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АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ
ПРОШЛИ В БЕЛАРУСИ

1 6 ОК Т ЯБР Я , В Д ЕН Ь БЕ Л ОР У ССК ОЙ С ОЛ И Д АР НОС ТИ , В МИ НС К Е
ПР ОШ Л И АК ЦИ И В ПАМЯ ТЬ О П ОХИ Щ Е НН Ы Х И У БИ Т Ы Х В БЕ Л АР У СИ
Л И ДЕ Р АХ ОП ПОЗИ ЦИ И .
Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели в центре города несколько акций: они вышли на улицы с портретами Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренко и Дмитрия Завадского.
Акции прошли на проспекте Независимости у
кинотеатра «Центральный», на Немиге, в Уручье, на пересечении улиц Долгобродская и Уральская, у Тракторного завода, у кинотеатра «Беларусь». Активисты «Европейской Беларуси» также держали в руках транспаранты со словами:
«Шейман, Наумов, Сиваков, Павличенко подозреваются Советом Европы в похищениях и убийствах лидеров белорусской оппозиции». Участники акций также держали в руках портреты активистов, осужденных на «Процессе-14» за
участие в протестах предпринимателей.
«Два месяца назад, благодаря акциям солидарности и давлению международного сообщества была освобождена часть белорусских узников совести. Однако репрессии против оппозиции не прекратились, а, наоборот, усилились.
Во время недавней «избирательной кампании»
зафиксировано более сотни случаев репрессий

против активистов кампании «Бойкот». В Беларуси остались политзаключённые - молодёжные
активисты осуждённые за участие в акции предпринимателей. Сейчас они находятся фактически под домашним арестом, в ближайшей перспективе им угрожает реальный тюремный срок.
Также нельзя забывать о том, что до сих пор не
проведено расследование исчезновений лидеров
оппозиции, а люди, которых подозревают в их
исчезновениях, по-прежнему занимают государственные посты.
Мы продолжаем выходить на улицы в День
солидарности с требованиями освобождения всех
политзаключённых, прекращения репрессий против активистов оппозиции и проведения независимого расследования исчезновений известных
общественных деятелей. Пока этого не произойдёт, говорить о либерализации и демократизации
режима глупо», — заявил в интервью пресс-центру Хартии’97 активист «Европейской Беларуси»
Евгений Афнагель.
Акции солидарности прошли вчера также в регионах Беларуси: Полоцке, Солигорске, Борисове, Жодино, Мозыре, Бресте, Витебске, Могилеве и других городах. Пикеты у белорусских посольств прошли во многих городах мира.
16 октября исполнилось три года, как в Беларуси стали проходить акции солидарности с се-

мьями похищенных и репрессированных активистов белорусской оппозиции.
Два месяца назад из тюрем были освобождены политзаключенные экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин, молодежный
активист Андрей Ким, лидер предпринимателей
Сергей Парсюкевич.
Но на этом белорусский список политзаключенных не заканчивается. За участие в акциях
протеста предпринимателей 10 активистов оппозиции — Алексей Бондарь, Артем Дубский, Михаил Кривов, Михаил Пашкевич, Александр
Стрельцов, Александр Чернышев, Татьяна Тишкевич, Михаил Субоч и Павел Виноградов приговорены к ограничению свободы на 2 года без
направления для отбытия срока в специальные
заведения. Максим Дашук, как несовершеннолетний, приговорен к полутора годам ограничения свободы.
Инициаторами Дней белорусской солидарности три года назад стали лидер инициативы
«Мы помним», вдова исчезнувшего в Беларуси бизнесмена и общественного деятеля Ирина Красовская, известная журналистка Ирина
Халип и молодежный лидер Никита Сасим.
Идея проводить Дни солидарности родилась
после того, как 16 сентября 2005 года, в годовщину исчезновения вице-спикера Верховного Совета 13 созыва Виктора Гончара и бизнесмена, общественного деятеля Анатолия
Красовского, милиция разогнала акцию в память пропавших и отняла у ее участников портреты исчезнувших политиков (люди держали
в руках также портреты похищенных в Беларуси экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и журналиста Дмитрия Завадского) и
национальные флаги. В тот день молодежный
лидер Никита Сасим поднял над головой свою
джинсовую рубаху как символ сопротивления
диктатуре.

МОЛОДЕЖЬ ВЫШЛА
ПЛОЩАДЬ БРЕСТА

НА

16 октября в Бресте, в 20 часов, возле центральной площади города – площади Ленина, активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» зажгли свечи в память об исчезнувших
политиках и общественных деятелях.
charter97.org

Россия повышает цену
на газ до 250 долларов

Чрезвычайный и Полномочный посол России в
Беларуси Александр Суриков (на фото) заявил,
что цена российского газа для Беларуси в 2009
году может составить около $250 за тысячу кубометров.
«Если грубо по формуле сейчас прикинуть, то
цена газа для Беларуси получается около $250 за
1 тыс. куб. м», - сказал А.Суриков агентству «Интерфакс-Запад» в Минске.
Он напомнил, что позиция российской стороны
при проведении газовых переговоров «давно определена». «Четырехлетний контракт был подпи-

сан в декабре 2006 года, а в декабре 2007 года
был подписан двусторонний меморандум как основа политических действий. Эти два документа
зафиксировали хозяйственную и политическую
составляющую в двусторонних отношениях», сказал А.Суриков.
Он напомнил, что в соответствии с контрактом
цена газа для Беларуси в 2009 году составит 80%
от цены поставок газа в Польшу за вычетом экспортной таможенной пошлины в размере 30%, в
цене также учитывается разница между стоимостью транзита газа в Польшу и транзита газа в
Беларусь. «Какая конкретно цена газа для Беларуси будет в 2009 году, сейчас сказать сложно»,
- подчеркнул посол. При этом, комментируя заложенную в бюджет Беларуси цену газа на 2009 год
на уровне $140 за 1 тыс. куб. м А.Суриков отметил, что «это право любого государства, какую
цену закладывать в расходную часть бюджета,
значит, будут изысканы какие-то ресурсы для стабилизации».
Он также сообщил, что с 1 октября 2008 года цена
на газ для Беларуси не будет меняться, поскольку в
соответствии с ранее достигнутыми договоренностями цена поставок газа в Беларусь в течение года
может меняться только один раз по итогам I квартала и увеличиваться не более чем на 10%.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2008 года
Беларусь платит $129 за 1 тыс. куб. м российского
газа против $119 за 1 тыс. куб. м с 1 января 2008
года. Поставки российского газа в Беларусь в 2008
году составят 21,2 млрд куб. м, на 2009 год белорусская сторона запрашивает 21,6 млрд куб. м газа.
tut.by

«Это правительство может
рухнуть за два дня»
Независимые аналитики, несмотря на победные реляции о состоянии белорусской экономики, считают, что наша страна только вступает в
предкризисное состояние.
Белстат отчитался, что за январь-август текущего года белорусский экспорт увеличился на 55,4
процента (прогноз на год — 16-17%), импорт - на
54,8% (прогноз — 12,5-13,5%). Более того, объем
инвестиций в основной капитал в Беларуси в январе-сентябре увеличился на 23,2% до Br24 трлн.
Кандидат экономических наук Леонид Заико заявил, что не надо обольщаться этими привлекательными цифрами:
- Во-первых, это безнадежно устаревшие данные. Экономическая статистика в условиях нарастающего глобального финансового кризиса меняется чуть ли не каждый день. К примеру, по
состоянию на 1 октября мы у россиян купили различных товаров и услуг на 8 (!!!) миллиардов долларов больше, чем им же продали.
Во-вторых, ценовая конъюнктура в мире сильно
меняется в сторону уменьшения, и она непосредственно задевает наши валютообразующие
предприятия. Цены на нефть сдулись со 160 долларов за баррель до 80. А мы продаем в год
нефтепродуктов в основном в страны Европы на
сумму в 6 миллиардов долларов. Само собой
разумеется, что при таком раскладе понесем колоссальные убытки. Они будут обусловлены еще

и тем обстоятельством, что спрос на любые товары и услуги падает. Уменьшится количество
желающих приобретать белорусские калийные
удобрения и металлы - соответственно 1,5 и 1
миллиардов валютной выручки. В Украине уже
закрылась половина металлургических заводов
- катастрофически сузилось количество желающих покупать украинский металл. Приблизительно то же ждет и наш Жлобинский металлургический завод.
В-третьих, и это самое опасное. Российские
деловые круги уже сообщили, что будут значительно сокращать число работающих на большинстве предприятий РФ. Предполагаю, что в первую очередь, не смотря на «братскую любовь»
будут сокращать белорусских гастарбайтеров,
которых в соседней стране насчитывается до 700
тысяч человек. Эти люди приедут сюда разочарованные, злые и желающие поквитаться с этим
самым глобальным финансовым кризисом. Каким
образом? Снятием банковских вкладов. К ним
могут очень быстро примкнуть «несознательные»
местные белорусы. Если, не дай Бог, грянет паника, то правительство может рухнуть за 2 дня.
Конечно, до этого далеко, но исключать такую
возможность тоже нельзя.
Подытоживая, можно сказать, наша экономика
в обозримом будущем может упасть на 5-15 проbelaruspartisan.org
центов.

1 000 000
белорусов
живет за
чертой
бедности
17 октября – Международный день борьбы за
ликвидацию бедности. По информации независимых экспертов, в Беларуси за чертой бедности
живет каждый десятый.
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем ликвидации бедности с целью повысить понимание необходимости борьбы за ликвидацию бедности и нищеты во всех странах, сообщает “Радыё Свабода”.
Экономист Михаил Залесский обращает внимание на то, что в белорусском законодательстве
даже понятия бедности нет.
“У нас всегда что-то выдумывают. Так наши
неокоммунисты выдумали понятие “малообеспеченные”. Но что такое “мало”? Если считать по
белорусским подходам, то больше всего было
бедных в 1999-2000 годах – согласно оценкам
Всемирного Банка, 47 процентов. Потом она начала снижаться, ведь пошли неплохие доходы от
нефти, и можно было больше бросить на фонды
социального обеспечения, поднять пенсии”, объясняет эксперт.
По его словам, на сегодняшний день пять процентов людей в Беларуси – 500.000 человек —
недоедают до того уровня, который нужен нормальному человеку, чтобы не голодать.
“Это либо социальные маргиналы – пьяницы,
наркоманы, дети таких людей – либо социальные
пенсионеры, часть инвалидов, матери детей-инвалидов и так далее. Это люди, которые имеют доход
менее 150 тысяч рублей в месяц на человека – это
2,5 доллара в день”, - продолжает Залесский.
Эксперт также замечает, что 15 процентов белорусов – 1 500.000 — проедают все, что зарабатывают – это тоже бедные, ведь у них не остается денег ни на что другое.
“Большинство – это наш белорусский “средний
класс”, средние по белорусским меркам, но бедные согласно европейским. Ну и около 10 процентов населения к бедным не относятся даже
согласно европейским меркам”, - подытоживает
Михаил Залесский.
Он считает, что Беларусь сражается с бедностью далеко не лучшим путем, хотя и заявляет
себя как “социальное государство”.
“Осталась советская привычка “бомбить по
большим площадям”. Нет индивидуального подхода, дается всем поровну, не спрашивая, кому
что надо. Одному, возможно, нужен кусок мяса,
второму - лекарства, третьему – за коммунальные услуги заплатить. А в Беларуси “категориальный подход” – есть люди, которые принадлежат к категории, которой требуется помощь”, - отмечает экономист.
Он надеется, что со временем Беларусь перейдет на другой подход, когда будут два канала
помощи – благотворительный и заявительный принцип. Тогда человек будет обращаться за помощью, и ему будут давать ее с
учетом его нужд.
charter97.org

«Возможен кризис неплатежей
и резкий отток банковских вкладов»

На фото: Министр финансов РБ
Андрей Харковец
Белорусское правительство, похоже, постепенно меняет свою тональность по поводу влияния
мирового финансового кризиса на отечественную
экономику.
От почти категорического отрицания чиновники
постепенно переходят к оценкам возможных последствий и их минимизации, что еще недавно
могли позволить себе разве что независимые эксперты.
«Всех нас интересует: какими же последствиями чреваты события в мировой экономике для
Беларуси?», — задалась 16 октября замминистра
экономики Татьяна Старченко вопросом в ходе
международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регули-

рования социально-экономического развития».
По ее словам, кризис может отразиться, прежде всего, на объемах внешнего кредитования и
планах по привлечению инвесторов. «Поскольку у Беларуси открытая экономика, последствия
могут возникнуть в среднесрочной перспективе, если произойдет замедление экономического роста у основных торговых партнеров Беларуси», - сделала прогноз замминистра.
Россию финансовый кризис «в серьезной степени» уже затронул, и может стоить ей до 3%
экономического роста, отметила Татьяна Старченко. Некоторые кампании и банки России
потеряли до трети своей рыночной стоимости.
В целом российский фондовый рынок за время
мирового кризиса лишился более 50% объема
своей капитализации.
Между тем, в 2007 году большой объем ресурсов в белорусскую экономику привлекался
как раз за счет кредитов российских банков,
которые, в свою очередь, брали займы на внешних рынках.
Еще более жесткие оценки по поводу возможных последствий финансового кризиса высказал директор Института экономики Академии
наук Беларуси Петр Никитенко. По его мнению,
серьезной проблемой для белорусской экономики
может стать снижение мировых цен на нефть и
нефтепродукты, которые составляют более трети
всего экспорта страны. В результате, считает он,
следует ожидать не только уменьшения валютной
выручки, но и сокращения поступлений в бюджет
экспортных пошлин на нефтепродукты. Кроме того,
на фоне кризиса на мировых финансовых рынках
уже наблюдается падение цен на золото и фосфорные удобрения. Поэтому, по словам академика, не исключено и снижение цен на калийные
удобрения, которые также являются значимой
статьей белорусского экспорта. В целом следует
ожидать снижения поступлений в бюджет от внешней торговли.

«Реанимация Конституционного акта
это неприкрытое давление России»
Как известно, уже 3 ноября на предстоящем
заседании Высшего государственного Совета
Беларуси и России Конституционный акт может
быть рассмотрен. Все предпосылки для этого
создал старый состав парламента, которому осталось жить буквально несколько лет. К чему
такая спешка?
Почему Конституционный акт, который стали
считать чуть ли не мертворожденным дитем и в
котором есть предложения о введении должности
президента Союзного государства и создании конфедеративного устройства, так резко всплывает
именно теперь? Политолог Сергей Николюк считает, что таким образом Россия пытается давить
на своих белорусских партнеров:
- Тут масса факторов. На мой взгляд, нашим
кремлевским коллегам явно не понравилось движение Беларуси в сторону Запада, прорыв дипломатической блокады, определенная политическая и экономическая диверсификация
официального Минска.

Кроме того, россияне не могли не отследить,
что в последнее время число сторонников объедения с Россией значительно увеличилось. На
вопрос НИСЭПИ, зарегистрированного в Вильнюсе, «Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в Евросоюз,
что бы Вы выбрали?», целых 54 процента опрошенных выбрали объединение с Россией и только 26,2 - вступление в Европейский Союз.
Естественно, вопрос цены на поставляемый газ
тоже в данном случае играет не последнюю роль,
хоть цены на энергоносители стремительно падают, но все же…
Ну и последнее. Российская элита понимает,
что их страна вступает в затяжной и тяжелый кризис. Что руководство РФ скатывается к авторитарным путям его решения, а белорусское руководство все-таки склоняется к проведению целого пакета реформ. Частично такие прошли в
области налогового законодательства. Идти на
разных курсах Кремлю явно не улыбается.
В любом случае, все эти резкие телодвиже-

Для банковской системы Беларуси мировой финансовый кризис может обернуться потерей ликвидности, сокращением ресурсной базы, ростом
внешней задолженности и потерей собственного
капитала. Поэтому ей, по мнению академика, надо
«повышать монетизацию и капитализацию».
Инфляция финансовых средств на мировых
рынках приведет к росту расходов на обслуживание внешнего белорусского долга. Поэтому могут
создаться предпосылки для кризиса ликвидности в нашей стране. В связи с этим, по мнению
П.Никитенко, нужно «ориентироваться, прежде
всего, на привлечение не кредитов и займов, а
прямых инвестиций, которые не увеличивают
внешний госдолг».
Укрепить стабильность финансовой системы
Беларуси должна дальнейшая либерализация экономики, считает академик.
Схожего мнения придерживается и министр
экономики Николай Зайченко: «Без соответствующих реформ, без адаптации экономики к возможным мировым вызовам эти последствия могут быть гораздо серьезнее», — приводит его слова БЕЛТА. В правительстве даже создана
специальная рабочая группа, которая отслеживает происходящее в мировой экономике.
К слову, реформы в белорусской экономике,
которые начало проводить правительство, также были вызваны внешними факторами. «Проблемы, которые пришлось преодолевать правительству в 2007 году в связи с резким удорожанием цен на энергоносители, привели к развороту
всей экономической политики государства в сторону либерализации», — отметила замминистра
Татьяна Старченко. Важнейшим выводом из опыта прошлого года, по ее словам, для правительства стало «понимание жесткой необходимости
ускорения инновационного и инвестиционного
развития страны».
В общем, пока гром не грянет…
naviny.by

ния с Конституционным актом показывают только одно - белорусский президент самостоятелен в своих действиях до поры до времени. Как
он будет выпутываться на этот раз, сказать
очень сложно.
Напомним, что председатель нижней палаты
белорусского парламента Вадим Попов сообщил
РИА Новости, что проект Конституционного акта
Союзного государства России и Беларуси доработан и будет передан на рассмотрение президентов двух стран.
«Комиссия по Конституционному акту закончила свою работу. Проект документа передан
на рассмотрение Высшего Госсовета. Возможно, что на предстоящем заседании Высшего
Госсовета (3 ноября) документ будет рассмотрен», - сказал он.
По словам белорусского парламентария, в ходе
разработки проекта Конституционного акта рассматривались разные предложения, касающиеся
устройства власти, в том числе по поводу введения поста президента, создании конфедерации.
«Но в том проекте документа, который передан
Высшему Госсовету, эти вопросы решаются в соответствии с Договором о создании Союзного государства», - отметил Попов.
belaruspartisan.org

«Газпром»-менеджмент
«Газпром» пришел в Беларусь. Точнее,
пока только в «Белтрансгаз». Еще «Газпром»
хотел бы купить «Белтопгаз», но его пока туда
не пускают. Впрочем, это дело времени. По
крайней мере, так думают руководители
Кремля и газовой монополии. Чтобы понять,
чего нам можно ждать от «Газпрома» (да и от
Кремля тоже), важно проанализировать качество его менеджмента, стратегию поведения
и характер взаимоотношений с государством
и другими экономическими субъектами.

РИСКИ МОНОПОЛИЗМА
Анализ ОАО «Газпром», сделанный экс-замминистра энергетики России Владимиром Миловым,
заставляет задуматься о природе взаимоотношений и партнерства Беларуси с данной газовой монополией. Этот ресурсный гигант продает не только газ. Он является таким же полноценным институтом российского государства, как армия, ФСБ
или РПЦ. «Газпром» нельзя рассматривать как
чисто коммерческую структуру.
СПРАВКА: В 2007г. выручка «Газпрома» превысила $93 млрд., что в 2 раза больше ВВП Беларуси и составляет 7% валового продукта РФ. Газовая монополия дает 12% промышленного производства России и 16% ее экспорта. Она добывает
43% первичных энергоносителей. На голубом топливе производится 40% электроэнергии. Одиннадцать из восемнадцати членов правления ОАО «Газпром» когда-то работали в санкт-петербургской
администрации, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», других коммерческих структурах Петербурга, а также в ФСБ.
Контроль Владимира Путина над «Газпромом»
не вызывает сомнений. Правительства Гайдара,
Черномырдина, Кириенко, Примакова, Касьянова
не соглашались на повышение цен на газ на внутреннем рынке. На это пошел лишь тогдашний российский премьер Михаил Фрадков в 2007г. К 2011г.
цена на газ для российских потребителей должна
составить не менее $125 за тыс. куб. м - в 2 раза
больше, чем в 2008г.
По мнению Владимира Милова, «менеджмент
«Газпрома» практически полностью провалил выполнение главной функции компании - обеспечения надежного газоснабжения потребителей России. Считается, что именно в обмен на выполнение этой функции… «Газпром» имеет все свои
привилегии, включая монопольный статус и активную поддержку государства. Однако добыча
газа «Газпромом» все эти годы практически не
росла и в 2007г. сократилась практически до
уровня 1999г. С учетом истощения старых месторождений в самое ближайшее время стагнация
в газодобыче может обернуться ее обвальным
падением».
СПРАВКА: В 2007г. «Газпром» продал на внутреннем российском рынке 307 млрд. куб. м газа
- только на 2% больше, чем в 2001г. При этом
спрос на газ вырос на 18%, или на 67 млрд. куб.
м в год. Разрыв между внутренним спросом и
предложением монополии составил 132 млрд.
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куб. м. Разницу обеспечивали другие компании
и импортные поставки, ежегодно все более дорожающие. Так, в 2009г. Туркменистан намерен продавать газ России по $250 за тыс. куб.
м. В условиях роста внешних обязательств
«Газпрома» устойчивость предложения газа
стоит под большим вопросом. В холодном
2006г. уже было отмечено снижение поставок
газа в Италию, Сербию, Хорватию и Венгрию.
На фоне падения объемов добычи на старых
месторождениях (Уренгойское, Ямбургское) не
проводятся работы по введению в строй новых месторождений. Зато ресурсы щедро тратились на покупку непрофильных активов. С
2001г. по 2007г. «Газпром» потратил на капитальные инвестиции в газодобычу чуть более
$27 млрд. Для сравнения: в 2003-07гг. на скупку активов потрачено $44,6 млрд. Из них более
$30 млрд. - на активы негазового характера, в
основном нефтяные.

СЧАСТЬЕ С ЗАПАХОМ ГАЗА
В 2007г. рост выручки от продаж на 8% сопровождался снижением прибыли на 11%. И это при
стремительном росте цен на газ, в т.ч. для российских потребителей (на 22,5%) и для стран СНГ
(на 25,2%).
СПРАВКА: По данным Милова, «операционные издержки компании увеличились в сравнении с 2003г. втрое: с $4,9 до $14,8 на баррель». Расходы на оплату труда выросли с
$3,7 млрд. в 2003г. до $9,7 млрд. в 2007г. Численность персонала газовой монополии выросла с 391 тыс. человек в 2003г. до 445 тыс. в
2007г. Выручки компании не хватало для финансирования деятельности. Поэтому «Газпром» залез в долги. В конце 2000г. долг компании составлял $13,5 млрд., а на конец 2007г.
достиг $61,6 млрд., или 66% (две трети) годовой выручки. Для международных нефтегазовых компаний нормой является соотношение долга к годовой выручке на уровне не более 10-15%.
По подсчетам Милова, за время правления
Путина из «Газпрома» выведено активов на $60
млрд. На 31.03.2003г. под контролем дочерних
компаний «Газпрома» находилось 17,4% его акций. К 31.12.2007г. их осталось только 0,3%;
10,7% акций выкупила компания «Роснефтьгаз»,
а 6,4% акций из баланса куда-то исчезли, уверяет Милов.
Еще одна крупная комбинация - выкуп 10,7%
акций «Газпрома» его руководством летом
2005г. для получения контрольного пакета государством. Данную операцию можно было
провести за $500-700 млн. На деле на выкуп
было потрачено $7,2 млрд. бюджетных
средств.

РАСПИЛ АКТИВОВ
Продажа «Страхового общества газовой промышленности» («Согаз») стала, по мнению Милова, первым примером передачи активов «Газ-

прома» в руки команды Путина. Покупка «Согаза» обошлась в $120 млн. Сегодня стоимость
компании составляет $1,5-2 млрд. В августе
2006г. эта страховая компания купила 75% плюс
одну акцию компании «Лидер». Она управляла
пенсионным фондом «Газпрома» с активами более $6 млрд. в середине 2006г. Вскоре банк
«Россия», которым управляет близкий друг Путина Юрий Ковальчук, установил полный контроль над данной пенсионной структурой. На ее
деньги был приобретен контрольный пакет акций «Газпромбанка». Милов делает вывод: «Газпромбанк», рыночную стоимость которого ряд
экспертов оценивает в $25 млрд., уплыл из «Газпрома», при этом «Газпром» не получил ни копейки живых денег за ценный актив». Активы
«Газпром-медиа» проданы «Газпромбанку» всего за $166 млн., а через два года они стоили уже
$7,5 млрд.
Путин и его команда вытеснили бывшего главу «Газпрома» Рэма Вяхирева и его газового
посредника «Итеру» с рынка поставок газа за
рубеж. Ее место заняла фирма EuralTransGas,
в 2002г. зарегистрированная в Венгрии четырьмя физлицами. По мнению Вадима Клейнера из
инвестиционного фонда Hermitage Capital
Management, «Газпром» подарил посреднику
EuralTransGas $767 млн. прибыли от операций
по перепродаже туркменского газа Украине и его
последующему реэкспорту».
Схема по выводу «Сибура», крупнейшей энергетической компании России, из-под «Газпрома»
и ее перепродажа частным лицам - еще один
скандальный эпизод. Сначала «Сибур» оказался в руках «Газпромбанка» и «Газфонда», а потом - в активе банка «Россия». До этого «Газпром» списал «Сибуру» более $1,5 млрд. долгов. Руководство «Сибура» намерено выкупить
контрольный пакет акций этой компании на имя
кипрского оффшора Hidron Holdings Limited. При
рыночной цене не менее $6,5 млрд. стороны
предварительно договорились о $3,8 млрд.

ГАЗОВАЯ АТАКА
«Газпром» ведет себя в России как ничем не
сдерживаемый хозяин. Он и Кремль - единое целое одной мощной системы канализации национального богатства России в пользу политических элит. За относительно низкую цену газа для
Беларуси «Газпром» может потребовать права
покупки разного рода активов в нашей стране.
Через дочерние структуры банка «Россия» можно приобрести белорусские НПЗ, энергетические компании и выгодные позиции на рынке недвижимости. Используя апробированные в России схемы, можно сделать так, что белорусский
бюджет получит копейки, а основные ресурсы от
продажи достанутся части сегодняшней номенклатуры. На первом этапе Беларусь может получать дешевый газ, но на втором этапе цены, условия поставки газа и режим работы «Газпрома»
в Беларуси будут определяться в Москве. Поэтому решения о сотрудничестве с российским
газовым монополистом должны быть стратегически взвешенными и прозрачными.
Ярослав РОМАНЧУК
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