и дополнений
к модельному Библиотечному кодексу для стран
СНГ, проект модельных законов об интеллекту�
альной собственности, меценатстве и спонсорстве
. Interfax, 15.10.2007г.

– Договор купли�продажи 100% акций При�
днестровского радиотелецентра (ПРТЦ) с победи�
телем тендера – российским ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС)
будет подписан в течение ближайших 5 дней, со�
общила министр экономики Приднестровья
(ПМР) Елена Черненко журналистам после засе�
дания приватизационной комиссии в среду.

По ее словам, хотя на торги было подано не�
сколько заявок, фактически говорилось лишь о
госпредприятии РТРС, которое задолго до тендера
называлось основным претендентом на покупку.
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РТРС готово заплатить за пакет стартовую цену
3,3 млн.долл., инвестировать в расширение и ре�
конструкцию радиотелецентра 1,02 млн.долл. и
выполнить все условия индивидуального плана
приватизации.

По словам министра, покупатель надеется с по�
мощью центра «выйти на рынок FM и телевеща�
ния Молдавии, Приднестровья и отдельных реги�
онов Украины, а также восстановить международ�
ное радиовещание на длинных волнах».

Представитель РТРС Юрий Титов положитель�
но оценил состояние радиотелецентра, которое,
по его словам, «по некоторым позициям даже луч�
ше российских аналогов».

Министр информации и телекоммуникаций
Приднестровья Владимир Беляев, сказал, что про�
дажа этого объекта российскому инвестору не по�
влияет на информационную безопасность регио�
на. «К тому же, согласно индивидуальному проек�
ту приватизации, новый собственник не может
уменьшить объемы государственного заказа
ПМР», – отметил он.

В советские времена Приднестровский радио�
телецентр являлся центром вещания на Запад – на
Европу, Северную и Латинскую Америку, Афри�
ку. Ранее среди вероятных покупателей называ�
лось радиоагентство «Евразия» (Москва), которое
уплатило задаток за участие в тендере, а также ра�
дио «Голос России». На акции претендовала также
британская телерадиокорпорация Би�Би�Си.
Interfax, 3.10.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– В 2008г. финансирование системы образова�

ния Тирасполя урезали на 25%. Об этом заявил на�
чальник УНО Тирасполя Евгений Кахановский.

«В учебных заведениях Тирасполя всех уровней
и направлений учится 29 000 детей. Их нужно кор�
мить, учителям, воспитателям и педагогам нужно
платить зарплату, сами здания тоже нуждаются в
финансировании – капитальный ремонт, переос�
нащение, коммунальные услуги. Статей расходов
несколько десятков. Например, в 2007г. городской
бюджет выделил 80 млн. руб. ПМР (1 российский
руб. = 0,34 руб. ПМР – прим. ИА Regnum). Факти�
ческие затраты составили 86 млн. руб. На 2008г.
финансирование Управление народного образо�
вания (УНО) Тирасполя сократили до 75% от не�
обходимого», – заявил Кахановский. По его сло�
вам, «выделенные средства в первую очередь будут
расходоваться на социальные статьи: заработную
плату, питание и срочный капитальный ремонт».

«Понятно, что бюджет дефицитный. Будем
экономить. За 2007г. на коммунальных услугах мы
сэкономили 640 тыс. руб. Они остались в бюджете
города», – резюмировал Евгений Кахановский.
ИА Regnum, 7.3.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Молдова начала антидемпинговое расследо�

вание в отношении импорта кондитерских изде�
лий, сообщили в правительстве страны. Инициа�
тором расследования является Национальная ас�
социация производителей Молдовы, представля�
ющая интересы большинства кондитерских пред�
приятий.

Объектом расследования являются кондитер�
ские изделия из сахара (включая белый шоколад),
не содержащие какао, шоколад и прочие готовые

продукты, содержащие какао, а также мучные
кондитерские изделия и печенье, содержащие ка�
као. Расследование будет идти 9 месяцев. Прави�
тельство Молдовы в конце июля 2008г. для защи�
ты внутреннего рынка ввело специальные тамо�
женные пошлины на импортируемые в страну
кондитерские изделия. БЕЛТА, 20.10.2008г.

– Молдавия решила отложить продажу на аук�
ционе 92% госакций крупнейшего в стране табач�
ного комбината АО Tutun CTC, сообщили в
Агентстве публичной собственности. В агентстве
не комментируют причины такого решения.

Как сказал председатель Национальной ассо�
циации товаропроизводителей Молдавии, экс�
премьер�министр Василий Тарлев, несмотря на
то, что Tutun CTC является головным предприя�
тием отрасли, оно недостаточно привлекательно
для инвесторов. «Предприятию нужна весьма сме�
лая программа развития, чтобы привлечь серьез�
ных инвесторов», – отметил он. По мнению
В.Тарлева, если новое руководство АО разработа�
ет эффективную программу развития, то комбинат
можно будет выставить на приватизацию не рань�
ше чем через 2�3г.

Планировалось, что пакет акций Tutun CTC бу�
дет выставлен на продажу в сент. по стартовой це�
не 31,25 млн.долл. В июле тек.г. гендиректором
Tutun CTC был назначен бывший гендиректор
кондитерской фабрики «Букурия» Павел Филип.
Interfax, 10.9.2008г.

– В Молдове создается Ассоциация производи�
телей фруктов. В ассоциацию объединяются про�
изводители яблок из 10 районов страны, сообщи�
ли в Национальной молдавской федерации сель�
хозпроизводителей AGROinform.

Ассоциация будет координировать информа�
цию о количестве и стоимости фруктов, участво�
вать в формировании цены продажи, а также в об�
суждении с клиентами оптимальных условий для
своих членов. В результате ожидается установле�
ние справедливых и долгосрочных отношений
между производителями и покупателями.

Решение о создании Ассоциации производите�
лей фруктов принято в ходе национального собра�
ния производителей яблок Молдовы.

Был избран инициативный комитет, который в
течение недели должен подготовить ходатайства
руководству страны, в т.ч. Агентству по защите
конкуренции, чтобы привлечь внимание к про�
блеме дискриминации производителей фруктов
Молдовы. Речь идет о низких ценах, которые
предлагают за яблоки перерабатывающие пред�
приятия. Совет уполномочен вести переговоры от
лица ассоциации с потенциальными клиентами о
цене и условиях поставки фруктов. БЕЛТА,
21.7.2008г.

– К 1 дек. 2008г. в Молдавии будет завершено
внедрение проекта Agrolab�Laboratorul Agroali�
mentar de exelenta, который предусматривает пере�
оснащение зональных лабораторий по животно�
водству фитосанитарной госинспекции, некото�
рых лабораторий Аграрного университета Респуб�
лики Молдова, факультетов зоотехники и ветери�
нарии этого ВУЗа.

Договоренность об этом была достигнута в хо�
де встречи министра сельского хозяйства и пище�
вой промышленности РМ Анатолия Городенко с
группой ответственных работников итало�мол�
давской коммерческой палаты и руководства об�
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ласти Абруццо (Abruzzo). Проект финансирует
правительство Италии, ответственным за его осу�
ществление назначен ректор университетаг.Тера�
мо (Teramo) Джузеппе Мартино. Оснащение ла�
бораторий новым современным оборудованием
позволит улучшить подготовку специалистов для
отечественного животноводства и обеспечить
контроль за качеством кормов. RosInvest.Com,
20.5.2008г.

– В Молдавии в ближайшие дни начнется рас�
пределение фуражного зерна, полученного от Рос�
сийской Федерации в качестве гуманитарной по�
мощи. Будет оказана поддержка собственникам
малых и средних ферм всех районов, кроме Бри�
ченского и Окницкого, которые меньше других
пострадали от засухи 2007г. Всего будет распреде�
лено 3950 т. фуражного зерна. Его получат вла�
дельцы животных, внесенных в специальный гос�
регистр.

Право на помощь имеют экономические аген�
ты, имеющие в собственности фермы с поголовь�
ем скота не менее 10 коров, свинофермы с 5 и бо�
лее свиноматками, а также конефермы и центры
воспроизводства птицы. Порядок использования
кормов будет контролироваться госинспекцией по
животноводству. RosInvest.Com, 16.5.2008г.

– Молдовская компания Seminte Nord, основ�
ное направление деятельности которой – выведе�
ние элитных сортов кукурузы, намерена постро�
ить завод по производству биоэтанола. В данный
момент компания ищет партнеров для создания
совместного предприятия.

Планируется, что новый завод будет распола�
гаться в Молдове, а именно Дрокиевском районе.
Инвестиции данного проекта составляют 25,1
млн. евро. Проектная мощность завода будет рав�
на 40 тыс.т. этанола в год. В качестве сырья компа�
ния Seminte Nord намерена использовать кукуру�
зу.

Если проект будет осуществлен, в Молдове по�
явится первый завод по производству биоэтанола.
Компания Seminte Nord планирует реализовывать
произведенную продукцию на внутреннем рынке,
а также экспортировать в Румынию и Украину.
RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– Правительство Молдавии распределило рос�
сийскую гуманитарную помощь – 4 тыс.т. корма
для скота – между пострадавшими от засухи фер�
мерскими хозяйствами, сообщил журналистам во
вторник глава минсельхоза Анатолий Городенко.

Сильная засуха летом 2007г. нанесла большой
ущерб животноводству Молдавии – по предвари�
тельным подсчетам, поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 20�27%, свиней – на 24%,
птицы – на 20%.

«Ситуация несколько нормализовалась в сви�
новодстве и птицеводстве. Несмотря на сокраще�
ние поголовья, закупочные цены на мясо в живом
весе покрывают расходы, позволяя закупать кор�
ма. На фермах крупного рогатого скота положение
дел остается сложным. Недостаток кормов сказал�
ся на продуктивности животных, в силу чего дохо�
ды от продажи их продукции минимальны и не по�
крывают расходы производителей. Именно им бу�
дет оказана поступающая из России помощь», –
сказал А.Городенко.

Пресс�атташе посольства РФ в Молдавии
Алексей Бабенко сообщил журналистам, что Рос�
сия предоставит Молдавии и Приднестровью гу�

манитарную помощь несколькими траншами на
47,5 млн.долл.

Первый транш был направлена в нояб. 2007г. в
виде финансовой помощи (4,3 млн.долл.) на за�
купку горюче�смазочных материалов.

Второй – 30 т. гречки, 24 т. риса и 5 т. мясных
консервов на 3,8 млн.долл. был адресно направлен
в марте в наиболее пострадавший район Молдавии
– Гагаузию и распределена непосредственно по
школам и дошкольным учреждениям региона.

В Молдавию также прибыло 10 тыс.т. продо�
вольственной пшеницы, 4 тыс.т. фуражного зерна
на 6,8 млн.долл.

По словам А.Бабенко, в мае из России прибудет
дополнительно 5 тыс.т. продовольственной пше�
ницы и 60 т. растительного масла для Гагаузии на
сумму 2,33 млн.долл.

Кроме того, правительство России выделило
27,7 млн.долл. для поддержки социально уязви�
мых слоев населения Приднестровья, а также пре�
доставления кредитов для развития аграрного сек�
тора региона. Interfax, 29.4.2008г.

– Исполняющий обязанности премьер�минис�
тра Молдовы Василий Тарлев призвал министер�
ство экономики и торговли республики совместно
с другими ответственными лицами ускорить под�
готовку к сборке в Кишиневе молдавско�белорус�
ских тракторов. Такое распоряжение он отдал се�
годня на рабочем заседании, посвященном созда�
нию совместного белорусско�молдавского пред�
приятия по сборке модернизированных тракто�
ров, сообщили в пресс�службе правительства
Молдовы.

Василий Тарлев отметил важность создания в
Кишиневе совместного с Беларусью предприятия
по сборке тракторов. Это станет поддержкой для
сельхозпроизводителей Молдовы и позволит им
приобретать необходимую технику по выгодным
ценам.

В свою очередь замминистра промышленности
и инфраструктуры Василий Мамалига добавил,
что молдавская сторона предпринимает активные
действия для начала процесса сборки в Кишиневе
молдавско�белорусских тракторов.

Планировалось, что Минский тракторный за�
вод и Кишиневский тракторный завод «Траком»
создадут СП по производству модернизированных
молдавских тракторов под торговой маркой «Бела�
русь» до конца марта текущего года. Такая догово�
ренность была достигнута в ходе презентации в
Кишиневе в конце прошлого года новой модели
трактора «Беларус» Т�70 СМ2.

Стороны приступили к разработке бизнес�пла�
на совместного предприятия. В начале года в Мол�
дове побывала рабочая группа специалистов МТЗ
для решения вопросов по подготовке производст�
ва к серийному выпуску тракторов «Беларус».

В 2008г. в Кишиневе намечено собрать 500
тракторов «Беларус», а в следующие полтора�два
года планируется увеличить производство до 5
тыс.ед. По мнению экспертов, с учетом имеющих�
ся у Молдовы преференций в торговле со страна�
ми Евросоюза и СНГ трактор «Беларус» будет
пользоваться хорошим спросом на внешних рын�
ках. БЕЛТА, 26.3.2008г.

– 20 тыс.т. зерна Россия направила в Молдову.
Это гуманитарная помощь республике, которая
пострадала от самой сильной за последние полве�
ка засухи, передает МТРК «Мир».
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Наконец�то у работников Кишиневского хле�
бокомбината, куда поступила пшеница, появилась
работа. Ведь урожай прошлого сезона у молдав�
ских фермеров был скудным, поэтому предприя�
тие простаивало. На данном элеваторе зерно очи�
щают, сортируют и перемалывают. Затем муку на
специальных машинах развезут по районам рес�
публики. Сейчас комбинат работает круглосуточ�
но. Директор Кишиневского комбината хлебопро�
дуктов Андрей Дьякону подчеркивает, что посту�
пившая продукция – хорошего качества, пшеница
3 класса и хорошая клейковина.

Вагоны с зерном попали в Молдову достаточно
быстро – за неделю. Всего в республику отправили
15 тыс.т. продовольственной пшеницы и 4 тыс.т.
кормовой. Четверть из общего количества попадет
в Гагаузию. «Мы очень рады, что можем сегодня
встретить первую партию этой помощи», – заявил
посол России в Молдавии Валерий Кузьмин. Ока�
занную помощь он назвал символом дружбы наро�
дов, солидарности и поддержки.

Советник российского посольства будет кон�
тролировать распределение гуманитарной помо�
щи. RosInvest.Com, 24.3.2008г.

– Первый ж/д состав с пшеницей, выделенной
Молдавии российским правительством для пре�
одоления последствий засухи 2007г., прибыл 19
марта в Кишинев. Двадцать один вагон продо�
вольственного зерна был разгружен на кишинев�
ском комбинате хлебопродуктов.

Посол России в Молдавии Валерий Кузьмин,
выступая на церемонии передачи гуманитарного
груза, заявил, что в течение 5�6 дней в Молда�
вию прибудет еще 290 вагонов с зерном, которое
будет распределено по всей республике через
структуры Государственного агентства по мате�
риальным резервам, госзакупкам и гуманитар�
ной помощи Молдавии. «Учитывая тяжелые по�
следствия прошлогодней засухи, правительство
России выделило Молдавии 15 тыс.т. продо�
вольственного и 4 тыс.т. фуражного зерна, 1,5
тыс.т. из которых уже прибыли в молдавскую
столицу», – сказал дипломат. ИА Regnum,
21.3.2008г.

– Правительство Молдовы приняло решение
об установлении беспошлинного режима для им�
порта некоторых овощей и фруктов, предназна�
ченных для промышленной переработки.

Как сообщили в Кабинет министров Молдовы,
согласно решению правительства, до 15 авг. 2008г.
без уплаты таможенных пошлин в Молдову будет
разрешено ввозить консервированные или приго�
товленные томаты, где массовая доля сухого веще�
ства составляет от 12% до 30%.

До 10 июня 2008г. в Молдову без уплаты тамо�
женной пошлины будет разрешено импортиро�
вать пасты и пюре из вишни и черешни, а до 15
июля 2008г. такой льготный режим будет действо�
вать для паст и пюре из персиков, абрикосов и
смородины. Оговорено, что вся эта продукция мо�
жет пользоваться льготами по беспошлинному
ввозу в Молдову только в случае поставок партия�
ми не менее 100 кг.

Решение об установлении беспошлинного ре�
жима для импорта некоторых овощей и фруктов,
предназначенных для промышленной переработ�
ки, было принято в связи с низким урожаем ово�
щей и фруктов в прошлом году из�за сильной засу�
хи. БЕЛТА, 29.2.2008г.

– В приемлемые по погодным условиям годы
сельское хозяйство Молдавии вполне обеспечива�
ет потребности страны в продовольствии, в т.ч.
практически на 100% – в пшенице, сахаре, ово�
щах, фруктах, винограде и подсолнечнике. Об
этом сообщили 28 фев. 2008г. в министерстве сель�
ского хозяйства и пищевой промышленности.

Там отметили, что традиционно Республика
Молдова обеспечивает потребности в продоволь�
ствии, в т.ч. в хлебе, за счет собственного произ�
водства, а продукция сельского хозяйства и пище�
вой промышленности составляют большую часть
ее экспорта. В министерстве сельского хозяйства и
пищевой промышленности также сообщили, что
молдавские экономические агенты импортируют
овощную продукцию в основном зимой и ранней
весной, что связано с недостаточной развитостью
тепличного хозяйства.

В Национальном бюро статистики Молдавии
сообщили, что процессы трудовой миграции из
Молдавии в наиболее массовом порядке затрону�
ли именно сельские зоны республики, в особенно�
сти – южные районы страны.

Уровень бедности в сельской местности Мол�
давии продолжает расти. Об этом свидетельству�
ют результаты проведенного в 2007г. экспертами
института Business Consulting «Исследования об
уровне бедности в сельской местности в Респуб�
лике Молдова». Согласно результатам исследова�
ния, именно рост уровня бедности в сельской ме�
стности обуславливает рост соответствующего
уровня на национальном уровне. Эксперты отме�
тили, что рост ВВП республики не может сущест�
венно повлиять на снижение уровня бедности в
сельской местности, поскольку доля сельского
хозяйства, являющегося основной деятельностью
сельской местности, составляет лишь 14% от
ВВП. По результатам исследования, уровень за�
нятости в городах Молдавии более высок (46,6%),
чем в сельской местности (44,5%). Если в 1999г.
на долю фермеров приходилось 50% от общего
числа зачислений на работу, то, например, в
2005г. этот показатель составил лишь 40,7%. Это
структурное изменение в основном, определяется
оттоком рабочей силы из сельской местности, а
не трудоустройством избыточной рабочей силы
из сельской местности в сферах промышленности
и услуг.

Справка ИА Regnum: По официальным дан�
ным, за последние годы Молдавию покинули 300
тыс. граждан, 90% из которых выехали за границу
в поисках работы. Более 56% уехавших из страны
на заработки трудятся в России. По неофициаль�
ным данным, число молдавских гастарбайтеров в
целом, как минимум, вдвое больше – 750 тыс., а
международная организация по миграции насчи�
тала более 1 млн. молдавских граждан, вынужден�
ных в поисках работы покинуть республику. В
1999�2006гг. молдавские гастарбайтеры перевели в
Молдавию по официальным каналам 3,9
млрд.долл. ИА Regnum, 28.2.2008г.

– В 2007 АПК Приднестровья было произведе�
но продукции на 245 млн. руб. (1 российский руб.
= 0,34 руб. ПМР), что на треть меньше, чем в
2006г. Этот показатель приходится на внутренний
валовый продукт, т.к. ПМР не экспортирует сель�
хозпродукцию. Об этом 8 фев. 2008г. сообщила
замминистра экономики ПМР Алевтина Сличен�
ко.
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«В этом году в сельском хозяйстве сложилась
природно�климатическая зависимость, т.е. при�
родная засуха привела к снижению валового про�
дукта. Таким образом, по средним подсчетам ми�
нистерства экономики в 2007г. валовая продукция
по сравнению с 2006г. сократилась на 35%», – от�
метила Сличенко.»Если в 2007г. аграрии респуб�
лики столкнулись с проблемами недостаточного
развития мелиоративного комплекса, с засухой и
защитой урожая от вредителей, сорняков и болез�
ней, то в нынешнем году все эти трудности мы на�
мерены преодолеть. И одним из основных ориен�
тиров 2008г. в АПК Приднестровья будет увеличе�
ние объемов производства сельхозпродукции.
Также, уверены, что будущее сельского хозяйства
в перерабатывающей промышленности, т.к. имен�
но с консервированной продукцией можно выйти
на мировой рынок», – заключила замминистра.
www.zol.ru, 11.2.2008г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко
согласовал постановление правительства об оказа�
нии гуманитарной помощи Молдавии в виде поста�
вок семян картофеля и пшеницы на 100 тыс.долл.

«Белоруссия направит в эту страну 150 т. карто�
феля семенного на 55 тыс.долл. и 100 т. семян ози�
мой пшеницы – 30,5 тыс.долл. Общая стоимость
гуманитарного груза с учетом оформления, погру�
зочных работ и доставки до места назначения со�
ставит 100 тыс.долл.», – сообщили в пресс�службе
президента Белоруссии.

Помощь в преодолении последствий засухи бу�
дет оказана по просьбе премьер�министра Молда�
вии Василия Тарлева. Interfax, 14.11.2007г.

– Правительство Республики Молдова освобо�
дило импортеров и продавцов зерновых культур от
уплаты НДС до 1 июля 2008г. Соответствующее
положение содержится в принятом кабмином РМ
регламенте об импорте и продаже зерна.

Как заявил замминистра сельского хозяйства и
пищевой промышленности Молдовы Анатолий
Спиваченко, данный документ предусматривает
освобождение от уплаты НДС и таможенных сбо�
ров всех экономических агентов, специализирую�
щихся на ввозе в республику пшеницы, ржи и кор�
мов для скота. Право на освобождение от НДС
при импорте и сбыте зерновых и зерновой продук�
ции получат все хозяйствующие субъекты незави�
симо от вида собственности и юридической фор�
мы. Этим правом могут воспользоваться также
экономические субъекты, реализующие муку, из�
готовленную на территории Молдовы из импорти�
рованной пшеницы и ржи.

От различного рода пошлин будет также осво�
бождена вся гуманитарная помощь, поступающая
в Молдову от доноров.

Для получения освобождения от НДС и тамо�
женного сбора экономические субъекты должны
представить в Таможенную службу контракт на
ввоз зерновых и зерновой продукции, пакет сопро�
водительных документов на импорт и сертификат
качества товара, выданный Государственной ин�
спекцией по зерновым культурам и хлебопродук�
там. Регламент будет действовать до 1 авг. 2008г.

Как отметил А.Спиваченко, для обеспечения
продовольственной безопасности населения стра�
ны, до получения хлеба урожая 2007г., республике
необходимо 350 тыс.т. зерна. У государства в закро�
мах имеется 190 тыс.т. «Остальное будем закупать»,
– уточнил замминистра. www.zol.ru, 9.8.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Госкомпания RMK, управляющая государст�

венными лесами Эстонии, и агентство лесного хо�
зяйства Молдовы «Молдсильва», заключили дого�
вор о сотрудничестве в области развития лесного
хозяйства Молдовы. В соответствии с этим дого�
вором, в течение ближайших шести месяцев спе�
циалисты из Молдовы должны ознакомиться с
опытом реформирования лесного хозяйства в Эс�
тонии, а специалисты из Эстонии оценить совре�
менное положение лесного сектора Молдовы и
выработать предложения по дальнейшему сотруд�
ничеству в области его развития, а также ознако�
миться с работой заповедников и лесной науки в
Молдове. Forest�Market.ru, 27.8.2007г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Легкая промышленность, включающая текс�

тильную, швейную и кожевенно�обувную отрас�
ли, относится к числу крупнейших и одновремен�
но экспортоориентиро�ванных отраслей промыш�
ленности Молдавии. Суммарный объем выпуска
ее продукции в 2006г. достиг 100,7 млн.долл., что
соответствовало 7,7% всего промышленного про�
изводства страны. Из этой суммы на производство
швейных изделий приходилось 42,2 млн.долл.,
тканых ковров – 32,6 млн. и обуви – 11,6 млн.
Удельный вес продукции легкой промышленнос�
ти в общем молдавском экспорте в последние годы
непрерывно повышался и в 2006г. достиг 24,7%
(259,2 млн.долл.). Важнейшими товарными пози�
циями в экспорте были швейные изделия из раз�
личных тканей (121,3 млн.долл.), трикотажная
одежда (78,5 млн.), обувь (30,8 млн.), а также тка�
ные ковры и другие напольные покрытия из текс�
тильных волокон (20,1 млн.). В указанных данных
учитывается продукция, произведенная на основе
давальческих операций под заказ зарубежных
фирм. В связи с этим показатели экспорта, как
правило, выше объемов производства.

Производство в трех важнейших отраслях лег�
кой промышленности – швейной, ковровой и
обувной возрастало в последние годы весьма вы�
сокими темпами. Это могло быть связано в основ�
ном с увеличением поступления заказов на пере�
работку давальческого сырья от фирм Германии,
Италии и других западноевропейских стран. По
этим заказам в Молдавию поставляются ткани,
пряжа, комплектующие материалы, а также лека�
ла, модели, машины и оборудование, а готовая
одежда затем вновь отгружается в страну, из кото�
рой поступил заказ (реимпорт), или также частич�
но реализуется на месте производства.

Молдавская легкая промышленность уже с на�
чала 90гг. функционирует главным образом на ос�
нове переработки давальческого сырья.

Используя преимущества низкой оплаты рабо�
чей силы в Молдавии, западные фирмы переме�
щают сюда изготовление в основном трудоемких
изделий. В одной только швейной промышленно�
сти на конец 2006г. действовало на этой основе 82
предприятия.

Инициативы правительства в области промы�
шленной политики, направленные на так называ�
емую эмансипацию молдавских переработчиков
давальческого сырья и на постепенный переход к
изготовлению одежды и обуви на основе собствен�
ных моделей и коллекций, а также на создание
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собственных фирменных марок изделий, не увен�
чались пока серьезным успехом. Не исключается,
что в ближайшие годы объем заказов по перера�
ботке давальческого сырья для легкой промыш�
ленности страны может сократиться вследствие
подорожания рабочей силы и энергии, подобно
тому, как несколько лет назад легкая промышлен�
ность Румынии лишилась давальческих заказов в
пользу стран с еще более дешевой рабочей силой
(включая Молдавию).

Западноевропейские продуценты одежды пере�
правляют молдавским производственным пред�
приятиям, как правило, подержанные машины и
оборудование и получают относительно быстро
доход на вложенный капитал. В деловых кругах
Молавии растет опасение, что заказчики вскоре
могут переключиться на другие страны, учитывая
наметившееся сокращение притока чистого капи�
тала из�за рубежа в молдавскую швейную промы�
шленность.

Следствием этого может явиться снижение
объема заказов на переработку давальческого сы�
рья. Главная причина такого положения усматри�
вается в остром дефиците квалифицированных ра�
бочих и управленческого персонала. Частым явле�
нием стал отток хорошо подготовленных специа�
листов за границу.

В течение последних нескольких лет происхо�
дит повышение фактической заработной платы,
которая отклоняется от расчетных ставок.

Это касается не в последнюю очередь тех со�
ставляющих заработной платы, которые выплачи�
ваются наличными, минуя государственную казну
и органы социального страхования. Согласно да�
же данным официальной статистики, темпы роста
реальной заработной платы в рассматриваемой от�
расли выше темпов повышения производительно�
сти труда. В этой связи следует ожидать роста рас�
ходов на пошив одежды.

Среднемесячная заработная плата без вычетов
в 2007г., по официальным данным, составила в
молдавской швейной отрасли 1841 лей (152 долл.),
текстильной – 2471 лей (204 долл.) и в промыш�
ленности в целом – 2541 лей (209 долл.). Темпы
роста номинальной заработной платы в прошлом
году составили 20%.

Бюрократизм и часто изменяющиеся порядки
таможенной регистрации и налогообложения, как
считают, могут привести к ослаблению инвести�
ционной активности иностранных фирм. Поэтому
режим временно беспошлинного ввоза основных
средств производства наталкивается на резкую
критику со стороны молдавских переработчиков
давальческого сырья и их зарубежных заказчиков.

До 2004г. ввоз машин и оборудования, необхо�
димых для производства одежды на основе даваль�
ческих операций, был освобожден от уплаты нало�
га на добавленную стоимость. Освобождение дей�
ствует в отношении подобных машин в основном
лишь в рамках «срочного импорта», что из�за уд�
линенных сроков действия договоров по перера�
ботке давальческого сырья, зачастую означает, что
по истечении срока предприятия демонтируют
оборудование, переправляют его на другую сторо�
ну государственной границы и сразу же ввозят
вновь.

Швейная промышленность Молдавии состоит
в основном из средних предприятий с численнос�
тью занятых от 50 до 250 чел. Имеется несколько

предприятий с численностью до 2500 чел., вклю�
чая фирмы Balteanса (с участием немецкой группы
Steilmann, владеющей контрольным пакетом ак�
ций), Dana, Flautex, lonel, Rada, Steaua и Tricon.
Основной ассортимент выпускаемой продукции
состоит из форменной одежды, а также спецодеж�
ды. В больших объемах производятся трикотаж�
ные изделия.

В региональном разрезе производство сосредо�
точено в районе Кишинева, в Балты (север стра�
ны), а также в автономной области Гагаузии (юг).
В Гагаузии с 2000г. турецкие фирмы построили не�
сколько предприятий по производству трикотажа,
включая спортивную одежду. Крупнейшим турец�
ким инвестором является промышленный хол�
динг Asena�Textil, который, согласно сообщени�
ям, инвестировал в промышленность Молдавии
свыше 20 млн.долл. Местные швейные мастерские
и швейные фабрики перерабатывают поставляе�
мое из Турции сырье. Все производимые готовые
изделия поставляются на экспорт. БИКИ,
7.6.2008г.

– Швейное АОЗТ «Тиротекс», крупнейшее
предприятие Приднестровья, приобрело 100% ак�
ций АО «Бендерский шелк» за 1,38 млн.долл.

Как сообщили в министерстве экономики не�
признанной Приднестровской Молдавской Рес�
публики (ПМР), в соответствии с индивидуаль�
ным планом приватизации фабрики, покупатель
должен погасить ее долги в 300 тыс.долл., а также
инвестировать в развитие предприятия до 2010г.
806 тыс.долл. Еще 1,9 млн.долл. необходимо выде�
лить фабрике для пополнения оборотного капита�
ла и довести размер ее выручки от реализации в
2010г. до 10,13 млн.долл.

Представитель министерства отметил, что в со�
ответствии с контрактом, фабрика «Бендерский
шелк» будет реорганизована в 2008г. путем присо�
единения к АОЗТ «Тиротекс».

В случае неисполнения инвестиционных обя�
зательств, покупатель по итогам каждого года дол�
жен будет уплачивать неустойку в бюджет ПМР в
5% от стоимости неисполненных обязательств.

Министерство экономики ранее предприня�
ло пять попыток продать фабрику. Последняя,
шестая, попытка увенчалась успехом после то�
го, как стартовая цена была снижена вдвое.
«Тиротекс» приобрел предприятие по стартовой
цене.

Фабрика «Бендерский шелк» – бывший шелко�
вый комбинат им. Ленина – основана в 1952г. Ос�
новная продукция – шелковые подкладочные и
технические ткани, а также жаккардовые хлопча�
тобумажные. Общая занимаемая площадь – 34,02
гектара. Численность работников – 564 чел. Ус�
тавный капитал – 10,69 млн.долл. Производствен�
ные мощности позволяют ежегодно выпускать
продукцию на 10 млн.долл. В последние годы
мощности используются лишь на 25%.

Швейное предприятие «Тиротекс» образовано
в 1973г. Продукция компании экспортируется в
Италию, Грецию, Германию, США и страны СНГ.
На нем трудятся 6,2 тыс.чел., что составляет 20%
занятых в промышленности Приднестровья ра�
ботников. Предприятие является крупнейшим на�
логоплательщиком ПМР. В 2005г. фабрику выку�
пил приднестровский Агропромбанк за 22,92
млн.долл. Interfax, 17.1.2008г.
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ÀËÊÎÃÎËÜ
– Более 30 молдавских заводов получили право

поставлять свою алкогольную продукцию в Рос�
сию, сообщает Роспотребнадзор. «По результатам
проведенной экспертизы оформлено 955 положи�
тельных санитарно�эпидемиологических заклю�
чений 31 заводу изготовителю алкогольной про�
дукции Республика Молдова», – говорится в
пресс�релизе, опубликованном на сайте ведомства
в среду.

С июня 2007г. 44 винодельческим предприяти�
ям было предложено провести санитарно�эпиде�
миологическую экспертизу выпускаемой ими
продукции. От 34 заводов производителей посту�
пило 1033 заявки на проведение такой эксперти�
зы.

Разрешена поставка виноматериалов предпри�
ятию АО Imperial Vin, а в ближайшее время будет
рассмотрен вопрос о разрешении поставок про�
дукции Тираспольским вино�коньячным заводом
Kvint. Ранее Роспотребнадзор дал разрешения на
ввоз продукции целому ряду молдавских произво�
дителей спиртного. После снятия в конце пред.г.
запрета на поставки алкогольной продукции из
Молдавии на территорию РФ ввезено 23 млн. 181
тыс. 929 л. вина 3 млн. 432 тыс. 639 л. коньяка.
Interfax, 8.10.2008г.

– Роспотребнадзор выдал положительные экс�
пертные заключения 31 молдавским заводам�из�
готовителям вина. Об этом сообщается в опубли�
кованном пресс�релизе ведомства.

«От 34 заводов производителей поступило 1033
заявки на проведение санитарно�эпидемиологи�
ческой экспертизы выпускаемой продукции, – го�
ворится в сообщении. – По результатам проведен�
ной экспертизы оформлено 955 положительных
санитарно�эпидемиологических заключений 31
заводу�изготовителю алкогольной продукции Рес�
публика Молдова».

Всего с июня 2007г. провести экспертизу про�
дукции было предложено 44 молдавским вино�
дельческим предприятиям. Прайм�ТАСС,
8.10.2008г.

– Молдавские предприятия�производители ви�
на и коньяка наращивают поставки своей продук�
ции в Россию, предварительно получая разреше�
ния Роспотребнадзора, сообщил глава ведомства,
главный государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко. «29 молдавских заводов�из�
готовителей поставляют продукцию на россий�
ские рынки. На 6 окт., получили доступ в Россию
2,56 тыс. партий вина или 22,995 млн.л., а также
273 партии коньяка или 2,604 млн.л.», – сказал
Онищенко.

Россия приостановила импорт винодельческой
продукции из Молдавии в марте 2006г. из�за обна�
ружения в продукции тяжелых металлов и пести�
цидов. Поставки были возобновлены только в но�
яб. 2007г. после длительных переговоров.

Онищенко сообщил, что 42 предприятия Мол�
давии получили разрешения представить образцы
своей продукции на экспертизу в Роспотребнад�
зор, пробы представили пока только 32 завода�из�
готовителя.

Глава Роспотребнадзора напомнил, что, поми�
мо 29 предприятий, поставляющих вино и коньяк
из Молдавии в РФ, еще одному – АО Imperial�vin
– после дополнительного рассмотрения докумен�

тов и образцов продукции было дано разрешение
на поставку виноматериалов на условиях «единого
окна». РИА «Новости», 6.10.2008г.

– Россия, в конце пред.г. возобновившая им�
порт вина из Молдавии после запрета, с янв. по
июнь этого года увеличила его поставки в 19,1 ра�
за. Как сообщила директор по импорту компании
«Дионис Клуб» (один из ведущих поставщиков
молдавских вин на российский рынок) Динара
Смардакова, если в янв. 2008г. в РФ было ввезено
177,7 тыс.л. вина, то уже в фев. поставки достигли
1,5 млн.л., а к июню увеличились до 3,4 млн.

По ее словам, доля молдавского вина на рос�
сийском винном рынке составляет 10%. Но, исхо�
дя из темпов роста поставок, к концу года она мо�
жет составить 20%, а в 2010г. возрасти до 35�40%.
«Это произойдет за счет повышения спроса на
молдавское вино, к тому же в 2006�07гг. на рынке
образовался его дефицит почти 147 млн.л.», – от�
метила она.

Д.Смардакова также сообщила, что недавно
«Дионис Клуб» провел саммит региональных дис�
трибуторов, на котором в т.ч. были обсуждены и
перспективы возвращения молдавских вин на рос�
сийский рынок. «Надо отметить, что в регионах
наблюдается заметный рост спроса на молдавские
вина, но изменилась покупательская аудитория
этой продукции, – отметила она. – Если раньше ее
в основном составляли люди с низким уровнем
дохода, то сейчас вина из Молдавии покупают те,
чей доход ниже среднего и средний».

Дистрибуторы связывают это в основном с пе�
реходом молдавских вин в более высокую ценовую
категорию за счет улучшения качества, пояснила
она. Россия приостановила импорт винодельчес�
кой продукции из Молдавии в марте 2006г., моти�
вируя это низким качеством молдавского вина. В
2005г. экспорт винодельческой продукции Молда�
вии оценивался в 313 млн.долл., в 2006г. из�за эм�
барго он уменьшился почти вдвое.

По данным Роспортебнадзора, в РФ постав�
ляется продукция 31 винодельческого предприя�
тия Молдавии. «Дионис Клуб» начал поставлять
вина из Молдавии в 1994г., когда организовал в
этой республике выпуск вин под одноименной
торговой маркой. В рамках развития собственно�
го производства в 2001г. был построен винзавод
Aurvin мощностью 20 млн. бутылок вина в год.
Рядом с ним находятся собственные виноград�
ники компании площадью 120 га. Компания так�
же владеет заводом NisStruguras, который специ�
ализируется на производстве игристых вин по
французской традиционной технологии Char�
mat. Молдавская продукция «Дионис Клуба» по�
ставляется более чем в 15 стран мира, в т.ч. в Рос�
сию, Великобританию, Германию, США, Лат�
вию, Румынию, Турцию, Израиль. Interfax,
3.10.2008г.

– Россия и Молдавия ведут переговоры о во�
зобновлении экспорта молдавского вина наливом,
окончательное решение по этому вопросу пока не
принято, сообщил заместитель директора агро�
промышленного агентства Moldova�Vin Николай
Таран. По его словам, Молдавия разработала спе�
циальный регламент экспорта вина наливом, ко�
торый был направлен в Роспотребнадзор. «Там
указаны условия экспорта. Каждая емкость будет
иметь собственный штамп со штрих�кодом, кото�
рый через интернет поможет узнавать, где и как
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произведено вино, какой сорт, когда получил сер�
тификат качества», – отметил Н.Таран.

Первой реакцией Роспотребнадзора было то,
что «возобновление экспорта молдавского вина
наливом – следующий этап в экспорте», сказал за�
мглавы Moldova�Vin. «Пока мы не знаем, когда ви�
ноделы смогут начать экспорт вина наливом в
Россию», – добавил он. Молдавия экспортирует
вино наливом во все страны СНГ, кроме России.
Молдавские производители винодельческой про�
дукции могут экспортировать вино наливом при
условии оплаты авансом 100% стоимости вина,
указанной в контракте.

Россия приостановила импорт винодельческой
продукции из Молдавии в марте 2006г. Ввоз мол�
давского вина в таре был возобновлен в конце
2007г. Interfax, 12.9.2008г.

– Увеличивается количество ввозимого на
территорию России вина и коньяка из Молдавии
и число молдавских винодельческих предприя�
тий, получивших возможность поставлять про�
дукцию в РФ, сообщает Роспотребнадзор. «На
территорию Российской Федерации ввезено 2
тыс. 272 партии вина и 288 партий коньяка»,� го�
ворится в сообщении, размещенном на сайте
Роспотребнадзора.

«За время, прошедшее с момента возобновле�
ния поставок, только две партии вина не соответ�
ствовали установленным требованиям, что под�
тверждает способность производителей обеспечи�
вать стабильное качество выпускаемой продук�
ции»,� отмечается в документе.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего с июня
2007г. 42 винодельческим предприятиям было
предложено провести санитарно� эпидемиологи�
ческую экспертизу видов выпускаемой ими про�
дукции. «От 32 заводов производителей поступило
968 заявок на проведение санитарно� эпидемиоло�
гической экспертизы выпускаемой продукции»,�
говорится в документе.

«По результатам проведенной экспертизы
оформлено 832 положительных санитарно�эпиде�
миологических заключения 31 заводу изготовите�
лю алкогольной продукции Республика Молдо�
ва»,� сообщается в пресс�релизе. Interfax,
27.8.2008г.

– Глава Роспотребнадзора Геннадий Они�
щенко заявляет о расширении доступа на рос�
сийский рынок вин из Молдавии и Приднестро�
вья, однако отмечает, что к виноделам имеются
некоторые претензии. «По итогам поездки экс�
пертов службы (Роспотребнадзора) в Молдавию,
принято решение о начале процедуры допуска на
российский рынок продукции еще девяти вино�
дельческих компаний республики», – сказал
Онищенко «Интерфаксу» в воскресенье. RosIn�
vest.Com, 19.8.2008г.

– Еще девять винодельческих компаний Мол�
давии и Приднестровья получили разрешение на
экспорт в Россию своей продукции, заявил глав�
ный санитарный врач России Геннадий Онищен�
ко. Это агрофирма «Чимишлия», ООО Ever Vin,
АО Vinavia Bardar, ООО Alianta Vin, АОО Taraclia,
АО Agravin Bulboaca, OOO Inviprom, АО Basarab�
Vin, АО Leovin. По результатам проведенной экс�
пертизы оформлено 816 положительных санитар�
но�эпидемиологических заключений 30 заводам�
изготовителям алкогольной продукции Республи�
ка Молдова, сообщили в Роспотребнадзоре. В

этом году, например, было ввезено 20 млн.л. вина
и более 3 млн.л. коньяка. ИА Regnum, 18.8.2008г.

– Общее число молдавских винодельческих
предприятий, продукция которых допущена на
российский рынок, достигло 37, сообщил руково�
дитель федеральной службы Роспотребнадзор,
главный санитарный врач России Геннадий Они�
щенко.

«По итогам недавней экспертизы молдавской
винодельческой продукции после изучения пред�
ставленных материалов принято решение допус�
тить на российский рынок еще несколько вино�
дельческих предприятий Молдавии. Среди них:
агрофирма «Чимишлия», ООО Ever Vin, АО
Vinavia Bardar и ООО Aleanta Vin, – сообщил
Г.Онищенко.

По его словам, в общий список предприятий,
допущенных на российский рынок, вошли 37
фирм. Глава Роспотребнадзора также добавил, что
по результатам экспертизы положительные за�
ключения на продукцию даны 31 заводу.

В Россию ввезено 17,8 млн.л. вин и 2,9 млн.л.
коньяка. Interfax, 8.8.2008г.

– По данным Федеральной таможенной служ�
бы РФ, за полгода возобновленных поставок им�
порт молдавского вина сократился более чем в де�
сять раз по сравнению с янв.�июнем 2005г.

Федеральная таможенная служба России под�
вела итоги импорта в Россию вина и виноматериа�
лов за I пол. 2008г., пишет 7 авг. «Коммерсантъ».
Импорт вина бутилированного из Молдавии за
первые шесть месяцев составил всего 19,7
млн.долл. или 11,8 млн.л., т.е. 7,3% и 9,7% от всего
импорта в Россию в денежном и натуральном вы�
ражениях соответственно. Для сравнения, в I пол.
2005г. молдавские производители сумели поста�
вить в Россию 128 млн.л. вина на 106 млн.долл.,
контролируя при этом 44% всего импорта в стои�
мостном выражении и более 50% в физическом.
На российском рынке недорогих вин (до 100 руб.
за 0,5 литра) молдавские виноделы в 2005г. зани�
мали чуть меньше 50%, на винном рынке вообще
– 25% (сейчас – 4%).

После отмены введенного в марте 2006г. запре�
та на ввоз в Россию молдавской алкогольной по�
ставки возобновились в нояб. 2007г., а в рознице
молдавская продукция появилась в янв. 2008г.
Представители отраслевого агропромышленного
агентства «Молдова�Вин« заявляли, что в 2008г.
виноделам страны по силам поставить в Россию
75% прежнего объема.

По прогнозам главы Центра исследований фе�
дерального и региональных рынков алкоголя Ва�
дима Дробиза, по итогам 2008г. производителям
из Молдавии удастся в лучшем случае занять 15%
импортного рынка. Столь скромные показатели
он объясняет тем, что после снятия запрета мол�
давское вино подорожало более чем на 40%: если
раньше бутылка вина в рознице стоила в пределах
90 руб., то теперь она подорожала до 130 руб. «Со�
ответственно, если раньше они конкурировали
только с российскими, украинскими и болгарски�
ми производителями, то теперь вынуждены бо�
роться и с недорогими винами из Франции, Ита�
лии, Испании и стран Нового Света», – объяснил
Дробиз.

По словам директора по маркетингу и прода�
жам Gerrus Group Кирилла Бутко, российские
производители выиграли от запрета конкурентных
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вин: в 2006г. производство вина в России выросло
в полтора раза, а у лидеров рынка – в несколько
раз. А Вадим Дробиз считает, что поменялась и са�
ма структура рынка вина: если раньше более 50%
приходилось на импорт, то теперь не больше 30%.
ИА Regnum, 7.8.2008г.

– Молдавское агропромышленное агентство
Moldova�Vin считает необоснованным решение
«Роспатента» о прекращении охраны в России ко�
ньячной марки «Белый аист» и заявляет, что обжа�
лует его в Арбитражном суде Москвы после полу�
чения мотивировочной части этого решения.

Как сообщили в « Moldova�Vin «, доводы «Рос�
патента», что торговый знак не используется в
России более трех лет, не соответствуют действи�
тельности, т.к. коньяк не поставлялся лишь с мар�
та 2006г. до нояб. 2007г. из�за запрета российских
властей на всю продукцию виноделия из Молда�
вии.

В Moldova�Vin утверждают, что поставки «Бе�
лого аиста» возобновились с 1 нояб. 2007г. и «Рос�
потребнадзор» может подтвердить сроки поставок
до и после эмбарго.

Брэнд «Белый аист» появился в 1978г. и сейчас
принадлежит Moldova�Vin. Его производством за�
нимаются бельцкий коньячный завод Barza Alba
(«белый аист» на молдавском языке), кишинев�
ское АО Аroma, а также тираспольский KVINT.
Процедуру лишения молдавской стороны право�
вой охраны патента инициировало в конце 2007г.
ООО «Альтаир» (Россия). Тогда президент Молда�
вии Владимир Воронин провел специальное засе�
дание и потребовал от правительства и Moldova�
Vin «защитить марку от посягательств российских
предприимчивых структур».

Молдавские эксперты полагают, что потенциал
коньячного бренда в России оценивается на уров�
не 6 млн. бутылок в год и по итогам 2008г.

«Белый аист» может занять не менее 3% рынка
коньяка в РФ.

«Белый аист» – ординарный коньяк, выпускае�
мый с 1979г. Готовится из коньячных спиртов 3�5
летней выдержки. Допускается добавление не бо�
лее 15% спиртов 6�летней выдержки. Молдавия
заявила свои права на данную марку в 1999г., по�
дав заявление на ее международную регистрацию
по Мадридскому соглашению и протоколу о меж�
дународной регистрации знаков в 27 странах.

В 2006г. Молдавия выиграла процесс у латвий�
ского предприятия ООО SIA Aroma�Floris, кото�
рое производила и распространяла на территории
Украины и Белоруссии спиртное под брендом
«Белый аист». Суд Латвии постановил аннулиро�
вать торговую марку «Белый аист», зарегистриро�
ванную Aroma�Floris, и обязал предприятие унич�
тожить всю контрафактную продукцию.

В Казахстане была зарегистрирована марка
«Белый аист» компанией ТОО «Недорогой».
Moldova�Vin удалось решить эту проблему в апел�
ляционном порядке. Апелляционный совет Коми�
тета по правам интеллектуальной собственности
министерства юстиции Казахстана признал не�
действительной регистрацию ТМ «Белый аист» на
основании того, что она вводит потребителя в за�
блуждение относительно производителя товаров.
Interfax, 8.7.2008г.

– Россия рассчитывает получать больше вино�
дельческой продукции из Молдавии, заявил пред�
седатель правительства РФ Владимир Путин на

встрече с премьер�министром Молдавии Зинаи�
дой Гречаной.

«Мы договорились, что существует возмож�
ность расширить поставки винодельческой про�
дукции, продукции сельского хозяйства и расте�
ниеводства на российский рынок», – сказал В.Пу�
тин.

Он сообщил также, что в ближайшее время рос�
сийские специалисты поедут на 22 молдавских ви�
нодельческих предприятия, с тем чтобы оценить
их готовность к поставкам вина в Россию.

Учитывая, что уже 25 предприятий Молдавии
работают на российском рынке, число винодель�
ческих предприятий, поставляющих продукцию в
Россию, скоро должно приблизиться к 50, отметил
В.Путин.

«Товар пользуется спросом в России. Цена и
качество соответствуют международным стандар�
там и очень нравятся нашим потребителям», – до�
бавил глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что прежние договоренности в
этой сфере исполняются.

В.Путин еще раз отметил, что отношения меж�
ду Молдавией и Россией в экономической сфере
развиваются успешно.

«Конечно, не все идет просто – проблем много,
но они решаются, потому что с обеих сторон есть
желание их решать», – отметил российский пре�
мьер. Interfax, 20.6.2008г.

– Разрешение на поставки алкогольной про�
дукции в Россию сегодня имеют 26 молдавских
винодельческих предприятия, сообщает Роспо�
требнадзор.

«По результатам проведенной экспертизы
оформлено 692 положительных санитарно�эпи�
демиологических заключений 26 заводам�изгото�
вителям алкогольной продукции Республика
Молдова», – говорится в сообщении Роспотреб�
надзора, опубликованном на сайте ведомства в
пятницу.

По данным службы, на территорию России уже
ввезено 1350 партий вина объемом 12 млн. 226 тыс.
268 литров и 215 партий коньяка объемом 2 млн.
400 тыс. 360 литров из Молдавии.

Роспотребнадзор разрешил еще двум молдав�
ским винодельческим предприятиям представить
пробы для получения видовых разрешений – АО
«Карахасани вин» (АО Carahasani Vin) и Комбина�
ту марочных вин «Милешти Мици» (Milesti Mici).

Всего число предприятий, получивших разре�
шение представить образцы видов выпускаемой
продукции на санитарно�эпидемиологическую
экспертизу, достигло 33, говорится в пресс�рели�
зе. Interfax, 20.6.2008г.

– Объем поставок молдавской алкогольной
продукции на российский рынок так и не вышел
на уровень, существовавший до введения Моск�
вой эмбарго на импорт этих товаров, сообщил ис�
точник в российском правительстве.

«Раньше Молдавия осуществляла поставки
чуть ли не трети от общего объема производимого
вина, сейчас этот уровень существенно меньше»,
– заявил он.

Вместе с тем, по его словам, «задача именно ко�
личественно выйти на прежние объемы» перед
молдавскими виноделами сейчас уже не стоит.
Источник отметил, что за время действия ограни�
чений на ввоз их продукции в России появились
новые игроки на рынке, однако теперь уже и сами
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молдавские виноделы «не заинтересованы в том,
чтобы иметь марку поставщиков дешевого вина».

«Они заинтересованы в том, чтобы поставлять в
Россию качественную продукцию, которая найдет
свою нишу, поставлять вино для тех, кто любит хо�
рошие молдавские вина и коньяки, ценит их и
знает», – заявил источник.

При этом, по его словам, сейчас в Кишиневе
согласны с тем, что «принятые в свое время рос�
сийской стороной меры были полезными и эф�
фективными для Молдавии, поскольку позволили
навести порядок в винодельческой отрасли».

«За эти годы нашим профильным фитосани�
тарным ведомствам удалось наладить инспекции,
нормальные поставки, работает режим «одного
окна», который не затрагивает добросовестных
молдавских производителей, но отсекает «гараж�
ное производство вина», – подчеркнул собеседник
агентства.

При этом он отметил, что в ходе предстоящих
20 июня переговоров глав российского и молдав�
ского правительств Владимира Путина и Зинаиды
Гречаный «тема поставок вина и сельхозпродук�
ции обсуждаться не будет».

Эмбарго на запрет импорта молдавских вин,
введенное Россией 26 марта 2006г., официально
перестало действовать 1 нояб. минувшего года. По
неофициальным данным, прямые и косвенные
потери от запрета составили 350�400 млн.долл.
Interfax, 19.6.2008г.

– Статистические данные о состоянии молдав�
ского экспорта в первые четыре месяца нынешне�
го года свидетельствует о том, что Россия является
главным потребителем алкогольной продукции
Молдавии.

Как сообщили корреспонденту «Интерфакса» в
Агропромышленном агентстве «Молдова�Вин»,
экспорт алкогольных напитков на российский ры�
нок составил 18,6 млн.долл., или 30% от всего экс�
порта Молдавии за данный период.

Кроме Российской Федерации, молдавские ви�
на экспортировались на Украину – на 17,7
млн.долл., в Беларуссию – на 14 млн.долл., Поль�
шу – на 3 млн.долл., Румынию – на 2 млн.долл.

Основными потребителями молдавской вино�
дельческой продукции остаются страны СНГ, где
за соответствующий период поставки составили
55 млн.долл. по сравнению примерно с 19
млн.долл. за первые четыре месяца прошлого года.
Далее идут страны Евросоюза, где объем экспорта
достиг почти 8 млн.долл. В то же время, поставки
вин в другие государства, помимо стран СНГ и Ев�
росоюза, сократились, составив более чем 797
тыс.долл.

Всего за четыре месяца нынешнего года Мол�
давия экспортировала алкогольную продукцию
более чем на 63 млн.долл. Это – в два с половиной
раза больше, чем за аналогичный период прошло�
го года. Interfax, 4.6.2008г.

– Доступ молдавской винодельческой продук�
ции на российский рынок продолжает расширять�
ся, заявил руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека, главный государственный са�
нитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Из 27 предприятий Молдавии, которым разре�
шено представить винную продукцию на экспер�
тизу российских специалистов, прежде чем полу�
чить разрешение на ввоз этой продукции, посту�

пили 763 заявки от 26 заводов�изготовителей. Все�
го из республики Молдавия и Приднестровья на
территорию РФ ввезено более 8 млн. 863 тыс. лит�
ров вина и более 2 млн. 282 тыс. литров коньяка»,
– сообщил «Интерфаксу» Г.Онищенко во втор�
ник.

По его словам, в дополнение к 27 предприяти�
ям, которые ранее получили разрешение на пред�
ставление на экспертизу и дальнейший ввоз своей
продукции на территорию РФ, дополнительно
разрешен в последнее время ввоз продукции сле�
дующих молдавских предприятий: Vitas, Hinshtei и
комбината «Криково».

По словам Г.Онищенко, «в предстоящую пят�
ницу в Москве состоится встреча с руководством
«Молдовавин» для обсуждения вопросов, связан�
ных с дальнейшим расширением сотрудничества
между Россией и Молдавией на российском рын�
ке алкогольной продукции». «Позитивная дина�
мика стала возможной со сменой состава прави�
тельства Молдавии», – пояснил Г.Онищенко.
Interfax, 27.5.2008г.

– Еще два молдавских винодельческих пред�
приятия – комбинат «Крикова» и компания Vitis
hincesti – смогут представить образцы своей про�
дукции, чтобы получить разрешение на ее экспорт
в Россию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Число предприятий, получивших разрешение
представить образцы продукции на санитарно�
эпидемиологическую экспертизу в России, до�
стигло 31. По результатам проведенной эксперти�
зы выдано 677 положительных заключений 26 за�
водам�изготовителям алкогольной продукции Ре�
спублики Молдавия. В Россию из Молдавии уже
поставлено 8,7 млн.л. вина и почти 2,3 млн.л. ко�
ньяка.

Весной 2006г. Роспотребнадзор ввел запрет на
импорт в Россию молдавского вина из�за несоот�
ветствия требованиям безопасности. Запрет был
снят после договоренностей, достигнутых в нояб.
2006г. в результате переговоров президентов Рос�
сии и Молдавии. До запрета на долю РФ приходи�
лось 80% общего объема винодельческого экспор�
та Молдавии. Прайм�ТАСС, 27.5.2008г.

– IFC купила aкции молдавской винной ком�
пании Vinaria Bostavan. Международная финансо�
вая корпорация планирует приобрести 17% устав�
ного капитала молдавской винной компании
Vinaria Bostavan. Руководитель компании Vinaria
Bostavan Виктор Бостан и менеджер департамента
с/х бизнеса IFC Випьюл Пракаш в понедельник в
Кишиневе подписали соглашение о намерениях
покупки доли. Было подписано соглашение о вы�
делении Vinaria Bostavan кредита IFC на 5
млн.долл. RosInvest.Com, 22.4.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC, входит в группу Всемирного банка) плани�
рует приобрести 17% уставного капитала молдав�
ской винной компании Vinaria Bostavan. Как сооб�
щил руководитель компании Vinaria Bostavan Вик�
тор Бостан и менеджер департамента с/х бизнеса
IFC Випьюл Пракаш (Vipul Prakash) в понедель�
ник в Кишиневе подписали соглашение о намере�
ниях покупки доли. Кроме того, было подписано
соглашение о выделении Vinaria Bostavan кредита
IFC на 5 млн.долл.

Руководитель миссии IFC в Румынии и Молда�
вии Анна�Мария Михэйлеску сказала на церемо�
нии подписания, что подготовка к заключению
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этих двух соглашений началась 1,5г. назад. «Пра�
вительство Молдавии обратилось к IFC с прось�
бой поддержать ряд перспективных молдавских
винодельческих компаний, которые из�за эмбарго
России переживают трудные времена. Мы побы�
вали во многих винодельческих компаниях и ре�
шили сотрудничать с компанией Vinaria Bostavan,
вина которой становятся все более известными в
мире», – отметила она.

«Подписание этих двух соглашений – очень
важное для нас событие, т.к. они позволят компа�
нии успешно развиваться. Финансовая поддержка
будет использована для увеличения площади ви�
ноградных плантаций. На сегодня у нас 700 га ви�
ноградников, а мы хотим заложить еще 1,5 тыс. га.
Часть денег инвестируем в современные произ�
водственные линии. Мы хотим в 2008�09гг. начать
производство игристых вин. Надеемся также уве�
личить объем производства и количество работни�
ков предприятия», – сказал В.Бостан на церемо�
нии подписания. Кредит предоставляется сроком
на 7 лет с трехлетним льготным периодом.

Председатель Молдова�Агроиндбанка (круп�
нейший комбанк Молдавии) Наталья Врабие ска�
зала, что IFC в рамках этого проекта инвестирует в
стратегический сектор экономики Молдавии.
«Этот шаг предпринят в трудный для отечествен�
ного виноделия момент, которое все еще страдает
от последствий эмбарго России. Отрадно, что
именно компания Vinaria Bostavan была отобрана
для поддержки, поскольку она является клиентом
Молдова�Агроиндбанка. С компанией мы работа�
ли и, несомненно, еще поработаем в будущем», –
добавила она.

Vinaria Bostavan владеет тремя винодельчески�
ми предприятиями в Молдавии и небольшим за�
водом в Румынии. Продукция компании продает�
ся в 25 странах. В настоящее время IFC не являет�
ся акционером предприятия. Interfax, 21.4.2008г.

– 17 молдавских заводов�производителей нача�
ли поставки алкогольной продукции в Россию:
всего ввезено 3 млн. 422 тыс. 294,2 л вина и 1 млн.
395 тыс. 150,3 л коньяка. Об этом сообщила сего�
дня Федеральная служба по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор).

По данным на 24 марта 2008г. 29 предприятий
Молдавии получили разрешение представить об�
разцы видов выпускаемой алкогольной продук�
ции на санитарно�эпидемиологическую экспер�
тизу. В т.ч. разрешено представить пробы для по�
лучения видовых разрешений молдавскому вино�
дельческому предприятию Vinia Traian.

25 предприятий получили положительные са�
нитарно�эпидемиологические заключения на 530
видов выпускаемых вин и коньяков. На эксперти�
зе находятся 76 заявок от 5�ти заводов�производи�
телей. До настоящего времени не представили за�
явки на проведение санитарно�эпидемиологичес�
кой экспертизы два завода: АО «Вина Комрата» и
СП Chateau Vartely.

Продолжается рассмотрение вопроса о снятии
ограничений на поставки винодельческой и конь�
ячной продукции, произведенной в Приднестро�
вье ЗАО «Тираспольский завод Kvint и ЗАО «Букет
Молдавии». Прайм�ТАСС, 25.3.2008г.

– Алкоголь из Молдовы в Россию поставляют
уже 15 винодельческих предприятий этой респуб�
лики, сообщает Роспотребнадзор.

«25 получили положительные санитарно�эпи�
демиологические заключения на 519 видов выпус�
каемых вин и коньяков. Только 15 производителей
начали фактические поставки своей продукции»,
– говорится в сообщении Роспотребнадзора,
опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Всего на территорию РФ ввезено 3 млн. 23 тыс.
87 литров вина и 1 млн. 340 тыс. 150 литров конья�
ка.

Как отмечается в пресс�релизе, в настоящее
время разрешение представить образцы видов вы�
пускаемой продукции на санитарно� эпидемиоло�
гическую экспертизу получили 28 молдавских ви�
нодельческих предприятий.

Эмбарго на запрет импорта молдавских вин,
введенное Россией 26 марта 2006г., официально
перестало действовать 1 нояб. минувшего года. По
неофициальным данным, прямые и косвенные
потери от запрета составили 350�400 млн.долл.
RosInvest.Com, 19.3.2008г.

– Алкоголь из Молдавии в Россию поставляют
уже 15 винодельческих предприятий этой респуб�
лики, сообщает Роспотребнадзор. «25 получили
положительные санитарно�эпидемиологические
заключения на 519 видов выпускаемых вин и ко�
ньяков. Только 15 производителей начали факти�
ческие поставки своей продукции», – говорится в
сообщении Роспотребнадзора, опубликованном
на сайте ведомства во вторник.

Всего на территорию РФ ввезено 3 млн. 23 тыс.
87 литров вина и 1 млн. 340 тыс. 150 литров конья�
ка.

Как отмечается в пресс�релизе, разрешение
представить образцы видов выпускаемой продук�
ции на санитарно� эпидемиологическую экспер�
тизу получили 28 молдавских винодельческих
предприятий.

Эмбарго на запрет импорта молдавских вин,
введенное Россией 26 марта 2006г., официально
перестало действовать 1 нояб. минувшего года. По
неофициальным данным, прямые и косвенные
потери от запрета составили 350�400 млн.долл.
Interfax, 18.3.2008г.

– После разрешения Роспотребнадзора, вы�
данного в нояб. 2007г., Молдавия поставила в Рос�
сию более 4 млн.л. винодельческой продукции. В
Россию было отгружено 2,9 млн.л. вина и 1,2
млн.л. коньяка, произведенных на 15 заводах. Из
26 молдавских винодельческих компаний, полу�
чивших разрешение представить образцы продук�
ции на санитарно�эпидемиологическую экспер�
тизу в Роспотребнадзор, 23 получили положитель�
ные заключения на 435 наименований вина и ко�
ньяков. RosInvest.Com, 14.3.2008г.

– Российское ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» (Санкт�Петербург) в 2007г. увеличило
продажи продукции на рынке Молдавии на 80%
по сравнению с 2006гг. – до 10 млн.долл., сообщил
директор по экспортным продажам компании
Дмитрий Кистев.

По его словам, доля «Балтики» на молдавском
рынке пива повысилась в прошлом году до 12%.
Интерес «Балтики» к молдавскому рынку объяс�
няется ростом потребления пива в республике на
10�12% в год, отметил Д.Кистев.

На вопрос, не собирается ли компания произ�
водить пиво в Кишиневе на своем дочернем пред�
приятии, он заявил, что стратегия «Балтики» в
Молдавии основывается на том, чтобы «быть в им�
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порте, а не демпинговать местного производите�
ля». «Тягаться с хозяевами – не наш выбор», –
подчеркнул директор по экспортным продажам.

Он также сообщил, что компании начинает по�
ставки в Молдавию пива под брендом Foster’s.
«Балтика» выпускает его с 2004г. по лицензионно�
му соглашению с Foster’s European Partnership.
«Легкое светлое пиво Foster’s будет позициониро�
ваться в Молдавии в сегменте «премиум», – сказал
Д.Кистев.

Пивоваренная компания «Балтика» является
ведущим производителем пива в России. В ее со�
став входят заводы в Санкт�Петербурге, Туле, Рос�
тове�на�Дону, Самаре, Хабаровске. Контрольный
пакет АО (80%) принадлежит концерну Baltic Bev�
erages Holding. Interfax, 14.2.2008г.

– Молдова демонстрирует восстанавление сво�
их позиций на винодельческом рынке России,
экспортировав с 1 нояб. по 31 дек. 2007г. в РФ про�
дукции на 3,9 млн.долл., передает ИА «Новости
Молдова» со ссылкой на агропромышленное
агентство «Молдова�Вин».

Сейчас свою винодельческую продукцию в
Россию поставляют 14 молдавских компаний:
Calarasi Divin, Lion�Gri, Vismos, DK�Intertrade,
Moldavskii Standart, Acorex Wine Holding, Zolotoi
Aist, Kvint, Migdal�P, Buchet Moldavii, Aroma, Sal�
cuta, Grape Valley и Vinaria Bostavan.

После возобновления экспорта отечественный
алкоголь пользуется большим спросом у потреби�
телей России, несмотря на подорожание. Место
молдавских вин в низшем ценовом сегменте на
российском рынке заняли вина, производимые в
России, Украине, Беларуси, а также в Чили и Ар�
гентине. «Агроогляд». RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– 20 винодельческих компаний Молдавии при�
мут участие в международной выставке продо�
вольственных товаров Prodexpo, которая пройдет
в Москве 11�15 фев., сообщил начальник управле�
ния Агропромышленного агентства «Молдова�
Вин» Юрий Мудря. На этой выставке представят
свою продукцию молдавские винодельческие
компании Vismos, Calarasi Divin, Lion�gri, Milestii
Mici и другие.

Россия запретила поставки алкогольной про�
дукции из Молдавии 27 марта 2006г. в связи с на�
рушением санитарных нормативов и правил. Ог�
раничения негативно сказались на главной отрас�
ли молдавской экономики, поскольку 80% общего
экспорта вин из республики приходилось именно
на Россию. С момента возобновления поставок –
9 окт. 2007г. – Молдавия импортировала на рос�
сийский рынок 1,5 млн. литров вин и дивинов (ко�
ньяков).

Представитель «Молдова�Вин» отметил, что в
нынешнем году республика планирует активно
продвигать имидж своей винодельческой продук�
ции на российском рынке – молдавские напитки
будут представлены на всех региональных выстав�
ках и в большинстве крупных городов России.
РИА «Новости», 14.1.2008г.

– После снятия запрета Роспотребнадзора
Молдавия ввезла в Россию 975 тыс. 023,5 л. вина и
594 тыс. 759,3 литра коньяка. Эта продукция была
произведена на девяти винодельческих предприя�
тиях, говорится в сообщении пресс�службы Рос�
потребнадзора.

27 марта 2006г. Роспотребнадзор запретил вво�
зить в Россию винодельческую продукцию из

Молдавии и Грузии, обнаружив в пробах вина тя�
желые металлы и пестициды. В июне 2007г. было
принято решение о возобновлении поставок
молдавского вина в РФ. До введения запрета на
долю России приходилось 80�85% от общего объ�
ема молдавского экспорта винодельческой про�
дукции. Осенью 2007г. ряд молдавских произво�
дителей получили санитарно�эпидемиологичес�
кие разрешения на свою продукцию, после чего
возобновили экспорт винной продукции в Рос�
сию.

Как уточнили в ведомстве, из 24 молдавских
винодельческих предприятий, которые получили
разрешение представить образцы видов выпускае�
мой продукции на санитарно�эпидемиологичес�
кую экспертизу, 21 получило положительные са�
нитарно�эпидемиологические заключения на 374
вида выпускаемых вин и коньяков.

По результатам рассмотрения имеющихся ма�
териалов дополнительно разрешено представить
на санитарно�эпидемиологическую экспертизу
образцы видов продукции еще трем производите�
лям – СП Chateau Vartely, СП Colusvin, Завод
Ungheni Vin, отмечается в сообщении.10.1.2008г.

– Молдавские производители экспортировали
в Россию 1 млн. л. вина и более 0,5 млн. л. конья�
ка с нояб. 2007г., когда был снят запрет Роспотреб�
надзора. Об этом сообщили в ведомстве.

В конце осени минувшего года молдавские
производители получили санитарно�эпидемиоло�
гическое разрешение на свою продукцию, после
чего смогли начать ввоз в Россию вин и коньяков.

Из 24 молдавских производителей, которые по�
лучили разрешение представить образцы своей
продукции на российскую санитарно�эпидемио�
логическую экспертизу, 21 получил положитель�
ные отзывы на 374 вида вин и коньяков.

Запрет на экспорт молдавских вин в Россию,
которая традиционно закупала до 80% молдавской
продукции, был введен весной 2006г. из�за несо�
ответствия продукции требованиям безопасности.
После этого российская санитарная служба выра�
ботала механизм, по которому молдавские вино�
делы должны были подавать заявки на право пре�
доставить образцы продукции на экспертизу, а за�
тем пройти ее. Прайм�ТАСС, 10.1.2008г.

– Первая партия продукции Тираспольского
вино�коньячного завод Kvint в четверг была от�
правлена в Россию.

Как сообщила технический директор предпри�
ятия Алина Головницкая, в Россию были отправ�
лены два вагона с продукцией. Первая партия
включает 84 тыс. бутылок конька, водки и других
крепких напитков.

Ранее сообщалось, что задержка с возобновле�
нием поставок тираспольского коньяка на рос�
сийский рынок была вызвана отсутствием на заво�
де акцизных марок и новых этикеток.

По словам А.Головницкой, к отправке в Рос�
сию готовиться еще одна такая же партия алкого�
ля.

До 2006г. Молдавия поставляла россиянам еже�
годно до 90% продукции виноделия. После введе�
ния эмбарго экспорт вин снизился почти вдвое и
составил в 2006г. 173 млн.долл. В начале окт. пре�
зиденты Молдавии и России достигли договорен�
ности о возобновлении экспорта молдавской ви�
нодельческой продукции в Россию. Поставки бы�
ли возобновлены с 1 нояб. Interfax, 22.11.2007г.

54 www.polpred.com / ÌîëäàâèÿÀëêîãîëü



– Первые четыре вагона с молдавским вином
прибывают в пятницу на подмосковный таможен�
ный терминал после более чем полуторагодичного
отсутствия этой продукции на российском рынке,
сообщает компания ILS, специализирующаяся на
импорте в Россию подакцизных товаров.

«Уже в ближайшее время 160 тыс. бутылок ка�
чественного молдавского вина производства ком�
пании «Лион Гри» поступят на полки российских
магазинов», – говорится в пресс�релизе.

Компания «Лион Гри» была основана в 1997г.
До установления запрета на ввоз молдавского ви�
на компания ежемесячно поставляла в Россию 3
млн. бутылок вина.

Поставка была осуществлена в соответствии с
определенными государственными органами Рос�
сии и Молдавии правилами ввоза через «единое
окно», отмечается в сообщении.

Россия запретила поставки вина и коньяка из
Молдавии 27 марта 2006г. в связи с нарушением
санитарных нормативов и правил. В частности, в
образцах вина специалисты Роспотребнадзора об�
наружили тяжелые металлы и пестициды. До на�
ложения запрета Молдавия поставляла в Россию
80% от всего производимого объема вина.

Две недели назад автофурой в Россию была
ввезена первая партия молдавского коньяка.

Компания ILS специализируется на импорте в
Россию подакцизных товаров, в т.ч. алкогольной
продукции более чем из 30 стран. РИА «Новости»,
16.11.2007г.

– В пятницу в московских магазинах может по�
ступить в продажу молдавский коньяк, сообщил
коммерческий директор комбината Calarasi�Divin
Юрий Дранга.

Он подтвердил, что накануне из Кишинева бы�
ла отправлена в Москву крупная партия молдав�
ской винодельческой продукции, которая появит�
ся в продаже, после оформления таможенных про�
цедур, только на следующей неделе. Однако, по
его словам, комбинат первую пробную партию
своих коньяков отправил в Москву еще 25 окт.

«Мы получили необходимые документы и не
стали ждать формирования ж/д состава вместе с
другими производителями. Еще на прошлой неде�
ле мы отправили в Москву автотранспортом 22
тыс. бутылок трехлетнего дивина (коньяка). Все
прошло отлично, и сейчас можем официально
сказать, что экспорт винодельческой продукции в
Россию возобновился», – сказал он.

По его словам, цены на продукцию будут на
30% выше 2006г., когда был приостановлен экс�
порт молдавских вин и алкогольной продукции в
Россию. «На следующей неделе планируем отпра�
вить в Россию еще 200 тыс. бутылок продукции»,
– отметил коммерческий директор.

Гендиректор государственного агентства
«Молдова�Вин» Валерий Миронеску сказал, что
первыми начнет отгружать продукцию компания
Vismos. По его словам, вагоны с игристым вином
отправятся из Кишинева 1 нояб.

Представитель компании Vismos сказал, что в
четверг и пятницу завершается розлив, упаковка и
погрузка продукции в вагоны, которые отправятся
из Кишинева в Россию уже на следующей неделе.

В другой молдавской компании Lion Gri сооб�
щили, что «завершат розлив вина и погрузку его в
вагоны до конца этой недели, чтобы в понедель�
ник�вторник вагоны отправились в Москву».

Эмбарго на запрет импорта молдавских вин,
введенное Россией 26 марта 2006г., официально
перестало действовать 1 нояб. этого года. По нео�
фициальным данным, прямые и косвенные поте�
ри от запрета составили 350�400 млн.долл.

Тираспольский вино�коньячный завод Kvint
сможет возобновить экспорт своей продукции в
Россию только через две�три недели, сообщила в
беседе с корреспондентом «Интерфакса» Техни�
ческий директор предприятия Алина Головниц�
кая.

«На предприятии все готово к возобновлению
поставок коньяков на российский рынок. Пробле�
ма в отсутствии акцизных марок, которые должны
в скором времени поступить на завод. Кроме того
некоторые проблемы возникли с этикетками. Рос�
сия ввела новые требования к информации на эти�
кеточной маркировке. Поэтому мы в срочном по�
рядке меняем этикетки», – сообщила А.Головниц�
кая.

Что же касается проблемы, связанной с уста�
новлением компанией «Молдова�вин» фиксиро�
ванных цен на продукцию винодельческих пред�
приятий Молдовы и Приднестровья, то, как сказа�
ла Технический директор предприятия, этот во�
прос находиться в стадии решения.

«Все прекрасно понимают, что введение фик�
сированных цен, что, кстати, не закреплено в
Молдове никакими законодательными и подза�
конными актами, бьет не только по приднест�
ровским предприятиям – Kvintу и «Букету Мол�
давии», но и по всем остальным производителям
вино�коньячной продукции. Мы просили замо�
розить введение фиксированных цен до следую�
щего года. Иначе их введение обязательно при�
ведет к срыву уже подписанных контрактов.
Вроде бы, пошли на встречу и в этом нашем
предложении и в том, чтобы несколько снизить
фиксированные цены с будущего года. Однако
официального документа на этот счет принято
не было. Поэтому я затрудняюсь сказать как
дальше будут обстоять дела с реализацией нашей
продукции на российском рынке». Interfax,
2.11.2007г.

– Молдавские вина могли вернуться в Россию
еще в июне�июле, но этому искусственно мешали
власти республики, заявил главный государствен�
ный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Думаю, молдавским виноделам следует знать,
что первые партии продукции могли бы поступить
на российский рынок уже в июне�июле месяце,
когда были даны соответствующие разрешения.
Однако, руководство этой республики ситуация
мало устраивала, скорее всего, по тем причинам,
что отдельные руководители страны еще не закон�
чили передел внутреннего винного рынка Молда�
вии в свою пользу», – сказал Онищенко.

Россия запретила ввоз молдавских вин в марте
2006г. в связи с обнаружением в образцах продук�
ции тяжелых металлов и пестицидов.

Глава Роспотребнадзора отметил, что «ситуа�
ция с молдавским вином далека от разрешения» и
он не разделяет попытки некоторых СМИ «изви�
ниться от лица России за действия Роспотребнад�
зора».

Онищенко напомнил, что на сегодняшний
день 21 молдавский производитель вина получил
разрешение на представление образцов своей про�
дукции в Роспотребнадзор, 15 из них получили
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одобрение ведомства. Всего разрешены к ввозу в
РФ 289 наименований вин и коньяков.

Вместе с тем, отметил глава Роспотребнадзора,
список, размещенный молдавской стороной на
официальном сайте, не соответствует действи�
тельности.

«Официальные власти заведомо вводят в за�
блуждение, публикуя информацию о том, что на
российский рынок допущены такие производите�
ли, как «Криково», «Мелешты» и другие. Всего в
их список из 15 позиций включены шесть неразре�
шенных предприятий, включая эти два, в которых
корыстно заинтересована молдавская сторона»,�
сказал Онищенко.

Он отметил, что действия властей республики
привели к тому, что «для экономики и производи�
телей Молдавии потеряны как минимум три меся�
ца из�за искусственного сдерживания процесса
возвращения вина».

Онищенко сказал, что позиция России остает�
ся прежней: вина будут допускаться в страну с обя�
зательным контролем каждой партии. «Что каса�
ется допуска других винодельческих предприятий,
для этого нам понадобится повторный выезд на
место для контроля технологии производства этой
продукции»,� сказал он.

Главный санитарный врач страны добавил, что
вопрос о качестве молдавского вина остается ак�
туальным. «О том, что не все благополучно и с
собственно качеством молдавской продукции
свидетельствует информация о забраковке боль�
шой партии вина на территории Румынии, ин�
формация о которой проверяется», – сказал Они�
щенко.

В середине окт. Роспотребнадзор разрешил 15
молдавским предприятиям возобновить поставки
в РФ, которые были запрещены с марта 2006г. в
связи с несоответствием качества молдавских вин
и коньяков российским стандартам.

В июне этого года после встреч президентов
Молдавии и России было принято решение о во�
зобновлении поставок молдавской винодельчес�
кой продукции в РФ. До наложения запрета Мол�
давия поставляла в Россию 80% от всего произво�
димого объема вина. РИА «Новости», 1.11.2007г.

– 1 нояб., первые три вагона с винодельческой
продукцией Молдавии отправятся в Россию, со�
общил гендиректор агропромышленного агентст�
ва Moldova�Vin Валерий Миронеску.

По его словам, первым экспорт в Россию начи�
нает комбинат Vismos, который поставит 150 тыс.
бутылок игристых вин. Доставленная на россий�
скую таможню продукция будет поставлена на
временное хранение.

«Там отберут образцы, которые будут прове�
ряться российской стороной. Только после этого
начнется непосредственная доставка вина россий�
ским потребителям. Нет сомнения в том, что к
зимним праздникам они будут пить игристые ви�
на, произведенные в Молдавии», – сказал В.Ми�
ронеску.

Он отметил, что цены на вина – не менее чем
на 30% выше, чем полтора года назад, когда Рос�
сия ввела запрет на них.

«Ситуация изменилась, потребление вин на
мировом рынке возросло, а мы приложили больше
усилий и потратили больше денег, чтобы произво�
дить высококачественные вина для экспорта», –
подчеркнул В.Миронеску.

До 2006г. Молдавия поставляла россиянам еже�
годно до 90% продукции виноделия. После введе�
ния эмбарго экспорт вин снизился почти вдвое и
составил в 2006г. 173 млн.долл. В начале окт. пре�
зиденты Молдавии и России достигли договорен�
ности о возобновлении экспорта молдавской ви�
нодельческой продукции в Россию. Interfax,
31.10.2007г.

– Молдавские поставщики вин надеются в
2008г. восстановить 75% от объема поставок вино�
дельческой продукции в РФ, существовавшего в
2005г., сообщил журналистам в среду гендиректор
агропромышленного агентства «Молдова�вин»
Валерий Миронеску.

По его словам, в 2005г. молдавские поставщики
поставили в РФ 300 млн. бутылок вина. Он отка�
зался назвать планируемый объем поставок в этом
году и ущерб, который понесли молдавские вино�
делы от запрета поставок.

Как добавил В.Миронеску, молдавские произ�
водители вин будут создавать совместный финан�
совый фонд для продвижения своей продукции на
российском рынке. По его словам, этот фонд бу�
дет продвигать не только отдельных производите�
лей, но и молдавские вина в целом.

«Возобновление поставок – это результат кро�
потливого труда Роспотребнадзора и агентства
«Молдова�вин», – сообщил он. Interfax,
31.10.2007г.

– В Молдавии возобновлено производство ле�
гендарных вин «Рошу де Пуркарь» и «Негру де
Пуркарь» («Красное Пуркарское» и «Черное Пур�
карское»).

Как сообщил на презентации в Кишиневе ком�
мерческий директор компания Vinaria Purcari Ар�
тур Марин, завод не выпускал эти вина более 15
лет.

«В 2003г. мы заложили вина на выдержку во
французские дубовые бочки, и затем, проведя еще
полгода в бутылке в идеальных для хранения усло�
виях, Negru de Purcari и Rosu de Purcari производят
незабываемые впечатления. Ведь эти вина именно
того самого вкуса, цвета, аромата который знали
представители высших сословий людей во всех
странах, где оно когда�либо было, будь то Велико�
британия, царская Россия либо Советский Союз»,
– сказал А.Марин.

По его словам, ежегодно на комбинате будут
производить по 100 тыс. бутылок каждого из этих
вин. «Вина будут продаваться в молдавских мага�
зинах. Мы также ведем переговоры с партнерами
из СНГ и Европы на предмет их экспорта», – от�
метил А.Марин.

Гендиректор комбината Виктор Бостан, за�
явил, что не боится фальсификации вина. «Бутыл�
ки, а также этикеты, и даже бумага для них произ�
ведены не в Молдавии. Вина, когда подаются в ре�
сторанах, сначала дегустируются, и мы уверены
что Negru de Purcari и Rosu de Purcari невозможно
не узнать», – сказал В.Бостан.

История пуркарского виноделия берет начало
в XIX в. В 1847г. на Бессарабской с/х выставке
оно было удостоено первой золотой медали. За�
тем на всемирной выставке в Париже в 1878г.
Negru de Purcari было также удостоено высшей
награды. С тех пор вино поставлялось ко двору
императора Николая II, британского короля Ге�
орга IV и королевы Виктории. РИА «Новости»,
22.10.2007г.
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– Пятнадцать молдавских винодельческих
предприятий получили положительные санитар�
но� эпидемиологические заключения на свою
продукцию, которая таким образом одобрена к
ввозу в Россию.

«Из 19 молдавских винодельческих предприя�
тий, которые получили разрешение представить
образцы видов выпускаемой продукции на сани�
тарно� эпидемиологическую экспертизу, 15 полу�
чили положительные санитарно� эпидемиологи�
ческие заключения на 258 видов выпускаемой эти�
ми производителями вин и коньяков», – говорит�
ся в сообщении пресс�службы Роспотребнадзора,
размещенном на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, разрешение
представить образцы выпускаемой продукции на
санитарно�эпидемиологическую экспертизу по�
лучили АО «Калараши Давин», СП Vismos, ЗАО
«Букет Молдавии», ПИК «ДК Интертрейд», ЗАО
ТВКЗ Kvint, АО «Мигдал П», СП «Лион Гри»,
ООО «Акорекс Вайн Холдинг», СП «Винария
Пуркари», СП «Винария Боставан», ООО ПКФ
«Аскони», АО «Басвинекс», АО «Раманешты», СП
«Сэлкуца», СП «Золотой аист», ООО «Граппе Вал�
леу». ООО «Винури Яловень», АООТ «Арома», СП
«Томай�Винекс».

Кроме этого, по результатам рассмотрения
имеющихся материалов дополнительно разреше�
но представить на санитарно�эпидемиологичес�
кую экспертизу образцы видов продукции еще
двум производителям. Interfax, 17.10.2007г.

– Новые молдавские предприятия, производя�
щие вино, получили «добро» на ввоз своей продук�
ции в РФ, сообщил главный государственный са�
нитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Из 21 предприятия, получивших разрешения
представить образцы продукции в Роспотребнад�
зор, 18 представили 316 заявок, 259 из них получи�
ли положительные заключения», – сказал он.

По словам Онищенко, помимо ранее разре�
шенных для экспертизы продукции 19 молдавских
предприятий допущены к ней еще два предприя�
тия: ООО «Суворов Вин» и АО «Винзавод Кожуш�
на».

«Российская сторона по�прежнему действует в
формате изначально объявленных условий, а
именно: разрешения на ввоз через один таможен�
ный терминал, контроль каждой партии ввозимой
продукции», – сказал Онищенко.

По его словам, в ближайшее время будет объяв�
лен дополнительный список молдавских предпри�
ятий, куда для предварительной инспекции на�
правятся российские специалисты. С марта 2006г.
Россия запретила импорт молдавской винодельче�
ской продукции, ссылаясь на то, что качество мол�
давских вин и коньяков не соответствует россий�
ским стандартам. В июне этого года после встреч
президентов Молдавии и России было принято
решение о возобновлении поставок молдавской
винодельческой продукции в РФ.

До наложения запрета Молдавия поставляла в
Россию 80% от всего производимого объема вина.
РИА «Новости», 16.10.2007г.

– День вина праздновали в Молдавии в минув�
шую субботу. На центральной площади Кишинева
выставили свою продукцию 50 предприятий.

Присутствовавший на открытия праздника
президент Молдавии Владимир Воронин отметил,
что «политика и стратегия государства в области

виноградарства и виноделия способствовали ко�
ренным преобразованиям в данной отрасли». Уве�
личилась площадь виноградных плантаций и по�
высилось качество винной продукции.

Руководство страны и зарубежные гости отку�
порили бочку «Вина дружбы» урожая 2006г. Как
сообщили секретарь Национальной комиссии по
организации и проведению праздника вина Вале�
рий Чеботарь, для участия в празднике, который
проводится в седьмой раз, приехали официальные
делегации из России, Румынии, Украины, Белару�
си, Чехии, Китая, Израиля и других стран.

Ожидается, что праздник посетят больше тури�
стов, чем в прошлом году, когда на торжествах по�
бывали гости из 70 стран.

Директор Агропромышленного агентства
«Молдова�Вин» Валериу Миронеску отметил, что
знаковым событием накануне праздника стало во�
зобновление 9 окт. экспорта молдавской винной
продукции в Российскую Федерацию. Interfax,
15.10.2007г.

– Молдавия возобновила экспорт винодельче�
ской продукции в Россию, сообщил гендиректор
агропромышленного агентства «Молдова�Вин»
Валериу Миронеску на брифинге во вторник.

По его словам, соответствующее соглашение
было достигнуто между руководством Молдавии и
России.

«Винзаводы, получившие позитивную оценку
экспертизы из России на свою продукцию, могут
начать экспорт вина. Остальные могут отправить
пробы своих вин на проверку», – сказал В.Миро�
неску, отметив, что в агентстве лежат заявления от
восьми компаний, подавших заявки на получение
государственных торговых марок.

«Как только заплатят за марки, в срочном по�
рядке их и получат. Это возможно даже в течение
дня. Цена одной марки 0,2 лея. Для стран СНГ
надписи на них на русском языке, для остальных –
на английском», – отметил гендиректор.

В.Миронеску также отметил, что цены на про�
дукцию будут выше, чем до эмбарго, т.к. экспор�
тироваться будет лишь высококачественная вино�
дельческая продукция. «Мы не боимся конкурен�
ции и уверены, что сможем вернуть российский
рынок», – отметил он.

Как прокомментировали «Интерфаксу» ситуа�
цию с экспертизой источники в винных компани�
ях, эта процедура выполнена ими месяц назад, и
все это время они ждали от агентства «Молдова�
Вин» разрешения получить давно оплаченные
марки.

Россия приостановила импорт винодельческой
продукции из Молдавии в марте 2006г. В 2005г.
экспорт винодельческой продукции Молдавии
оценивался в 313 млн.долл. По итогам проверок
российскими экспертами молдавских заводов,
разрешено представить образцы вин на эксперти�
зу 14 компаниям. Из 301 образца 290 прошли экс�
пертизу. Положительные заключения Роспотреб�
надзора на возобновление экспорта получили
компании Vismos, «Букет Молдавии», DC�Inter�
trade, KVINT, Migdal�P, Acorex Wine Holding,
Vinaria Bostavan, Romanesti, Lion Gri, Calaras
Divin, Vinaria Purcari, Asconi, Tomai Vinex и Aroma.
Официальный курс на 8 окт. – 11,4879 лея/1 долл.
Interfax, 9.10.2007г.

– Вина еще двух молдавских заводов – «Тамай
Винекс» и «Арома» получили разрешение на ввоз в
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Россию, сообщил «Интерфаксу» в пятницу руко�
водитель Федеральной службы Роспотребнадзор
Геннадий Онищенко.

«Решение о допуске этой алкогольной продук�
ции на российский рынок принято нашей Служ�
бой сегодня, 5 окт.», – сказал Г.Онищенко.

Он сообщил, что «в дальнейшей работе по пре�
творению этого решения в жизнь могут возник�
нуть новые обстоятельства». Основание для такого
предположения, пояснил собеседник «Интерфак�
са», дает появившаяся в прессе информация о том,
что «в Румынии снято с продажи 600 тыс. литров
молдавской винной продукции».

«В настоящее время, – продолжил Г.Онищен�
ко, – мы приступили к консультациям по офици�
альным каналам с румынской стороной для выяс�
нения обстоятельств, послуживших основанием
для указанного сообщения в прессе».

Касаясь ситуации с возвращением молдавского
вина на российский рынок в целом, Г.Онищенко
сказал: «Работа эта проводится, но, я бы сказал, ни
шатко, ни валко. На данный момент из 17 пред�
приятий, продукцию которых разрешено предста�
вить на экспертизу в Россию, представили такую
продукцию 16 заводов�изготовителей. Всего на
рассмотрении российских экспертов сегодня на�
ходятся 307 образцов молдавской винной продук�
ции. По 259 образцам даны положительные за�
ключения». Interfax, 5.10.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Специальный представитель Евросоюза в

Молдавии Кальман Миджей заявил, что ЕС готов
гарантировать специальный автономный статус
Приднестровья в составе молдавского государст�
ва. «Мы можем гарантировать специальный авто�
номный статус Приднестровья в составе молдав�
ского государства, и здесь существуют разные мо�
дели в рамках ЕС», – сказал спецпредставитель
Евросоюза на заседании комиссии по иностран�
ным делам Европейского парламента, где предста�
вил доклад о нынешних отношениях ЕС с Молда�
вией в контексте событий на Кавказе, сообщают
во вторник молдавские СМИ. Он также подчерк�
нул, что «урегулирование конфликта в Приднест�
ровье путем федерализации Молдавии недопусти�
мо» и «любая попытка федерализации будет пре�
сечена еще на старте».

По словам К.Миджея, «российско�грузинский
конфликт привел к попыткам принижения статуса
формата «5+2» и подмены его трехсторонними пе�
реговорами». Он выразил надежду на то, что «Рос�
сия продемонстрирует конструктивный подход в
урегулировании приднестровского конфликта и
согласится к возвращению к традиционному фор�
мату «5+2». «Стремление вернуться за стол перего�
воров в формате «5+2» соответствует интересам
всех сторон. А содействие России в этом еще раз
подтвердит полное отличие Приднестровья от
Южной Осетии и Абхазии», – заявил К.Миджей.

Говоря о нейтралитете Молдавии, К.Мижей за�
явил, что Россия потребовала от Брюсселя гаран�
тии его сохранения, но «Евросоюз не может этого
сделать». Формат «5+2» предусматривает участие в
переговорах Молдавии, Приднестровья, России,
Украины, ОБСЕ, США и ЕС. Interfax, 7.10.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин за�
явил об отсутствии намерений своей страны всту�
пать в НАТО. «Республика Молдова по конститу�

ции имеет статус постоянного нейтралитета, кото�
рый, в частности, предусматривает невступление
ни в какие военные организации. Вопрос о замене
статуса нейтралитета не стоит ни внутри Молдо�
вы, ни в отношении республики с европейскими
структурами и НАТО», – сказал В.Воронин в эфи�
ре радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, вступление Молдавии в НАТО
«невозможно ни при какой смене власти». Он от�
метил, что возможное объединение Молдавии и
Приднестровья только «усилит конституционные
позиции нейтралитета страны».

В.Воронин подчеркнул, что «стратегической
задачей Молдавия для себя ставит европейскую
интеграцию». Кроме того, он сообщил, что чис�
ленность российского военного контингента на
территории Приднестровья колеблется от 1200 до
1800 чел.».

Президент Молдавии заявил, что «этот ограни�
ченный контингент несет караульную службу у
складов с вооружением, которое было в спешке
выведено из Германии и других стран Варшавско�
го договора, когда развалился Советский Союз».
Interfax, 1.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует открыть кредитную линию мол�
давскому Mobiasbanca�Groupe Societe Generale в
20 млн. евро, сообщили в представительстве ЕБРР
в Молдавии. Планируется, что совет директоров
ЕБРР рассмотрит этот вопрос 28 окт. ЕБРР при�
надлежит 8,84% акций Mobiasbanca, Groupe Soci�
ete Generale – 67,85%, Banca Romana pentru Dez�
voltare (дочернее подразделение Societe Generale в
Румынии) – 20% акций.

Mobiasbanca по итогам 2007г. занял 363 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 6 место среди 15 банков Молдавии. Interfax,
1.10.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин
считает крайне необходимым проведение приго�
воров с руководством Приднестровья. «Я хоть с
чертом, хоть с дьяволом, но сяду за стол перегово�
ров, потому что для меня главная задача и главная
цель – интеграция страны», – заявил В.Воронин
журналистам в пятницу после заседания нацко�
миссии по евроинтеграции. Он отметил, что сей�
час проводятся консультации по приднестровской
проблеме с ОБСЕ, ЕС, США, Украиной, Россией.
«Надеюсь, будут консультации и с Тирасполем», –
добавил президент Молдавии.

«Сейчас Игорь Смирнов (приднестровский ли�
дер) боится переходить на эту сторону Днестра.
Приднестровье сделало такую декларацию, что,
мол, у него нет гарантии, что вернется назад в Ти�
располь. Хотя я сказал ему, когда был в Бендерах,
что никаких проблем, никаких дискуссий в этом
плане. Тем более, что несколько лет назад мы сде�
лали декларацию по этому поводу», – заявил
В.Воронин. «Мы завершили с этими методами, мы
работаем над принятием закона о Приднестров�
ской автономии», – заявил В. Воронин. Interfax,
26.9.2008г.

– Молдавия в рамках планируемого увеличе�
ния уставного капитала Черноморского банка
торговли и развития (ЧБТР) намерена сохранить
свою долю в банке на уровне 1%. Как сообщили в
министерстве экономики и торговли Молдавии,
первоначально доля республики в уставном капи�
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тале ЧБТР должна была составлять 2%, однако ре�
ально была оплачена доля в 1%. В такой же ситуа�
ции находятся Албания, Армения и Грузия.

При этом, Молдавия не в состоянии оплатить
свою долю в полном объеме из�за финансовых
сложностей, отметил сотрудник министерства. В
этой связи 4�5 окт. в Стамбуле состоится заседа�
ние совета директоров банка, на котором плани�
руется рассмотреть вопрос о распределении нео�
плаченных долей среди других акционеров. О же�
лании выкупить свободные доли в уставном капи�
тале банка уже заявил Азербайджан, который под�
готовил необходимые средства для увеличения
своей доли с 2% до 5%.

Уставный капитал ЧБТР составляет 1 млрд.
SDR (1,35 млрд.долл.). Доли России, Греции и
Турции в нем составляют по 16,5%. Доли Болга�
рии, Румынии и Украины – по 13,5%. Албания,
Азербайджан имеют по 2% уставного капитала,
Армения, Грузия и Молдавия – по 1%. Размер но�
вой допэмиссии составит 1 млрд. SDR, из них оп�
лачиваемая часть равняется 300 млн. SDR.

ЧБТР ежегодно заявляет о планируемом увели�
чении финансовой поддержки Молдавии. По мне�
нию молдавских банков, которые вели переговоры
с ЧБТР об открытии кредитных линий, реально
средства этого банка остаются невостребованны�
ми из�за высоких процентных ставок и неприем�
лемых для маленькой республики условий креди�
тования. Последний визит вице�президента ЧБТР
Андрея Кондакова в Кишинев состоялся в июне
2008г. Тогда он заявил, что «кредитный портфель
Молдавии в портфеле ЧБТР остается мизерным –
40 млн.долл. при возможностях республики в 400
млн. долл.».

А.Кондаков считает, что «при хороших предло�
жениях со стороны банков и заинтересованных
молдавских компаний для них ограничений не бу�
дет». Но банк готов рассматривать проекты стои�
мостью не менее 3 млн.долл. при сроке кредитова�
ния в 5�8 лет и лишь в редких случаях срок может
быть продлен до 15 лет.

Предлагаемая ЧБТР процентная ставка (на ле�
то 2008г.) – Libor+2,5%, при этом отдельно рас�
сматриваются страновые и сопутствующие кре�
дитные риски. В результате кредитная ставка для
Молдавии возрастает. Летом этого года она со�
ставляла в среднем 10�12% годовых. ЧБТР выде�
лил кредиты молдавским Mobiasbanca, Procredit
Bank Moldova, Agroindbank и Banca Sociala. Banca
Sociala в 2008г. получил кредиты ЧБТР на 8 млн.
евро.

Черноморский банк торговли и развития, осно�
ванный в янв. 1997г., создан с целью поддержки
развития экономик стран черноморского бассейна
и укрепления регионального сотрудничества. Его
учредителями и акционерами являются прави�
тельства 11 стран: России, Греции, Турции, Болга�
рии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджа�
на, Армении, Грузии и Молдавии. Interfax,
25.9.2008г.

– Министр иностранных дел и европейской
интеграции Молдавии, первый вице�премьер Ан�
дрей Стратан заявил, что «признание Народным
собранием Гагаузии независимости Южной Осе�
тии и Абхазии не имеет никакой юридической си�
лы и является нарушением конституции Молда�
вии». «Гагаузская автономия является неотъемле�
мой частью Молдавии и не имеет полномочий в

области внешней политики», – сказал А.Стратан.
Накануне парламент Гагаузской автономии боль�
шинством голосов (18 из 35) принял заявление о
признании независимости Южной Осетии и Абха�
зии, призвав власти Молдавии последовать этому
примеру.

Между тем А.Стратан напомнил, что прави�
тельство Молдавии еще в авг. выступило с офици�
альным заявлением, согласно которому «призна�
ние Южной Осетии и Абхазии не способствует
стабилизации ситуации на Кавказе».

Председатель оппозиционной Демократичес�
кой партии Молдавии Дмитрий Дьяков заявил,
что «попытки Гагаузской автономии навязать
внешней политике Молдавии свое мнение проис�
ходят потому, что у официального Кишинева нет
ясной большинству населения внешней полити�
ки». «Плохо, когда в стране все, кому не лень, пы�
таются заниматься внешней политикой», – сказал
Д.Дьяков.

Председатель Движения «Равноправие» и кон�
гресса русских общин Молдавии Валерий Кли�
менко считает, что «решение гагаузского парла�
мента о признании Южной Осетии и Абхазии от�
ражает позицию большинства населения автоно�
мии». «Уверен, что такой шаг преследует несколь�
ко целей.

Первая – Гагаузия дает понять центральным
властям Молдавии, что она не удовлетворена ста�
тусом автономии, который ей был предоставлен в
1994г. Вторая – Гагаузия хотела бы пересмотреть
Уложение об автономии с предоставлением более
широких прав внешнеэкономической и политиче�
ской деятельности. Третья – Гагаузия демонстри�
рует, что ей нужен другой статус в составе Молда�
вии с возможными перспективами на случай фе�
дерализации, при которой гагаузы захотят иметь
более существенный вес», – сказал В.Клименко.

Председатель Народно�республиканской пар�
тии Молдавии Николай Андроник считает, что
«парламент Гагаузии не имеет права признавать
чью�либо независимость, и тем более призывать
делать это центральные власти Молдавии».

«Лично я исхожу из заявлений главы исполни�
тельной власти автономии – башкана Гагаузии
Михаила Формузала. Он неоднократно подчерки�
вал, что гагаузы видят себя в составе Молдавии и
что их главная задача заключается в том, чтобы
поднять уровень жизни населения автономии», –
заявил Н.Андроник. Interfax, 23.9.2008г.

– Европейский суд по правам человека принял
к рассмотрению первую из более чем 100 жалоб
вынужденных переселенцев из Приднестровья
против правительства Молдавии, утверждает
председатель Движения приднестровских бежен�
цев Анатолие Бызгу. «Беженцы жалуются на нару�
шение права на справедливый суд и права на соб�
ственность. Каждый из них требует от Молдавии
возмещения морального и материального ущерба
в 50 тыс. евро, а от России – 150 тыс. евро», – ска�
зал А.Бызгу на пресс�конференции во вторник,
отметив, что первые иски были направлены еще в
окт. 2005г. При этом он сообщил, что суд не при�
нял жалобу в отношении России.

«Мы отправим в суд видеоизображения, фото�
графии, которыми докажем, что Россия непосред�
ственно участвовала в вооруженном конфликте на
Днестре, и что настало время отвечать за то, что
она сделала», – пообещал А.Бызгу.
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Лидер Движения приднестровских беженцев
также сообщил, что после решения суда беженцы
потребуют от генеральной прокуратуры предпри�
нять меры против чиновников, которые допусти�
ли ущемление их прав.

Беженцы также потребовали от правительства
Молдавии принять меры по возобновлению стро�
ительства жилого дома, предназначенного для них
в секторе Чокана города Кишинев. Они преду�
преждают, что, если строительство не будет возоб�
новлено, семьи беженцев выйдут на акции протес�
та. Interfax, 23.9.2008г.

– Народное собрание (парламент) Гагаузской
автономии признало независимость Южной Осе�
тии и Абхазии и обратилось к президенту и парла�
менту Молдавии с призывом последовать его при�
меру. «С большим пониманием относимся к чая�
ниям малых народов Кавказа и уверены, что мол�
давский народ с таким же уважением и понимани�
ем рассматривает их право на свое самоопределе�
ние», – говорится в обращении, принятом в поне�
дельник парламентом Гагаузии. Депутаты одобри�
ли решение руководства России о признании Юж�
ной Осетии и Абхазии в качестве суверенных и не�
зависимых государств.

«Народное собрание Гагаузии («Гагауз Ери») от
имени народа Гагаузии заявляет о своей безуслов�
ной поддержке и солидарности с народами Юж�
ной Осетии и Абхазии в их справедливой борьбе за
независимость и самоопределение», – подчерки�
вается в обращении.

Его авторы утверждают, что «гагаузский народ,
длительное время ущемляемый в своих правах и
свободах, в 1989�90гг., заявив о самоопределении,
на себе испытал трудности и гонения». «Нам зна�
комы борьба и лишения, боль и тревоги, но мы
всегда стремились жить в мире и в согласии, со�
храняя при этом свой язык, культуру, самобыт�
ность и веру предков», – говорится в документе.

В нем отмечается, что руководство Молдавии,
«проявив мудрость при решении проблем гагауз�
ского народа, с пониманием отнесется к аналогич�
ной проблеме осетин и абхазов, и признает реше�
ние руководства дружественной России справед�
ливым и верным, приняв аналогичное решение».

Обращение подписали 18 из 35 депутатов На�
родного собрания Гагаузии. Свои подписи под до�
кументом не поставили представители фракции
правящей в Молдавии Партии коммунистов и не�
сколько независимых депутатов.

Вопрос об Абхазии и Южной Осетии вновь
привел к расколу между большинством и сторон�
никами коммунистов в парламенте Гагаузии, ко�
торый был преодолен несколько месяцев назад
когда коммунисты согласились с кандидатурой
большинства на пост председателя парламента.

Гагаузская автономия была образована в дек.
1994г. Парламент Молдавии решил проблему се�
паратизма на юге Молдавии, где гагаузской мень�
шинство образовало Гагузскую республику в 1990
году. В автономии компактно проживает 150
тыс.гагаузов – тюркоязычного национального
меньшинства православного вероисповедания.
Interfax, 22.9.2008г.

– Исполняющий обязанности главы МИД са�
мопровозглашенной Приднестровской Молдав�
ской республики Владимир Ястребчак полагает,
что западные посредники не будут отстранены от
переговоров по приднестровскому урегулирова�

нию. «Думаю, что консультации с посредниками
будут продолжаться хотя бы для того, чтобы избе�
жать ситуации 2003г. с «меморандумом Козака»
(план приднестровского урегулирования Дмитрия
Козака, ныне – главы Минрегионразвития РФ),
когда все сорвалось в последний момент. Этот
опыт показал, что попытки поставить междуна�
родных посредников перед фактом могут быть
контрпродуктивными в силу того влияния, кото�
рое Запад имеет на молдавское руководство», – за�
явил В.Ястребчак в интервью, которое публикует
во вторник «Независимая газета».

Глава МИД Приднестровья предположил, что
президенты Молдавии и Приднестровья Влади�
мир Воронин и Игорь Смирнов могут встретиться
в течение месяца, после чего будет назначена
встреча в трехстороннем формате – с участием
российского руководства. «Пока мы попробуем
придать новый импульс деятельности рабочих
групп, которые должны заниматься проблемати�
кой социально�экономического взаимодействия
между Молдовой и Приднестровьем. Дальнейший
ход переговоров будет зависеть от итогов встречи
президентов и взаимодействия по социально�эко�
номической проблематике», – сказал В.Ястреб�
чак.

Комментируя предположения политологов о
том, что Москва пытается заменить переговорный
формат 5+2 (Молдавия, Приднестровье, Россия,
Украина, ОБСЕ плюс США и ЕС в качестве на�
блюдателей) трехсторонним глава МИД непри�
знанной республики сказал: «Сложно говорить о
позиции Москвы, но думаю, что формат 5+2 со�
храняет для нее свою ценность. Однако договари�
ваться должны стороны. В каком формате будет
достигнута наиболее эффективная договорен�
ность, покажет время. 5+2 – это всего лишь кон�
сультативный формат, созданный в условиях ост�
рого кризиса переговорного процесса в 2002г. В
формате 5+2 решение может обсуждаться, но не
утверждаться. США и ЕС здесь всего лишь наблю�
датели».

В.Ястребчак также заявил, что для Приднест�
ровья важна позиция Москвы о приемлемости
любых договоренностей между Кишиневом и Ти�
располем. «Для нас было важно, что российская
сторона подтвердила свою позицию: ею будет
принята любая договоренность сторон», – сказал
он.

Глава МИД Приднестровья прокомментировал
информацию ряда СМИ о том, что Москва пыта�
ется реанимировать «план Козака» 2003г. по урегу�
лированию конфликта. «У нас позиция следую�
щая: этот документ представлял собой наш пре�
дельный компромисс с молдавской стороной. С
тех пор прошло пять лет, за которые позиции сто�
рон еще больше отдалились. Поэтому меморандум
уже требует определенной корректировки. Я не
вижу оснований для того, чтобы мы шли на еще
большие уступки. В конце концов, не мы срывали
подписание этого документа. Я считаю, что в то
время был реальный шанс строительства общего
государства. Этого не случилось», – подчеркнул
В.Ястребчак.

При этом он отметил, что со стороны офици�
альных лиц Приднестровья заявлений о неприем�
лемости «меморандума Козака» не было, в то вре�
мя как с молдавской стороны такое заявление про�
звучало на уровне премьер�министра.
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Комментируя тезис о заинтересованности
Москвы в «плане Козака», В.Ястребчак сказал:
«Москва ничего нам не навязывает».

Говоря о предложении президента Приднест�
ровья И.Смирнова об увеличении численности
российских миротворцев в регионе, глава МИД
непризнанной республики подтвердил необходи�
мость сохранения военного присутствия России,
«причем как миротворческое, так и в виде опера�
тивной группировки российских войск».

«Считаем, что необходимо договорно�право�
вое оформление этого присутствия и образова�
ние на территории Приднестровья стационар�
ной российской военной базы. Мы приветство�
вали бы и увеличение численности миротворче�
ского контингента РФ. Но это предмет диалога
между Россией и Украиной – ведь военнослужа�
щие могут попасть в Приднестровье только че�
рез украинскую территорию», – отметил В.Яс�
требчак.

Он также выразил надежду, что в Приднестро�
вье невозможны события, которые недавно имели
место в Южной Осетии. «Мы очень на это рассчи�
тываем. Мы приветствуем заявления молдавского
правительства о неприемлемости силового сцена�
рия. Но считаем, что взаимные обязательства о не�
применении силы должны быть облечены в право�
вую форму», – сказал глава МИД.

При этом он обратил внимание на возможность
различных сценариев возобновления «заморожен�
ных» конфликтов, в т.ч. и невоенным путем.
«Можно – экономическими средствами, что про�
изошло у нас в 2006г., когда были приняты извест�
ные решения молдавской стороны по ограничи�
тельным мерам для наших товаров, поддержанные
Украиной. Молдавия сохраняет рычаги для разо�
грева ситуации», – подчеркнул В.Ястребчак. Inter�
fax, 9.9.2008г.

– Президент непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики Игорь Смирнов заявил о
снятии моратория на переговоры с Кишиневом. В
интервью И.Смирнов пояснил, что он сделал это
сразу после встречи с президентом России Дмит�
рием Медведевым в среду.

«Мораторий был объявлен нами, когда Грузия
совершила агрессию против Осетии. Правительст�
во Молдовы, ее президент не отреагировали на
этот шаг, и поэтому руководство Приднестровья
решило, что раз руководство Молдовы не осудило
агрессию, то и нам с ними говорить больше не о
чем», – сказал И.Смирнов.

На встрече с Д.Медведевым, отметил он, было
достигнуто согласие о трехсторонней приднест�
ровско�молдавско�российской встрече, как о на�
чале предварительных переговоров. «Мы все�таки
сделаем очередную попытку начать переговорный
процесс с Кишиневом. Ибо худой мир лучше хо�
рошей войны. Попытаемся еще раз. Надеемся, что
руководство Молдовы тоже осознает всю ответст�
венность за переговорный процесс и достижение
положительных результатов», – сказал И.Смир�
нов. Interfax, 3.9.2008г.

– Президент Приднестровья Игорь Смирнов
заявил, что Тирасполь не отказывается от курса на
независимость, отметив, что в конституции рес�
публики заложена возможность ее вступления в
наднациональные структуры, а также делегирова�
ния им и иностранным государствам части полно�
мочий.

«Возможно это только в той мере, которая не
ограничивает суверенитет Приднестровской Мол�
давской Республики и не нарушает права и свобо�
ды ее граждан», – сказал И.Смирнов во вторник
на торжественном собрании по случаю Дня рес�
публики.

Говоря о возможном возврате к «плану Козака»
в аспекте определения международно�правового
статуса для Приднестровья, И.Смирнов напом�
нил, что Тирасполь никогда не отказывался от пе�
реговоров.

При этом он отметил, что именно после того,
президент Молдавии Владимир Воронин оказался
подписывать «план Козака», Кишинев начал эко�
номическую блокаду Приднестровья.

В заключении И.Смирнов заявил: «Мы должны
в первую очередь рассчитывать на свои собствен�
ные силы и на свой республиканский потенциал».
Interfax, 2.9.2008г.

– Непризнанная Приднестровская Молдав�
ская Республика отмечает 18�летие со дня своего
образования. Во вторник торжественные меро�
приятия, посвященные Дню Республики (офи�
циальное название дня независимости в Придне�
стровье), начались с возложения венков и живых
цветов на Мемориале Славы в центре Тирасполя
к могилам первых жертв войны 1992г. и к памят�
нику 14 тираспольчанам, погибшим в Афганиста�
не.

В траурной церемонии приняли участие руко�
водство непризнанной республики, командование
ОГРВ (Оперативной группы российских войск в
Приднестровье) и российского миротворческого
контингента, представители делегаций, прибыв�
ших на празднование из Южной Осетии, Абхазии,
России, Украины, Болгарии и Ирландии.

По случаю дня независимости Приднестровья
на центральной площади Тирасполя состоялся во�
енный парад, в котором приняли участие военно�
служащие Тираспольского гарнизона, а также
подразделения спецназа МВД и МГБ Приднест�
ровья, курсанты Тираспольского Юридического
института МВД, сводная коробка военнослужа�
щих�женщин, кадеты милицейского кадетского
училища.

Завершатся торжества в 21:00 по местному вре�
мени праздничным салютом.

2 сент. 1990г. II съезд депутатов всех уровней
левобережных районов Молдавии провозгласил о
создании Приднестровской Молдавской ССР.

Создание данного государственного образова�
ния было реакцией русскоязычного населения на
принятие Верховным Советом Молдавии закона о
языках. Созданию ПМССР предшествовала поли�
тическая забастовка авг.�окт. 1989г., охватившая
десятки промышленных предприятий Приднест�
ровью. Interfax, 2.9.2008г.

– Президент Приднестровья Игорь Смирнов
заявил, что Тирасполь не отказывается от курса на
независимость, отметив, что в конституции рес�
публики заложена возможность ее вступления в
наднациональные структуры, а также делегирова�
ния им и иностранным государствам части полно�
мочий. «Возможно это только в той мере, которая
не ограничивает суверенитет Приднестровской
Молдавской Республики и не нарушает права и
свободы ее граждан», – сказал И.Смирнов во
вторник на торжественном собрании по случаю
Дня республики.
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Говоря о возможном возврате к «плану Козака»
в аспекте определения международно�правового
статуса для Приднестровья, И.Смирнов напом�
нил, что Тирасполь никогда не отказывался от пе�
реговоров. При этом он отметил, что именно по�
сле того, президент Молдавии Владимир Воронин
оказался подписывать «план Козака», Кишинев
начал экономическую блокаду Приднестровья. В
заключении И.Смирнов заявил: «Мы должны в
первую очередь рассчитывать на свои собствен�
ные силы и на свой республиканский потенциал».
Interfax, 2.9.2008г.

– Вопросы развития молдавско�испанских от�
ношений и увеличение испанских инвестиций в
экономику Молдавии обсуждали 28 авг. в ходе
встречи в Кишиневе премьер�министра Молдавии
Зинаиды Гречаной с чрезвычайным и полномоч�
ным послом Испании в Молдавии с резиденцией в
Бухаресте Пабло Гарсия�Бердо. Сообщение об
этом распространила пресс�служба правительства
Молдавии.

Зинаида Гречаная отметила, что «после налого�
вых реформ Молдавия стала привлекательной для
инвесторов». Премьер�министр подчеркнула, что
«после подписания соглашения об исключении
двойного налогообложения, которое Молдавия
предложила Испании, и других стратегических до�
кументов о сотрудничестве, двусторонние отно�
шения будут развиваться более динамично».

По словам Пабло Гарсия�Бердо, «Испания го�
това помочь Молдавии в сфере энергетики, науки
и образования, безопасности границ, и в этом пла�
не рассматриваются конкретные проекты». «Так�
же готовятся новые совместные проекты, которые
будут финансироваться Евросоюзом«, – подчерк�
нул посол Испании в Молдавии. ИА Regnum,
29.8.2008г.

– Признание Россией независимости Абхазии
и Южной Осетии является закономерным итогом
кризиса на Кавказе и примером урегулирования
замороженных конфликтов, считают в миноборо�
ны непризнанной республики Приднестровье.

«Это был процесс закономерный, который ра�
но или поздно должен был привести к признанию
Россией Южной Осетии и Абхазии», – заявил зам�
министра обороны и начальник главного штаба
минобороны Приднестровья Владимир Атама�
нюк. «Что касается признания Приднестровья, то
это вопрос времени», – сказал В.Атаманюк.

Он подчеркнул, что «Приднестровье никогда
не будет в составе Молдавии», и выразил надежду
на то, что мнение Тирасполя будет учтено руко�
водством Молдавии.

Представитель минобороны заметил, что в
Приднестровье действует собственная валютно�
финансовая система, созданы все институты госу�
дарственности. «Мы – полностью состоявшееся
государство», – считает В.Атаманюк.

Он выразил уверенность в том, что сотрудниче�
ство между Приднестровьем, Южной Осетией и
Абхазией будет и дальше развиваться на основе
взаимных договоренностей. Interfax, 27.8.2008г.

– Глава Приднестровья Игорь Смирнов выска�
зался за скорейшее урегулирование ситуации во�
круг непризнанной республики. «Все предыдущие
переговоры о решении так называемой приднест�
ровской проблемы были для Молдавии лишь иг�
рой в переговоры, и сейчас настало время такие
игры прекратить», – заявил И.Смирнов.

«Я полностью поддерживаю российского пре�
зидента с его убежденностью, что мироустройство
должно основываться на нормах международного
права. Мы всегда к этому стремились. Но разве
можем мы в то же время забыть геноцид нашего
народа в 90гг.?», – сказал И.Смирнов.

По его словам, «те, кто на Западе все время го�
ворил и говорит о демократии и правах народа тог�
да почему�то не заметили, да и продолжают не за�
мечать этого геноцида, этого стремления выбро�
сить наш народ со своей земли. Никто не обратил
внимания на 850 погибших наших граждан за пра�
во своего народа жить?»

И. Смирнов упрекнул руководство Молдавии в
нежелании решать проблемы урегулирования.
«Мы давно живем в условиях политического и
экономического давления, дипломатической изо�
ляции, информационно�психологического прес�
синга. И все же твердо проводим с самого начала и
по сей день социально ориентированную полити�
ку, хотя это очень сложно в тех условиях, в кото�
рых мы живем», – отметил И.Смирнов.

«После распада СССР мы решили сохранить
свою идентичность и заплатили за это кровью, –
подчеркнул И.Смирнов, – Именно мы пытались
решить так называемую приднестровскую пробле�
му».

«Вначале руководство республики предлагало
создать отдельную экономическую зону в рамках
общего государства, затем федеративное, конфе�
деративное устройство. Но Молдавия категориче�
ски отрицала все наши предложения», – посето�
вал И.Смирнов.

«А то, что принималось, принималось лишь на
словах, а на деле все было иначе. В то же время
российский парламент принял пятнадцать поста�
новлений с 1995 по 2008гг.� и о ситуации в армии,
и о зоне особых интересов, и о признании право�
выми проводимые у нас референдумы, и так далее.
А Молдова? Она активно и открыто стремится в
НАТО. Например, авиабазы в г.Маргулешты мо�
дернизируются по стандартам НАТО, с помощью
НАТО обучаются офицеры и вообще создаются
молдавские вооруженные силы», – добавил он.

По словам И.Смирнова, «они (руководство
Молдавии) на словах заявляли о желании войти в
состав союзного государства Россия – Белорус�
сия, а в то же время создавали в минобороны отдел
по координации с Североатлантическим альян�
сом. При этом нет ни одного официального доку�
мента о желании присоединиться к союзному го�
сударству».

Глава непризнанной республики подчеркнул,
что молдавский президент еще недавно заявлял,
что в Молдавии проживает 35% русскоязычных и
молдаване только выиграют, если русский язык
получит статус государственного. «И что? А где
указ о втором государственном языке? Как не бы�
ло, так и нет. Можем мы на все это не обращать
внимания?! А стремление удалить из Приднестро�
вья миротворческие силы России? На это тоже не
обращать внимание? Чего ждать?», – задал вопрос
И.Смирнов.

«Нам Кишинев хочет установить свои правила
жизни. Вот почему наш народ на семи референду�
мах высказался за независимость и вхождение в
состав России. Тем самым завершится процесс
раздела СССР: народы сами должны определить�
ся, где им жить, как называется то государство, ко�
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торое они называют своей родиной», – подчерк�
нул И.Смирнов. Interfax, 26.8.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев заявил
президенту Молдавии Владимиру Воронину, что
видит хорошие шансы на урегулирование придне�
стровской проблемы. «Резонно обсудить приднес�
тровскую проблему уже сегодня, я вижу хорошие
шансы ее урегулировать», – сказал Д.Медведев на
встрече с В.Ворониным.

Д.Медведев подчеркнул также, что последние
события в Южной Осетии показали, «сколь опас�
ными могут быть так называемые замороженные
конфликты, когда у грузинского руководства, как
говорят, «снесло крышу».

«Проблема обострилась вплоть до военного
вмешательства. Это серьезное предупреждение
всем нам. И в этом контексте мы должны рассмо�
треть и вопросы приднестровского урегулирова�
ния», – сказал Д.Медведев.

В ответном слове В.Воронин отметил, что со�
бытия, которые произошли в Южной Осетии,
Молдавия не могла оставить без внимания. «Мы
17 лет живем в таких условиях с Приднестровьем.
К счастью, с 2001г., когда мы начали руководить
республикой, хватило ума и выдержки не допус�
тить обострения конфликта, хотя попытки такие
были», – сказал В.Воронин.

Он добавил, что «замороженные конфликты –
это как вулкан, и никогда не знаешь, когда они
вспыхнут». «Я лично заинтересован решить эту
проблему», – подчеркнул президент Молдавии.
Interfax, 25.8.2008г.

– Молдавские власти готовы к продолжению
переговоров по приднестровскому урегулирова�
нию без каких�либо предварительных условий, за�
явил министр реинтеграции Молдавии Василий
Шова.

Как сообщает в четверг пресс�служба минис�
терства реинтеграции, В.Шова подтвердил пози�
цию официального Кишинева в ходе состоявших�
ся встреч с представителями посредников и на�
блюдателей, вовлеченных в переговорный про�
цесс по вопросам урегулирования приднестров�
ского конфликта – Миссии ОБСЕ, России, Укра�
ины, Европейского Союза и США.

«Мы готовы к возобновлению полномасштаб�
ного переговорного процесса, а также, без каких�
либо предварительных условий, продолжить пря�
мые контакты с представителями Тирасполя, в т.ч.
в рамках существующего переговорного формата.
Необходимо также возобновить заседания рабочих
групп по укреплению доверия с целью выработки
всеобъемлющего и жизнеспособного решения
приднестровского конфликта», – заявил В.Шова.

Согласно сообщению, «посредники и наблюда�
тели безоговорочно поддержали подобный под�
ход», оценивая его «как конструктивный и зре�
лый». Они выразили готовность и далее «оказы�
вать содействие процессу эффективной реализа�
ции мер по укреплению доверия в контексте уси�
лий по всеобъемлющему и устойчивому урегули�
рованию приднестровской проблемы при соблю�
дении суверенитета и территориальной целостно�
сти Молдавии».

Министерство реинтеграции отмечает, что в
ходе встреч «собеседники подчеркнули важность
продолжения диалога и прямых контактов, учиты�
вая наличие всех благоприятных предпосылок для
этого».

«Участники консультаций отметили отсутствие
каких�либо оснований для утверждений, прозву�
чавших в ряде заявлений, относительно приоста�
новления прямых контактов между представите�
лями Кишинева и Тирасполя», – подчеркивает
министерство реинтеграции Молдавии.

11 апреля состоялась первая за семь лет встреча
президента Молдавии Владимира Воронина и ли�
дера Приднестровья Игоря Смирнова. Они дого�
ворились о том, что рабочие группы начнут обсуж�
дение вопросов, связанных с укреплением мер до�
верия между сторонами и возобновлением полно�
масштабного переговорного процесса в формате
«5+2». Однако, после нескольких заседаний рабо�
чие группы перестали встречаться из�за того, что
между ними возникли разногласия по принципи�
альным вопросам.

На этой неделе МИД непризнанной Приднест�
ровской республики наложил мораторий на кон�
такты между органами власти ПМР и Молдавии
«до решительного и безусловного осуждения мол�
давским руководством агрессии Грузии».

«В последнее время Кишинев избрал фактичес�
ки тот же курс, что и Тбилиси, преследуя те же це�
ли: изменить формат переговоров и свести к ми�
нимуму роль России, создав условия для силового
разрешения конфликта», – подчеркивает МИД
Приднестровья.

Он потребовал «возврата Молдовы к равному
отношению ко всем посредникам и наблюдателям
в урегулировании, исходя из их международно�
правового статуса».

Первоначально, Молдавия никак не отреагиро�
вала на конфликт в Южной Осетии, а впоследст�
вии присоединилась к заявлению Европейского
Союза по этому поводу. Interfax, 14.8.2008г.

– Парламент Молдавии ратифицировал согла�
шение о привлечении от Международной ассоци�
ации развития (IDA, входит в группу Всемирного
банка) двух кредитов на 20 млн.долл.

Как сообщил председатель комиссии по бюд�
жету и финансам парламента Николай Бондарчук,
первый кредит на 6 млн.долл. привлекается для
реализации проекта поддержки развития села.
Второй кредит на сумму 14 млн.долл. предназна�
чен для реализации проекта обеспечения населе�
ния питьевой водой.

По словам Н.Бондарчука, оба кредита предо�
ставляются на 40 лет с отсрочкой на 10 лет. Выпла�
чивать каждый кредит Молдавии предстоит еже�
годно двумя траншами, начиная с 2018г. Ставка по
кредитам – 0,75% годовых. Interfax, 10.7.2008г.

– Совет Европы поддерживает усилия Молда�
вии по урегулированию приднестровского кон�
фликта в рамках территориальной целостности
страны. Такое заявление сделал в понедельник
председатель парламентской Ассамблеи совета
Европы (ПАСЕ) Луис Мария де Пуч в ходе встре�
чи в Кишиневе с президентом Молдавии Влади�
миром Ворониным.

Как сообщила пресс�служба молдавского лиде�
ра, глава государства отметил «достигнутый про�
гресс в решении приднестровской проблемы» и
подтвердил необходимость нахождения «оконча�
тельного решения приднестровского конфликта в
рамках переговоров в формате «5+2».

В.Воронин отметил «превосходные отношения
сотрудничества между Молдавией и Советом Ев�
ропы, а также постоянный интерес молдавских
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властей к расширению и углублению сотрудниче�
ства с этой имеющей большое значение организа�
цией». Он отметил также важность постоянной
поддержки, оказываемой Советом Европы Мол�
давии «в процессе укрепления демократических
институтов и европейской модернизации страны».

Согласно сообщению, председатель ПАСЕ,
«отметил прогресс, достигнутый Молдавией в
процессе сотрудничества с Советом Европы, а
также в диалоге с Европейским Союзом».

«Совет Европы полностью поддерживает реа�
лизацию цели европейской интеграции Молда�
вии. Нынешний визит направлен на поддержку
усилий, которые власти Республики Молдова
предпринимают на пути демократического разви�
тия страны. Необходимо и в дальнейшем прояв�
лять настойчивость во внедрении европейских
ценностей и стандартов во все сферы деятельнос�
ти», – подчеркнул председатель ПАСЕ, который
находится с трехдневным визитом в Кишиневе.
Interfax, 8.7.2008г.

– Председатель Еврокомиссии Жозе�Мануэль
Баррозу и президент председательствующей в Со�
вете ЕС Словении Данило Тюрк направили прези�
денту Молдавии Владимиру Воронину письмо, в
котором выразили заинтересованность в единстве
Молдавии в признанных мировым сообществом
границах.

«Мы также хотим подтвердить базовый прин�
цип соблюдения суверенитета и территориальной
целостности Молдавии в ее границах, признанных
на мировом уровне. Этот факт соответствует
принципам Заключительного акта Хельсинского
совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе и статье 11 Договора о ЕС», – процитиро�
вали письмо в четверг в пресс�службе молдавского
президента.

Авторы письма отметили, что в 2007г. достиг�
нут прогресс в отношениях Молдавии с Евросою�
зом, в частности, вступили в действие соглашения
о льготном визовом режиме и реадмиссии граж�
дан, создан Единый визовый центр, введен режим
автономных торговых преференций.

По мнению Ж.Баррозу и Д.Тюрка, продолже�
ние реформ в Молдавии позволит и далее «успеш�
но развивать ее отношения с ЕС». Interfax,
26.6.2008г.

– Лидер Приднестровья Игорь Смирнов счита�
ет «бесполезными» переговоры с Молдавией о ста�
тусе региона. Говоря о перспективах возобновле�
ния переговоров, за которые ратуют посредники и
наблюдатели в процессе приднестровского урегу�
лирования, И.Смирнов отметил, что «переговоры
вели 15 лет, их можно вести и дальше, но это ниче�
го не даст».

«За эти годы в Приднестровье поняли, что пра�
ва нужно самим защищать в любых условиях. По�
этому мы благодарны великой России за миро�
творцев, за систему образования, за помощь, за
все», – сказал И.Смирнов, выступая в пятницу в
Тирасполе.

По его словам, состоявшаяся 11 апр. 2008г. лич�
ная встреча с президентом Молдавии Владимиром
Ворониным еще раз продемонстрировала, что
«официальный Кишинев хочет вести переговоры
на своих условиях».

«Я не согласен такой позицией, которую под�
держивают и некоторые представители власти
России и Украины. Я поддерживаю только прин�

цип о равноправном диалоге, озвученный минис�
тром иностранных дел России Сергеем Лавровым,
а также решение референдума от 17 сент. 2006г., в
рамках которого народ Приднестровья высказался
за интеграцию с Россией. Если наше участие в пе�
реговорах хотят видеть только как присутствие
при диалоге, такого не будет», – подчеркнул
И.Смирнов.

Он отметил, что «сейчас никто не дает гарантий
выполнения уже подписанных ранее договорен�
ностей», а «без этого невозможно двигаться даль�
ше». Он напомнил об отказе молдавского прези�
дента от подписания меморандума Козака в 2003г.
и о других документах, «на которые Молдавия
просто наплевала».

«Когда мне говорят о мерах доверия, выдвину�
тых президентом В.Ворониным, я отвечаю: сходи�
те в музейг.Бендеры и все поймете (речь идет об
экспонатах, свидетельствующих о вооруженном
конфликте в Приднестровье в 1992г.). Тогда пар�
ламент Молдавии принял решение о мирном уре�
гулировании, а на следующий день случилась тра�
гедия в Бендерах», – заявил И.Смирнов.

Накануне в Бендерах прошли траурные меро�
приятия в память о жертвах вооруженного кон�
фликта 1992г. Этот день объявлен в регионе Днем
памяти и скорби.

Боевые действия на улицах Бендер начались 19
июня 1992г. и продолжались 30 дней. По данным
городских властей, потери Приднестровья соста�
вили 489 чел., из них 132 – мирных жителя, вклю�
чая пять детей.

1242 чел. получили ранения различной степени
тяжести. Беженцами тогда стали 100 тыс. чел.
Interfax, 20.6.2008г.

– Молдова получила председательство в Пар�
ламентской ассамблее Организации черномор�
ского экономического сотрудничества (ПА
ОЧЭС), сообщили в молдавском парламенте. На
генеральной ассамблее ПА ОЧЭС в Афинах спи�
кер парламента Молдовы Мариан Лупу заявил,
что республика во время своего председательства в
ПА ОЧЭС будет выступать за активизацию парла�
ментского диалога со стран�членами Европейско�
го союза, а также за укрепление контактов с реги�
ональными партнерами. Молдова, приняв сегодня
председательство в ПА ОЧЭС от Греции, в течение
следующих шести месяцев организует акции в
рамках этой региональной организации, в нояб.
проведет в Кишиневе 32 пленарное заседание ор�
ганизации. БЕЛТА, 11.6.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин от�
правится во вторник в Брюссель, где примет учас�
тие в заседании Совета по сотрудничеству респуб�
лики с Европейским Союзом. Как сообщила
пресс�служба президента, в ходе визита состоятся
встречи В.Воронина с комиссаром по внешним
отношениям и политике добрососедства Бенитой
Фереро�Валднер (Benita Ferrero�Waldner) и Вер�
ховным представителем ЕС по внешней политике
и совместной безопасности Хавьером Соланой
(Javier Solana).

Согласно сообщению, в ходе встреч будет об�
суждаться возможность подписания нового поли�
тического документа о сотрудничестве между
Молдавией и Евросоюзом. В марте истек трехго�
дичный План действий Республика Молдова –
Европейский Союз, в рамках которого Молдавия
осуществила ряд мер по приведению своего зако�
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нодательства в соответствии со стандартами Евро�
пейского Союза.

На прошлой неделе заместитель директора по
европейской политике добрососедства и отноше�
ниям с Восточной Европой Еврокомиссии Хугес
Мингарелли (Hugues Mingarelli) заявил в Брюссе�
ле, что подписание нового соглашения Молдавии
с Евросоюзом будет зависеть от хода реформ в
стране. По его словам, Европейская Комиссия
предложила странам Евросоюза подумать о воз�
можности начала переговоров с Молдавией о но�
вом юридическом документе. Interfax, 27.5.2008г.

– Молдавия намерена во время неформального
саммита СНГ в Санкт�Петербурге на следующей
неделе обсудить с Украиной и Россией проблемы
урегулирования приднестровского конфликта для
продолжения переговоров в формате «5+2», за�
явил молдавский президент Владимир Воронин.

«Для того, чтобы начать переговоры в формате
«5+2», необходимо согласие всех сторон. Я лично
намерен этот вопрос обсудить с нашими партнера�
ми – Украиной и Россией – во время неформаль�
ного саммита, который состоится в Петербурге на
следующей неделе», – сказал В.Воронин во втор�
ник в Брюсселе по окончании встречи с европей�
ским комиссаром по вопросам внешней политики
и европейской политики соседства Бенитой Фер�
реро�Вальднер. «Мы заинтересованы провести та�
кое обсуждение в кратчайшие сроки», – добавил
президент.

Лидер Молдавии напомнил, что отрабатывает�
ся автономный статус Приднестровья в законода�
тельном аспекте.

Б.Ферреро�Вальднер подчеркнула, что Евро�
пейский Союз хотел бы видеть урегулирование
приднестровского конфликта как можно скорее.
«Мы действительно пытаемся делать абсолютно
все, чтобы поддержать и помочь. Мы знаем, что
для начала обе стороны должны поговорить друг с
другом, и после этого должны быть возобновлены
переговоры в формате «5+2», – подчеркнула она.

Еврокомиссар отметила важность выстраива�
ния мер доверия. «Жители Приднестровья сами
должны хотеть жить в Молдавии. Это то, о чем мы
говорили сегодня достаточно четко», – подчерк�
нула она.

Б.Ферреро�Вальднер напомнила об усилиях
Европейской комиссии для развития бизнес�сре�
ды в регионе. «350 компаний уже зарегистрирова�
но, и это шаги, которые направлены на конечную
цель – окончательное урегулирование вопроса», –
отметила она. Interfax, 27.5.2008г.

– Евросоюз предложил подписать соглашение
о сотрудничестве с Молдавией взамен прежнего
документа, срок которого истек этой весной, со�
общил в пятницу председатель парламента Мол�
давии Мариан Лупу на пресс�конференции по
итогам визита в Брюссель.

«Мы понимаем, что решение стран�государств
ЕС будет зависеть от твердой приверженности
Молдавии европейским реформам. Молдавия за�
регистрировала прогресс в последние годы в обла�
сти внедрения демократических реформ. ЕС наде�
ется, что она будет и дальше придерживаться дан�
ного курса и внедрит реформы в таких областях
как свобода прессы, инвестиционный климат, юс�
тиция», – сказал М.Лупу.

Комментируя итоги встречи с замдиректора по
европейской политике добрососедства и отноше�

ниям с Восточной Европой Еврокомиссии Хуге�
сом Мингарелли, спикер отметил, что ЕК с инте�
ресом наблюдает за подготовкой к предстоящим в
2009г. Парламентским выборам.

«Наша цель – максимально приблизиться к
стандартам ЕС. Мы ответственно относимся к вы�
борам 2009г. и сделаем все возможное, чтобы они
были корректными и соответствовали европей�
ским стандартам», – подчеркнул М.Лупу.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил,
что Молдавия ратует за скорейшее решение при�
днестровской проблемы. «Сейчас существуют хо�
рошие предпосылки для урегулирования кон�
фликта, т.к. он не имеет этнических или религиоз�
ных элементов, способных воспрепятствовать раз�
витию диалога между двумя берегами Днестра», –
сказал спикер.

М.Лупу отметил важную роль Евросоюза в ак�
тивизации процесса разрешения приднестровской
проблемы.

Молдавия сотрудничает с ЕС в рамках рассчи�
танного на три года Плана действий, который пре�
дусматривает приведение молдавского законода�
тельства в соответствии с европейскими стандар�
там. Срок этого документа истек в марте 2008г. и
стороны считают, что в основном он выполнен.
Interfax, 16.5.2008г.

– Всемирный банк решил предоставить Мол�
давии три новых займа на 30 млн.долл. на борьбу с
нищетой, поддержку сельского хозяйства и улуч�
шение системы водоснабжения. По сообщению
пресс�службы банка, деньги выделяются на льгот�
ных условиях по линии дочерней организации ВБ
– Международной ассоциации развития.

Крупнейший из трех проектов стоимостью 14
млн.долл. направлен на создание и улучшение си�
стем водопровода и канализации в городах и по�
селках Молдавии.

Заем на 10 млн.долл. предоставляется для под�
держки экономической программы правительства
страны, направленной на искоренение нищеты и
создание основ устойчивого роста. 6 млн.долл.
должны быть направлены на поддержку с/х секто�
ра в Молдавии, прежде всего его способности к ус�
тойчивому развитию в неблагоприятных погодных
условиях, включая засуху. Прайм�ТАСС,
14.5.2008г.

– Спикеры парламентов Молдавии и Приднес�
тровья Мариан Лупу и Евгений Шевчук проведут
14 мая неформальную встречу в Брюсселе, гово�
рится в сообщении пресс�службы молдавского
парламента. «Встреча состоится в рамках органи�
зованного ЕС «круглого стола» по проблемам
борьбы с нелегальным трафиком людей», – отме�
чается в сообщении.

Пресс�служба не уточняет, какие вопросы бу�
дут обсуждаться во время встречи, однако отмеча�
ет, что она пройдет «при участии специального
представителя Евросоюза по Молдавии Кальмана
Мижея (Kalman Mizsei) и других официальных
лиц ЕС».

Спикер молдавского парламента М.Лупу выле�
тел во вторник в Брюссель во главе делегации, ко�
торая ставит своей целью «укрепление диалога с
Евросоюзом для реализации стремлений Молда�
вии к европейской интеграции». Делегация встре�
тится с рядом официальных лиц Евросоюза и об�
судит перспективы двустороннего сотрудничест�
ва.
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Визит приднестровского спикера Е.Шевчука в
Брюссель станет первым после того, как Евросоюз
исключил его из числа представителей тирасполь�
ской администрации, которым запрещен въезд на
территорию ЕС. Встреча двух спикеров в Брюссе�
ле будет первым контактом на парламентском
уровне между Молдавией и Приднестровьем с
2001г. Interfax, 13.5.2008г.

– Концепция национальной безопасности
Молдавии принята в четверг парламентом в пер�
вом чтении. «Молдавия никогда не вступит в воен�
ные блоки, не будет участвовать в военных дейст�
виях и не допустит присутствия на своей террито�
рии иностранных военных частей и вооружения»,
– говорится в документе.

Концепция предусматривает, что Молдавия
должна установить тесное сотрудничество с госу�
дарствами Европейского Союза, которые также
объявили о своем нейтралитете.

Кроме того, в документе подтверждается курс
Молдавия на евроинтеграцию и готовность нала�
дить хорошие отношения с соседними странами –
Румынией, Украиной и Россией. Отдельная глава
концепции касается приднестровской проблемы,
которая, по мнению авторов документа, должна
быть решена мирным путем.

Министр иностранных дел и европейской ин�
теграции Молдавии, вице� премьер Андрей Стра�
тан отметил, что при разработке концепции учи�
тывался опыт Венгрии, Грузии, Польши, Македо�
нии, прибалтийских государств, Финляндии, Ав�
стрии, Швеции и других стран.

В начале пленарного заседания депутаты от оп�
позиции потребовали перенести рассмотрение
концепции. Они заявили, что получили текст до�
кумента лишь в среду и не успели его изучить с
должным вниманием. Однако это предложение
было отклонено.

Оппозиция считает, что в концепции немало
ошибочных подходов. Так, лидер Либерально�де�
мократической партии Молдавии Владимир Фи�
лат считает, что «в основе национальной безопас�
ности Молдавии должна быть статья 1 конститу�
ции, которая предусматривает, что Молдавия яв�
ляется демократическим, правовым государством,
основанном на соблюдении прав человека, а не
принцип нейтралитета».

Оппозиция возмущена и тем, что в концепции
не сказано, что в Молдавии находятся «оккупаци�
онные войска Российской Федерации». Депутат
Альянса «Наша Молдавия» Георге Сусаренко счи�
тает, что «в концепции следовало бы четко ска�
зать, что приоритетом для Молдавия является вы�
вод российских частей с ее территории».

Депутат от Национал�либеральной партии
Анатол Цэрану сказал, что у него «сложилось впе�
чатление, будто этот документ был написан не в
Кишиневе, а в Москве или Тирасполе».

«Ранее существовал проект другой концепция
национальной безопасности, но неизвестно куда
он исчез. Я говорил с экспертами рабочей группы,
которые разработали Концепцию, и они сказали,
что участвовали в работе над первым вариантом,
но не над вторым. Это значит, что концепция бы�
ла написана в другом месте, а не в Кишиневе», –
утверждает он.

Лидер Национал�либеральной партии Виталия
Павличенко предложила А.Стратану и председа�
телю парламента Мариану Лупу подать в отставку

«по долгу чести» после того, как они согласились
на документ, «который им был навязан». Предло�
жение, однако, не было прокомментировано ни
одним из них.

Между тем в правящей в Молдавии Партии
коммунистов (ПКРМ) считают нейтралитет, пре�
дусмотренный Концепции нацбезопасности,
«лучшим решением для Молдавии».

Депутат от ПКРМ, председатель парламент�
ской комиссии по внешней политике и европей�
ской интеграции Григорий Петренко выступил в
четверг в парламенте с заявлением от имени пар�
тии, в котором подчеркнул что «принцип нейт�
ральности предусмотрен не только в конституции,
но и в программе ПКРМ».

«Я бы попросил тех, которые переживают за то
что, Молдавия не будет участвовать в военных
операциях, сказать, куда они готовы послать своих
детей – в Ирак, в Афганистан, в Конго или еще ку�
да�то?» – заявил Г.Петренко.

По словам представителя ПКРМ, принцип
нейтральности поможет и решению приднестров�
ской проблемы. Он также подтвердил намерение
коммунистов «построить демилитаризованное го�
сударство» и «свести к минимуму военный фак�
тор», а также приверженность правящей партии к
европейской интеграции. Interfax, 8.5.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин
впервые посетил могилу своей матери, которая
похоронена в Приднестровье. Как сообщили в
пресс�службе президента Молдавии, в воскресе�
нье В.Воронин смог приехать в Приднестровье для
того, чтобы возложить цветы и поклониться моги�
ле матери.

Поездка молдавского лидера в непризнанную
республику состоялась по согласованию с придне�
стровскими властями. Он отправился в родное се�
ло Коржово, где похоронена его мать, в сопровож�
дении сотрудников службы охраны. На террито�
рии Приднестровья его сопровождали также со�
трудники спецслужб Приднестровья. В.Воронин
не посещал Приднестровье после того, как в 2001г.
прекратились его встречи с лидером Приднестро�
вья Игорем Смирновым.

В 2003г. Европейский Союз объявил персона�
ми нон грата 17 сотрудников властных структур
непризнанной Приднестровской республики. В
ответ на эту меру администрация Приднестровья
объявила запрет на посещение региона руководст�
вом Молдавии, в т.ч. Президентом В.Ворониным.

По этой причине В.Воронин не смог поехать на
похороны своей матери, которая скончалась после
продолжительной болезни в родном селе Коржово
в 2004г.

В.Воронин и И.Смирнов провели первую за
последние семь лет встречу 11 апр. 2008г. Они до�
говорились, в частности, работать над вопросом
снятия запрета на передвижение лидеров Придне�
стровья в зоны Европейского Союза и руководи�
телей Молдавии – на территорию Приднестровья.

В минувший понедельник президент В.Воро�
нин уже обратился с запросом в Европейский Со�
юз относительно снятия визовых ограничений для
лидеров Приднестровья. В ответ молдавским ру�
ководителям позволили ездить в Приднестров�
ский регион. Interfax, 5.5.2008г.

– Парламент Молдавии в течение ближайших
двух недель рассмотрит проект Концепции нацио�
нальной безопасности страны, сообщили источ�
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ники в парламенте. «Статус постоянной нейтраль�
ности – это основа концепции нацбезопасности.
Вся система национальной безопасности, все дей�
ствия Молдавии направленные на обеспечение
национальной безопасности будут основываться
на этом принципе», – говорится в законопроекте.

В нем отмечается, что, согласно ст.11 конститу�
ции, Молдавия имеет статус нейтрального госу�
дарства. «Это означает, что Молдавия не является
частью военных блоков и никогда не войдет в них,
не будет участвовать в военных действиях и не
позволит размещать на свою территорию военные
силы и вооружения другой страны», – говорится в
документе.

Он также предусматривает, что «военный кон�
тингент Молдавии будет состоять только из кон�
трактников, которые будут вовлекаться в действия
по обороне страны и в миротворческих операци�
ях». «Молдавия укрепит отношения партнерства и
сотрудничества с нейтральными странами Евро�
союза, а также приложит усилия по признанию
своего постоянного нейтралитета главными меж�
дународными игроками», – отмечается в законо�
проекте.

В главе, посвященной Приднестровью, гово�
рится, что присутствие в регионе «неконституци�
онных вооруженных формирований противоречит
законодательству Молдавии, международным со�
глашениям и воли граждан страны, а также благо�
приятствует укреплению сепаратистского режи�
ма».

В документе подчеркивается, что молдавские
власти готовы предоставить юридическую помощь
жителям приднестровского региона и обеспечи�
вать их права. Interfax, 29.4.2008г.

– В офисе ОБСЕ в Бендерах в пятницу прошла
закрытая встреча министра реинтеграции Молда�
вии Василия Шовы и главы МИД Приднестровья
Валерия Лицкая, которые представляют стороны
на переговорах по приднестровскому урегулиро�
ванию.

Как заявил журналистам В.Лицкай, «в ходе
встречи обсуждались рабочие вопросы, связанные
с деятельностью экспертных групп за последние
две недели – итоги за этот период и планы на бу�
дущее».

В.Шова сказал, что «никаких конкретных во�
просов, в т.ч. проблем ж/д сообщения, на встрече
не рассматривалось». По его словам, министры
договорились, что в качестве координаторов экс�
пертных групп по урегулированию, будут общать�
ся регулярно.

11 апр. в Бендерах прошла первая за последние
семь лет встреча президента Молдавии Владимира
Воронина и лидера Приднестровья Игоря Смир�
нова. По ее итогам было решено возобновить ра�
боту экспертных групп и переговоры в формате
5+2.

За последние две недели в Одессе и Бендерах
состоялось несколько заседаний совместных ра�
бочих групп Молдавии и Приднестровья, однако
пока группам не удалось прийти к конкретным ре�
шениям. Так, накануне в Бендерах ничем закон�
чилась встреча совместных групп по согласованию
работы железной дороги.

Предполагается, что этот вопрос обсудят в пят�
ницу В.Шова и В.Лицкай. Кроме того, как ожида�
ется, они займутся подготовкой новой встречи ли�
деров Молдавии и Приднестровья, которая состо�

ится после майских праздников. Interfax,
25.4.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в 2008г. активизирует сотрудничество с
Молдавией. Как сообщили в пресс�службе парла�
мента Молдавии, такое заявление сделал первый
вице�президент банка Вэрел Фримэн (Varel Free�
man) на встрече с председателем парламента Ма�
рианом Лупу в четверг в Кишиневе.

Делегация ЕБРР на этой неделе находится в ре�
спублике с трехдневным визитом. В ее составе так�
же директор бизнес�группы ЕБРР по Юго�Вос�
точной Европе, Кавказу и Азии Оливье Дешам и
региональный директор по Юго� Восточной Евро�
пе, Кавказу и Азии Оливье Майк Дэви. В целом
В.Фримэн выразил удовлетворение результатами
деятельности банка в Молдавии в 2007г.

Как заявили в представительстве ЕБРР в Ки�
шиневе, банк в 2007г. подписал в Молдавии согла�
шения о реализации семи проектов на 36 млн. ев�
ро, а за первый квартал 2008г. – соглашения по
трем проектам на сумму 33 млн. евро.

Особое внимание банк намерен уделять под�
держке банковского сектора Молдавии. Другим
важным аспектом деятельности ЕБРР в Молдавии
является развитие инфраструктуры, в частности,
реконструкция дорог. С этой целью совместно со
Всемирным банком и Европейским инвестицион�
ным банком ЕБРР реализует проект стоимостью
35 млн. евро. Банк планирует осуществить проек�
ты в области транспорта, энергетики и муници�
пальной инфраструктуры.

С начала деятельности в Молдавии в 1992г.
ЕБРР реализовал 49 проектов, в рамках которых
предоставил кредиты на 205 млн. евро. Interfax,
24.4.2008г.

– Молдавская сторона считает, что подписа�
ние Договора о государственной границе между
Республикой Молдова и Румынией стало бы
конструктивной предпосылкой к урегулирова�
нию всех пограничных отношений между двумя
государствами на основе европейских принци�
пов добрососедства. Об этом говорится в распро�
страненном 17 апр. 2008г. комментарии минис�
терства иностранных дел и европейской интегра�
ции (МИДЕИ) Молдавии к заявлению президен�
та Румынии Траяна Бэсеску о том, что данный
вопрос «не является приоритетом» для Бухарес�
та.

Молдавские власти выражают уверенность, что
одновременное подписание Договора о государст�
венной границе и соглашения о пересечении гра�
ниц в приграничном регионе намного упрочит
взаимное доверие и дружественные отношения
двух стран, и надеются, что и румынская сторона
разделяет эти взгляды, отмечается в сообщении
МИДЕИ РМ.

Напомним, ранее глава румынского государст�
ва Траян Бэсеску заявил, что Румыния не усматри�
вает необходимости в подписании Договора о гра�
нице с Республикой Молдова. «Этот договор не
является для нас приоритетом. Сразу же после
распада Советского Союза мы признали бывшие
границы. И мы не видим необходимости в догово�
ре о румынско�молдавской государственной гра�
нице», – отметил Бэсеску. По его словам, «нет не�
обходимости укреплять по собственной нашей во�
ле последствия акта времен Второй мировой вой�
ны (имеется в виду Пакт Молотова – Риббентро�
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па), который никто из нас не считает действую�
щим и законным». ИА Regnum, 18.4.2008г.

– Евросоюз окажет помощь совместным про�
ектам Молдавии и Приднестровья, заявил спец�
представитель ЕС в Молдавии Калман Мижей по�
сле состоявшейся накануне в Тирасполе встречи с
лидером Приднестровья Игорем Смирновым, со�
общил в четверг РИА Новости представитель
пресс�службы главы Приднестровья.

В минувшую пятницу в Бендерах на первой по�
сле семилетнего перерыва встрече лидеры Молда�
вии и непризнанной Приднестровской Молдав�
ской Республики Владимир Воронин и Игорь
Смирнов обсудили новые возможности для разви�
тия диалога между Кишиневом и Тирасполем, а
также договорились о незамедлительной работе
совместных рабочих групп экспертов для решения
комплекса накопившихся проблем и укрепления
мер доверия.

Возглавляют рабочие группы министр реинтег�
рации Молдавии Василий Шова и министр иност�
ранных дел Приднестровья Валерий Лицкай. «Ев�
росоюз, Еврокомиссия готовы оказать существен�
ную помощь проектам, которые появятся вследст�
вие взаимодействия рабочих групп, которые воз�
главляют господин Шова и господин Лицкай», –
сказал Мижей.

По его словам, Европейский Союз приветству�
ет встречу приднестровского и молдавского пре�
зидентов, отметив как положительный момент то,
что она прошла «в хорошей атмосфере». «Шаги
доверия, которые сегодня начинают вырабаты�
ваться между двумя берегами, могут создать очень
хорошие условия для дальнейшей работы. Думаю,
что и в экономическом, и в политическом плане,
это будет очень здорово и создаст хорошую атмо�
сферу для политического урегулирования», – до�
бавил спецпредставитель Европейского Союза в
Молдавии.

После распада СССР несколько расположен�
ных на левом берегу Днестра районов Молдавии,
напуганные заявлениями радикалов в Кишиневе о
возможности присоединения Молдавии к Румы�
нии, объявили о создании Приднестровской Мол�
давской Республики.

Власти Молдавии не согласились с таким ре�
шением и попытались ввести войска в непризнан�
ную республику, после чего начался вооруженный
конфликт, продолжавшийся несколько месяцев.

Мир в зоне конфликта поддерживают совмест�
ные миротворческие силы (СМС) в составе рос�
сийского, молдавского и приднестровского кон�
тингентов. Приднестровье продолжает добиваться
независимости, Молдавия не соглашается и пред�
лагает широкую автономию. РИА «Новости»,
17.4.2008г.

– Президенты Молдавии Владимир Воронин и
Приднестровья Игорь Смирнов отмечают конст�
руктивный характер диалога по приднестровской
проблеме и заявляют о необходимости отмены ря�
да санкций, введенных в отношении Тирасполя и
Кишинева. «Президент Молдавии и лидер При�
днестровья условились о продолжении встреч для
поэтапного разрешения всех накопившихся про�
блем между Кишиневом и Тирасполем», – гово�
рится в сообщении пресс�службы президента
Молдавии по итогам состоявшейся в пятницу в
Бендерах встречи В.Воронина и И.Смирнова.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи
лидеры Молдавии и Приднестровья обсудили «но�
вые возможности для развития диалога между Ки�
шиневом и Тирасполем, а также наметили ряд
конкретных шагов по развитию переговорного
процесса».

«В.Воронин и И.Смирнов пришли к согласо�
ванной позиции о незамедлительном созыве сов�
местных рабочих групп по укреплению мер дове�
рия между Кишиневом и Тирасполем. Деятель�
ность данных рабочих групп должна предложить
целый спектр конкретных проектов в области раз�
вития инфраструктуры, дорожного строительства,
в области безопасности и разоружения, в социаль�
ной и культурно�гуманитарной сферах», – отме�
чают в пресс�службе.

В.Воронин сказал, что «сложившаяся конст�
руктивная атмосфера в приднестровском урегули�
ровании позволяет Молдавии обратиться к Евро�
пейскому Союзу и США с инициативой по отмене
визовых ограничений в отношении руководителей
Приднестровья».

И.Смирнов заявил, что «руководство Приднес�
тровья отменяет ограничение на передвижение
между двумя берегами Днестра для всех предста�
вителей руководства Молдавии».

При этом в пресс�службе не комментируют си�
туацию вокруг возобновления переговорного про�
цесса в формате «5+2» этот вопрос был одним из
основных на встрече.

Министр иностранных дел непризнанной При�
днестровской республики Валерий Лицкай, кото�
рый участвовал во встрече лидеров сторон, сооб�
щил журналистам, что «пока рано говорить о во�
зобновлении переговоров». «Хорошо, что такая
встреча состоялась. И, договорились, что такие
встречи еще будут, нам есть над чем поработать»,
– сказал В.Лицкай. Interfax, 11.4.2008г.

– Кишинев пока не получил реакции на пред�
ложение о международном признании нейтрали�
тета республики, заявил глава молдавского МИД
Андрей Стратан. «Мы считаем, что международ�
ное признание нейтралитета Молдавии способст�
вовало бы укреплению мер доверия между Киши�
невом и Тирасполем и способствовало бы урегули�
рованию приднестровского конфликта. Прези�
дент Владимир Воронин выступил с предложени�
ями на этот счет, в т.ч. и на недавнем саммите НА�
ТО в Бухаресте. Пока мы не получили никакой
официальной реакции от кого�либо из заинтере�
сованных сторон», – сказал А.Стратан в четверг на
пресс�конференции в Кишиневе.

Комментируя планы Украины по вступлению в
НАТО, он сообщил, что Молдавия разрабатывает
концепцию национальной безопасности, в основе
которой лежит принцип нейтралитета. «Этот
принцип заложен в конституции Молдовы и оста�
нется неизменным. Как страна, которая стремится
к вступлению в Европейский союз, мы будем пе�
ренимать опыт тех стран, которые являются чле�
нами Евросоюза, не будучи членами НАТО», – за�
ключил глава молдавского МИД.

Отметив важность признания нейтралитета ре�
спублики, глава МИД Молдавии заявил, что уча�
стники переговоров формате «5+2» (Молдавия,
Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ в каче�
стве посредников, а также наблюдатели от США и
ЕС), поддерживают эту и другие инициативы
В.Воронина по укреплению мер доверия между
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двумя берегами Днестра. «Евросоюз дал высокую
оценку этим инициативам и готов выделить фи�
нансовые средства для их реализации», – сказал
А.Стратан.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил,
что «решение приднестровской проблемы повле�
чет за собой определенные расходы, но не сущест�
вует каких�либо цифр на этот счет».

А.Стратан опроверг утверждения о том, что для
решения приднестровской проблемы нужно будет
вносить изменения в законы, принятые парламен�
том Молдавии в июне 2005г. «Эти документы оп�
ределяют принцип урегулирования конфликта в
рамках территориальной целостности и суверени�
тета Молдавии. Никто не ставит под сомнение это
тезис. Для нас очень важна позиция США, России
и Европейского Союза, которые однозначно под�
держивают этот принцип», – сказал глава МИД
Молдавии.

Он подчеркнул, что все решения по приднест�
ровскому урегулированию должны приниматься в
формате «5+2», выразив при этом надежду, что
возможная встреча лидеров Молдавии и Приднес�
тровья может привести к возобновлению перего�
ворного процесса.

«Инициатива президента Владимира Воронина
о проведении личной встречи с лидером Приднес�
тровья Игорем Смирновым может способствовать
возобновлению переговоров в этом формате», –
сказал А.Стратан. Interfax, 10.4.2008г.

– Позиция Кишинева в отношении админист�
рации Приднестровья не позволяет рассчитывать
на скорое преодоление тупика в урегулировании
приднестровско�молдавского конфликта, гово�
рится в обзоре внешнеполитической деятельности
РФ за 2007г. «Нашедшая подтверждение в ходе за�
седания СМИД ОБСЕ в Мадриде (нояб.) жесткая
позиция неприятия Кишиневом приднестровской
администрации как равноправной стороны урегу�
лирования и намерение добиваться решения толь�
ко в рамках унитарной конструкции не дают осно�
ваний рассчитывать на скорое преодоление тупи�
ка в урегулировании и связанных с этим рисков
дестабилизации», – говорится в обзоре МИД РФ,
опубликованном на сайте министерства во втор�
ник.

В документе отмечается, что Россия в прошлом
году придерживалась курса на сохранение привер�
женности «политическому разрешению приднест�
ровского конфликта при соблюдении территори�
альной целостности Молдавии и на основе выра�
ботки особого, надежно гарантированного статуса
Приднестровья».

«Подчеркивалось, что для возобновления пре�
рванного в марте 2005г. по инициативе Кишинева
переговорного процесса между Приднестровьем и
Молдавией необходимы достижение компромис�
са при равноправном учете интересов двух сторон,
отказов от любых форм экономического давления,
предоставлении соответствующих гарантий», –
говорится в документе.

Между тем президент Молдавии Владимир Во�
ронин считает, что проблема Приднестровья мо�
жет быть решена в скором времени. «В урегулиро�
вании приднестровского конфликта происходит
очень много событий. После встречи с президен�
том России Владимиром Путиным 21 янв. эти со�
бытия носят исключительно положительную ди�
намику. Мы с каждым днем приближаемся к

окончательному решению проблемы», – сказал
В.Воронин на пресс�конференции во вторник в
Кишиневе.

Он заявил о готовности возобновить перего�
ворный процесс с Приднестровьем в формате
«5+2», отметив в то же время, что «пока нет меха�
низма возобновления переговоров, но это может
случиться в ближайшее время».

На вопрос о законе, принятом парламентом
Молдавии в 2005г. относительно принципов уре�
гулирования приднестровского конфликта, В.Во�
ронин ответил, что «этот документ остается акту�
альным, он не нуждается в пересмотре».

«Все время кто�то говорит, что этот закон явля�
ется препятствием в урегулировании конфликта,
все время кто�то хочет вернуться к федерализации
Молдавии. Этого не будет. Молдавия будет еди�
ным государством. По объемам полномочий у
Приднестровья может быть больше полномочий,
чем у некоторых республик в составе Российской
Федерации», – подчеркнул В.Воронин.

17 марта вопросы, связанные с продолжением
оказания Россией помощи Приднестровью в со�
циально�экономической и гуманитарной облас�
тях, подробно обсуждались в ходе встречи в Моск�
ве министра иностранных дел России Сергея Лав�
рова и президента Приднестровья Игоря Смирно�
ва. «В ходе беседы подробно рассматривались
практические вопросы сотрудничества с регионом
и продолжения оказания Россией помощи При�
днестровью в решении социально�экономических
и гуманитарных проблем», – сообщил по итогам
встречи МИД РФ.

Касаясь приднестровского урегулирования,
стороны отметили, что «основой разблокирования
сохраняющегося тупика в переговорном процессе
должно стать признание равноправия сторон в
конфликте». «В решающей мере восстановлению
доверия в регионе, запуску практических шагов по
урегулированию должен способствовать отказ от
односторонних решений и любых форм давле�
ния», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в нем сообщается, что И.Смирнов
выразил готовность на этой основе пойти на вос�
становление прямых контактов с президентом
Молдавии Владимиром Ворониным. Interfax,
18.3.2008г.

– Решение приднестровской проблемы являет�
ся залогом улучшения инвестиционного климата
и экономического развития Молдавии, считает
президент Молдавии Владимир Воронин. «Без ее
решения нельзя говорить ни о каком стабильном
инвестиционном климате и ускоренном социаль�
но�экономическом росте», – заявил глава госу�
дарства, выступая в минувшую субботу на шестом
съезде правящей Партии коммунистов Молдавии,
которую он возглавляет.

«Это аксиома, которую никак не желают усво�
ить наши оппоненты. Им невдомек, что это и есть
самое большое препятствие в развитии доверия к
нашей стране, к ее будущему», – подчеркнул
В.Воронин.

Он назвал «чрезвычайно важным», чтобы ре�
шение проблемы Приднестровья произошло «на
весьма конкретных принципах, определяющих
жизнеспособность и устойчивость объединенной
страны на историческую перспективу».

«Это те самые принципы, которые, к сожале�
нию, все чаще и чаще подвергаются суровым ис�
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пытаниям в международной практике по отноше�
нию к другим странам. Я говорю в данном случае о
принципе территориальной целостности, о деми�
литаризации, о максимальном развитии мер дове�
рия между левым и правым берегами Днестра, о
прочных гарантиях статуса Приднестровья в со�
ставе единой Молдовы, о невхождении объеди�
ненной страны в любые военные блоки», – под�
черкнул В.Воронин. «Мы, коммунисты, всегда
очень ясно себе представляли взаимосвязь между
реинтеграцией Молдавии и ее социально�эконо�
мическим развитием. Та методичность, с которой
мы год за годом приближаемся к заветной цели
объединения нашей страны, обусловлена именно
этим представлением», – сказал президент.

По его словам, возможно «пока еще рано стро�
ить слишком оптимистические прогнозы», но
«оценки перспектив урегулирования, звучащие от
посредников и наблюдателей в переговорном про�
цессе, говорят о том, что мы вплотную подошли к
решению этой задачи».

В.Воронин отметил, что сохранение нейтрали�
тета «напрямую связано не только с возможнос�
тью решения данного конфликта, но и дальней�
шего упрочения государственности». «Объединен�
ная Молдавия, на наш взгляд, должна не просто
быть нейтральным государством, она должна до�
биться международного признания этого статуса,
уважительного к нему отношения со стороны всех
внешнеполитических партнеров», – сказал прези�
дент.

По его словам, Партия коммунистов «не видит
необходимости изменения такого статуса страны в
ближайшей исторической перспективе, считает
участие в военных блоках опасным анахронизмом,
провоцирующим лишь новые разделительные ли�
нии и искусственные конфликты».

Обращаясь к делегатам партийного съезда,
В.Воронин отметил важность проведения съезда
именно в это время, когда в Молдавии начался
предвыборный год. По его словам, «участники
съезда проведут ревизию сил формирования и рас�
смотрят политические механизмы, которые будут
использованы на выборах в будущий парламент».

В.Воронин подчеркнул, что один из основных
пунктов повестки дня съезда – принятие новой
Программы партии, в которой «будут отражены
перспективы развития не только Партии комму�
нистов, но и всего молдавского общества». Он от�
метил, что новая программа Партии коммунистов
«определит пути развития партии на ближайшие
два�три десятилетия». В.Воронин заявил, что
«партия сохранит верность принципам марксиз�
ма�ленинизма с учетом современных экономиче�
ских и социальных реалий», пойдет по пути «ком�
мунистической либерализации». Он особо под�
черкнул, что Партия коммунистов не будет ме�
нять названия или реформироваться в угоду оп�
позиции, которая хотела бы видеть коммунистов,
«перекрасившихся в розовых социал�демокра�
тов».

На съезде будет избрано партийное руководст�
во, члены Центрального комитета ПКРМ, члены
Политического исполнительного комитета Цент�
рального комитета. Предполагается, что никаких
серьезных кадровых перестановок не произойдет,
а председателем партии останется президент В.Во�
ронин, несмотря на то, что он уже заявил, что не
претендует на должность главы государства после

истечения своего второго мандата в апр. 2009г.
Interfax, 17.3.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин
подверг резкой критике оппозиционные партии за
отсутствие инициатив по развитию страны. «За
прошедшие семь лет (нахождения коммунистов у
власти) оппозиция так и не внесла ни одного пред�
ложения по решению социально� экономических
проблем», – заявил президент, выступая в минув�
шую субботу на шестом съезде правящей Партии
коммунистов, которую он возглавляет.

«Полтора десятка партий, ежедневно противо�
стоящих нам, так и не родили ни одной мысли по
поводу того, как можно было бы наиболее эффек�
тивно реформировать здравоохранение, науку, об�
разование», – отметил В.Воронин.

Он отметил, что у оппозиционных партий нет
социальной доктрины, они не могут ответить на
вопрос о том, собираются ли, «в случае прихода к
власти, поднимать зарплаты и пенсии и, где они
возьмут для этого необходимые ресурсы».

По его словам, «уважаемые оппоненты из пра�
вого лагеря, все эти так называемые либералы, на�
ционал�либералы, социал�либералы и прочие
«творцы» рыночного благополучия» ничего не
предлагали «для преодоления тупиковой ситуа�
ции, в котором находилась страна».

В.Воронин подчеркнул, что «недавние местные
выборы представили возможность убедиться в
том, что перспектива вновь оказаться в оппозиции
не столь уж фантастична, а рекламирование про�
шлых достижений не производит особых впечат�
лений на избирателей».

«Требовательный избиратель может подыскать
себе новых политических фаворитов, не отяго�
щенных сложными идеологическими конструк�
циями. Для партии, которая не цепляется за власть
правдами и неправдами, не монополизирует
СМИ, не собирается фальсифицировать выборы
– все эти обстоятельства необходимо постоянно
учитывать», – подчеркнул В.Воронин.

Он призвал своих соратников по партии серь�
езно готовится к предстоящим через год парла�
ментским выборам. «Мы понимаем, что в новой
избирательной схватке не будет места для полуто�
нов. Борьба будет идти между черным и белым.
Между продолжением развития и стремлением
покончить с ним раз и навсегда, между социаль�
ной перспективой и махровой реакцией», – за�
явил президент. По его мнению, «совершенно яс�
но, что отдавать Молдавию на милость оппозици�
онеров – означает проститься с нашей страной
навсегда».

Тем временем, выступивший в ходе прений
председатель парламента Молдавии Мариан Лупу
заявил, что программа Партии коммунистов, ко�
торая будет принята на съезде «должна стать про�
граммой развития страны на благо всех ее граждан
– независимо от партийной принадлежности, ве�
роисповедания, пола и национальности». Спикер
подчеркнул, что программа партии «должна осно�
вываться на европейских ценностях», которые
«позволят делать так, чтобы люди чувствовали се�
бя уютно в своей стране».

Говоря о будущих парламентских выборах,
спикер молдавского парламента заявил, что «пар�
тия не имеет права на ошибку», она должна «со�
хранить свой стабильный электорат и привлечь
новых избирателей». «Нам нужна власть не для се�
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бя, а для эффективного управления страной в ин�
тересах граждан», – заявил М.Лупу.

Ранее местные наблюдатели не исключали, что
на съезде может возникнуть раскол между консер�
вативным и реформаторским крылом Партии
коммунистов. В частности, спикер, который счи�
тался реформатором, в конце 2007г. заявил о наме�
рении покинуть ряды Партии коммунистов в слу�
чае, если на съезде партия не пойдет на радикаль�
ное реформирование и не поменяет свое название.

Представляя на съезде проект новой програм�
мы, секретарь партии, советник президента Мол�
давии Марк Ткачук заявил, что «этот документ
четко и ясно определяет место, на котором нахо�
дится Молдавии в эпоху глобального развития, и
обуславливает новую роль коммунистического
движения».

По его словам, в программе партии излагаются
приоритетные стратегии партии и широко опреде�
ляется социальная база партии, а также с новых
позиций формулируется социалистическая пер�
спектива.

«Вывод, к которому пришли члены партии в ре�
зультате рассмотрения этого документа, что новая
программа ПКРМ – это документ, с которым
можно побеждать. После принятия программы
можно будет уже говорить о победе Партии ком�
мунистов», – заявил М.Ткачук.

Он подчеркнул, что «принятие программы поз�
волит объединить успешную практику партии с
конкурентоспособной теорией, в основе которой
заложен фундамент марксизма, ленинское насле�
дие и наследие лучших умов современности».
Interfax, 17.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) за�
вершил очередной обзор программы кредитной
поддержки Молдавии, утвержденной в мае 2006г.
По итогам обзора Кишинев может воспользовать�
ся очередным кредитным траншем в 18,6 млн.
долл.

В целом в рамках трехлетней программы под�
держки усилий Молдавии в борьбе с нищетой и
создании основ устойчивого роста ей с учетом
только что принятого решения выделено 124,7
млн.долл.

Комментируя это решение, заместитель дирек�
тора�распорядителя МВФ Такатоси Като дал в це�
лом высокую оценку итогам экономического раз�
вития Молдавии за последнее время. «Несмотря
на целый ряд потрясений, экономические показа�
тели Молдавии ободряющие, – указал он. – Уси�
лия властей по осуществлению реформ и их сба�
лансированная политика позволили сохранить
макроэкономическую стабильность».

В заявлении Т.Като, в частности, отмечается,
что «инвестиции начинают заменять собой денеж�
ные переводы (от рабочих�мигрантов) в качестве
основного локомотива роста в Молдавии».
Прайм�ТАСС, 13.3.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин за�
являет, что приднестровская проблема должна ре�
шаться только на основе закона о статусе Придне�
стровья, и выражает надежду, что приднестров�
ский конфликт будет урегулирован к 2009г.

«Если к парламентским выборам 2009г. мы ре�
шим приднестровский вопрос, будет очень хоро�
шо. В парламент в таком случае попадут депутаты
от Приднестровья, и он, таким образом, будет учи�
тывать интересы всей страны. Я бы очень хотел,

чтобы в новый парламент Молдовы попали при�
днестровцы», – сказал В.Воронин в интервью га�
зете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

По его словам, проблема будет решаться только
на основе разработанного закона о статусе При�
днестровья от июля 2005г.

«На основе закона о принципах был разработан
проект закона о самом статусе, где расписано все:
какие права, какие обязанности, какая форма
правления будет введена в Приднестровье после
объединения Молдовы в единое государство, ка�
ким она была. В развитие этого закона принят ме�
ханизм гарантий того, что обе стороны – Кишинев
и Тирасполь – обязуются выполнять и этот закон,
и «дорожную карту» к нему», – сказал глава госу�
дарства.

Президент Молдавии выразил надежду, что Ти�
располь примет предложения Кишинева по урегу�
лированию конфликта. «Есть шанс, что они согла�
сятся с тем, что эти документы содержат не только
механизм урегулирования, но и механизм функ�
ционирования Приднестровья в составе Молдовы
в качестве автономной республики», – сказал он.

«Если это происходит, мы собираемся на уров�
не глав государств (участвующих в переговорном
процессе – ИФ) и все вместе подписываем эти до�
кументы. А потом начинается реализация «дорож�
ной карты», – добавил В.Воронин.

Он отметил, что если Приднестровье воссоеди�
нится с Молдавией, то газовый долг Тирасполя пе�
ред «Газпромом», который перевалил за 1,5
млрд.долл., останется «в наследство» Кишиневу.
«А там уже будем решать. Мы знаем, кто в этом ви�
новат, ведь население платило за газ, но платежи
«Газпрому» не перечислялись. Но от этого знания
деньги не появятся. Будем решать проблему вмес�
те с Россией и ЕС. Может, и Россия нам поможет
ради процесса объединения, в котором ей принад�
лежит решающая роль», – сказал президент.

Говоря о статусе российских миротворцев по�
сле урегулирования конфликта, он отметил, что
нейтралитет Молдавии исключает присутствие на
территории страны иностранных войск.

«Согласно нейтралитету полностью исключа�
ется присутствие на нашей территории любых
войск. Миротворческие задачи добросовестно вы�
полнены еще несколько лет назад. Поэтому сего�
дня мы ставим вопрос о гражданских гарантийных
силах. Мы допускаем наличие гражданских на�
блюдателей, но не военных миротворцев», – ска�
зал В.Воронин.

На вопрос о возможности со стороны Молда�
вии покинуть ГУАМ, он ответил, что такие реше�
ния принимаются парламентом. «Но вообще�то от
присутствия в любой организации должна быть
эффективная польза. Если ее нет, то нет и интере�
са. А если нет интереса, то присутствие становится
обременительным. С нашим ГУАМ перспектива
туманная. Если не будет экономического интере�
са, то сидеть в нем в качестве противовеса кому�то
нам не нужно. Молдова не такая страна, чтобы вы�
ступать кому�то противовесом», – сказал прези�
дент. Interfax, 11.3.2008г.

– Спецпредставитель Европейского Союза по
Молдавии Кальман Мижей выступил с поддерж�
кой инициатив Кишинева по демилитаризации
Приднестровья и преобразованию миротворчес�
кой миссии в регионе в международную миссию
гражданских наблюдателей.
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«Демилитаризация Приднестровского региона
– важное условие для определения жизнеспособ�
ного и долгосрочного решения приднестровской
проблемы. Также необходимо выполнение Рос�
сийской Федерацией международных обяза�
тельств, взятых на стамбульском саммите ОБСЕ»,
– заявил К.Мижей в четверг на встрече с руковод�
ством парламента Молдавии и лидерами парла�
ментских фракций.

Как сообщили в пресс�службе молдавского
парламента, К.Мижей изложил в ходе встречи по�
зицию Евросоюза по вопросу разрешения придне�
стровского конфликта.

«ЕС окажет поддержку в деле поиска для при�
днестровского конфликта решения, основанного
на принципе суверенитета и территориальной це�
лостности Молдавии и соответствующего между�
народным правовым рамкам. Жизнеспособное ре�
шение конфликта должно базироваться на нормах
международного права и на основных европей�
ских ценностях», – подчеркнул спецпредстави�
тель ЕС.

Он также заявил о важности возобновления пе�
реговоров в расширенном формате «5+2» и «обес�
печения сторонами переговорного процесса сба�
лансированной и ответственной транспарентнос�
ти процесса урегулирования».

Со своей стороны, представители парламента
Молдавии высказались за более активное привле�
чение законодательного органа к приднестров�
ской проблеме и за большую транспарентность
переговорного процесса. Они также считают, что
необходима консолидированная позиция полити�
ков Молдавии по поводу основных принципов
разрешения приднестровского конфликта. Inter�
fax, 14.2.2008г.

– Несмотря на выгодное сотрудничество с НА�
ТО, Кишинев не намерен вступать в Альянс, за�
явил президент республики Владимир Воронин.
«Мы просто не можем не работать с НАТО, пото�
му что Молдавия – сосед ЕС. И вся деятельность
НАТО неизбежно проецируется на нас, т.к. мы на�
ходимся на границе. Но это не значит, что мы на�
мерены вступить в эту организацию», – заявил
В.Воронин в четверг в интервью газете «Кишинев�
ский обозреватель».

Президент отметил, что республика сотрудни�
чает с НАТО и это очень выгодно для республики,
т.к. с помощью блока удалось уничтожить 18 тыс.т.
пестицидов.

Говоря о приднестровском конфликте, В.Воро�
нин отметил, что его инициативы по укреплению
мер доверия между Кишиневом и Тирасполем не
вызывают принципиальных разногласий у рос�
сийской стороны. «Россия хотела бы быть уверен�
ной, что Молдавия сумеет сохранить статус нейт�
рального государства в перспективе», – сказал он,
добавив, что Молдавия сама заинтересована в со�
хранении нейтралитета на долгую перспективу.
По его словам, не существует никаких «секретных
планов приднестровского урегулирования».

В.Воронин считает, что приднестровскому уре�
гулированию мешают «национал�шовинисты и
унионисты, действующие на обоих берегах Днест�
ра».

По его мнению, в начале конфликта полити�
ков больше интересовала граница по Днестру, а
не территориальная целостность Молдавии.
«Приднестровье мешало объединению с Румыни�

ей. Именно поэтому от Приднестровья стреми�
лись избавиться любым путем», – сказал В.Воро�
нин.

Касаясь отношений с Румынией, он выразил
недовольство, что для ее президента Траяна Бэсе�
ску объединение Молдавии с Румынией стало
«идеей фикс», что мешает налаживанию отноше�
ний с Приднестровьем. «Пока Румыния будет вы�
двигать претензии на поглощение Молдавии, пока
наши отношения не будут скреплены узами меж�
государственных договоров, никаких нормальных
двухсторонних отношений не будет», – сказал
В.Воронин. Interfax, 31.1.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко заявляет, что предложения прези�
дента Виктора Ющенко по приднестровскому уре�
гулированию базируются на признании суверени�
тета Молдавии над всей своей территорией.

«Украина исходит из того, чт.е. единое Молдав�
ское государство, которое имеет суверенитет над
всей своей территорией», – сказал он в Киеве на
совместной пресс�конференции с министром
иностранных дел Финляндии, главой ОБСЕ Илк�
кой Канерва (Ilkka Kanerva).

В.Огрызко сообщил, что обсудил со своим кол�
легой перспективу возобновления идеи реализа�
ции так называемого плана Ющенко по урегули�
рованию приднестровского конфликта, который
был предложен два года назад.

Глава МИД Украины выразил надежду, что во
время председательства Финляндии в ОБСЕ будут
возобновлены переговоры в формате «5+2» по
приднестровскому урегулированию.

В свою очередь глава ОБСЕ отметил активную
и важную роль Украины в урегулировании данно�
го конфликта.

И.Канерва сообщил, что обсудил со своим ук�
раинским коллегой также ситуацию в Косово. По
его мнению, возможное разрешение вопроса ста�
туса Косово не следует связывать с другими «замо�
роженными» конфликтами, в частности в При�
днестровье.

В 2005г. В.Ющенко выдвинул «7 шагов» плана
разрешения приднестровского конфликта. В част�
ности, Украина предлагает в ближайшее время для
обеспечения демократии в Приднестровье провес�
ти «свободные и демократические выборы в Вер�
ховный Совет Приднестровья». По словам
В.Ющенко, Украина призывает ЕС, ОБСЕ, Рос�
сию и США, а также другие демократические го�
сударства обеспечить контроль за выборами и
призывает администрацию Приднестровья обес�
печить работу «мониторинговых комитетов».

Кроме того, Украина выступает за трансформа�
цию нынешней формы миротворческой деятель�
ности в регионе Приднестровья в международный
механизм гражданских наблюдателей, в частнос�
ти, Украина готова расширить численный состав
украинских военных наблюдателей в Приднестро�
вье. Interfax, 16.1.2008г.

– Молдавия не настроена на продолжение пе�
реговорного процесса по Приднестровью, считает
лидер непризнанной республики Игорь Смирнов.

«Молдова постоянно проявляет, если так мож�
но выразиться «недоговоренноспособность». Мы
готовы к возобновлению переговоров, но на рав�
ноправной основе, при условии соблюдения Ме�
морандума 1997г. и остальных 80 с лишним доку�
ментов, ранее подписанных Приднестровьем и
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Молдавией», – сказал И.Смирнов в четверг на
пресс�конференции.

По его словам, «позиция Молдавии, основан�
ная на унитарной конституции, неприемлема, и
это понимают все, в т.ч. ОБСЕ и ЕС».

«Нам постоянно говорят, о каких то предложе�
ниях президента Молдавии Воронина. Но мы их
официально не получали. То, что Воронин что�то
высказал в интервью какой�то газете официаль�
ным предложением считать ни в коем разе нельзя.
Впрочем, как и перечень вопросов, направленных
в наш МИД за подписью министра реинтеграции
Молдавии Шовы, мы не можем назвать «Пакетом
предложений по мерам доверия», как озаглавили
сие некоторые СМИ», – отметил И.Смирнов.

Касаясь ситуации вокруг признания независи�
мости Косово, он высказал мнение, что Приднес�
тровья «имеет больше прав, с любой точки зрения,
будь то юридическая, историческая или мораль�
ная, на признание независимости, чем Косово».

И.Смирнов также сообщил, что в Приднестро�
вье поступила первая часть гуманитарной помощи
из России для преодоления последствий летней
засухи. Interfax, 27.12.2007г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин
рассчитывает на возобновление в ближайшее вре�
мя переговоров по приднестровской проблеме в
формате «5+2» и считает, что ее урегулирование во
многом зависит от позиций Москвы и Вашингто�
на.

«Урегулирование приднестровского конфликта
зависит от договоренностей великих держав. США
и Россия ведут переговоры по Косово, а также по
ДОВСЕ, вокруг этого сейчас идет обсуждение.
Приднестровское урегулирование зависит и от
этих сложных переговоров», – сказал В.Воронин в
среду на пресс�конференции в Кишиневе, посвя�
щенной итогам 2007г.

Он напомнил, что в окт. внес на рассмотрение
пакет инициатив, направленных на сближение по�
зиций с Тирасполем и окончательное урегулиро�
вание конфликта. Эти инициативы предусматри�
вают, в частности, полное разоружение сторон и
создание единой армии, гарантирование Молда�
вией права собственности всем юридическим и
физическим лицам, принимавшим участие в при�
ватизации в Приднестровье, создание общего те�
левидения, таможенных и финансовых органов.

«Эти инициативы рассматривались в рамках
консультаций посредников в переговорах в фор�
мате «3+2» (посредники от России, Украины и
ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Европей�
ского Союза, но без участия Кишинева и Тираспо�
ля) и получили их одобрение. Мы надеемся, что в
ближайшее время возобновятся переговоры в
формате «5+2», в рамках которых должна быть ре�
шена приднестровская проблема», – сказал В.Во�
ронин.

При этом он подчеркнул, что «приднестров�
ская проблема должна быть решена в рамках тер�
риториальной целостности Молдавии». «По этому
поводу у нас ясная позиция, которые поддержива�
ют все участники переговоров в формате «5+2», –
сказал президент.

Отвечая на вопросы журналистов, он категори�
чески отверг звучащее в последнее время предло�
жения об отказе Молдавии от Приднестровья и
интеграции в Европейский Союз без этого регио�
на.

«Проблема может и должна быть решена в рам�
ках территориальной целостности Молдавии, не
может быть и речи, чтобы отказаться от этой тер�
ритории», – подчеркнул В.Воронин. Interfax,
19.12.2007г.

– Российские миротворцы успешно обеспечи�
вают безопасность в зоне молдавско�приднестров�
ского конфликта и уйдут оттуда только когда ситу�
ация в регионе будет полностью урегулирована, за�
явил сопредседатель Объединенной контрольной
комиссии (ОКК) от России Виктор Шанин.

«Стороны достигли взаимопонимания о невоз�
можности решения конфликта силовыми метода�
ми, тем не менее, в Зоне безопасности периодиче�
ски возникает напряженность, которую удается
ликвидировать лишь благодаря совместным дей�
ствиям ОКК и командования совместных миро�
творческих сил», – отметил В.Шанин в пятницу
на встрече со студентами Приднестровского госу�
ниверситета имени Т.Г. Шевченко.

Комментируя предложение молдавской сторо�
ны заменить группами мобильного патрулирова�
ния 15 оставшихся стационарных миротворческих
постов, В.Шанин высказал мнение, что это «при�
ведет к размыванию основ миротворческой опера�
ции и прямому риску возобновления военных
столкновений».

Дипломат также подверг критике инициативу
США о создании института международных на�
блюдателей за миротворческой операцией в При�
днестровье.

«Запад волнует не миротворческая операция, а
ликвидация военного присутствия России в реги�
оне. Если это случиться, взаимоотношения Тирас�
поля и Кишинева станут никому не интересны», –
отметил В.Шанин.

Говоря о перспективах возобновления перего�
ворного процесса в формате 5+2 он подчеркнул,
что Молдавия «не видит в Приднестровье равно�
правного переговорщика, а хочет реализовать все
так, как она запланировала, не учитывая мнения
другой стороны». Interfax, 14.12.2007г.

– Три четверти жителей Молдавии готовы про�
голосовать на референдуме за вступление страны в
ЕС, свидетельствуют данные «Барометра общест�
венного мнения» за нояб. 2007г., обнародованные
в четверг.

«Барометр» показывает, что, если бы в следую�
щее воскресенье состоялся референдум по вопро�
су о вступлении Молдавии в ЕС, более 76% изби�
рателей проголосовали бы за это. Если бы рефе�
рендум касался вступления в НАТО, то лишь
23,4% избирателей отдали бы свои голоса за вступ�
ление, а 41% высказались бы против.

Согласно тем же данным, треть жителей рес�
публики считает, что Молдвия станет членом Ев�
ропейского Союза уже течение 10 лет, 17,7% отво�
дят на это 4�5 лет, а 13,7% – 20�25 лет.

Что касается соседних с Молдавией стран, то,
по данным «Барометра», свыше 63% опрошенных
считают хорошими отношения с Россией, а 26,5%
– плохими.

69% респондентов считают отношения Молда�
вии с Украиной очень хорошими, в то же время
19% считают их плохими. Менее 50% респонден�
тов считает отношения с Румынией хорошими, а
35% – плохими.

Кроме того, как свидетельствуют данные «Ба�
рометра», у 66% жителей Молдавии пользуется до�
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верием президент России Владимир Путин, в то
время как президенту Владимиру Воронину дове�
ряют 45% респондентов.

41% опрошенных доверяют президенту Румы�
нии Траяну Бэсеску, 34% – президенту Украины
Виктору Ющенко, а свыше 29% – президенту
США Джорджу Бушу. Interfax, 29.11.2007г.

– Румынские секретные службы отмывают в
Молдавии огромные суммы через различные
спонсорские и благотворительные программы, ут�
верждает бывший агент Службы внешней инфор�
мации Румынии по Республике Молдова Михая
Конциу в открытом письме, адресованном румын�
ским президенту и премьер�министру.

Письмо публикует в пятницу газета «Молдова
Суверанэ». «В Молдове прокручиваются внуши�
тельные денежные суммы, чтобы продемонстри�
ровать якобы бессарабский румынизм. Эти деньги
мошеннически делятся между румынскими офи�
церами безопасности, которые работают под дип�
ломатическим прикрытием, и молдавскими кли�
ентами (получателями)», – заявляет он.

При этом, по его словам, происходит это в тай�
не от румынского руководства.

Кроме того, Конциу утверждает, что «распола�
гает доказательствами участия румынского по�
сольства в Кишиневе в сделках, связанных с выда�
чей румынских паспортов».

Бывший агент заявил о политической и пропа�
гандистской поддержке, оказываемой румынски�
ми секретными службами ряду молдавских перио�
дических изданий, политических и общественных
деятелей Молдавии. В открытом письме бывший
агент румынской спецслужбы просит защиты со
стороны румынских и молдавских властей, заяв�
ляя, что «ему очень многое известно». РИА «Ново�
сти», 17.11.2007г.

– Министр реинтеграции Молдавии Василий
Шова выразил «осторожный оптимизм» относи�
тельно решения приднестровского конфликта.

«Есть хорошие шансы для разрешения придне�
стровского конфликта», – сказал В.Шова в чет�
верг в Киеве на международном форуме по про�
блемам «замороженных» конфликтов.

По его мнению, о том, что «конфликт может
быть разрешен свидетельствуют как консенсус в
молдавском обществе по поводу определенного
статуса Приднестровья в составе Молдавии, так и
внешние факторы».

«Кишиневу удалось за полтора года наладить
диалог с Россией для урегулирования конфликта в
Приднестровье. Поэтому можно выразить осто�
рожный оптимизм по поводу урегулирования при�
днестровского конфликта», – сказал В.Шова.

В свою очередь спецпредставитель ЕС в Мол�
давии Калман Мижей сказал, что «серьезных про�
тиворечий относительно решения приднестров�
ского конфликта не осталось также у России и За�
пада».

«В Молдавии нет серьезного религиозного или
этнического противостояния между берегами
Днестра, поэтому это не замороженный кон�
фликт, а конфликт, где его решение заморожено»,
– сказал К.Мижея.

По его мнению, «существует пять принципов
ЕС, которые позволят разрешить конфликт: га�
рантированное предоставление специального ста�
туса для людей, которые проживают в Приднест�
ровье; создание эффективных экономических ус�

ловий воссоединения Приднестровья и Молда�
вии; демократизация; сохранение нейтрального
статуса Молдавии; чтобы ни на территории Мол�
давии, ни Приднестровья не было иностранных
военных баз».

«У меня сложилось впечатление, что наши под�
ходы не расходятся фундаментально с позицией
Российской Федерации, поэтому мы не будем за�
тягивать процесс разрешения приднестровского
конфликта», – сказал спецпредставитель ЕС.

Форум в Киеве собрал более 250 участников из
22 стран. Interfax, 15.11.2007г.

– Кишинев опровергает заявления Тирасполя о
нежелании возобновить переговоры по приднест�
ровскому урегулированию.

Как сообщил пресс�секретарь министерства
реинтеграции Молдавии Александр Фленча, «ут�
верждения представителей Приднестровья не со�
ответствуют действительности».

Ранее администрация Приднестровья заявила,
что 13 нояб. в Мадриде должна была состояться
встреча по приднестровскому урегулированию в
формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Рос�
сия, Украина и ОБСЕ, а также наблюдатели от Ев�
ропейского Союза и США), но она была сорвана
представителями Молдавии.

А.Фленча подтвердил, что 30 окт. испанское
Председательство ОБСЕ действительно пригласи�
ло представителей сторон, посредников и наблю�
дателей провести 13 нояб. встречу в Мадриде.

«Мы ответили согласием, но оно же 7 нояб. на�
правило письмо с предложением перенести встре�
чу на неопределенный срок из�за того, что некото�
рые из приглашенных не могли приехать из�за ра�
нее согласованных мероприятий», – сказал он.

Накануне МИД непризнанной ПМР распрост�
ранил заявление, в котором отметил, что молдав�
ская делегация в лице министра реинтеграции Ва�
силия Шовы отказалась от участия в мадридской
встрече, тем самым сорвав ее. Interfax, 15.11.2007г.

– Замминистра иностранных дел Украины Ан�
дрей Веселовский заявил о возобновлении перего�
воров в формате «5+2» по приднестровскому уре�
гулированию на уровне неформальных консульта�
ций.

«Сейчас формат «5+2» (Молдавия, Приднест�
ровье, Россия, Украина, ОБСЕ, плюс США и ЕС
со статусом наблюдателей) возобновляется. Сна�
чала были встречи в формате «5+1», недавно была
встреча в формате «5+2» на неформальном уровне
в Одессе», – сказал он на брифинге в четверг в Ки�
еве.

А.Веселовский отметил, что в последнее время
из Кишинева и Тирасполя звучат «трезвые голоса»
относительно реализации некоторых совместных
проектов по отмене существующих запретов, что,
по его словам, будет осуществляться уже с 1 янв.
2008г.

Первый замглавы МИД Украины заявил, что
после введения унифицированного таможенного
режима на всей территории Молдавии, крупные
предприятия Приднестровья увеличили выпуск и
экспорт своей продукции на 30%, 50% а некото�
рые и на 70%.

«Этот шаг был правильный, но он был тракто�
ван и использован местными властями для увели�
чения сепаратистских настроений. Но каждое до�
бавление бензина в огонь может быть только вре�
менным. Бензин закончился, население Приднес�
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тровья понимает, что ему стало лучше от этого и
что они попадают в нормальные правовые усло�
вия», – сказал он.

А.Веселовский считает, что в определенной ме�
ре те механизмы урегулирования конфликта, ко�
торые используются в Приднестровье, могут быть
примером для урегулирования ситуации в других
непризнанных республиках: Южной Осетии, Аб�
хазии и даже в Нагорном Карабахе. Interfax,
15.11.2007г.

– Духовенство Тираспольско�Дубоссарской
епархии на внеочередном епархиальном собрании
осудило решение Священного Синода Румынской
православной церкви об учреждении подведомст�
венной Бухаресту епархии с центром в городе Ду�
боссары (Приднестровье).

«Мы, духовенство Тираспольско�Дубоссар�
ской епархии, с большим недоумением и возму�
щением восприняли известие о том, что Священ�
ный Синод Румынской православной церкви при�
нял решение о создании трех новых епархий на ка�
нонической территории Молдавской митрополии
Русской православной церкви (РПЦ)», – говорит�
ся в резолюции епархиального собрания, которое
прошло во вторник.

Священников возмутило то, что на территории
Приднестровья будут функционировать парал�
лельно две епархии. Согласно решению Синода
Румынской православной церкви, епископа в Ду�
боссарах будет назначать Бухарест, епископа в Ти�
располе – глава РПЦ.

В резолюции уточняется, что в кратковремен�
ный период немецко�румынской оккупации
(1941�44г.) на территории Приднестровья во мно�
гих населенных пунктах действовали православ�
ные приходы, подчинявшиеся Бухаресту. В то вре�
мя богослужения в храмах совершались только на
румынском языке, тем самым от церковной жизни
фактически оказывались отлученными все те, кто
им не владел.

Кроме того, приднестровским священникам
«не доводилось слышать про какие�либо право�
славные общины, желающие оказаться под
окормлением Румынского патриархата».

«Попытки возродить Дубоссарскую епархию
под юрисдикцией Румынской церкви на канони�
ческой территории РПЦ – это не только наруше�
ние церковных канонов, но и политический шаг,
имеющий далеко идущие последствия», – отмеча�
ется в документе.

Тираспольское духовенство полагает, что влас�
ти Румынии, не имея возможности законным пу�
тем присоединить к себе территорию Молдавии и
Приднестровья, будут всемерно способствовать
духовной экспансии на этой земле.

«Постепенно подтачивая гражданский мир, сея
межнациональную рознь, разобщая православных
верующих по языку и крови, власти Румынии лег�
ко сумеют добиться той цели, которой не смогли
ранее достичь с помощью военной силы», – гово�
рится в резолюции епархиального собрания.

На минувшей неделе Священный Синод Ру�
мынской православной церкви принял решение о
создании в составе Румынской патриархии семи
новых епископатов, в т.ч. православного еписко�
пата Дубоссар и всего Приднестровья с центром в
городе Дубоссары.

Руководитель пресс�службы Румынской патри�
архии отец Костел Стойка заявил, что эти епархии

существовали в Бессарабской митрополии до
1944г., и сейчас было принято решение об их «воз�
рождении» якобы по требованию румынских пра�
вославных верующих. РИА «Новости»,
31.10.2007г.

– Министр иностранных дел и европейской
интеграции Молдавии Андрей Стратан категори�
чески опроверг муссирующиеся в прессе слухи о
том, что Молдавия якобы может выйти из органи�
зации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия).

«Эти слухи совершенно не соответствуют дей�
ствительности. Молдавия активно участвует во
всех проектах ГУАМ», – сказал А.Стратан.

Объясняя причины неучастия представителей
Кишинева в саммите ГУАМ в Вильнюсе, министр
сказал, что, согласно утвержденной заранее про�
грамме, в саммите ГУАМ в Вильнюсе на прошлой
неделе должен был участвовать не президент Мол�
давии, а министр иностранных дел.

«К сожалению, это заседание совпало с моей
поездкой в Брюссель, где я подписывал договор об
облегчении визового режима и реадмиссии между
Молдавией и Европейским Союзом. Именно по
этой причине я не смог приехать в Вильнюс, но
участвовал наш посол в Литве. Мы поддерживаем
все документы, которые были подписаны в ходе
саммита в Вильнюсе», – сказал А.Стратан.

Он подчеркнул, что «Молдавия остается актив�
ным членом организации ГУАМ и участвует в про�
ектах, которые осуществляются в рамках

организации». В т.ч., подчеркнул глава МИД,
Молдавия будет участвовать в строительстве неф�
тепровода Одесса�Броды. Interfax, 16.10.2007г.

– Посредники и наблюдатели по приднестров�
скому урегулированию на встрече в четверг в Вене
призвали стороны конфликта возобновить пере�
говоры до конца нояб., сообщили в постоянной
миссии ОБСЕ в Молдавию.

Из�за разногласий между Кишиневом и Тирас�
полем было решено провести встречу в формате
«три плюс два» (ОБСЕ, Россия, Украина, а также
наблюдатели от США и Европейского Союза) без
представителей конфликтующих сторон.

«Стороны должны вернуться за стол перегово�
ров без предварительных условий и промедле�
ния», – говорится в итоговом документе встречи.
В нем предлагается провести раунд переговоров в
формате «пять плюс два» до предстоящего заседа�
ния министров иностранных дел ОБСЕ, т.е. не
позже нояб. этого года.

Посредники и наблюдатели подтвердили го�
товность «содействовать мирному урегулирова�
нию приднестровского вопроса, основываясь на
соблюдении суверенитета и территориальной це�
лостности Республики Молдова с предоставлени�
ем Приднестровью особого статуса».

Согласно документу участники консультаций
приветствовали новые инициативы руководства
Молдавии по решению ряда проблемных вопро�
сов между Кишиневом и Тирасполем в социально�
экономической сфере, а также решение Кишине�
ва о продлении срока регистрации предприятий,
расположенных в Приднестровье, до 31 дек. 2008г.

Посредники и наблюдатели также позитивно
оценили решение руководства Приднестровья об
отмене стопроцентной пошлины, взимаемой с
молдавских товаров, а также миграционного сбора
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и подчеркнули, что «ожидают дальнейшей реали�
зации данных позитивных шагов».

«Мы призываем стороны ликвидировать все
посты в зоне безопасности, которые не имеют от�
ношения к миротворческой операции», – гово�
рится в итоговом протоколе встречи. Interfax,
12.10.2007г.

– Парламент Молдавии принял в пятницу в
первом чтении закон, запрещающий государст�
венным чиновникам иметь двойное гражданство.

Согласно документу, президент Молдавии, де�
путаты, члены правительства, судьи, полицей�
ские, другие лица, находящиеся на ответственных
должностях, не вправе иметь двойное гражданст�
во.

Рассмотрение проекта длилось несколько ча�
сов. Оппозиция, которая выступает против зако�
нопроекта, обвинила коммунистов в попытке ог�
раничить доступ к ответственным должностям
лиц, имеющих гражданство других стран, прежде
всего, Румынии. В свою очередь мажоритарная
фракция и правительство утверждают, что закон
необходим для национальной безопасности и ук�
репления государственности.

Депутат от оппозиционного Альянса «Наша
Молдова» Георгий Сусаренко заявил, что «законо�
проект нарушает конституционный принцип ра�
венства граждан перед законом».

Он потребовал от генерального прокурора воз�
будить против авторов законопроекта уголовные
дела за нарушение конституции.

В свою очередь, лидер Демпартии Дмитрий
Дьяков считает, что большинство молдавских
граждан принимает гражданство других стран,
чтобы свободно ездить в Европу.

«Если бы власти обеспечили свободное пере�
движение граждан по Европе в минувшие годы,
теперь не пришлось бы рассматривать законопро�
ект», – заявил он.

Д.Дьяков предложил вынести проблему на на�
циональный референдум, «чтобы кучка людей не
решала этот вопрос за всех».

Со своей стороны лидер Национал�Либераль�
ной партии Виталия Павличенко заявила, что
двойное гражданство существует почти в 100 стра�
нах мира, но никто не выдвигает таких ограниче�
ний, как в Молдавии. Она сослалась на пример
прибалтийских стран, в которых президенты ра�
нее имели гражданство Канады, США.

В оппозиции потребовали отправить законо�
проект на экспертизу до принятия, однако замми�
нистра юстиции Николай Ешану заявил, что зако�
нопроект не противоречит конституции, посколь�
ку не запрещает гражданам получать ответствен�
ные должности, а лишь требует приостановить
гражданство другой страны на время исполнения
мандата.

Н.Ешану и председатель парламентской ко�
миссии по вопросам права, назначениям и имму�
нитету Владимир Цуркан заверили депутатов, что
закон не будет иметь обратной силы, т.е. после
вступления его в силу не последует освобождение
от должностей ответственных лиц, имеющих вто�
рое гражданство.

Закон о разрешении гражданам Молдавии
иметь двойное гражданство был принят после
прихода к власти Партии коммунистов в 2001г.

По неофициальным данным, в настоящее вре�
мя 500 тыс. из 4 млн. граждан Молдавии имеют и

гражданство других стран – Румынии, России,
Украины, Израиля. Подавляющее большинство
случаев двойного гражданства приходится на Ру�
мынию. Interfax, 12.10.2007г.

– Принцип нейтралитета, прописанный в кон�
ституции Молдавии, мешает стране и от него сле�
дует отказаться, считает зампред парламента,
председатель Христианско�демократической на�
родной партии (ХНДП) Юрий Рошка.

«Нейтралитет Молдавии – это идея, инспири�
рованная Москвой, для того чтобы помешать Ки�
шиневу потерять статус геополитического «прило�
жения» к России и присоединиться к свободным
западным нациям», – заявил Ю.Рошка на 53 сес�
сии парламентской Ассамблеи НАТО, которая
прошла 5�9 окт. в Рейкьявике. Текст выступления
обнародовала в среду в Кишиневе пресс� служба
ХДНП.

По его мнению, «установленный в конститу�
ции Молдавии принцип «постоянного нейтрали�
тета» является «наивным».

«Для обеспечения национальной безопасности
и стабильности, для гарантирования устойчивого
развития нашей страны следует отказаться от этой
концепции и последовать положительному при�
меру всех посткоммунистических стран, в частно�
сти, Грузии», – сказал Ю.Рошка.

Он также считает, что «Молдавия должна хода�
тайствовать перед НАТО о новом плане сотрудни�
чества, т.е., о плане, предназначенном для буду�
щих членов организации».

Принцип постоянного нейтралитета заложен в
конституции Молдавии, которая была принята в
1994г. Нынешние власти Молдавии постоянно
подчеркивают, что Молдавия сотрудничает с НА�
ТО по гуманитарным вопросам, но не собирается
вступать в блоки и альянсы.

В интервью, опубликованном в среду в молдав�
ском приложении к российским «Известиям»,
президент Владимир Воронин высказался за де�
милитаризацию, вновь подчеркнув, что Молдавия
остается нейтральным государством.

«Для правящей партии конституционный ней�
тралитет Молдавии безоговорочен. Это один из
наших политических постулатов, один из крае�
угольных камней нашего представления о безо�
пасности», – сказал президент. Interfax,
10.10.2007г.

– Администрация Приднестровья обвиняет
президента Молдавии Владимира Воронина в «не�
искренности» и стремлении ввести в заблуждение
руководство России и лидеров СНГ в вопросе пер�
спектив приднестровского урегулирования.

Как говорится в заявлении пресс�службы пре�
зидента непризнанной республики Игоря Смир�
нова по поводу интервью В.Воронина, опублико�
ванном на прошлой неделе в газете «Комсомоль�
ская правда в Молдове», «действия и практичес�
кие шаги президента Молдовы в отношении При�
днестровья прямо противоположны тем заявлени�
ям, оценкам и декларируемым намерениям, кото�
рые он озвучил в СМИ».

В интервью глава молдавского государства, в
частности, предложил совместно с Приднестровь�
ем строить дороги, объединить железную дорогу,
аккредитовать в Кишиневе Тираспольский уни�
верситет, заменить миротворцев на гражданских
наблюдателей, отменить запреты на проезд руко�
водителей.
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Пресс�служба тираспольского лидера считает
очевидным, что накануне саммита СНГ в Душан�
бе «президент Молдовы преследовал цель создать
позитивный фон, рассчитывая навязать России
свой вариант молдо�приднестровского урегулиро�
вания».

«В действительности позиция молдавского ру�
ководства в вопросе молдо�приднестровского уре�
гулирования принципиально не изменилась. За�
являя об отсутствии у Кишинева планов по сило�
вому подчинению Приднестровья, господин Во�
ронин обошел вниманием сложившуюся ситуа�
цию, при которой на смену военным действиям
пришла политика экономического давления и
блокад», – отмечается в заявлении пресс�службы
И.Смирнова.

В документе отмечается, что с марта 2006г.
официальный Кишинев фактически обложил «да�
нью» экспортные операции экономических аген�
тов Приднестровья, в результате чего экономика
республики несет потери, исчисляемые сотнями
миллионов долларов». «По сути, речь идет о реа�
лизации Кишиневом многоступенчатого сцена�
рия, конечная цель которого – захват собственно�
сти и ликвидация приднестровской государствен�
ности», – убеждены в Тирасполе.

В заявлении отмечается, что если бы молдав�
ское руководство следовало ранее подписанным
документам с Приднестровьем, «то все инициати�
вы, обозначенные В.Ворониным, уже давно были
бы реализованы». Пресс�служба назвала «издева�
тельским» заявление В.Воронина о готовности
Кишинева поделиться с Приднестровьем между�
народной гуманитарной помощью, которая посту�
пила в Молдавию для ликвидации последствий за�
сухи.

«Свою «заботу» о населении Приднестровья
молдавская власть давно могла бы проявить, отдав
накопленные правительством РМ долги за при�
днестровскую электроэнергию, и освободив от по�
зорной «дани» приднестровские предприятия. На
этом фоне «великодушные» обещания г�на Воро�
нина – ни что иное, как попытка закамуфлировать
агрессивную политику Кишинева с помощью го�
лословных заявлений», – говорится в заявлении.

В Тирасполе отмечают, что «попытки В.Воро�
нина вернуть дружеское расположение Москвы
продиктованы отнюдь не искренним желанием
восстановить молдо�российское партнерство, а
теми сложными условиями, в которых оказался
президент Молдавии в результате ухудшения от�
ношений с Россией». Interfax, 8.10.2007г.

ÒÀÌÎÆÍß
– В Молдове все пункты пропуска через госу�

дарственную границу возобновили свою работу в
нормальном режиме. Об этом сообщили в Погра�
ничной службе Молдовы, уточнив, что исключе�
нием служит лишь речной пункт пропуска «Косэ�
уць�Ямполь». Одновременно на молдавско�укра�
инской государственной границе свою деятель�
ность возобновили пункты пропуска «Паланка�
Маяки�Удобное» на направление Маяки и «Соро�
ка – Цекиновка».

Из�за резкого подъема уровня воды в реках
Прут и Днестр в конце июля 2008г. была временно
приостановлена работа ряда двусторонних пропу�
скных пунктов на границе Молдовы с Украиной и
Румынией.

Была приостановлена работа автомобильного
и ж/д пунктов пропуска Крива�Мамалига, а так�
же Косэуць�Ямполь, Сорока�Цекиновка (па�
ромный). Была ограничена работа пункта про�
пуска Отачь – Могилев Подольский, приоста�
новлена работа пунктов «Костешть�Стынка»,
«Скулень». На южном участке молдавско�укра�
инской границы была временно приостановлена
работа пропускного пункта Паланка�Маяки�
Удобное.

В связи с изменением режима работы Погра�
ничной службой Молдовы были приняты меры
для увеличения пропускной способности работа�
ющих пунктов. С целью предотвращения очередей
был увеличен количественный состав инспекто�
ров пограничного контроля, введены дополни�
тельные технические средства обслуживания.
БЕЛТА, 22.8.2008г.

– На молдавско�румынской границе возобно�
вил работу пункт пропуска «Скулень», закрытый
ранее в связи с наводнениями в бассейне реки
Прут, сообщили в Пограничной службе Молдовы.

Остаются временно закрытыми пункты пропу�
ска «Косэуць�Ямполь» и «Сорока�Цекиновка» на
молдавско�украинской границе.

Пункт пропуска «Паланка�Маяки�Удобное»
работает в неполном режиме, осуществляется про�
пуск легкового транспорта и микроавтобусов в на�
правлении села Удобное.

Румыния в связи с наводнениями в бассейне
реки Прут временно закрыла два пункта пропуска
на границе с Молдовой – «Стынка�Костешть» и
«Скулень». Движение было перенаправлено на
пункт пропуска «Албица�Леушень». Также была
приостановлена работа пяти пунктов пропуска на
молдавско�украинской границе. Два из них –
«Крива�Мамалига» и «Отачь – Могилев�Подоль�
ский» уже возобновили свою деятельность в нор�
мальном режиме.

Чрезвычайная ситуация в Молдове возникла в
районах, расположенных вблизи Днестра и Прута,
в связи с паводком из�за ливневых дождей, обру�
шившихся на Украину, Румынию и северную
часть Молдовы. БЕЛТА, 5.8.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Председатель парламента Молдавии Мариан

Лупу заявил, что председательство его страны в
СНГ в 2009г. будет очень активным. «Молдавия
вскоре принимает председательство в СНГ. Мы
постараемся, чтобы это председательство не было
формальным, а активным. С нашей стороны будет
ряд предложений по сотрудничеству в области
энергетики, а также экономики в целом. Это осо�
бо актуально, если учесть нынешний финансовый
кризис и его последствия для экономики наших
стран», – заявил М.Лупу прессе в понедельник по�
сле встречи в Кишиневе встречи с председателем
Госдумы РФ Борисом Грызловым.

Он дал высокую оценку усилиям России по
Приднестровью и высказался за мирное урегули�
рование, отметив, что «есть все предпосылки для
политического решения проблемы».

Отвечая на вопрос журналистов о конфигура�
ции будущего молдавского парламента, М.Лупу
сказал, что «важно, чтобы новый парламент был
избран демократическим путем и стал работоспо�
собным органом, которому предстоит большая ра�
бота в области законотворчества».
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Б.Грызлов сказал, что «Россия уважает выбор
молдавского народа, и будет сотрудничать с тем
парламентом, которому народ выразит вотум до�
верия в ходе предстоящих выборов». Interfax,
27.10.2008г.

– Украина доставила 29 сент. в Приднестровье
74 т. дизельного топлива в качестве гуманитарной
помощи. Данная помощь предназначена для борь�
бы с последствиями засухи лета 2007г. В наст.вр.
Украина планирует отправку в ПМР второй партии
гуманитарной помощи – еще 40 т. дизельного топ�
лива. Поступивший груз размещен в г.Бендеры на
территории Аварийно�спасательного отряда (АСО)
МВД ПМР. Командир Бендерского АСО МВД
ПМР Сергей Бельтюков в интервью сообщил:
«Всего Украина направила в Приднестровье 114 т.
дизтоплива. У нас не получилось принять весь груз
сразу в связи с тем, что не хватает машин на нефте�
базе. Поэтому мы получаем помощь в два этапа».

«В этом году на Украине было принято реше�
ние оказать помощь районам, пострадавшим от
засухи лета 2007г. Непосредственно Молдавии вы�
делено 570 т. дизельного топлива. 20% этой помо�
щи направили Приднестровью. Распределением
горючего будет заниматься АСО МВД ПМР. В ка�
кие хозяйства поступит дизельное топливо, решит
специальная комиссия», – отметил Бельтюков.

По данным министерства экономики ПМР,
потери урожая от засухи лета 2007г. исчисляются в
сумме 46 млн.долл. На восстановление потерь не�
обходимо 35 млн.долл. Помимо этого значитель�
ные финансовые средства требуются также на вос�
становление мелиоративной системы Приднест�
ровья – 70 млн.долл.

Также по данным, приведенным в обращении
Верховного совета ПМР к Госдуме Российской
Федерации с просьбой об оказании республике
финансовой помощи для ликвидации последст�
вий засухи, отмечается, что «для поддержания
экономики Приднестровью необходимо 94
млн.долл., в т.ч. на восполнение потерь сельхоз�
производителей – 45 млн.долл., на воспроизводст�
во посевных культур в 2008г. – 30 млн.долл.; свы�
ше 10 млн.долл. Приднестровью необходимо на
компенсационные выплаты в связи с ожидаемым
повышением предельных цен на продукты первой
необходимости, а также свыше 8 млн.долл. допол�
нительных средств в случае отсутствия в республи�
канском бюджете средств на покрытие дефицита
для выплаты пенсий в 2007�08гг.». ИА Regnum,
30.9.2008г.

– Россия лидирует среди стран, оказавших гу�
манитарную помощь населению Молдавии, пост�
радавшему от наводнения в конце июля, сказал в
пятницу на пресс�конференции вице�премьер
Молдавии Виктор Степанюк.

«Общий объем гуманитарной помощи населе�
нию пострадавших от наводнения районов в на�
стоящий момент составляет 60�65 млн. леев (6,2�
6,7 млн.долл.). Из них 15 млн. (1,55 млн.долл.) по�
лучено от Российской Федерации, 12 млн. (1,24
млн.долл.) от стран�доноров. Всего от семи госу�
дарств, а также от физических и юридических лиц
получено гуманитарной помощи на 32�35 млн. ле�
ев (3,3�3,6 млн.долл.). Оставшаяся часть суммы
была финансирована из госбюджета республики»,
– сказал он.

Гуманитарную и техническую помощь Молда�
вии оказали Россия, Турция, Австрия, Латвия, Эс�

тония, Чехия, Франция. Другие страны прислали
заявки на оказание гуманитарной помощи, кото�
рая в ближайшее время поступит в республику.
Просьба Молдавии к Европейскому Союзу об ока�
зании гуманитарной поддержки пока в стадии рас�
смотрения.

Вице�премьер сообщил, что по, предваритель�
ным подсчетам, в республике пострадало 5,5
тыс.га, засеянных с/х культурами, 456 га приуса�
дебных участков. Он отметил, что 240�270 домов
придется строить заново, а 220 домов необходимо
отремонтировать.

По его словам, всем, чье жилье нуждается в ре�
монте из�за стихийного бедствия, государство бес�
платно выделит по 200 кг. цемента, 0,5 т. песка, 0,5
т. древесины. Таким образом, госзатраты на ре�
монт одного пострадавшего дома составят 10�12
тыс. леев (1,03�1,24 тыс.долл.).

Степанюк сообщил, что в настоящий момент
населению в пострадавших районах доставляются
продовольствие, палатки, одежда, обувь и предме�
ты первой необходимости. РИА «Новости»,
8.8.2008г.

– Гуманитарный груз оперативно направлен в
Молдавию и Приднестровье двумя автоколонна�
ми МЧС России, сообщила пресс�служба посоль�
ства России в Молдавии. «Первая из них прибыла
в Кишинев 5 авг. и доставила электрогенераторы,
насосы, палатки, одеяла и другое необходимое
оборудование и бытовые товары, которые по ре�
шению молдавского правительства уже поступают
в наиболее пострадавшие районы», – сообщили в
пресс�службе.

Общий вес этих грузов превысил 50 т., а стои�
мость составила 1,5 млн.долл.

Вторая автоколонна, по сообщению пресс�
службы российского посольства в Кишиневе, в
настоящий момент направляется через Украину в
приднестровский регион. Характер отправленной
туда партии российской гумпомощи аналогичен
поступившей непосредственно в Кишинев.

В пресс�службе отметили, что стоимость дан�
ного транша, существенный вклад в формирова�
ние которого внесли субъекты РФ, сотрудничаю�
щие с Приднестровьем на межрегиональном уров�
не, составит 16 млн. российских руб.

«Безусловным приоритетом России, направив�
шей значительную партию гуманитарных грузов в
Молдавию, является желание максимально опера�
тивно помочь людям, испытавшим удар стихии.
При этом учитывалось и то обстоятельство, что ра�
бочая группа по вопросам гуманитарной помощи,
создать которую в принципиальном плане Киши�
нев и Тирасполь договорились в контексте усилий
по возобновлению процесса приднестровского
урегулирования, пока на свое первое заседание не
собиралась», – заявили в пресс�службе посольст�
ва.

«Основываясь на известной принципиальной
позиции России, неоднократно подтверждавшей
уважение территориальной целостности Молда�
вии, российское посольство в Кишиневе содейст�
вует возобновлению контактов сторон урегулиро�
вания», – отмечается в сообщении.

В результате, по данным пресс�службы, Киши�
нев и Тирасполь решили провести встречу своих
делегаций в ближайшие дни, чтобы обсудить рас�
пределение и использование международной гу�
манитарной помощи, поступающей в Молдавию.
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«При этом российская сторона намерена ока�
зать необходимое содействие деятельности рабо�
чей группы и реализации всех согласованных в ее
рамках процедур и механизмов, рассматривая на�
лаживание сотрудничества в данной сфере как не�
маловажный вклад в разработку мер доверия», –
говориться в материале пресс�службы дипломати�
ческого представительства России в Молдавии.
Interfax, 8.8.2008г.

– Председатель парламента Молдавии Мариан
Лупу считает, что Организация за демократию и
экономическое развитие – ГУАМ (Грузия, Украи�
на, Азербайджан и Молдавия) стала мало привле�
кательной из�за чрезмерной политизированности.

Комментируя журналистам во вторник в Ки�
шиневе позицию Молдавии по отношению к ГУ�
АМ, он сказал, что для его страны «в этой органи�
зации особый интерес представляли вопросы эко�
номического интересы, которые сейчас отодвину�
ты на второй план».

Этим М.Лупу объяснил тот факт, что президент
Молдавии в последние несколько лет не участвует
в саммитах ГУАМ.

Во вторник для участия в саммите организа�
ции, который проходит в Батуми, отправился ми�
нистр внутренних дел Молдавии Валентин Ме�
жинский. В предыдущем саммите в Баку участво�
вал премьер�министр Молдавии Василий Тарлев,
а на саммите организации в Вильнюсе Молдавия
не была представлена.

«Дискуссии об эффективности ГУАМ идут с
момента создания этой организации. Демократи�
ческие нормы и политические вопросы – это важ�
ные составляющие, но не следует забывать и об
экономике. К сожалению, вопросы транспорти�
ровки нефти, газа, финансовые вопросы в рамках
ГУАМ пока не решаются. И нас это беспокоит», –
заявил М.Лупу.

ГУАМ был образован 10 окт. 1997г., в 1999г. в
него вступил Узбекистан, однако в 2005г. эта стра�
на покинула организацию «из�за излишней поли�
тизации» и «отсутствия реализации экономичес�
кой составляющей». В 2006г. на киевском саммите
ГУАМ организация приобрела статус междуна�
родной организации.

После прихода к власти в 2001г. президент Мол�
давии Владимир Воронин пригрозил, что Киши�
нев покинет организацию, если ее деятельность
будет носить антироссийский характер. Однако
после ухудшения отношений с Россией в 2004г.
Молдавия активизировала участие в ГУАМ. В апр.
2005г. в Кишиневе состоялся саммит ГУАМ, одна�
ко вскоре после этого Молдавия вновь стала сбли�
жаться с Россией и практически перестала сотруд�
ничать в рамках ГУАМ. Interfax, 1.7.2008г.

– Делегация Гомельского отделения Белорус�
ской торгово�промышленной палаты прибудет 24
июня с визитом в Гагаузию для заключения дого�
воров на поставку в Беларусь молдавской с/х про�
дукции. Об этом сообщил советник по торгово�
экономическим вопросам посольства Беларуси в
Молдове Игорь Милидович.

Планируется, что представители Беларуси про�
ведут с предприятиями региона, производителями
сельхозпродукции переговоры по вопросам закуп�
ки свежей и консервированной плодоовощной
продукции, соков, винодельческой продукции. По
их итогам планируется подписать соответствую�
щие договоры.

Члены делегации посетят выставку�ярмарку,
посвященную Днюг.Чадыр�Лунга, которая прой�
дет 25�27 июня. На этой выставке будет представ�
лена продукция известных белорусских произво�
дителей.

Гагаузия является автономно�территориаль�
ным образованием на юге Молдовы. БЕЛТА,
23.6.2008г.

– Россия и Молдавия рассчитывают, что това�
рооборот двух стран в этом году превысит 1
млрд.долл.

Председатель правительства РФ Владимир Пу�
тин в своей подмосковной резиденции «Ново�
Огарево», принимая премьер�министра Молдавии
Зинаиду Гречаную, отметил, что удовлетворен
тем, как развиваются торгово�экономические свя�
зи двух стран.

«Достаточно посмотреть на темпы роста това�
рооборота. В прошлом году он достиг уже 1
млрд.долл. Это хороший показатель. Уверен, у нас
есть все основания рассчитывать на то, что и даль�
ше мы будем развивать наши отношения такими
же темпами», – сказал В.Путин.

З.Гречаная заявила, что рассчитывает, что то�
варооборот в этом году превысит 1 млрд.долл.
«Объем товарооборота, я думаю, намного превы�
сит тот миллиард уже в этом году. К тому есть все
предпосылки», – сказала она.

Премьер подчеркнула, что Россия является для
Молдавии «стратегическим партнером». «С 2006г.
наши отношения начали развиваться по нараста�
ющей», – отметила З.Гречанная, напомнив, что в
тот период она была сопредседателем межправи�
тельственной комиссии.

Премьер�министр Молдавии напомнила, что в
ее стране предпринимались меры по либерализа�
ции экономики. «Те меры, которые были пред�
приняты в прошлом году по либерализации эко�
номики, очень важны. В Молдове стало выгодно
зарабатывать прибыль, честно зарабатывать. При
этом ставка налога на доходы – ноль. Это мы сде�
лали для того, чтобы привлечь дополнительные
инвестиции», – отметила З.Гречанная.

Она подчеркнула, что для местных и иностран�
ных инвесторов установлены абсолютно равные
условия. «Это очень важно, потому что не делают�
ся кому�то какие�то преференции», – отметила
она.

По мнению премьер�министра Молдавии, те
торгово�экономические взаимоотношения, кото�
рые есть у Молдавии со странами Евросоюза, от�
крывают хорошие возможности и для российских
производителей экспортировать товары в страны
ЕС. Interfax, 20.6.2008г.

– Главы правительств России и Молдавии Вла�
димир Путин и Зинаида Гречаный в ходе встречи
20 июня обсудят проблематику приднестровского
урегулирования, экономического взаимодействия
и расширения культурных связей двух стран, сооб�
щил источник в российском правительстве.

«Беседа, как ожидается, будет очень доброжела�
тельная, по конкретным вопросам, острых проблем
у нас с Молдавией нет: с учетом того, что застаре�
лые проблемы были решены, предстоит заняться
созидательной деятельностью», – заявил источник
преддверии переговоров премьер�министров.

По его словам, одной из возможных тем для об�
суждения в ходе встречи станет приднестровское
урегулирование.
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«Видим ключ к приднестровскому урегулиро�
ванию в наращивании мер доверия между сторо�
нами, в т.ч., в экономической области и думаем,
что можем рассчитывать на то, что Кишинев с по�
ниманием относится именно к такому подходу», –
подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил готовность Москвы выступить
«нейтральной стороной, которая бы содействова�
ла быстрейшему нахождению этого урегулирова�
ния». «Приднестровское урегулирование сущест�
венно повысит экономическую привлекатель�
ность Молдавии в целом, потому что пока нет нор�
мального транспортного сообщения, это выглядит
анахронизмом и отпугивает многих потенциаль�
ных инвесторов», – отметил источник.

Он добавил, что именно в инвестиционном
взаимодействии заинтересованы обе стороны –
уже только официальные российские инвестиции
в Молдавии составляют 200 млн.долл.

«Есть готовность рассматривать крупные инве�
стиционные проекты, прежде всего в сфере ин�
фраструктуры – и по автомагистралям, и для пере�
устройства аэропортов в городах Бельцы и Кагул»,
– заявил источник в правительстве. Кроме того,
после обустройства логистики в новом молдав�
ском порту Джурджулешть на Дунае у российских
инвесторов могут появится дополнительные инте�
ресы для участия в проектах в этой стране, отметил
он.

Одновременно, заявил собеседник агентства,
развитие инвестиционного сотрудничества в
Москве считают способом изменения структуры
товарооборота, которая сохранилась еще с совет�
ских времен.

«Естественно, нас не удовлетворяет традици�
онная, устаревшая система товарооборота, сло�
жившаяся еще в советские годы, когда Молдавия
покупала, в основном, продукцию машинотехни�
ческую и энергоносители, а поставляла плодо�
овощную продукцию – вина и коньяки», – под�
черкнул источник.

Он отметил положительную динамику товаро�
оборота, который впервые в прошлом году превы�
сил объем в миллиарды долларов и достиг 1 млрд.
400 млн.долл. В частности, российский экспорт
составил 870 млн.долл., импорт – 500 млн.долл.
Значительную долю в российском экспорте зани�
мают энергоносители, и большой объем прироста
экспорта связан с увеличением цен на них.

«Хорошая динамика темпа роста товарооборо�
та сохраняется и в текущем году: в янв.�апр. этого
года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года он увеличился на 30%», – заявил
собеседник агентства.

Предполагается, что 20 июня будет подписан
протокол по поставкам товаров по производствен�
ной кооперации на 2008г. Одновременно источ�
ник заявил о необходимости подготовить новую
долгосрочную программу экономического сотруд�
ничества – срок действия предыдущей, десятилет�
ней, истекает в этом году.

«Полагаем, что новая программа должна охва�
тывать период до 2020г. с тем, чтобы она сопряга�
лась и с российской национальной стратегией
экономического развития», – сказал собеседник
агентства.

Он пояснил, что в данном случае речь идет как
о традиционных направлениях сотрудничества в
сельском хозяйстве и виноделии, так и о сотруд�

ничестве в транспортной сфере и реформирова�
нии молдавской энергетики. Кроме того, плани�
руется подписание ряда межведомственных согла�
шений, в т.ч., по линии министерств здравоохра�
нения двух стран.

Большой потенциал для взаимодействия двух
стран в Москве видят и в развитии межрегиональ�
ных связей: Молдавия уже имеет 28 соглашений с
регионами России. Также стороны намерены об�
судить вопросы взаимодействия в миграционной
сфере: официально в РФ и на учете по итогам про�
шлого года состоит 350 тыс. молдавских граждан.

«Мы заинтересованы в квалифицированной
рабочей силе, свободно владеющей русским язы�
ком, а молдавские граждане, со своей стороны – в
работе в цивилизованных, легальных условиях,
поэтому в последнее время отмечаем существен�
ное укрепление связей наших миграционных ве�
домств», – подчеркнул собеседник агентства.

Также среди тем переговоров – культурные
связи двух государств. В Москве готовы поддер�
живать распространение русского языка, откры�
тие филиалов российских, в т.ч., негосударствен�
ных вузов в Кишиневе, рассмотреть вопрос о рас�
ширении потока молдавских студентов в высшие
учебные заведения в РФ, отметил источник.

«В ближайшей перспективе планируем открыть
в Кишиневе российский центр науки и культуры,
чтобы он стал той самой площадкой, на которой
обсуждались бы гуманитарные проекты», – заявил
он.

Кроме того, запланировано подписание прото�
кола к соглашению между министерствами здра�
воохранения РФ и Молдавии о сотрудничестве в
области подготовки и переподготовки медицин�
ских кадров.

Во время пребывания в Москве З.Гречаный за�
планированы ее встречи с сопредседателем рос�
сийской части межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству, министром
науки и образования Андреем Фурсенко а также
председателем правления ООО «Газпром» Алексе�
ем Миллером. Interfax, 19.6.2008г.

– Вопросы создания в Молдове белорусско�
молдавских совместных предприятий и реализа�
ции проектов, призванных стимулировать торго�
во�экономическое сотрудничество двух стран, бы�
ли рассмотрены в ходе встречи посла Беларуси в
Молдове Василия Саковича с премьер�министром
Молдовы Зинаидой Гречаной.

Как сообщили в посольстве Беларуси в Молдо�
ве, речь шла, в частности, о создании совместных
предприятий по производству в Молдове гусенич�
ного трактора, троллейбусов, а также по розливу
вин и выращиванию семян кукурузы.

Во время диалога стороны с удовлетворением
отметили позитивную динамику роста взаимного
товарооборота, объем которого в 2007г. составил
226 млн.долл., увеличившись за год на 28%. Ос�
новное внимание в беседе было уделено дальней�
шему расширению двустороннего торгово�эконо�
мического сотрудничества и наращиванию объема
в Молдову белорусского экспорта. БЕЛТА,
16.5.2008г.

– Молдавия и Азербайджан подписали меж�
правительственное соглашение о сотрудничестве в
области энергетического комплекса и топлива.
Как сообщили РБК в пресс�службе главы молдав�
ского государства, документ подписан в ходе офи�
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циального визита в Азербайджан президента Мол�
давии Владимира Воронина.

В Баку в рамках визита молдавского президен�
та представители правительств двух стран подпи�
сали соглашение о сотрудничестве и обмене ин�
формацией в области борьбы с нарушениями эко�
номического и налогового законодательства, а
также соглашение о сотрудничестве в области за�
щиты интеллектуальной собственности. Докумен�
ты были подписаны после завершения встречи с
глазу на глаз президентов Молдавии и Азербайд�
жана В.Воронина и Ильхама Алиева, а также засе�
дания официальных делегаций двух стран в рас�
ширенном формате под председательством глав
обоих государств.

В совместном заявлении для прессы В.Воронин
и И.Алиев отметили, что подписание соглашения
о сотрудничестве в области энергетического ком�
плекса и топлива позволит сторонам реализовать
ряд взаимовыгодных инвестиционных проектов.
Президенты отметили, что возможности реализа�
ции конкретных проектов сотрудничества будут
рассмотрены на ближайшем заседании межправи�
тельственной молдавско�азербайджанской ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству. В числе приоритетных направлений сотруд�
ничества были названы: энергетический и агро�
промышленный комплекс, сфера информацион�
ных технологий, отрасль транспорта и другие.
Стороны отметили также готовность открыть пря�
мой авиарейс Кишинев�Баку.

Обсудив проблематику «замороженных кон�
фликтов», главы двух государств подчеркнули
приверженность своих стран к мирному решению
конфликтов на территории Молдавии и Азербайд�
жана с соблюдением принципов их суверенитета и
территориальной целостности. RosInvest.Com,
24.4.2008г.

– В свете напряженной обстановки в зоне гру�
зино�абхазского конфликта Тирасполь готов к
любым диверсиям со стороны Молдавии, заявил
президент непризнанной Приднестровской Мол�
давской Республики Игорь Смирнов. «Мы просто
обязаны готовиться ко всем диверсиям политиче�
ского, экономического и военного характера, ко�
торые могут исходить со стороны определенных
кругов в Молдавии», – сказал он в четверг в Моск�
ве.

«В свете этого мы очень рады, что Россия, не�
смотря на все давление, продолжает выполнять
свои обязательства по миротворческому присутст�
вию в ПМР, где за 15 лет миротворчества не погиб
ни один солдат на боевом посту», – отметил при�
днестровский лидер. «Некоторые неприкрыто го�
ворят: уберите отсюда Россию и ее влияние, а по�
том мы вам расскажем, что такое настоящая демо�
кратия. Мы уже это видели и в Югославии, и на
Кипре, и в других регионах», – подчеркнул
И.Смирнов.

Говоря о возможном вступлении Украины в
НАТО, он подчеркнул, что это внутреннее дело
страны, однако Приднестровье готово при любом
варианте развития событий отстаивать свои суве�
ренные права.

«Вступление Украины или Молдавии в НАТО
– это их внутреннее дело. В любом случае Придне�
стровская Молдавская Республика будет отстаи�
вать свое право, жить на своей земле, право на
свой язык, культуру, свое право дружить с тем, с

кем хочет дружить. А народ на референдуме в но�
яб. 2006г. четко сказал: развиваться вместе с Рос�
сией», – подчеркнул И.Смирнов.

Он также выразил благодарность Украине за то,
что во время вооруженного конфликта в Приднес�
тровье власти этой страны приняли 100 тыс. бе�
женцев из ПМР. Interfax, 24.4.2008г.

– Президент Приднестровской Молдавской
Республики (ПМР) Игорь Смирнов призывает не
переводить вопрос о газовой задолженности в по�
ле межгосударственных отношений между Росси�
ей и Приднестровьем.

«Долга у ПМР перед Россией по газу нет. Есть
долг хозяйствующего субъекта «Тираспольтранс�
газ» перед «Молдовагаз», а значит, и перед «Газ�
промом» за потребляемый газ. Не надо переводить
этот вопрос в поле межгосударственных отноше�
ний», – сказал лидер Приднестровья в четверг в
Москве.

Что касается обвинений в адрес Тирасполя в
том, что он блокирует возвращение российского
военного имущества в РФ, глава самопровозгла�
шенной республики подчеркнул, что речь идет не
о российском, а о приднестровском имуществе.

«Я готов в любом суде доказать, что это не рос�
сийское военное имущество, а имущество Совет�
ского Союза», – сказал президент. По его словам,
после подписания соответствующего документа, в
т.ч. первым российским президентом Борисом
Ельциным, все имущество после распада СССР на
определенной территории принадлежит народу,
который там проживает. «Оно является приднест�
ровским имуществом», – подчеркнул он. Interfax,
24.4.2008г.

– Президенты Азербайджана и Молдавии Иль�
хам Алиев и Владимир Воронин по итогам перего�
воров в среду в Баку заявили о необходимости ак�
тивизации сотрудничества в сфере экономики.
«Очень активно развивается политический диа�
лог, мы сегодня обсудили вопросы двусторонних
отношений, региональные вопросы. Особый ак�
цент был сделан на необходимости интенсифика�
ции экономических связей, в этом направлении
существует большой потенциал», – заявил И.Али�
ев журналистам по окончании переговоров. «Мы
обсудили возможность энергетического сотрудни�
чества, возможности инвестиционных проектов»,
– добавил он.

Глава Азербайджана отметил взаимное жела�
ние сторон наращивать экономическое сотрудни�
чество, «увеличить товарооборот и рассмотреть
очень детально вопросы конкретных проектов,
которые мы могли бы совместно осуществлять».

По словам И.Алиева, большое внимание на пе�
реговорах президентов было уделено сотрудниче�
ству в гуманитарной сфере. Президент напомнил,
что в среду открываются дни культуры Молдавии в
Азербайджане, и выразил уверенность в том, что
они пройдут успешно. «Мы имеем очень солид�
ный пакет двусторонних соглашений и договоров,
который позволяет нам перейти на качественно
новый уровень нашего взаимодействия в торгово�
экономическом развитии, инвестиционной поли�
тике, совместном освоении ресурсов, имеющихся
в наших странах, о чем мы сегодня говорили с пре�
зидентом Азербайджана», – заявил в свою очередь
В.Воронин.

Он заявил, что впечатлен темпами экономиче�
ского развития Азербайджана. «Я думаю, что вы
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очень скоро выйдете на уровень самых развитых
государств мира с этими темпами», – отметил он.

В.Воронин отметил желание Кишинева участ�
вовать во многих перспективных экономических
проектах в Азербайджане. Он сообщил, что в сре�
ду же в Баку будут подписаны несколько двусто�
ронних соглашений, а эксперты обсудят вопрос
подготовки проведения через месяц�полтора засе�
дания межправительственной комиссии «для того,
чтобы запланировать и реализовать целый ком�
плекс задач, как дальше интегрироваться нашим
экономикам и странам».

В.Воронин также заявил о желании Молдавии
заимствовать положительный опыт Азербайджана
в улучшении коммунальной инфраструктуры, а
также совершенствовании школьного обучения.

«Мы рассчитываем на то, что в результате об�
мена мнениями, реализации определенных инвес�
тиционных программ мы сможем быстрее с вашей
помощью преодолеть эти трудности», – подчерк�
нул президент Молдавии.

Позже в правительстве Азербайджана были
подписаны несколько соглашений о двусторон�
нем сотрудничестве в различных сферах. В частно�
сти, были подписаны межправительственные со�
глашения о сотрудничестве в топливно�энергети�
ческом комплексе, по сотрудничеству и обмене
информацией в области борьбы с налоговыми
правонарушениями, а также в сфере охраны про�
мышленной собственности. Interfax, 23.4.2008г.

– Кишинев активно участвует в работе ГУАМ
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) и не
подавал заявки о выходе из этой организации, за�
явил генсек ГУАМ Валерий Чечелашвили. «Мол�
давия продолжает активно участвовать во всех ра�
бочих группах и органах ГУАМ», – сказал журна�
листам во вторник в Баку В.Чечелашвили, ком�
ментируя возможность выхода Молдавии из ГУ�
АМ.

Он признал объективной критику, высказан�
ную недавно президентом Молдавии Владимиром
Ворониным. Президент заявил, что ГУАМ пока не
удается достичь в полной мере поставленных задач
по экономическому сотрудничеству. По мнению
В.Чечелашвили, ГУАМ по сравнению с другими
международными организациями «имеет гораздо
больше возможностей и потенциала, соответст�
венно и требования к организации гораздо выше».

Генсек добавил, в экономическом смысле стра�
нам ГУАМ удалось достичь определенного успеха.
«Так, в течение года внутренняя торговля в ГУАМ
повысилась на 1 млрд.долл., а созданная страна�
ми�участницами зона свободной торговли за два
года деятельности констатирует 40�процентный
рост внутреннего товарооборота», – подчеркнул
он.

В.Чечелашвили сказал, что действующие в со�
ставе ГУАМ рабочие группы занимаются актив�
ной разработкой различных экономических про�
ектов, что в скором времени даст о себе знать.

«Уверен, что в скором времени ГУАМ докажет
свою эффективность», – отметил он. Interfax,
15.4.2008г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин за�
явил, что ведущая роль в урегулировании придне�
стровского конфликта принадлежит России.
«Только благодаря Российской Федерации уда�
лось организовать встречу с лидером Приднестро�
вья Игорем Смирновым, которая состоялась в

пятницу», – заявил В.Воронин в минувшую суб�
боту по национальному телевидению Молдавии.

Он также отметил, что отношение России к
приднестровскому урегулированию изменилось
после состоявшейся 22 янв. его встречи с прези�
дентом России Владимиром Путиным. «Нам уда�
лось организовать первую встречу (с лидером
Приднестровья). Рабочие группы будут встречать�
ся в течение предстоящих двух недель, чтобы раз�
работать предложения по укреплению мер дове�
рия между Молдавией и Приднестровьем. После
этого будет новая встреча с И.Смирновым, мы об�
судим, что удалось, а что не удалось решить рабо�
чим группам», – сказал В.Воронин.

По его словам, встречи с лидером Приднестро�
вья И.Смирновым станут регулярными, а по мере
необходимости они договорились созваниваться.
«Мы думаем, что идем по правильному пути, и по�
степенно продвигаемся к возобновлению полно�
масштабных переговоров в форме «пять плюс два»
(Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина,
ОБСЕ, а также США и Евросоюз), – сказал В.Во�
ронин.

Отвечая на вопросы, президент Молдавии вы�
разил осторожный оптимизм относительно при�
днестровского урегулирования. «Но я всегда был
оптимистом в вопросе решения приднестровского
конфликта в рамках единой страны. После заявле�
ния Госдумы о признании целостности Молдавии
всем стало понятно, что необходимо прекратить
все разговоры о двух республиках, федерализации
и так далее», – сказал В.Воронин.

Он сообщил, что передал И.Смирнову свои
предложения и выслушал ответные предложения.
«Все это будут обсуждать рабочие группы. Мы до�
говорились также снять все ограничения на пере�
движение населения и руководителей Кишинева и
Тирасполя, и я думаю, что в ближайшее время бу�
дут и другие результаты», – сказал В.Воронин.

Встреча В.Воронина и И.Смирнова состоялась
11 апр. в Бендерах – втором по величинег.Придне�
стровья и единственном населенном пункте не�
признанной республики, который расположен на
правом берегу Днестра, но административно вхо�
дит в состав Приднестровья.

В этом городе имели место самые кровавые со�
бытия во время вооруженного конфликта 1992г.
Предыдущая встреча В.Воронина и И.Смирнова
состоялась 8 авг. 2001г. Как отмечали присутство�
вавшие на ней журналисты, прошла она «в крайне
напряженной обстановке».

Нынешняя встреча продолжалась полтора часа,
после чего президенты разъехались по домам, пре�
доставив право рассказать об итогах переговоров
своим пресс�службам.

Спустя несколько часов стороны выступили с
разъяснениями по содержанию переговоров, при
этом у обеих пресс�службы имела место разная
интерпретация событий.

Так, пресс�служба президента Приднестровья
привела высказывания молдавского лидера В.Во�
ронина о том, что уже на следующей неделе мож�
но будет более предметно говорить о возобновле�
нии полномасштабных переговоров по приднест�
ровскому урегулированию в формате «5+2». Меж�
ду тем в пресс�службе президента Молдавии сооб�
щили, что в ходе встречи стороны обсудили «но�
вые возможности для развития диалога между Ки�
шиневом и Тирасполем, а также наметили ряд
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конкретных шагов по развитию переговорного
процесса». «Президент Молдавии и лидер При�
днестровья условились о продолжении встреч для
поэтапного разрешения всех накопившихся про�
блем между Кишиневом и Тирасполем», – говори�
лось в сообщении.

На встрече в Бендерах присутствовали министр
реинтеграции Молдавии Василий Шова и ми�
нистр иностранных дел Приднестровья Валерий
Лицкай, которые возглавляют рабочие группы
экспертов и делегации сторон на переговорах в
формате «5+2». Источник в администрации
И.Смирнова заявил, что в ходе в встречи в Бенде�
рах стороны договорились о возобновлении пере�
говоров по урегулированию конфликта вокруг
Приднестровья в формате «5+2», а дата и место
первого раунда переговоров будут сообщены до�
полнительно.

Источник в молдавском правительстве под�
твердил, что в ходе встречи в Бендерах В.Воронин
и И.Смирнов обсуждали возможность возобнов�
ления переговоров формате «5+2». «Стороны со�
гласились с тем, что сейчас созданы хорошие усло�
вия для окончательного решения проблемы. Дру�
гие детали не обсуждались, т.к. полномасштабные
переговоры должны проходить в формате «5+2».
Обе стороны также согласны с этим. Поэтому, им
предстоит согласовать дату и место проведения
встречи экспертов в этом формате», – сказал пред�
ставитель Кишинева.

Тема переговоров по Приднестровью была не
единственной на встрече в Бендерах – И.Смирнов
вручил В.Воронину проект «Договора о дружбе и
сотрудничестве». Кроме того, стороны заявили о
необходимости отмены ряда санкций, введенных
в отношении Тирасполя и Кишинева.

Согласно проекту «Договора о дружбе и сотруд�
ничестве», Тирасполь предлагает Кишиневу стро�
ить отношения на основе суверенитета. «Стороны
строят взаимоотношения на основе принципов
взаимного уважения суверенитета и территори�
альной целостности, невмешательства во внутрен�
ние дела друг друга, недопустимости применения
силы или угрозы силой», – отмечается в проекте
договора. «Никакие положения настоящего дого�
вора не должны толковаться, как посягательство
на суверенитет и независимость каждой из сто�
рон», – отмечается в документе.

Документ предполагает взаимодействие между
Молдавией и Приднестровьем на «принципах до�
брососедства, равноправного партнерства и вза�
имной выгоды» во всех сферах, включая экономи�
ку и деятельность правоохранительных органов.

В проекте договора оговаривается возможность
каждой из сторон самостоятельно решать вопрос
об иностранном военном присутствии на своей
территории, а также, с оговоркой, что это не будет
направлено против одной из сторон, – о свобод�
ном присоединении к любым международным ор�
ганизациям.

Кроме того, проект документа предполагает
корректировку Договора об обычных вооружен�
ных силах в Европе применительно к Молдавии и
Приднестровью с целью создания военного балан�
са.

По мнению приднестровской стороны, гаран�
тами выполнения предлагаемого Молдавии дого�
вора должны стать Россия, Украина и Евросоюз.
Interfax, 14.4.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко считает, что «процесс приднестров�
ского урегулирования необходимо осуществлять в
формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, Укра�
ина, Россия, ОБСЕ, а также наблюдатели от США
и ЕС)».

«Приднестровское урегулирование должно
осуществляться в соответствии с имеющимися
уже документами, в т.ч. – планом, предложенным
в 2005г. Президентом Украины Виктором Ющен�
ко, и пакетом законов, принятых парламентом
Молдавии 10 июня 2005г., определяющих прин�
ципы приднестровского урегулирования», – ска�
зал В.Огрызко журналистам в понедельник в ходе
визита в Кишинев.

Отвечая на вопросы журналистов относительно
высказываний президента Молдавии Владимира
Воронина о том, что России принадлежит главен�
ствующая роль в переговорном процессе и в во�
зобновлении переговоров, В.Огрызко сказал, что
«Украина не приемлет никаких сепаратных пере�
говоров».

«Мы считаем, что все вопросы должны решать�
ся только в формате «5+2». Мы приветствуем во�
зобновление встреч руководства Молдавии и При�
днестровья и надеемся, что в ходе встречи экспер�
тов, которая состоится в понедельник вечером в
Одессе, будет достигнута договоренность о возоб�
новлении переговоров в установившемся формате
«5 + 2», – сказал В.Огрызко. Interfax, 14.4.2008г.

– Евросоюз выделит финансовую помощь для
завершения работ по демаркации украинско�мол�
давской границы, сообщил вице�премьер Молда�
вии, министр иностранных дел и европейской ин�
теграции Андрей Стратан. В понедельник в Ки�
шиневе были подписаны совместные обращения
министров иностранных дел Украины и Молда�
вии в адрес генерального секретаря Совета ЕС.

А.Стратан на совместной пресс�конференции с
главой МИД Украины Владимиром Огрызко от�
метил, что в данном обращении содержится
просьба об оказании Киеву и Кишиневу техничес�
кой и финансовой помощи для завершения демар�
кации украинско�молдавской границы, в т.ч. по
приднестровскому участку. «Соответствующая
сумма уже находится на рассмотрении европей�
ских структур – первоначально будет оказана по�
мощь в пределах 4 млн. евро, и для окончательно�
го решения проблемы необходимо 8 млн. евро», –
отметил А.Стратан.

В.Огрызко отметил, что Украина и Молдавия
рассчитывает завершить демаркацию украинско�
молдавской границы в течение одного – макси�
мум полутора лет. «Мы рассчитываем, что этот
процесс не займет слишком много времени – речь
идет о 450 км. и это по силам сделать нашим спе�
циалистам в течение года�полтора максимум», –
отметил он.

Во время официального визита В.Огрызко в
Молдавию также было парафировано соглашение
между Украиной и Молдавией о сотрудничестве в
обеспечении прав лиц, которые относятся к наци�
ональным меньшинствам. Interfax, 14.4.2008г.

– Общий объем российской гуманитарной по�
мощи Молдавии в 2007�08гг. для борьбы с послед�
ствиями прошлогодней засухи составил более 40
млн.долл. «В общем суммарном выражении объем
российской помощи, оказанной в 2007�08гг. насе�
лению Молдавии по обоим берегам Днестра, до�
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стигает 986,5 млн. руб. (более 40 млн.долл.)», – со�
общили в Департаменте информации и печати
(ДИП) МИД РФ в четверг.

По информации российского внешнеполити�
ческого ведомства, «в результате беспрецедентной
по своим масштабам засухи 2007г. экономика
Молдавии испытывает проблемы». «Неблагопри�
ятные погодные условия нанесли серьезный
ущерб агропромышленному комплексу, в тяжелых
условиях оказались плодоовощная и животновод�
ческая отрасли народного хозяйства. Молдавское
правительство было вынуждено обратиться за по�
мощью к иностранным государствам и междуна�
родным организациям. По данным министерства
сельского хозяйства Республики Молдова на ко�
нец фев. 2008г., в страну поступила международ�
ная гуманитарная помощь на 17,8 млн.долл.
США», – отметили в ДИП МИД РФ.

По словам представителей министерства, Рос�
сия «не могла не прийти на помощь братской
Молдавии». «Приводимые официальными мол�
давскими представителями цифры не включают
тот объем помощи, который предоставила Рос�
сийская Федерация, видимо, по той причине, что
часть ее пока не поступила в страну», – сообщили
в МИД РФ.

«Что касается возможных гуманитарных ак�
ций в отношении Приднестровья, то в принци�
пе, в подобных случаях предполагается, что гу�
манитарная помощь выделяется на всю страну и
затем, по решению уполномоченных органов
власти, на справедливой основе распределяется
по регионам. Нельзя исключать, что в условиях
неразрешенного приднестровского конфликта
по этому вопросу будет найдено отдельное реше�
ние. Независимо от этого в целях минимизации
последствий засухи 2007г. с янв. российской сто�
роной были предприняты дополнительные шаги
по реализации программы гуманитарной помо�
щи жителям Приднестровья. Такая помощь вы�
делена правительством Российской Федерации
по инициативе руководства партии «Единая Рос�
сия». Объем ассигнований составил 640 млн. руб.
(25,6 млн.долл.). В рамках программы начаты
выплаты дополнительных пособий пенсионе�
рам, оказывается финансовая поддержка в обес�
печении питанием детских и лечебных учрежде�
ний. Кроме того, российская помощь предусмат�
ривает оказание содействия развитию аграрного
сектора региона за счет предоставления льгот�
ных кредитов», – сообщили в МИД РФ. Interfax,
20.3.2008г.

– Товарооборот между Беларусью и Молдовой
в 2008г. должен достичь 300 млн.долл., сообщил
премьер�министр Молдовы Василий Тарлев на
встрече с министром связи и информатизации Бе�
ларуси Николаем Пантелеем, находящимся с ви�
зитом в Кишиневе.

Как сообщили в пресс�службе молдавского
правительства, премьер�министр Молдовы отме�
тил положительную динамику сотрудничества
двух государств, в частности в торгово�экономи�
ческой сфере. Объем торговли между Молдовой и
Беларусью в 2007г. составил 226 млн.долл., что яв�
ляется хорошим показателем, особенно с учетом
того, что в 2000г. он составлял 60 млн.долл.

Премьер�министр Молдовы приветствовал ви�
зит в республику белорусского министра, а также
подписание в Кишиневе Плана двухстороннего

сотрудничества в области информатизации и свя�
зи между Беларусью и Молдовой.

Василий Тарлев высказался за создание боль�
шего числа молдавско�белорусских предприятий,
а также выразил готовность правительства Молдо�
вы сотрудничать с Беларусью во всех взаимовы�
годных областях, в т.ч. и в сфере телекоммуника�
ций.

Николай Пантелей отметил заинтересован�
ность Беларуси в дальнейшем развитии сотрудни�
чества с Молдовой с учетом имеющегося неосво�
енного потенциала и выступил за внедрение сто�
ронами взаимовыгодных инвестиционных проек�
тов. БЕЛТА, 14.3.2008г.

– Вторая партия груза гуманитарной помощи
из Российской Федерации, предназначенная для
жителей Гагаузской автономии, пострадавших от
сильной засухи, прибыла 12 марта в Кишинев. Об
этом в пресс�службе посольства России в Молда�
вии. Там отметили, что продовольственный груз,
состоящий из 30 т. гречки, был доставлен в Молда�
вию самолетом министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ.

«Приоритетность поставок в Гагаузию основа�
на на выводах экспертов Продовольственной и с/х
организации ООН (ФАО), отметивших, что этому
региону нанесен наибольший ущерб по причине
климатических аномалий прошлого года», – отме�
тили в пресс�службе российской дипмиссии. Там
также сообщили, что в ближайшие дни на одну из
ж/д станций Молдавии должны прибыть ж/д со�
ставы из 210 вагонов�зерновозов с 14 тыс.т. пше�
ницы. «Эти грузы, как и прибывшая в Кишинев
воздушным путем партия гуманитарной помощи,
доставляются в Молдавию Агентством по обеспе�
чению и координации российского участия в меж�
дународных гуманитарных операциях МЧС РФ»,
– отметили в российском посольстве.

4 марта в пресс�службе МИД России заявили,
что в рамках масштабной акции по оказанию гу�
манитарной помощи Молдавии для преодоления
последствий катастрофической засухи 2007г. и в
соответствии с имеющимся обращением россий�
ская сторона планировала направить в начале
марта текущего года груз с продовольствием авто�
номно�территориальному образованию Гагаузия
в связи с тем, что данный регион на юге страны
сильнее других пострадал от стихийного бедствия.
Российская сторона в установленном порядке за�
просила согласие молдавских властей на проведе�
ние экстренной гуманитарной акции, которая не
преследует никаких иных целей, кроме скорей�
шей доставки помощи нуждающимся в ней лю�
дям.

Молдавская сторона, первоначально дав согла�
сие на пролет и посадку в Кишиневе в этих целях
двух самолетов МЧС России, затем свое решение
отозвала и предложила отложить доставку гумани�
тарной помощи в Гагаузию. Окончательного со�
гласия молдавской стороны получено не было. В
связи с такой ситуацией российская сторона выра�
зила недоумение и надежду на то, что молдавские
власти предпримут все меры, чтобы груз с гумани�
тарной помощью, которую так ждут в пострадав�
шем регионе, был доставлен на место. Напомним,
отказ молдавских властей от российской помощи
для гагаузов вызвал очень резкие комментарии
внутри страны. Так, одна из газет назвала действия
президента Молдавии Владимира Воронина «ка�
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рательной акцией в истинно фашистских тради�
циях».

На встрече с заместителем секретаря Совета бе�
зопасности России Юрием Зубаковым 6 марта Во�
ронин высказался «за скорейшую доставку рос�
сийской гуманитарной помощи в Молдавию, в т.ч.
и в Гагаузскую автономию». Однако 7 марта ми�
нистр сельского хозяйства и пищевой промыш�
ленности Молдавии Анатолий Городенко заявил,
что прибывший из России груз продовольствен�
ных продуктов для Гагаузской автономии не будет
отправлен в Комрат, а поступит на склады Агент�
ства по материальным ресурсам, госзакупкам и
материальной помощи Молдавии. По словам ми�
нистра, после поступления гуманитарной помощи
на склады будет образована комиссия из предста�
вителей различных ведомств, которые займутся
«распределением поступившей помощи по всей
Молдавии». ИА Regnum, 13.3.2008г.

– На 1 июля 2007г. суммарный объем иноинве�
стиций в экономику Молдавии составил (без При�
днестровья) 1,5 млрд.долл. Наиболее крупным ин�
вестором являются Нидерланды – 218 млн.долл.,
или 21,5% объема инвестиций, Россия занимает 2
место – 11,3% (170 млн.).

Иностранные инвестиции в Молдавии сосре�
доточены в основном в банковском секторе и от�
раслях, ориентированных на внутренний потреби�
тельский рынок.

В последние 10 лет в энергетический сектор, га�
зо� и водоснабжение было направлено 24% пря�
мых иностранных инвестиций, перерабатываю�
щую промышленность (%) – 22, торговлю – 16%,
транспорт и связь – 12,8, строительство – 2,5 и
сельское хозяйство – 1.

Компании с иностранным капиталом произво�
дят 28% объема промышленной продукции, на их
долю приходится более 30% экспорта и 28% им�
порта Молдавии.

Объем российских прямых инвестиций (без
Приднестровья) составляет 248 млн.долл., а с уче�
том приватизационных выплат и погашения за�
долженности – 258 млн. По отраслям эти капита�
ловложения распределяются следующим образом
(млн.долл.): нефть и газ – 205 («Газпром» – 145 и
«Лукойл» – 60), виноделие – 16,8, промышленное
производство – 26,2.

В Молдавии активно действуют российские
компании «Газпром», «Лукойл», «Салют», «Дио�
нис�Клуб», «Савва», «Торговый дом «Арома»,
«Марр Шугар Трейдинг» (бывш. «Кодапун»),
«Интер РАО ЕЭС», «Итера» и др. Всего в стране
зарегистрировано более 450 предприятий с учас�
тием российского капитала.

В Приднестровье общий объем прямых и
портфельных иностранных инвестиций состав�
ляет 130,5 млн.долл., из них российских
(млн.долл.) – 15,3 (с учетом приватизационных
выплат и погашения задолженности – 88,8), в т.ч.
в энергетике – 11,8, промышленном производст�
ве – 3,5.

Таким образом, совокупный объем российских
прямых и портфельных инвестиций в экономику
РМ, включая Приднестровье, составляет 263,3
млн.долл. (с учетом приватизационных выплат и
погашения задолженности – 346,8 млн.), т.е.
26,5% объема всех иноинвестиций.

Инвестиционные проекты реализуются в ос�
новном в рамках приватизационных программ,

связанных с реконструкцией и модернизацией
производства, наиболее крупными объектами из
которых являются (объем инвестиций, млн.долл.):
Молдавская ГРЭС (100, с 2003г. реализовано 11,8),
завод «Топаз» (4), заводы по производству вин
«Висмос» (3,4) и «Кэлэраш�дивин» (4,1), предпри�
ятие «Молдкартон» (5,2), а также сеть сахарных за�
водов компании «Марр Шугар Трейдинг» (12).

Построен завод по производству вин «Аур�вин»
(6 млн.долл.), завод керамической плитки «Сан�
тек» (5 млн.). АО «Лукойл�Молдова» с 1996г. осу�
ществило строительство и реконструкцию газово�
го терминала, 5 нефтебаз, 7 сервисных центров, 85
бензо� и газозаправок (60 млн.долл.). Инвестиции
ООО «Газпром» вложены в систему газопроводов,
газораспределительных и компрессорных станций
(145 млн.долл.).

Вместе с тем в связи с проводимой руководст�
вом Молдавии политикой включения приднест�
ровского бизнеса в молдавское правовое поле и
ограничения деятельности ряда предприятий
(«Прибор», БМЗ и др.) в Приднестровье существу�
ет реальная угроза иностранным инвестициям из�
за непризнания Молдавией итогов приватизации
в регионе. Это касается таких предприятий с рос�
сийским капиталом, как Молдавская ГРЭС («Ин�
тер РАО ЕЭС»), завод «Прибор» («Салют»), завод
«Молдавкабель» («Севкабель»), завод по произ�
водству вин «Букет Молдавии» (ММВЗ).

По прямым молдавским инвестициям в России
данные отсутствуют. Однако, по данным молдав�
ских СМИ, в России размещено больше молдав�
ских капиталов, чем российских в Молдавии. На 1
июля 2007г. российские банковские активы в
Молдавии составили 34,5 млн.долл., а молдавские
активы на счетах в банках России – 66 млн. По
мнению экспертов, для Молдавии положитель�
ным является тот факт, что российский портфель
состоит из долгосрочных активов, в то время как
молдавские средства в России на 92% краткосроч�
ные. Кроме того, по оценкам, значительная часть
из 66 млн.долл. средств молдавских банков при�
надлежит приднестровским банкам, осуществля�
ющим международные расчеты через корреспон�
дентские счета, открытые в банках РФ. (По мате�
риалам посольства РФ в Молдавии). БИКИ,
11.3.2008г.

– Россия готова гарантировать восстановление
территориальной целостности Молдавии в обмен
на отказ Кишинева от вступления в НАТО. Об
этом заявил президент Молдавии Владимир Воро�
нин. Он также не исключает выхода Молдавии из
ГУАМ

О серьезности намерений Молдавии пойти на
сближение политических позиций с Москвой по
одному из острейших проблем двухсторонних от�
ношений – статусу непризнанной республики
Приднестровья – говорит тот факт, что В.Воронин
не исключает выхода Молдавии из ГУАМ, органи�
зации, созданной в противовес СНГ. Правда, мол�
давский президент прямо не говорит о том, что
Молдавия готова вернуться к так называемому
«плану Козака», который предусматривает феде�
рализацию Молдавии с серьезными элементами
конфедерации. При этом Приднестровью, как од�
ному из субъектов федерации, полагаются широ�
кие политические права, вплоть до наложения Ти�
располем вето на те решения, которые его не уст�
раивают.
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В течение последних 5 лет, с момента «презен�
тации» в 2003г. «плана Козака» (ныне Дмитрий
Козак является главой Минрегионразвития, а в
2003г. был заместителем главы президентской Ад�
министрации), Кишинев саботировал обсуждение
этой модели урегулирования приднестровской
проблемы. Кишинев настаивал на полном выводе
из непризнанной республики военной техники и
воинского контингента из РФ в пику зафиксиро�
ванной в данном документе норме о том, что рос�
сийское военно�политическое присутствие в ре�
гионе продлиться до 2020г.

План Москвы по наделению Приднестровья
широкими политическими и экономическими
полномочиями в рамках федерализации Молда�
вии вызвал на Западе шквал недовольства. Имен�
но негативная реакция Евросоюза долгое время
позволяла Кишиневу игнорировать российскую
позицию в отношении политического будущего
Тирасполя. Получается, что весной 2008г. руко�
водство Молдавии решило реанимировать про�
цесс урегулирования приднестровской проблемы
и заявляет о том, что компромиссное решение по
этому вопросу найдено?

Прокомментировать последние «откровения»
В.Воронина ПРАЙМ�ТАСС попросил заместите�
ля директора Института стран СНГ Владимира
Жарихина. По его мнению, Молдавия осознала
необходимость политического «оформления» от�
ношений Кишинева и Тирасполя после того, как
состоялось решение об отделении Косово от Сер�
бии. Похоже, это не единственное «отягчающее»
обстоятельство для Кишинева, которое требует от
молдавского руководства заниматься проблемой
Приднестровья в оперативном режиме и безотла�
гательно.

«Полным ходом идет экспансия Румынии в от�
ношении Молдавии. После того, как Румыния в
янв. 2007г. стала членом ЕС, Бухарест стал актив�
но предоставлять гражданам Молдавии румын�
ское гражданство. Этот процесс идет такими же
ударными темпами, как те же РФ и Украина в свое
время активно выдавали соответствующие пас�
порта жителям Приднестровья», – говорит В.Жа�
рихин. «Скоро у Воронина не останется своих
граждан», – иронично замечает он. «Но если гово�
рить серьезно, – продолжает эксперт, – то Россия
близка к политическому прецеденту, который мо�
жет случиться впервые за последние 50 лет. Моск�
ва может инициировать решение по созданию
единого государства Молдавия, в рамках которого
Кишинев и Тирасполь должны согласовать власт�
ные полномочия», – рассуждает В.Жарихин.

До сих сепаратистские проблемы решались пу�
тем дробления единого государства на ряд более
мелких образований. Хрестоматийный пример –
теперь уже бывшая Югославия. «Все предпосылки
для объединения Молдавии и Приднестровья на�
лицо. Республики близки по этническому составу,
между ними не существует конфессиональных
споров – везде православие, нет проблемы бежен�
цев, как это было в Косово, Абхазии или Кипре
(прим. проблема северных территорий Кипра/», –
продолжает размышлять В.Жарихин. Он считает
объединение Молдавии и Приднестровья пози�
тивным и выгодным для всех заинтересованных
сторон (Москва, Кишинев, Тирасполь). «Сегодня
вопрос о присутствии российских миротворцев в
Приднестровье (которых, к слову сказать, всего�то

600 чел.) и военизированной охране складов воен�
ной техники не является первостепенным в рам�
ках решения вопроса о статусе Тирасполя», – уве�
рен В.Жарихин.

«В настоящий момент более актуальным явля�
ется вопрос о том, как руководство Молдавии и
Приднестровья поделят между собой политичес�
кие полномочия внутри единого государства.
Иными словами, вопрос о власти – главная ин�
трига в процессе урегулирования статуса Придне�
стровья», – продолжает он. По его мнение, поли�
тическая элита Приднестровья более крепкая, мо�
бильная и амбициозная. «Тирасполь смог выжить
в условиях политической и экономической блока�
ды довольно длительный период и смог доказать
свою жизнеспособность», – утверждает В.Жари�
хин.

Стоит отметить, что все годы молдавско�при�
днестровского противостояния Москва оказывала
Тирасполю экономическую помощь. По данным
Кишинева, в бюджет непризнанной республики
ежемесячно поступает из РФ 15 млн. долл, что яв�
ляется неплохим подспорьем. «Но в случае созда�
ния объединенного государства Молдавия, в кото�
ром каждая из сторон получит равные права (тако�
вы условия Тирасполя), велика перспектива того,
что основные финансовые ресурсы будут нахо�
диться в индустриально развитом Приднестровье,
а не в с/х Молдавии», – уточняет В.Жарихин. В
этом случае, вопрос о постепенной «приватиза�
ции» Тирасполем важных политических полномо�
чий в едином государством может считаться лишь
делом времени.

И В.Воронин, и Игорь Смирнов (нынешний
президент непризнанной республики Приднест�
ровья) видятся многим политиками вчерашнего
дня. Их политическая эра, похоже, близиться к за�
вершению – во власть жаждут попасть более моло�
дые и амбициозные политики. К числу таковых
В.Жарихин относит спикера Верховного Совета
Приднестровья 39�ти летнего Евгения Шевчука.
Отметим, что именно Е.Шевчук был «ответствен�
ным» за экономическую, бюджетную и финансо�
вую политику в тяжелые для непризнанной рес�
публики годы экономической и политической
блокады. Именно он курировал вопросы о получе�
нии Тирасполем «матпомощи» из Москвы. С дек.
2003г. он возглавил парламент Приднестровья – в
самый тяжелый период противостояния Кишине�
ва и Тирасполя, продемонстрировав политичес�
кую жесткость в отстаивании интересов непри�
знанной республики как в рамках конфликта с
Молдавией, так и в отстаивании политических ин�
тересов Приднестровья в условиях колоссального
давления Запада на маленькую республику.

Но пока будущее «новой» Молдавии будут вер�
шить политические «старожилы» – В.Воронин и
И.Смирнов. И никто из наблюдателей не может
точно сказать, насколько вероятно в ближайшее
время объединение Молдавии и Приднестровья, а
главное, на каких условиях стороны согласятся
начать процесс. Многое будет зависеть, конечно, и
от «чуткого» руководства этим процессом со сто�
роны Москвы. Последние заявления В.Воронина
относительно готовности РФ гарантировать вос�
становление территориальной целостности Мол�
давии в обмен на отказ Кишинева от вступления в
НАТО, похоже на дозированное предоставление
СМИ части договоренностей, достигнутых В.Во�
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рониным и Владимиром Путиным на февральской
встрече в Москве в рамках неформального самми�
та СНГ. Понятно, что полное понимание процес�
са урегулирования приднестровской проблемы
придет после того, как появятся очередные «утеч�
ки» относительно достигнутых договоренностей
всех заинтересованных сторон этого конфликта.
Прайм�ТАСС, 11.3.2008г.

– Прибывший 7 марта 2008г. из России груз
продовольственных продуктов для Гагаузской ав�
тономии не будет отправлен в Комрат, а поступит
на склады Агентства по материальным ресурсам,
госзакупкам и материальной помощи Молдавии.
Об этом заявил в ходе брифинга в международном
аэропорту Кишинева министр сельского хозяйст�
ва и пищевой промышленности Молдавии Анато�
лий Городенко.

По словам министра, после поступления гума�
нитарной помощи на склады будет образована ко�
миссия из представителей различных ведомств,
которые займутся «распределением поступившей
помощи по всей Молдавии». Городенко также за�
явил, что выделение Россией гуманитарной помо�
щи и ее доставка в Молдавию «является заслугой
президента Владимира Воронина и молдавского
правительства». «Вопрос о доставке груза в Киши�
нев был окончательно решен в ходе прошедшей
накануне встречи президента Молдавии Владими�
ра Воронина с заместителем секретаря Совета бе�
зопасности России Юрием Зубаковым», – подвел
итог министр.

Сразу после прибытия в Кишинев гуманитар�
ный груз, прибывший из России по запросу со
стороны властей Гагаузии о помощи в связи с по�
следствиями засухи лета 2007г., будет доставлен в
столицу Гагаузии Комрат автомобильным транс�
портом.

Самолет МЧС России ИЛ�76 с грузом продо�
вольственных продуктов для Гагаузской автоно�
мии приземлился в международном аэропорту
столицы Молдавии Кишинева 7 марта в 15:09 по
местному времени (16:09 мск). В Молдавию из
России было доставлено 25 т. мясных консервов и
75 т. гречки и риса. В исполкоме (правительстве)
Гагаузии сообщили, что это первая партия гума�
нитарного продовольствия из России. Прибытие
следующей партии продовольствия ожидается 12
марта 2008г. В исполкоме также отметили, что
встречать гуманитарную помощь из России в Ком�
рате будет официальное руководство Гагаузии и
жители города.

4 марта 2008г. в пресс�службе МИД России со�
общили, что в рамках масштабной акции по оказа�
нию гуманитарной помощи Молдавии для пре�
одоления последствий катастрофической засухи
2007г. и в соответствии с имеющимся обращением
российская сторона планировала направить в на�
чале марта текущего года груз с продовольствием
автономно�территориальному образованию Гага�
узия в связи с тем, что данный регион на юге стра�
ны сильнее других пострадал от стихийного бедст�
вия. Российская сторона в установленном порядке
запросила согласие молдавских властей на прове�
дение экстренной гуманитарной акции, которая
не преследует никаких иных целей, кроме скорей�
шей доставки помощи нуждающимся в ней лю�
дям. По непонятным причинам молдавская сторо�
на, первоначально дав согласие на пролет и посад�
ку в Кишиневе в этих целях двух самолетов МЧС

России, затем свое решение отозвала и предложи�
ла отложить доставку гуманитарной помощи в Га�
гаузию. Окончательного согласия молдавской сто�
роны получено не было. В связи с такой ситуацией
российская сторона выразила недоумение и на�
дежду на то, что молдавские власти предпримут
все меры, чтобы груз с гуманитарной помощью,
которую так ждут в пострадавшем регионе, был
доставлен на место.

Отказ молдавских властей от российской помо�
щи для гагаузов вызвал очень резкие комментарии
внутри страны. Одна из газет назвала действия Во�
ронина «карательной акцией в истинно фашист�
ских традициях». На встрече с заместителем секре�
таря Совета безопасности России Юрием Зубако�
вым 6 марта Воронин высказался «за скорейшую
доставку российской гуманитарной помощи в
Молдавию, в т.ч. и в Гагаузскую автономию». ИА
Regnum, 7.3.2008г.

– Товарооборот между Россией и Молдавией в
2007г. вырос на 37,6% до 1359,4 млн. долл, в т.ч.
российский экспорт – на 30,9% до 869,7 млн. долл,
импорт – на 51,5% до 489,7 млн.долл. Об этом со�
общается в справке минэкономразвития РФ о тор�
гово�экономическом сотрудничестве РФ с Мол�
довой.

В экспорте России в Молдавию преобладали
энергоносители, а в импорте – черные металлы и
изделия из них, продукция аграрно�промышлен�
ного комплекса, электротехническая продукция и
вино.

Увеличение российского экспорта обусловлено
в основном ростом цен на энергоносители, а им�
порта – увеличением поставок черных металлов и
изделий из них (из Приднестровья), а также сня�
тием ограничений на импорт молдавских вин и
коньяков, растительной и мясомолочной продук�
ции.

Структура торговли с правобережной и левобе�
режной частями Молдавии существенно различа�
ется. В товарообменных операциях с Приднестро�
вьем преобладает промышленная продукция, а с
правобережной Молдавией – аграрная. С правого
берега ввозилось свыше 97% напитков, поставляе�
мых Молдавией в Россию. Доля Приднестровья в
товарообороте России с Молдавией составляет
27%

С 27 марта 2006г. в связи с выявленными нару�
шениями санитарных норм действовал запрет на
поставки в Россию вин из Молдавии. В марте и в
авг. 2007г. специалистами Роспотребнадзора было
обследовано 21 винодельческое предприятие
Молдовы, 15 из которых получили положитель�
ные санитарно�эпидемиологические заключения
на 289 видов выпускаемых вин и коньяков. По�
ставки молдавского вина в Россию возобновились
с 1 нояб. 2007г., они осуществляются в режиме
«одного окна»: молдавское вино пропускается че�
рез один таможенный терминал в московском ре�
гионе, где установлена контролирующая лабора�
тория Роспотребнадзора для проверки каждой по�
ступающей в Россию партии.

По информации ФТС России, на 1 янв. 2008г. в
свободное обращение было выпущено 2,3 млн. бу�
тылок молдавского вина и коньяков.

Еще в апр. 2005г. Россия приняла меры по за�
щите отечественного рынка от ввоза с территории
Молдавии некачественных мяса, фруктов и расте�
ниеводческой продукции. В Москве 26 янв. 2007г.
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между Россельхознадзором и Главным управлени�
ем ветеринарной медицины минсельхоза Молда�
вии подписан Протокол о возобновлении поста�
вок в Россию молдавской говядины. В фев. 2007г.
Молдавия возобновила экспорт говядины в Рос�
сию, в марте – продукции растительного проис�
хождения, в авг. – баранины.

На 1 дек. 2007г. сумма задолженности Респуб�
лики Молдова перед Российской Федерацией со�
ставляла 135,84 млн.долл. Молдавская сторона
своевременно и в полном объеме выполняет свои
обязательства по погашению основного долга и
оплате процентов. В нояб. 2006г. между прави�
тельством Российской Федерации и правительст�
вом Республики Молдова подписаны соглашение
об урегулировании вопросов, связанных с госу�
дарственным внутренним долгом бывшего СССР,
и соглашение об урегулировании задолженности
Республики Молдова перед Российской Федера�
цией.

18 июля 2007г. в Москве подписан протокол к
двустороннему межправительственному соглаше�
нию о принципах взимания косвенных налогов во
взаимной торговле от 29 мая 2001г., в соответствии
с которым НДС на нефть, газ и газовый конденсат
будет взиматься по стране назначения (для вступ�
ления Протокола в силу стороны должны завер�
шить необходимые внутригосударственные про�
цедуры).

По данным Росстата, инвестиции России в
экономику Молдавии, накопленные на 1 дек.
2007г., составили 200 млн.долл. (22% общего объе�
ма иностранных инвестиций). Инвестиции Мол�
давии в экономику России – 29,7 млн.долл.
(3,1%). Прайм�ТАСС, 20.2.2008г.

– Россия и Молдавия договорились о начале
разработки долгосрочной программы экономиче�
ского сотрудничества. Об этом заявил журналис�
там премьер�министр Молдавии Василий Тарлев
после переговоров с премьер�министром РФ Вик�
тором Зубковым.

По его словам, эта программа будет содержать
ключевые механизмы технологий поступательно�
го развития отношений. Она будет направлена на
развитие межрегионального сотрудничества и ук�
репления прямых связей между хозяйствующими
субъектами и предпринимателями двух стран.

По итогам сегодняшних переговоров было под�
писано межправительственное соглашение о со�
трудничестве в области окружающей среды и ра�
циональном использовании природных ресурсов.
Как сообщил премьер�министр РФ В.Зубков, пла�
нируется подписать соглашение об информацион�
ном сотрудничестве.

По словам В.Зубкова, основной акцент на со�
стоявшихся переговорах был сделан на перспекти�
вах российско�молдавского партнерства. По сло�
вам главы правительства, необходимо развивать
так называемую инфраструктуру заинтересован�
ного партнерства – торгпредства, представитель�
ства банков, производственную и военно�техни�
ческую кооперацию.

По словам В.Зубкова, на переговорах была так�
же затронута приднестровская проблема. «Россия
выступает за ее политическое урегулирование на
основе суверенитета и территориальной целостно�
сти республики Молдова», – заявил В.Зубков.

Премьер�министр Молдавии заявил, что благо�
дарен позиции России в отношении приднестров�

ской проблемы, «что она поддерживает ускорение
дипломатического мирного урегулирования кон�
фликта в Приднестровье с уважением к террито�
риальной целостности Молдавского государства».

В.Тарлев пригласил главу российского прави�
тельства посетить Молдавию с официальным ви�
зитом в удобное для него время. Прайм�ТАСС,
20.2.2008г.

– Правительство РФ считает актуальным рас�
смотреть вопрос о разработке новой программы
экономического сотрудничества между Россией и
Молдавией на период до 2020г. Об этом заявил
председатель правительства России Виктор Зуб�
ков в ходе переговоров со своим молдавским пре�
мьер�министром Василием Тарлевым, сообщает
пресс�служба правительства РФ. По словам Зуб�
кова, торгово�экономические отношения между
Россией и Молдавией развиваются в целом дина�
мично, в частности, объем двустороннего товаро�
оборота в минувшем году вырос на 40% превысил
1,3 млрд.долл.

Зубков также отметил, что инвестиции России
в экономику Молдавии составляют сегодня 200
млн.долл. «Мы считали бы актуальным рассмот�
реть вопрос о разработке новой среднесрочной
программы экономического сотрудничества Рос�
сии – Молдавии на период до 2020г. Предыдущая
истекает, как вы знаете, в этом году. В случае ва�
шего согласия могли бы дать соответствующее по�
ручение нашим ведомствам. Мы заинтересованы в
укреплении инфраструктуры двустороннего со�
трудничества. В частности, рассчитываем на ско�
рейшее решение вопроса об открытии российско�
го торгового представительства в Кишиневе, а так�
же филиала российского банка ВТБ», – заявил
Виктор Зубков.

Ранее сообщалось о том, что по прогнозам ми�
нэкономразвития, цена российского газа для
Молдавии может к концу 2008г. вырасти до 225,4
долл. за тыс.куб.м. с нынешних 187,8 долл. По
данным МЭРТ, по просьбе молдавского руковод�
ства «в ОАО «Газпром» рассматривается возмож�
ность ограничения в 2008г. диапазона изменения
контрактных цен в размере плюс�минус 7% от це�
ны I кв. 2008г. ИА Regnum, 20.2.2008г.

– Россия заинтересована в открытии в Молда�
вии филиала ВТБ и торгового представительства,
заявил премьер�министр РФ Виктор Зубков.

«Мы заинтересованы в решении вопроса о ско�
рейшем открытии представительства ВТБ и торго�
вого представительства», – сказал В.Зубков, от�
крывая в среду в Москве переговоры со своим
молдавским коллегой Василием Тарлевым.

Премьер РФ отметил, что торгово�экономиче�
ские отношения между Россией и Молдавией раз�
виваются динамично, в частности, объем товаро�
оборота в 2007г. превысил 1,3 млрд.долл., что пре�
вышает на 40% аналогичный показатель 2006г., а
объем накопленных российских инвестиций в
экономике Молдавии превысил 200 млн.долл.

По мнению В.Зубкова, необходимо активизи�
ровать взаимодействие в инвестиционной сфере, в
инновациях и в развитии производственной коо�
перации. Премьер РФ также отметил, что россий�
ская сторона поддерживает принятие новой про�
граммы торгово�экономического сотрудничества
с Молдавией на среднесрочный период.

В.Тарлев отметил, что Молдавия заинтересова�
на в развитии сотрудничества с Россией по всем
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направлениям, в т.ч. в инвестиционной сфере, в
АПК, энергетике и инфраструктуре.

Кроме того, премьер Молдавии подчеркнул,
что помимо того, что его страна поддерживает
приток российских инвестиций, молдавские пред�
приниматели также заинтересованы в инвестиро�
вании в российскую экономику. Interfax,
20.2.2008г.

– В Кишиневе придают большое значение про�
ходящему в молдавской столице экономическому
форуму «Развитие партнерства – новые возмож�
ности», организованному торгово�промышлен�
ными палатами Молдавии и России.

«Это масштабное мероприятие будет способст�
вовать формированию объективного представле�
ния о производственном потенциале, деловом
климате и существующих в нашей стране инвести�
ционных возможностях, а также потенциале ус�
тойчивого партнерства между представителями
деловых кругов обеих стран», – заявила на откры�
тии форума первый вице�премьер Молдавии Зи�
наида Гречанная.

По ее словам, «экономический диалог между
Молдавией и Россией становится все активнее».

Председатель Торгово�промышленной палаты
Молдавии Георгий Куку со своей стороны заявил,
что «Молдавия стремится к открытости экономи�
ки страны и в связи с этим проводит работу в не�
скольких направлениях».

«Во�первых, речь идет о европейской интегра�
ции; о том, что Молдавия является членом Все�
мирной торговой организации; о создании эффек�
тивной системы по поддержке молдавского экс�
порта, совершенствовании таможенных правил и
тарифной системы, а также о системе индивиду�
альных торговых преференций, предоставленных
Европейским Союзом», – сказал Г.Куку.

Руководитель российской делегации, вице�
президент Торгово�промышленной палаты Рос�
сии Иван Гореловский отметил, что «в последнее
время двустороннее сотрудничество между наши�
ми странами значительно продвинулось».

По его словам, объем российских инвестиций в
Молдавию превышает 200 млн.долл., и по этому
показателю Молдавия занимает второе место сре�
ди стран СНГ. В Молдавии зарегистрировано 435
предприятий с участием российского капитала, а
торгово�экономические отношения с Молдавией
поддерживают 40 областей России.

Посол РФ в Молдавии Валерий Кузьмин, обра�
щаясь к участникам форума, заявил, что «сего�
дняшнее событие имеет большое значение для
дальнейшего развития двусторонних торгово�эко�
номических отношений».

На форуме был подписан новый вариант согла�
шения о сотрудничестве между торгово�промыш�
ленными палатами Молдавии и России. Это со�
глашение было заключено в 1993г.

В 2007г. товарооборот между Россией и Молда�
вией составил 646,2 млн.долл., увеличившись на
22% по сравнению с 2006гг. Экспорт молдавской
продукции на российский рынок за год увеличил�
ся на 26%. Из общего объема экспорта молдавской
продукции 17,4% поставлены на рынок РФ. Inter�
fax, 6.2.2008г.

– Встреча патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с прибывающим в российскую столицу
президентом Молдавии Владимиром Ворониным,
как ожидается, состоится в понедельник утром в

Свято�Даниловом монастыре, сообщили в пресс�
службе патриархии.

Вечером того же дня в храме Христа Спасителя
состоится награждение В.Воронина премией
Международного фонда единства православных
народов «За выдающуюся деятельность по укреп�
лению единства православных народов».

Среди лауреатов этой общественной награды за
2007г. – глава МИД РФ Сергей Лавров, архиепис�
коп Афинский и всея Эллады Христодул, прин�
цесса Катарина – супруга престолонаследника
Сербии и Югославии Александра II Карагеоргие�
вича и патриаршая семинария имени архиеписко�
па Кипрского Макариоса III в Найроби.

Не исключено, что одной из тем беседы патри�
арха Алексия с президентом В.Ворониным станет
недавно обострившийся межцерковный конфликт
в Молдавии. В конце прошлого года Румынская
православная церковь учредила три новые кафед�
ры в рамках созданной в 1992г. неканоническим
путем и не признаваемой Московским патриарха�
том т.н. Бессарабской митрополии.

Правительство Молдавии зарегистрировало
«Бессарабскую митрополию» в 2002г. вследствие
положительного решения Европейского суда по
правам человека, а позже признало ее правопре�
емницей митрополии, действовавшей на этой
территории с 1918 по 1944г. (с перерывом в 1940�
41гг.), когда Молдавия входила в состав Румы�
нии.

В дек. 2007г. президент Молдавии В.Воронин
заявил, что власти республики могут пойти на от�
мену государственной регистрации не признавае�
мой Московским патриархатом «Бессарабской
митрополии», несмотря на решение Европейского
суда по правам человека. Interfax, 21.1.2008г.

– Посол России в Молдавии Валерий Кузьмин
и председатель Верховного Совета Приднестровья
Евгений Шевчук обсудили в среду перспективы
возобновления переговорного процесса по при�
днестровскому урегулированию в формате 5+2
(Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина,
ОБСЕ, плюс США и ЕС со статусом наблюдате�
лей).

«Российская Федерация выступала и будет вы�
ступать за всеобъемлющее политическое урегули�
рование приднестровского вопроса. Россия будет
прилагать все усилия для того, чтобы это урегули�
рование было обеспечено», – заявил В.Кузьмин
журналистам после встречи с Е.Шевчуком.

В.Кузьмин напомнил, что за все годы конфлик�
та накопилось слишком много проблем, поэтому
российская сторона «надеется на конструктивный
диалог».

Председатель Верховного Совета Приднестро�
вья сообщил журналистам по окончании встречи,
что в ходе беседы с послом «вырабатывалось реше�
ние о порядке информирования соответствующих
российских структур, в т.ч. российского посольст�
ва в Молдавии, о механизме расходования гумани�
тарной помощи».

Председатель Верховного Совета вновь побла�
годарил российскую сторону за поддержку населе�
ния Приднестровья и подчеркнул, что главная за�
дача – «обеспечить доставку помощи всем адреса�
там».

В.Кузьмин заявил, что цель предоставления
финансовой помощи Приднестровью – «снизить
остроту социально�экономических проблем и по�
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мочь наименее защищенным слоям населения ре�
спублики».

Приднестровские пенсионеры получают над�
бавку к пенсии (85 приднестровских руб., что со�
ставляет 10 долл.), выплачиваемую из первой час�
ти финансовой помощи Приднестровью. В начале
этого года поступила первая часть из 650 млн. рос�
сийских руб., обещанных Россией. Interfax,
16.1.2008г.

– Караван грузовых машин с гуманитарным
грузом, мукой, от жителей Московской обл. при�
был в столицу Гагаузии Комрат, расположенный
на юге Молдавии, сообщил председатель общест�
венного движения «Единая Гагаузия» (ЕГ) Федор
Гагауз.

«Это конкретный ответ россиян и, в частности,
правительства Московской обл. и ее губернатора
Бориса Громова на нашу просьбу помочь населе�
нию региона в связи с обрушившейся этим летом
на республику жестокой засухой», – сказал он.

Гагаузия в последнее время активизировала
дружеские связи с российскими регионами. «Не�
сколько месяцев назад в рамках молдавско�рос�
сийского инвестиционного форума, одним из ор�
ганизаторов которого выступило посольство Рос�
сии в Молдавии, к нам приехала группа руководи�
телей нескольких регионов России, – сказал Гага�
уз. – В итоге мы договорились о дружбе и эконо�
мическом сотрудничестве с Пензенской обл. и
Ставропольским краем. Россиян интересует про�
дукция нашего агропромышленного комплекса,
нас – товары, производимые в России».

Как сообщил собеседник агентства, в частнос�
ти, скоро в регион будет отправлено из Пензы не�
сколько медицинских аппаратов для улучшения
диагностирования местного населения. «Совсем
недавно мы получили, кстати, из той же Пензы
полное собрание сочинений Александра Куприна
для всех учебных заведений Гагаузии», – подчерк�
нул представитель движения.

«Мы каждый день ощущаем конкретную под�
держку и помощь россиян. Стараемся как можно
шире развивать двусторонние связи с регионами
России», – отметил лидер ЕГ. РИА «Новости»,
15.12.2007г.

– Товарооборот между Россией и Молдавией в
этом году вырос более чем на 40% по сравнению с
пред.г., заявил премьер�министр РФ Виктор Зуб�
ков на встрече со своим молдавским коллегой Ва�
силием Тарлевым.

«Наши экономические отношения развивают�
ся динамично, мы прирастаем очень здорово, на
40 с лишним процентов товарооборот прирастает
этом году», – сказал В.Зубков.

Он отметил, в частности, что с 1 нояб. открыты
поставки в Россию винодельческой продукции из
Молдавии.

По словам В.Зубкова, на встрече будут обсуж�
даться «многие вопросы, которые интересуют обе
стороны».

Со своей стороны, В.Тарлев также отметил по�
зитивную динамику двустороннего товарооборо�
та. «В процентном соотношении по сравнению с
пред.г. идет очень хорошо (двусторонняя торгов�
ля) по сравнению с тем, что было раньше, – надо
еще многое сделать, а по сравнению с тем, к чему
мы стремимся, – надо еще много работать. Под
лежачий камень вода не течет», – заявил премьер
Молдавии.

Он выразил удовлетворение решением вопроса
с поставками молдавской винодельческой продук�
ции в Россию. «Отрадно заметить, что винодельче�
ская продукция пошла полным ходом, там есть еще
нюансы, но они отшлифуются», – сказал В.Тарлев.

Он поздравил В.Зубкова с назначением на пост
российского премьера, отметив, что ранее уже де�
лал это по телефону и в письменной форме, а те�
перь рад поздравить лично.

Также В.Тарлев выразил благодарность прези�
денту и правительству России за гуманитарную
помощь Молдавии, которая пострадала от засухи.
Молдавский премьер отметил, что такая высокая
температура в стране зафиксирована впервые за
последние 100 лет.

«Благодарю президента России и вас лично за
поддержку. Друзья познаются в беде», – сказал
В.Тарлев, обращаясь к В.Зубкову.

Россия поставила в Молдавию зерно на 157
млн. руб. и горюче�смазочные материалы на 100
млн. руб. Interfax, 22.11.2007г.

– Цена импортируемого Молдавией из России
газа может составить в 2008г. 190 долл. США за
тыс.куб.м. по сравнению с 170 долл.и в 2007г., за�
явил на пресс�конференции начальник управле�
ния по работе со странами ближнего зарубежья
концерна «Газпром» Анатолий Подмышальский.

Он сделал это заявление по итогам заседания
Молдавско�российской межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудничеству.

Первый вице�премьер�министр Молдавии Зи�
наида Гречаная напомнила, что в конце пред.г. АО
«Молдовагаз» и российский концерн «Газпром»
подписали договор на пять лет, до 2011г. включи�
тельно. Документ предусматривает, что закупка
природного газа будет производиться по цене, ис�
числяемой на основе согласованной обеими сто�
ронами формулы. Предусматривается, что в 2008г.
при формировании цены на импорт российского
газа в расчет будет приниматься уровень в 75% от
среднеевропейской цены.

По словам З.Гречаной, при подписании Прото�
кола заседания по разделу газа была установлена
необходимость дифференцирования долгов за по�
требление газа Тирасполем и Кишиневом, по�
скольку «Приднестровье продолжает накапливать
долги, в то время как правобережные районы в
значительной мере рассчитываются с долгами».

З.Гречанная отметила также, что подписанный
год назад договор предусматривает поэтапное по�
вышение цены на газ до достижения среднеевро�
пейского уровня к 2011г.

Первый вице�премьер добавила, что достигну�
то общее согласие по всем вопросам, связанным с
сотрудничеством в торгово�экономической облас�
ти, на транспорте, в теплоэнергетике, АПК, про�
движении инвестиций, гуманитарной сфере и ре�
гулировании трудовой миграции.

В свою очередь, министр образования и науки
РФ, сопредседатель межправкомиссии Андрей
Фурсенко сказал, что стороны договорились о со�
трудничестве в сфере инвестиций. Он сообщил,
что в ближайшее время в Кишиневе откроется
торговое представительство России.

По словам А.Фурсенко, после последнего засе�
дания комиссии в сент. 2006г. достигнуты значи�
тельные результаты по увеличению товарообмена.
По оценкам, к концу 2007г. товарообмен превысит
1 млрд.долл. Он сказал, что импорт из Молдавии в
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Россию вырос за 8 месяцев 2007г. на 66% по срав�
нению с таким же периодом пред.г.

А.Фурсенко отметил также, что «в настоящее
время нет отклонений, которые требовали бы вме�
шательства комиссии в вопросы, связанные с по�
ставкой на российский рынок молдавских алко�
гольных напитков или с/х продуктов».

Он сообщил, что правительство РФ приняло
решение об оказании Молдавии гуманитарной по�
мощи, состоящей из 10 тыс.т. пшеницы первого
сорта и 4 тыс.т. фуражной пшеницы общей стои�
мостью 157 млн. руб. (4,4 млн. евро), и что будут
изучены другие возможности оказания помощи
молдавской экономике в нынешнем году.

Следующее заседание Совместной молдавско�
российской межправительственной комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству состо�
ится в Москве в III кв. 2008г. Interfax, 30.10.2007г.

– Товарооборот между Молдавией и Россией
стабильно растет и по итогам 2007г. превысит 1
млрд.долл., заявил министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко, который является сопред�
седателем молдавско�российской комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству, в Ки�
шиневе в понедельник.

«Мы считаем, что к концу года товарооборот
между странами превысит 1 млрд.долл. Это ре�
корд, но не предел», – отметил министр, подчерк�
нув, что импорт из Молдавии в Россию за 8 меся�
цев 2007г. вырос на 66%.

По словам А.Фурсенко, в ходе 9 заседания комис�
сии в Кишиневе стороны договорились об открытии
в Молдавии торгового представительства России.

Он также отметил, что в составе российской де�
легации были представители ВТБ, которые встрети�
лись с руководством Национального банка Молда�
вии и договорились о коммерческом взаимодейст�
вии. На вопрос журналистов, можно ли ожидать,
что ВТБ скоро появится в Молдавии, А.Фурсенко
ответил, что данный вопрос обсуждается. По мне�
нию министра, приход в Молдавию одного из круп�
нейших российских банков, который представляет
как бизнес, так и государство, улучшит возможнос�
ти для взаимодействия бизнесменов двух стран.

Говоря о взаимодействии в гуманитарной сфе�
ре, А.Фурсенко сообщил, что 25 окт. правительст�
во России решило выделить гуманитарную по�
мощь Молдавии в виде 10 тыс.т. зерна первой ка�
тегории и 4 тыс.т. фуражного зерна на 157 млн.
руб. (6,4 млн.долл.). «Рассматривается вопрос о
помощи с горюче�смазочными материалами. Мы
окажем всемерную поддержку и помощь в борьбе
с последствиями засухи», – добавил министр.

Следующее, 10 заседание комиссии состоится в
Москве в конце 2008г. Interfax, 30.10.2007г.

– Министр образования и науки РФ Андрей Фур�
сенко выступает за активизацию молдавско�россий�
ского сотрудничества в области информационного
развития, логистики бизнеса и гуманитарной сфере.

С таким заявлением А.Фурсенко выступил на
встрече в понедельник в Кишиневе с президентом
Молдавии Владимиром Ворониным, сообщили
«Интерфаксу» в пресс�службе главы Молдавского
государства.

Российский министр высказал мнение, что у
России и Молдавии «есть значительный потенци�
ал для дальнейшей активизации молдавско�рос�
сийского взаимодействия в различных областях»,
сказали в пресс�службе.

А.Фурсенко является сопредседателем Меж�
правительственной молдавско� российской ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству. Он находится в Кишиневе во главе россий�
ской делегации по случаю участия в 9 заседании
молдавско�российской межправительственной
комиссии.

Согласно сообщению пресс�службы президен�
та Молдавии, А.Фурсенко также сказал, что Рос�
сия заинтересована в расширении многопланово�
го сотрудничества с Молдавией и отметил готов�
ность российской стороны увеличить объем инве�
стиций в экономику республики.

Со своей стороны, В.Воронин отметил возоб�
новление экспорта на российский рынок вино�
дельческой продукции, мяса, мясных изделий и
субпродуктов, а также продукции растительного
происхождения из Молдавии.

Президент, кроме того, положительно оценил ус�
тановившееся между Молдавией и РФ сотрудничест�
во в области культуры и образования, отметив хоро�
шую организацию в Москве Дней молдавской куль�
туры, в т.ч. мероприятий, посвященных юбилейному
году молдавского композитора Евгения Доги.

В.Воронин также выразил по благодарность
российскому правительству за поддержку, оказан�
ную Молдавии в преодолении последствий небы�
валой засухи этого года. Interfax, 29.10.2007г.

– Российские и молдавские парламентарии об�
судили во вторник в Москве вопросы законода�
тельного обеспечения сотрудничества в торгово�
экономической сфере.

Вице�спикер Госдумы Валентин Купцов и дру�
гие депутаты встретились с членами делегации
парламента Молдавии, возглавляемой лидером
фракции Компартии Евгенией Остапчук.

По завершении встречи В.Купцов сказал жур�
налистам, что она проходила по инициативе груп�
пы Федерального собрания РФ по связям с парла�
ментом Молдавии, которую возглавляет депутат
Александр Москалец.

«Первое заседание наших групп прошло в марте
в Кишиневе, и сейчас в Москве мы вновь обсудили
вопросы законодательного обеспечения сотрудни�
чества в торгово�экономической сфере», – сказал
В.Купцов, отметив, что разговор состоялся «доста�
точно откровенный, без прикрас и приглажива�
ний».

Со своей стороны Е.Остапчук отметила улуч�
шение российско�молдавских отношений в по�
следний период. «Практически сняты вопросы по
двустороннему экономическому сотрудничеству.
Отменены запрет на ввоз молдавских товаров в
Россию», – отметила Е.Остапчук.

Она подчеркнула, что девять из 169 предприя�
тий по производству винной продукции получили
возможность маркировать ее и отправлять в Рос�
сийскую Федерацию.

Кроме того, Е.Остапчук отметила, что Россия
оказывает помощь Молдавии, которая от засухи
нынешним летом потеряла сельхозпродукции
примерно на 1 млрд.долл.

При этом В.Купцов и Е.Остапчук подчеркнули,
что на состоявшихся переговоры стороны созна�
тельно не касались обсуждения проблемы При�
днестровья. «Эта проблема – единственный холо�
док в наших сегодняшних отношениях с Россией»,
– сказала представитель парламента Молдавии.
Interfax, 16.10.2007г.
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– Памятник Российской императрице Екате�
рине Второй установят в субботу в Тирасполе во
время торжеств в связи с 215 годов щиной основа�
ния города, сообщил представитель пресс�службы
администрации столицы Приднестровья.

Тем самым власти Тирасполя решили увекове�
чить память о русской императрице, по указу ко�
торой сначала была построена крепость, а затем и
сам город.

Бюст будет располагаться на центральной пло�
щади города напротив памятника Суворову в
сквере на берегу Днестра.

Рядом будет установлен еще один памятник –
инженеру русской армии Францу Деволану, непо�
средственно проектировавшему и строившему
крепость в Тирасполе в конце 18 века, сказал собе�
седник агентства. Interfax, 13.10.2007г.

– Одной из наиболее перспективных форм раз�
вития торгово�экономического сотрудничества
между Россией и Молдавией становятся межреги�
ональные связи, сказал сотрудник молдавского
министерства экономики и торговли.

«Дальнейшему расширению этих связей будет
способствовать приезд (в Молдавию) в четверг
группы представителей более чем 30 регионов
России. Молдавия подписала соглашения с 37
субъектами РФ. На долю только восьми из них –
Москвы, Санкт�Петербурга, Московской, Орлов�
ской, Брянской, Калужской, Белгородской и
Тульской обл. приходилось в последние годы бо�
лее 80% молдавского экспорта», – сказал собесед�
ник агентства.

По мнению посла России в Молдавии Валерия
Кузьмина, сейчас есть хорошие возможности под�
нять уровень регионального сотрудничества с
Молдавией на более высокий уровень.

«Предстоящий приезд в Молдавию вице�губер�
наторов 30 регионов России – это беспрецедент�
ное событие в российско�молдавских торгово�
экономических отношениях. Ему предшествовала
большая подготовительная работа, начало кото�
рой положили весной этого года консультации
между представителями внешнеполитических ве�
домств России и Молдавии. Тогда были обсужде�
ны различные аспекты межрегионального сотруд�
ничества, определены его приоритетные направ�
ления», – сказал РИА Новости Кузьмин.

Как сообщили агентству в посольстве России в
Молдавии, в янв.�июне 2007г. российско�молдав�
ский товарооборот составил 638,7 млн.долл.
(150,4% от показателей аналогичного периода
2006г.), российский экспорт – 414,6 млн.долл.
(143,6%), импорт – 224,1 млн.долл. (164,7%).

«Увеличение стоимости российского экспорта
обусловлено в основном постепенным приведени�
ем цен на энергоносители в соответствие с их ры�
ночным уровнем, а импорта – увеличением поста�
вок изделий из черных металлов, снятием боль�
шинства ограничений на импорт растительной и
мясомолочной продукции», – заметил Кузьмин.

По его словам, в экспорте России в Молдавию
в прошлом году преобладали топливно�энергети�
ческие ресурсы и черные металлы, в импорте –
продукция аграрно�промышленного комплекса,
электротехническая и металлопродукция.

«Первая информация по итогам саммита СНГ в
Душанбе позволяет рассчитывать и на возобнов�
ление поставок молдавских вин на российский
рынок», – подчеркнул Кузьмин.

Первые партии молдавской винодельческой
продукции должны вскоре поступить на россий�
ский рынок, сообщил президент Молдавии Вла�
димир Воронин в ходе саммита в Душанбе.

«Винный кризис» в отношениях между Молда�
вией и Россией начался 27 марта 2006г. Тогда ре�
шением Роспотребнадзора вся винодельческая
продукция Молдавии была объявлена на террито�
рии России вне закона. После договоренностей
между президентами Молдавии и России по раз�
решению винного кризиса Роспотребнадзор про�
верил десятки предприятий – производителей
молдавских вин и коньяков. Роспотребнадзор 18
сент. сообщил, что 12 молдавских производителей
алкогольной продукции имеют разрешение на
ввоз своей продукции в РФ.

Посол отметил, что инвестиции России в эко�
номику Молдавии, накопленные на 1 июля 2007г.,
превысили 200 млн.долл. (22% общего объема
иностранных инвестиций). Молдавские инвести�
ции в экономику России – 3,9 млн.долл. РИА
«Новости», 9.10.2007г.

– Молдавская партия Patria�Moldova обвинила
президента страны Владимира Воронина в безраз�
личии к молдавским гастарбайтерам, которые ра�
ботают в России.

«Президент Воронин еще раз продемонстриро�
вал свое безразличие к 700 тыс. молдаван, которые
выполняют черные работы в СНГ, преимущест�
венно в России, и которые перечисляют в Молдо�
ве ежегодно 1 млрд. ам. долл.», – заявил во втор�
ник на пресс�конференции в Кишиневе вице�
председатель партии Георге Сима, комментируя
отказ В.Воронина подписать на саммите в Душан�
бе документ о миграции.

По словам Г.Сима, партия намерена сама вмес�
то властей заняться решением проблемы молдав�
ских гастарбайтеров. В этих целях Patria�Moldova
откроет свои представительства в России, Испа�
нии, Италии и Португалии, т.е. в странах, где ра�
ботает значительное число молдаван.

Он подчеркнул, что лидер партии Андрей Цэр�
нэ, находящийся в Москве, обсуждает эту пробле�
му с депутатами Госдумы Российской Федерации
и надеется найти разумное решение.

По словам, Г.Сима, А.Цэрнэ должен был при�
ехать на пресс�конференцию в Кишинев, но в свя�
зи реальной опасностью его ареста в последний
момент передумал. Вице�председатель партии не
исключает того, что молдавские власти могут вы�
двинуть формальную причину для ареста Андрея
Цэрнэ, «так же, как поступили в случае с Валери�
ем Пасатом».

Г.Сима прокомментировал предложения, вне�
сенные ранее президентом В.Ворониным по раз�
решению приднестровского конфликта.

Вице�председатель Patria�Moldova заявил, что
приднестровцы уже не верят в искренность главы
Молдавии, поскольку документы, подписанные
ранее с ним, не соблюдаются. По его мнению, ти�
распольские лидеры согласятся снова сесть за стол
переговоров только после его ухода.

Patria�Moldova была создана 9 сент. 2007г. в ре�
зультате слияния партии Союз труда Patria�Rodina
и организации гастарбайтеров�молдаван в Рос�
сийской Федерации Patria�Moldova. Министерст�
во юстиции еще не зарегистрировало слияние этих
двух организаций, как и выборы нового руковод�
ства. Interfax, 9.10.2007г.
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ка | Электроэнергетика • ТЭК с Россией • Связи с Россией • Инве�
стиции с РФ | Связи с Россией и СНГ • Представительства 

МОЛДАВИЯ Том 1, 2002 г. (230 Кб/40 стр.) Парламент • Госструктуры�2001
• Госструктуры�2000 Внешние связи | Религия | Приднестровье�2001 •
Приднестровье�1999 Полит. система | Воинские формирования России
| Гагауз Ери Конфликт | Экономика�2001 • Экономика�1999 • ЕБРР •
Нотариат • Электроэнергетика • Энергокомплекс • Приватизация •
Виноделие • Иноинвестиции Право собственности иностр. юр. и физ.
лиц | Таможня • Кооперативы • Европолитика • Миграция • Соседи Ре3
гиональный аспект внешней политики | ЧЭС Проекты стран3членов ЧЭС
| Связи с СНГ • Связи с Россией�2001 Сотрудничество в гуманитарной
сфере | Положение граждан РФ | Связи с Россией�1999 Торг.3эконом.
сотрудничество | Обзор прессы Кишинев | История | Русскоязычные ву3
зы | Русскоязычные СМИ | Представительства
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