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Вместо повышения Правительство готовит оптимизацию зарплат 

бюджетников 
 

Работники бюджетной сферы, особенно сотрудники сферы образования, продолжают надеяться на более 

существенное повышение заработной платы. Однако, вероятность того, что это произойдет в этом году, 

весьма невысока, поскольку государственные расходы на выплату заработной платы, по утверждению 

Правительства, и так чрезмерны. Организованные преподавателями протесты вынудили Правительство 

принять ряд решений для повышения заработной платы работникам сферы образования. Так, постановле-

ние исполнительного органа предусматривает увеличение оплаты труда работников образовательных 

учреждений, финансируемых из бюджета на основе Единой тарифной сетки. 

 

Обещания повысить зарплату 

 

Как заявляет Министерство труда, семьи и социальной защиты, с 1 мая педагогов ожидает прибавка к 

окладу в размере 100 леев, а с 1 сентября 2017 года их зарплаты будут увеличены на 10%. В то же вре-

мя, ведомство сообщает, что, согласно положениям законодательства и исходя из достигнутых в про-

шлом году показателей, начиная с 1 сентября 2017 года, будет пересмотрен и увеличен на 5,3% месяч-

ный оклад преподавательского состава. К тому же было озвучено обещание, что при внесении попра-

вок в бюджет на 2017 год Правительство рассмотрит возможность изыскания дополнительных финан-

совых средств и для других повышений заработной платы. В то же время в подписанном с МВФ До-

полнительном меморандуме об экономической и финансовой политике Правительство признает, что 

у него нет денег на увеличение расходов на оплату труда. 

 

Расходы на оплату труда слишком велики 

 

«Что касается расходов, то затраты на заработную плату в государственном секторе превышают индика-

тивные показатели, сформулированные в Меморандуме об экономической и финансовой политике от 24 

октября 2016 года», - утверждает Правительство. По данным исполнительного органа, основной причины 

подобного результата стало принятие в декабре 2016 года Закона о пенсионной реформе, предусматри-

вающего общие правила о социальных взносах для всех категорий работников государственного сектора. 

«Планируется, что чистое воздействие на общий дефицит государственного бюджета будет ограничено, за 

счет того, что увеличение расходов на заработную плату в публичном секторе будет значительно компенси-

роваться увеличением поступлений в бюджет социального обеспечения», подчеркивает Правительство. 

 

Правительство: Виновата пенсионная реформа! 

 

В то же время Правительство отмечает, что в этом году расходы на оплату труда в государственном 

секторе достигнут 12,461 млрд. леев, превысив на 537 млн. леев (4,5%) прогнозируемый показатель в 

11,924 млрд. леев, «из-за реформы пенсионной системы».  

 

«Мы начали реформу пенсионной системы, чтобы сделать ее более справедливой, устойчивой и прозрач-

ной. Закон о реформе пенсионной системы, принятый в декабре 2016 года, предусматривает: (I) введение 

новой формулы расчета пенсий, что обеспечит более прочную связь между взносами и пенсиями, в целях 

улучшения степени охвата и уровня соответствия; (II) постепенное повышение пенсионного возраста до 

63 лет: для мужчин к 2019 году, для женщин к 2028 году; (III) введение унифицированной методики рас-

чета взносов и пенсий для всего государственного сектора, и (IV) введение базовой пенсии для борьбы с 

бедностью среди пожилых людей», отмечается в документе. При этом Правительство также заявляет о 

начале комплексной программы реформирования публичной администрации, которую планируется 

завершить осенью 2017 года, чтобы успеть заложить ее в бюджет на 2018 год.   

 

Готовится оптимизация заработной платы 

 

«Таким образом, мы начнем оптимизацию заработной платы и структуры рабочей силы, занятой в 

бюджетной сфере, по каждому сектору в отдельности, а также изучение системы мотивации работ-

ников и механизмов их стимулирования», - отмечается в Дополнительном меморандуме с МВФ. Це-
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ли индикативного планирования охватывают верхний порог фонда заработной платы органов госу-

дарственного управления; минимальный уровень расходов на приоритетные социальные нужды; 

верхний предел совокупной внутренней задолженности, накопленной правительством. 

 

Премьер-министр Павел Филип возложил вину за ситуацию, сложившуюся в области оплаты труда, на 

прежние правительства, не уточнив при этом какие именно. «В течение многих лет популистским и 

непрозрачным образом вносились различные изменения для определенных категорий населения, под-

рывая тем самым целостность и жизнеспособность системы оплаты труда. В связи с чем, мы поручили 

разработать новую концепцию системы оплаты труда в бюджетном секторе. Нам нужна единая систе-

ма оплаты труда, справедливая и крепкая», - заявил Павел Филип на заседании рабочей группы по во-

просам реформирования системы оплаты труда в государственном секторе. 

 

Зарплата будет зависеть от ценности должности или от показателей эффективности? 

 

Концепция этой реформы уже готова и будет реализована по принципу «равная оплата за равный 

труд», где оклад (тарифная ставка) напрямую связан с ценностью и значимостью должности. В то же 

время концепция предполагает упрощение системы оплаты труда за счет увеличения доли должностно-

го оклада в общей заработной плате, что, по мнению авторов, будет способствовать повышению при-

влекательности рабочих мест для молодых специалистов. 

 

Также предусматривается применение принципов системы оплаты труда на основе показателей эффек-

тивности для большинства категорий работников, где система оплаты труда предусматривает возмож-

ность горизонтального роста в зависимости от эффективности и опыта работника; повышение степени 

унификации, прозрачности и защиты единой системы оплаты труда без возможных вмешательств, путем 

применения закона о единой системе оплаты труда, с четкими правилами. Авторы проекта обещают, что 

новая система оплаты труда будет иметь унитарный и унифицированный характер, будет справедливой и 

последовательной, непосредственно зависящей от эффективности труда. © 

 

* * * 

 

 

Битва за «Moldovagaz»: Из 20 компаний останутся только 3  
 

Проект реформирования совместного молдо-российского предприятия «Moldovagaz» в соответствии с 

«директивами ЕС» практически завершен и может быть утвержден на годовом собрании акционеров 26 

мая 2017 года, сообщают источники в Правительстве. Согласно предлагаемому властями проекту, со-

вместное молдо-российское предприятие «Moldovagaz» (50% акций принадлежит российскому концер-

ну «Газпром», 35,33% - Правительству Молдовы, 13,44% - администрации в Тирасполе, оставшиеся 

1,23% - мелким акционерам) должно быть  реконструировано в соответствии с положениями Третьего 

энергетического пакета ЕС, а также Закона о природном газе. 

 

Из двадцати останутся лишь три 

 

Так, из двадцати предприятий, входящих в настоящее время в газовую группу, в результате останется 

лишь три. Первая компания – АО «Moldovagaz» – будет заниматься только импортом газа из России, 

соответственно, именно ей и предстоит взять на себя возвращение долга «Газпрому» на сумму свыше 

700 млн. долларов. Вторая компания – «Moldovatransgaz» – будет управлять магистральными газопро-

водами и предоставлять услуги по транспортировке и транзиту газа. Что будет с ее дочерним предпри-

ятием, управляющим станциями по продаже сжиженного газа, пока что неясно. Третья компания – 

ООО «Chișinău-Gaz» – объединит все остальные 12 ООО, отвечающих за распределение и поставку 

природного газа по всей республике. 

 

Таким образом, больше всего «раздуется» и наиболее значительным станет предприятие «Chişinău-Gaz». То 

самое предприятие, администратором которого в конце марта этого года стал бывший глава Департамента 

по администрированию залогов (BEM) Руслан Гарбалы, депутат Народного собрания Гагаузии, избранный 



5 

по спискам Партии социалистов. Тем самым, социалист Гарбалы будет управлять компанией с оборотом 

порядка пяти миллиардов леев. В какой должности останется бывший министр-демократ Василе Ботнарь, в 

настоящее время являющийся председателем правления «Moldovagaz»,  будет решено в ближайшее время. 

Пока еще не совсем понятно, что будет с активами в приднестровском регионе, однако планируется, что они 

должны будут отойти к «Газпрому» в рамках отдельной компании, контролируемой напрямую. 

 

«Это будет не просто реорганизация, а полная реструктуризация пакета компаний, входящих в группу 

«Moldovagaz», обещал ранее вице-премьер Октавиан Калмык в интервью порталу Deschide.md.  «Так, 

появятся компании, специализирующиеся на транспортировке, распределении и поставке природного 

газа. Сейчас у нас подобной структуры нет. Есть материнская компания с целым рядом дочерних пред-

приятий, размещенных регионально, это планируется реорганизовать по другим принципам», - заявил 

министр экономики. При этом он сослался на положения Третьего энергетического пакета ЕС, а также на 

пакет законов, принятых в Парламенте в 2016 году, которые должны быть реализованы в 2017-2018 гг.  

 

Напомним, что Республика Молдова в октябре 2011 года обязалась внедрить положения Третьего энер-

гетического пакета ЕС самое позднее до января 2015 года, позже удалось договориться об отсрочке до 

2020 года. Этот пакет предусматривает отделение производства газа от его транспортировки, распреде-

ления и складирования. Таким образом, распределением газа смогут заниматься компании, которые не 

зависят от предприятия-производителя. «Газпром» и российские власти утверждают, что Третий энер-

гетический пакет направлен именно против российского поставщика природного газа.  

 

Империя «Газпрома» в Молдове 

 

В настоящее время весь путь метана – из скважины в Сибири и до плиты или котла молдавского по-

требителя – обеспечивается и контролируется «Газпромом» напрямую или через «Moldovagaz». По 

данным RISE-Moldova, официально «Moldovagaz» прямо или косвенно владеет 100% пакетов акций 

19 компаний, в том числе 12 газораспределительных предприятий, компании «Moldovatransgaz», 

управляющей газораспределительными сетями, а также предприятий «Flacara Albastră» из Кишинева 

и «IALG» из Стрэшень, специализирующихся на предоставлении услуг в газовой сфере. 

 

«Moldovatransgaz», в свою очередь, является учредителем предприятия «Transautogaz», а «Bălți-Gaz» 

– предприятий «Bălți-Gaz-Montaj» и «Realexpres-Gaz» из Сынджерей. «Moldovagaz» выступает как 

учредитель и газораспределительных предприятий сепаратистского приднестровского региона. В 

годовых отчетах за 2008-2009 гг. предприятие даже указало, что ему принадлежит по меньшей мере 

25% компании «Тираспольтрансгаз», которая является учредителем еще шести газораспределитель-

ных предприятий. Приднестровскими активами в настоящее время занимается «Газпром», которому 

они и будут переданы в счет долгов региона. 

 

Вице-премьер Октавиан Калмык отмечал, что все газопроводы низкого и среднего давления, находя-

щиеся сегодня только в пользовании «Moldovagaz», станут собственностью предприятия или другой 

компании, которая появится в результате реорганизации. Следует отметить, что, по данным 

«Moldovagaz», в настоящее время в газораспределительной системе страны доля сетей, находящихся 

только на техническом обслуживании, составляет порядка 65,7%, в то время как на балансе операто-

ров системы находятся лишь 34,3% сетей. Речь идет о 22 тыс. километров газопровода (без тех 1560 

км магистрального газопровода), из которых только треть принадлежит предприятию «Moldovagaz». 

 

Три варианта разделения 

 

Что получится в результате этой реорганизации еще неясно, поскольку возможны три варианта разде-

ления, в соответствии с требованиями закона. Новый закон о газе четко предусматривает «отделение 

оператора газотранспортной системы, оператора газораспределительной системы и оператора газовых 

хранилищ от интегрированных газовых компаний или родственных предприятий». Следует отметить, 

что за мониторинг над соблюдением требований, касающихся разделения и независимости операторов, 

отвечающих за транспортировку, распределение и хранение природного газа, отвечает Национальное 

агентство по регулированию в энергетике. Ранее администрация НАРЭ обещала, что будет исполнять 

закон, строго следуя всем его положениям, но ждет до 2019 года плана реорганизации «Moldovagaz». © 



6 

Кто и как играет с ветеринарной и фитосанитарной безопасностью Молдовы 
 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) объявило о том, что новый пост 

ветеринарного и фитосанитарного контроля в Леушень готов. Работы над этим объектом, однако, дли-

лись почти четыре года и затянулись из-за «борьбы» между отдельными группами как внутри, так и за 

пределами ANSA. За это время стоимость проекта существенно возросла. 2 июня на таможенном пункте 

Леушень состоялось официальное открытие Пограничного поста санитарно-ветеринарного и фитосани-

тарного контроля. Пост в Леушень пополнил сеть пунктов ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

созданных при финансовой поддержке Всемирного банка и находящихся в ведении Национального 

агентства по безопасности пищевых продуктов. 

 

Инвестиции в размере около 2,5 миллиона долларов США 

 

Другие три контрольно-пропускных поста на границе уже построены на таможенных пунктах Тудо-

ра, Крива и в международном порту Джурджулешть. Они отвечают всем требованиям в области 

безопасности пищевых продуктов и оснащены всем необходимым оборудованием для сбора, хране-

ния и транспортировки образцов импортируемой продукции, холодильниками с различными темпе-

ратурными режимами и складскими помещениями, которые позволят хранить образцы подозритель-

ной продукции до получения результатов лабораторных исследований. 

 

Пограничный пост в Леушень является самым крупным, занимая порядка 1350 квадратных метров опе-

рационной площади, и это единственный пост, который будет проверять не только продукты животно-

го и неживотного происхождения, но и импорт живых животных. ANSA обещает, что этот пост будет 

оснащен самым современным лабораторным оборудованием, устройствами и рампами для погрузки-

разгрузки грузов, а также помещениями для животных, содержащихся в карантине. 

 

Общий объем инвестиций в эти четыре пограничных поста составил более 2,5 миллионов долларов 

США. Эти деньги были предоставлены Всемирным банком в рамках Проекта «Конкурентоспособное 

сельское хозяйство Молдовы». Следует отметить, что создание пограничных постов ветеринарного 

контроля является одной из основных задач Республики Молдовы в рамках Соглашения об углуб-

ленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, подписанного с Европейским Союзом. 

 

Когда спешка не на пользу  

 

Агентство, тем не менее, ничего не говорит о причинах, по которым этот пост был введен в эксплуата-

цию с опозданием почти на четыре года. Так, первоначально ANSA настаивала на том, что пост будет 

готов к концу 2013 года. Позже правительство установило срок для ввода в эксплуатацию всей сети, в 

том числе поста ветеринарного и фитосанитарного контроля в Леушень, на конец 2016 года, в соответ-

ствии с Национальным планом действий по реализации Соглашения об ассоциации Молдова – ЕС.   

 

Анализ, проведенный Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) показывает, каким обра-

зом работы над данным объектом, да и на других, увеличились в 2,5 раза и были затянуты как минимум 

на три года. Первый тендер на строительство был объявлен почти четыре года назад. Точнее 19 июля 

2013 года, оценочная стоимость приобретаемых работ составляла 855 тыс. долларов (около 10,8 млн. леев 

по обменному курсу на то время). В состав оценочной комиссии вошли представители Министерства 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства финансов, ANSA и Консолидированно-

го подразделения по внедрению и мониторингу проектов в сельском хозяйстве (UCIMPA). 

 

На тендер было подано три оферты: консорциум из двух фирм «Horeco Impex» SRL и «Frigoclima» SRL 

(Румыния и Молдова) – 13,5 млн. леев; «Badprim» SRL – 11,5 млн. леев и «Oztor» SRL – 13,4 млн. леев. 

Предметом тендера стали не только строительные работы, но и услуги по проектированию пограничного 

инспекционного поста (ПИП) Леушень. «В этих условиях не совсем понятно, на основании каких крите-

риев тендерная комиссия при утверждении пакета заданий установила предельный срок для выполнения 

контракта в два месяца, поскольку вполне очевидно, что этого времени недостаточно для выполнения 

данных услуг», - утверждает НЦБК. Таким образом, было установлено, что выдвинутые требования были 
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нереальными, и строительные работы даже не могли начаться в течение этого срока, поскольку требова-

лось еще и предварительное одобрение проекта профильными государственными органами. 

 

По мнению НЦБК, вина за сорванный проект лежит на самом Национальном агентстве по безопасно-

сти пищевых продуктов, которое в 2013 году возглавлял его нынешний глава Георге Габерь. «В на-

чале июля 2013 года ANSA подала в UCIMPA запрос с поручением «срочно изучить возможности 

строительства Поста санитарно-ветеринарного и фитосанитарного контроля в Леушень... отдельно от 

остальных трех постов (Тудора, Крива и Джурджулешть)». 

 

Согласно запросу ANSA, необходимо было обеспечить завершение работ к 11 октября 2013 года, 

«когда Молдову должен был посетить с визитом Комиссар Европейского союза по вопросам сельского 

хозяйства и развития сельских районов Дачиан Чолош». В связи с этим, ANSA настаивала на том, что-

бы «проектирование и строительство осуществлялись одновременно», что противоречит действующей 

правовой базе. UCIMPA совместно со Всемирным банком разработала пакет технических заданий и 

обнародовала объявление об организации тендера, при этом крайний срок подачи заявок был установ-

лен на 21 августа 2013 года, а начало работ было запланировано уже на конец августа.  

 

Оферты, отклоненные по странным причинам 

 

Результат, однако, был катастрофичным: все участники тендера были дисквалифицированы. Напри-

мер, оферта компании «Badprim», предложившей самую низкую цену, была отклонена, при этом в 

качестве причины было названо «несоответствие условиям квалификации, в частности, наличию по 

крайней мере двух успешно завершенных контрактов, аналогичных по характеру и сложности». Тен-

дерная комиссия указала, что из всех контрактов, представленных «Badprim», заявке соответствовал 

только контракт на строительство таможенного терминала в Калининграде, Россия, на сумму 294,2 

млн. леев (в 30 раз выше, чем в Леушень), а остальные шесть представленных контрактов, стоимо-

стью от 15 до 33 млн. леев, были названы нерелевантными. 

 

И «Oztor» SRL, предложившая вторую по величине цену, была дисквалифицирована за то, что она 

обязалась выполнить контракт за 3,5 месяца, то есть до конца 2013 года, что было расценено тендер-

ной комиссией «как серьезное нарушение условий, установленных в спецификации к договору, за 

счет превышения срока исполнения на 75%». Третий претендент, молдо-румынский консорциум, 

был дисквалифицирован на том основании, что он не представил доказательств исполнения анало-

гичных контрактов. В результате этих ошибок комиссии проект не был выполнен и в последующие 

три год. К тому же, стоимость его значительно возросла.  

 

После провала первого тендера было принято решение о разделении на два отдельных контракта 

выполнение проектных работ и собственно строительства. В качестве проектировщика 21 октября 

2013 года была отобрана компания «IGC Construct» SRL, с которой заключили договор на выполне-

ние работ в течение 45 дней. К концу 2013 года проектные работы завершены не были. 

 

Вследствие чего повторный тендер на выполнение строительных работ был организован лишь через 

год, 1 декабря 2014 года, и победителем была назначена Building Astrom SRL из Румынии. Фирма 

обязалась выполнить работы на сумму 17,6 млн. леев (977,4 тыс. долларов), то есть на 6,1 млн. леев 

больше, чем самая низкая оферта первого тендера. Столь большая разница в молдавских леях обу-

словлена резкой девальвацией лея в 2014-2015 гг. Однако работы не были выполнены и этой фир-

мой. «Building Astrom» смогла выполнить лишь треть строительных работ на сумму в 5,3 млн. леев 

(257,5 тыс. долларов), после чего она обанкротилась.  

 

НЦБК обвиняет ANSA 

 

Так, в апреле 2016 года, Консолидированное подразделение по внедрению и мониторингу проек-

тов в сельском хозяйстве (UCIMPA) организует новый тендер на выполнение строительных работ, 

но теперь в одном пакете объединили строительство двух пограничных инспекционных пунктов: в 

Леушень и Джурджулешть. К крайнему сроку (3 июня 2016 года), свои оферты представили не-

сколько участников: 
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1. Консорциум, состоящий из «Horeco Impex» SRL (Румыния) и «Frigoclima» SRL (Молдова), - 

28,2 млн. леев за строительство поста в Леушень и 11 млн. леев – за пост в Джурджулешть. 

2. Консорциум, состоящий из «Iasicon» SRL (Румыния) и «Acar-Construct» SRL (Молдова), - 

26,6 млн. леев (Леушень) и 10,2 млн. леев ( Джурджулешть). 

3. «Badprim» SRL - 25,8 млн. леев только за строительство поста в Леушень. 

4. Консорциум, состоящий из «Sarco-Service» SRL (Молдова) и «Wincon» SRL (Румыния), - 19,4 

млн. леев только за строительство поста в Леушень. 

 

НЦБК констатировала, что в случае строительства поста в Джурджулешть между членами комиссии 

не было каких-либо разногласий и 18 июля 2016 года, на основании отчета об оценке, победителем 

был назначен молдо-румынский консорциум компаний «Iasicon» SRL и «Acar-Construct» SRL. Что 

же касается поста Леушень, то тут между членами тендерной комиссии вновь возникли существенные 

разногласия. Первоначально члены комиссии приняли решение назвать победителем тендера консор-

циум «Sarco-Service» SRL (Молдова) и «Wincon» SRL (Румыния). Однако ANSA отказалась утвер-

ждать отчет об оценке, ссылаясь на то, что оферта участника полностью не отвечает условиям оценки.  

 

Таким образом, администрация ANSA потребовала от UCIMPA не только дисквалифицировать кон-

сорциум «Sarco-Service» и «Wincon», но и назначить другого участника. «Принимая во внимание 

необходимость скорейшего начала работ по строительству ПИП Леушень, чтобы суметь завершить 

работы до конца года, мы просим, в строгом соответствии с процедурами Всемирного банка, предло-

жить следующего кандидата, отвечающего всем требованиям, установленным в Тендерной докумен-

тации и Руководстве Всемирного банка», - настаивала администрация ANSA. «Из прошлого опыта, 

который у нас был с этим консорциумом на пограничных инспекционных постах Тудора и Крива, мы лично 

убедились в их неспособности выполнять свои договорные обязательства в установленные сроки, задержки 

в сдаче вышеуказанных объектов составили более года», - отмечала ANSA. 

 

Специалисты НЦБК сочли предвзятым характер аргументов, выдвинутых ANSA для дисквалифика-

ции данного участника тендера. «Вменяемые данному участнику факты,  а именно несвоевременный 

ввод в эксплуатацию ПИП Крива и ПИП Тудора, были допущены не по вине участника тендера, по-

скольку сами действия ANSA, как бенефициара контракта, привели к нарушению сроков его испол-

нения», - отмечается в анализе НЦБК. 

 

Габерь: НЦБК занимается манипулированием общественным мнением 

 

Георге Габерь, действующий директор ANSA, заявляет, что все эти утверждения необоснованные, а прове-

денный CNA анализ является «манипулированием общественным мнением», и был сделан по заказу одной 

из компаний, которая плохо выполнила работы по строительству другого пограничного инспекционного 

поста. «Все это сказки. Специалисты НЦБК даже не посетили ANSA, чтобы ознакомиться со всеми обстоя-

тельствами. Например, они говорят, что цена получилась якобы в два раза больше. Но в 2013 году курс дол-

лара был гораздо меньше, чем сегодня. Во-вторых, площадь пограничного поста в его нынешнем виде в два 

раза больше, чем планировалось в 2013 году», - заявил Габерь для Mold-Street.com   

 

Глава ANSA утверждает, что если бы он оставался директором Агентства и после 2013 года, то пост в 

Леушень был бы готов уже в 2014 году, в его первоначальном варианте, то есть с меньшей площадью. 

Позже, однако, было принято решение об изменении и улучшении проекта. Георге Габерь заявил, что 

потребует от НБЦК снять анализ со своего веб-сайта. Следует отметить, что ANSA в конце концов 

подписала контракт с компаниями «Iasicon» и «Acar-Construct», а их окончательное предложение со-

ставило 22,3 млн. леев (около 1,1 млн. долларов США), к которым добавилось еще около миллиона 

леев на дополнительные работы. 

 

«Iasicon» является одной из крупнейших строительных компаний из Ясс, а «Acar-Construct» принадле-

жит Ивану Кантаржиу, чья фирма не довела до конца несколько проектов по строительству и ремонту 

еще во времена коммунистического правления, в том числе и здание Президентуры, на ремонт которо-

го в 2009 году было потрачено более чем 100 млн. леев. К тому же, «Iasicon» и «Acar-Construct» выиг-

рали еще несколько тендеров ANSA, в  том числе и по реконструкции нового офиса, которая должна 

была быть завершена в конце августа 2015 года, но было готово лишь к концу 2015 года. 
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Так, строительство инспекционного поста на пограничном пункте Леушень длилось почти четыре 

года и обошлось почти на 200 тыс. долларов дороже. Правда, и площадь его гораздо больше и  обо-

рудованием он оснащен более современным. По заключению специалистов НЦБК, «из всех контрак-

тов на строительство ПИП, бенефициаром которых является ANSA, ни один не был выполнен в уста-

новленные сроки, и их завершение было значительно задержано». © 

 

* * * 

 

 

Деньги на ветер! Единственная достоверная статистика – данные 

Переписи населения 1989 года 
 

В 2016 году номинальный ВВП на душу населения в долларах США должен был быть на 21,7% выше, 

чем текущие оценки Национального бюро статистики (НБС). Таково мнение экспертов Всемирного бан-

ка. Это лишь один из многих показателей, которые должны были быть пересмотрены после публикации 

обновленных данных переписи населения 2014 года. Тем не менее, положение дел остается прежним.  

 

Что делают в статистике 95,8 тыс. детей, находящихся за границей? 

 

Например, 31 мая 2017 года Национальное бюро статистики распространило пресс-релиз о положении 

детей в Молдове, в котором указывает, что на 1 января 2017 в стране насчитывалось 681,3 тыс. детей в 

возрасте до 18 лет. Данные же переписи, проведенной НБС, показывают, что в 2014 году в Молдове 

было 585449 детей в возрасте от 0 до 17 лет, то есть разница составляет порядка 96 тыс. детей. 

 

Алла Негруца, заместитель генерального директора НБС, объясняет эту серьезную разницу тем, что опубли-

кованные НБС данные о количестве детей в возрасте до 18 лет «основаны на текущей статистике населения, 

которая предполагает подсчет стабильного населения (лица, постоянно проживающие на территории Мол-

довы)». - «Данные Переписи населения 2014 (585.500) включают только лиц, находившихся в стране в мо-

мент переписи, что соответствует фактическому населению. Таким образом, разница в 95,8 тыс. детей пред-

ставляет собой, по сути, детей, которые находятся за пределами страны. Обе цифры правильные, только 

отражают различную демографическую ситуацию», - заявила для Mold-Street Алла Негруца. 

 

Население сокращается в 100 раз быстрее, чем показывают официальные цифры 

 

По данным Переписи 2014, население Молдовы составляло в 2014 году примерно три миллиона че-

ловек, что примерно на 11,4% меньше, чем по итогам переписи населения, проведенной в 2004 году, 

и на 18% меньше, по сравнению с данными переписи населения 1989 года. В то же время, из общей 

численности населения около 210 тыс. составляют нерезиденты (лица, в основном находящиеся за 

пределами страны в течение более чем 12 месяцев).  

 

Данные результаты должны были бы привести к радикальному пересмотру целого ряда экономических 

показателей, а также некоторых государственных политик. Таково заключение группы экономистов Все-

мирного банка, изложенное в исследовании  «Перепись населения 2014 и ее влияние на некоторые ключе-

вые показатели». По их мнению, результаты переписи населения 2014 и 2004 годов показывают, что населе-

ние Молдовы в период с 2004 по 2014 гг. сокращалось в среднем на 1,2% в год, в то время как по данным, 

официально используемым НБС, ежегодная убыль населения составляет всего 0,01%. То есть, в реальности 

число жителей сокращается в 100 раз быстрее, чем показывает официальная статистика. «Если предполо-

жить продолжение динамики населения, отмечаемой в переписях, и в период с 2014 по 2016 гг., то в 2016 

году население Молдовы должно было составить 2,921 миллиона, а не 3,55 миллиона (разница в 21,5%) – 

официальное число, используемое НБС.  (...) повлияв на показатели на душу населения и позицию Молдовы 

в мировых рейтингах», - отмечается в исследовании. 

 

ВВП больше на 21,7% 

 

Согласно новым данным о населении из переписей, абсолютные уровни и рост статистических пока-
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зателей на душу населения на самом деле выше, чем считалось ранее. Эксперты Всемирного банка 

утверждают, что если использовать данные переписи в сравнении с данными, используемыми в на-

стоящее время Национальным бюро статистики, то мы получим следующие результаты по четырем 

отобранным показателям: 

 

1. В 2016 году номинальный ВВП на душу населения в долларах США должен был быть на 21,7% выше, 

чем текущие оценки НБС, и составить 2311 долларов, в соответствии с данными переписи, по сравне-

нию с 1900 долларов, согласно текущим данным. 

2. В 2015 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, рассчитанный по методу Атласа 

(специальный метод расчета Всемирного банка), должен быть на 20% выше, чем свидетельствуют 

текущие данные: 2690 долларов, по данным переписи населения, по сравнению с 2240 долларов, согласно 

текущим данным.  

3. В период с 2004 по 2014 год, согласно данным переписи, реальный средний тем роста потребления до-

машних хозяйств на душу населения составлял 6,6%, что на 1,2% выше, чем оценки, основанные на теку-

щих данных. 

4. С 2004 по 2014 год, согласно данным переписи, реальный средний рост ВВП на душу населения состав-

лял на 1,1 процентных пункта выше, чем свидетельствуют текущие данные НБС: 5,9% вместо 4,8%.  

 

Другим результатом применения данных переписи населения является значительное улучшение по-

зиции Молдовы в международных рейтингах. Если следовать данным за период 2004-2014 годов, то 

реальный рост ВВП на душу населения в Молдове значительно выше среднего показателя по регио-

ну Европы и Центральной Азии (ECA) и выше среднего уровня стран со средним и высоким уровнем 

дохода. Однако, несмотря на значительный прогресс в рейтинге, производительность Молдовы в 

абсолютных величинах на душу населения остается на низком уровне. 

 

Единственные достоверные статистические данные о населении отражены в переписи 1989 года 

 

Экономисты Всемирного банка считают, что национальные статистические данные должны быть 

унифицированы,  чтобы отражать новые реалии страны. Они отмечают, что НБС в настоящее время 

не располагает адекватной методологией и возможностями для сбора данных о миграции, и испыты-

вает сложности в сборе статистики естественного движения населения. Соответственно, и результа-

ты переписи 2004 и 2014 гг. не были отражены в текущей статистике. «В результате, единственной 

достоверной статистикой населения являются результаты переписи 1989 года.  Между тем, новые 

данные о численности населения могли бы повлиять на многие аспекты экономической и социаль-

ной жизни, помимо рассмотренных ранее макроэкономических показателей на душу населения, и, 

как следствие, на решения, касающиеся экономической политики», - отмечается в исследовании. 

 

Финансирование здравоохранения и образования может быть сокращено  

 

Например, эти показатели  могли бы отразиться на здравоохранении и образовании. Поскольку финансиро-

вание этих отраслей зависит от числа пациентов или учащихся. Эти данные могли бы также учитываться и в 

налоговой политике. Более того! Расхождения со временем усиливаются, поэтому повышение точности и 

достоверности статистических данных становится критически важным в процессе принятии решений. 

 

Следует отметить, что власти выражают готовность сотрудничать с Всемирным банком и Фондом ООН в 

области народонаселения для улучшения качества статистических данных о численности населения за 

счетом интеграции новейших данных переписи, используемые в официальной статистике. Когда начнет-

ся реальная работа в этом направлении, пока что неясно. 

 

Неверные данные могут привести к ошибочным политикам 

 

Экономист Станислав Мадан, глава Департамента изучения рынка и исследований «Business Intelligent Ser-

vices», утверждает, что численность населения и производные показатели на душу населения служат осно-

вой для многих государственных политик и, к сожалению, неверные данные могут воплотиться и в непра-

вильные политики, потому что ошибочное планирование зачастую приводит к запланированному провалу. 

«Тот факт, что НБС и по сей день оперирует рядом данных по народонаселению еще со времен Переписи 



11 

1989 года, приводит к искажению социально-экономических реалий. Например, ошибочные данные о рас-

пределении населения по территориальному признаку могут повлиять на справедливое распределение ре-

сурсов в таких областях, как здравоохранение, социальная помощь или образование, а также в продвижении 

сбалансированной политики регионального развития», - считает эксперт. Он также отмечает, что «пересмотр 

некоторых показателей в контексте данных переписи является актуальным по двум основным причинам: 

 

• для более реальной оценки последствий прошлых стратегий и извлечения соответствующих выводов; 

• для более объективных прогнозов в таких ситуациях, как проекция бюджетных расходов на средне-

срочный период или разработка отраслевых политик. 

 

Однако есть и другая проблема в этом контексте – в восприятии общественности данные Переписи 

2014 пользуются низким доверием, что приводит к закреплению ситуации неопределенности в отно-

шении некоторых фундаментальных для Республики Молдова вопросов: сколько нас еще остается и 

насколько мы важны?», - заключает эксперт. © 

 

* * * 

 

 

Правительство хвалится, что 59% из украденного миллиарда были найдены 

прокурорами и офицерами антикоррупции 
 

К сентябрю 2016 года Прокуратуре антикоррупции и Национальному центру по борьбе с коррупцией 

удалось установить уголовную ответственность и выдвинуть обвинения за порядка 7,7 миллиарда леев 

(или 59% от миллиарда долларов). Об этом говорится в Отчете о выполнении Программы деятельности 

Правительства Республики Молдова на 2016 год. Документ был представлен премьер-министром Пав-

лом Филипом на заседании Парламента 26 мая 2017 года. Премьер-министр сначала рассказал о мерах 

по борьбе с коррупцией и улучшению деятельности системы правосудия, отметив при этом принятие 

целого ряда законов, позволивших повысить эффективность органов прокуратуры, а также создание 

Национального органа по неподкупности  и двух специализированных прокуратур по борьбе с корруп-

цией и, соответственно, по борьбе с организованной преступностью. 

 

Коррупция в политической среде содействовала банковской афере  

 

Павел Филип подчеркнул, что определенный прогресс в этой сфере был обусловлен необходимостью вос-

становления доверия партнеров по развитию, отметив при этом, что подписание Соглашения с Междуна-

родным валютным фондом является значительным успехом Республики Молдовы во внешнеполитическом 

плане. «Это, безусловно, очень мощный сигнал для системы правосудия, для усилий по сокращению кор-

рупции в этом секторе. Кроме того, были проведены расследования и озвучены приговоры в том числе и в 

политической среде. Молдова продемонстрировала, что реформированное правосудие шаг за шагом стано-

вится правосудием более эффективным. Я был рад увидеть и возросшее доверие людей к системе правосу-

дия, что является мощным сигналом, что мы находимся на правильном пути», - заявил Павел Филип. 

 

Согласно отчету о коррупции в политической среде, «самыми громкими являются дела, касающиеся выве-

дения из банковской системы 13 млрд. леев, или около одного миллиарда долларов в период до 2014 года, с 

участием высокопоставленных государственных чиновников и приближенных к ним представителей дело-

вой среды». «К сентябрю 2016 года Прокуратуре антикоррупции и Национальному центру по борьбе с кор-

рупцией удалось установить уголовную ответственность и выдвинуть обвинения за порядка  7,7 миллиарда 

леев (или 59% от миллиарда долларов). Так, в суд были переданы уголовные дела в отношении 17 человек, 

по некоторым из них уже были оглашены приговоры», - говорится в отчете Правительства. 

 

НЦБК утверждает, что расследует случаи мошенничества на общую сумму лишь порядка 4 млрд. леев 

 

В то же время в годовом отчете за 2016 год, НЦБК указывает цифру почти в два раза меньшую. Таким 

образом, общая сумма расследуемых кредитов в деле BEM достигает порядка трех миллиардов леев: 1,81 

млрд. леев, 23,55 млн. долларов (около 462 млн. леев) и 32,4 млн. евро (более 712 млн. леев). В деле 
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«Banca Sociala», сумма кредитов, выданных с нарушением правил кредитования, составляет около одного 

миллиарда леев, в том числе: 459,9 млн. леев, 12,8 млн. евро (282 млн. леев) и 11,4 млн. долларов (223,4 

млн. леев). Об участии в банковском мошенничестве КБ «Unibank»  НЦБК не упоминает вообще. Такие 

же цифры были представлены еще год назад в информационной записке НЦБК. Получается, что до 

конца 2016 года НЦБК больше ничего не нашел? Кроме того, не совсем понятно, откуда Правительство 

взяло эту цифру в 7,7 миллиарда леев. 

 

Миллиард попал в 47 юрисдикций и в Кишиневский аэропорт 

 

Следует отметить, что в конце 2015 года глава НЦБК Виорел Кетрару заявил на пленарном заседании 

Парламента, что к тому моменту Центр возбудил 44 уголовных дела, из которых 20 уже были переданы в 

суд. «Всего НЦБК расследует 24 уголовных дела, из которых 11 касаются получения кредита обманным 

путем, 1 дело о злоупотреблении служебным положением, 4 дела о бесхозяйственности, касающиеся от-

ветственных работников BEM, и др. Общая сумма ущерба, как его оценил и генеральный прокурор, со-

ставляет 13,5 млрд. леев», - отметил Кетрару. Глава НЦБК заявил, что было установлено движение лишь 

порядка 200 млн. долларов из всех денег, выведенных из местных банков. 

 

Отвечая на вопрос, есть ли шанс вернуть деньги, украденные из этих трех банков, Виорел Кетрару от-

метил: «Если мы получим подтверждение по выявленному имуществу, по тем активам, которые были 

приобретены за границей, то существует возможность возврата большей части выведенных денег». В 

этом контексте Кетрару уточнил, что он по-прежнему считает, что часть выведенных денег  вернулась 

в страну. «Значительная часть денег вернулась в страну, в том числе в аэропорт. Инвестиции, которые 

были сделаны в различных областях», - утверждал в декабре 2015 года Виорел Кетрару. В настоящее 

время поиском пропавших денег в деле о банковской афере занимается и фирма «Kroll». © 

 

* * * 

 

 

Кто готовит новое многомиллионное «дело» на бюджетные деньги? 
 

Ряд поправок к Закону о плате за загрязнение окружающей среды, предложенных и принятых депу-

татами правящей партии, могут привести к потере десятков миллионов леев из  государственного 

бюджета. Так, при всем при том, что серия корректировок к закону действительно необходима, по-

скольку действующая версия была принята в спешке и без обсуждения с экономическими агентами, 

в документ просочились и кое-какие «законодательные нововведения», которые негативно скажутся 

на местных производителях и обеспечат более выгодные условия импортерам. К тому же, оценка, 

представленная Президентурой на основании данных Министерства финансов, показала, что потери 

государственного бюджета от реализации принятого Парламентом варианта могут достичь порядка 

140 миллионов в 2017 году. 

 

Отклонения от законодательства  

 

В конце прошлого года в рамках пакета законов, устанавливающих налоговую и таможенную политику на 

2017 год, Парламент одобрил серию изменений в порядок применения платы за загрязнение окружающей 

среды. Изменения были проведены, как обычно, под лозунгом приведения национального законодательства 

в соответствие с требованиями Европейского Союза. Так, взимать плату за загрязнение окружающей среды 

будет не Таможенная служба, а Налоговая. Был изменен и срок оплаты, если раньше плата взималась в день 

импорта, то теперь  сбор можно оплатить до 25-го числа следующего за отчетным месяца. 

 

Закон устанавливает, что плата за загрязнение окружающей среды (экологический сбор)  должна 

будет уплачиваться экономическими агентами и физическими лицами,  которые осуществляют пред-

принимательскую деятельность и производят, импортируют и/или приобретают у находящихся на 

территории Республики Молдова компаний, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной сис-

темой, товары или продукцию в пластиковой упаковке, или в упаковке из негофрированного картона 

с пленкой из фольги и/или полиэтилена или без таковой. 
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Не прошло и двух недель, как было констатировано, что новые положения вместо того, чтобы облегчить 

экономическую деятельность, создают компаниям серьезные проблемы. И главная из них – двойственное 

толкование положений закона и увеличившиеся налоги. Так, в новых положениях власти решили унифи-

цировать экологический сбор, установив единую таксу в 2%, без каких-либо различий. В то время как до 

вступления в силу новых изменений размер экологической платы варьировался от 0,5 до 3%.  

 

Фабрики и импортеры молочной продукции неожиданно узнали, что они должны будут заплатить по 

одному лею за каждую пачку йогурта, в то время как раньше они вообще ничего не платили. В резуль-

тате, многие экономические агенты оказались вынуждены  пересмотреть свои бизнес-планы и ценовую 

политику. «Вместо того чтобы инвестировать в модернизацию производства, мы вдруг узнали, что 

должны ежемесячно платить в государственный бюджет порядка двух миллионов леев в качестве пла-

ты за загрязнение. К тому же, не совсем понятно, куда идут эти деньги», - объясняет председатель Ас-

социации производителей и переработчиков молока Каролина Линте. 

 

Позже Американская торговая палата в Молдове (AmСham Moldova) квалифицирует создавшуюся ситуа-

цию как «отклонение от соблюдения принципов предсказуемости, устойчивости и прозрачности в про-

цессе принятия решений, в том числе и из-за отсутствия анализа ex ante о влиянии данного регулирова-

ния», хотя это требование закреплено в действующем законодательстве, что служит «красноречивым 

примером, обосновывающим  необходимость проведения консультаций с общественностью на всех эта-

пах продвижения законодательных проектов». 

 

Ретроактивное применение закона 

 

Министерство финансов организовало совместно с Министерством экономики и Министерством охра-

ны окружающей среды два круглых стола с участием ряда организаций из сферы бизнеса для поиска 

решений и экстренной корректировки законодательства и устранения непродуманных положений. 

Дальше события развивались весьма оперативно. Уже 22 февраля 2017 года Минфин опубликовал проект 

поправок в законодательство, а через неделю, 1 марта, документ был одобрен Правительством. Через две неде-

ли документ в приоритетном режиме вносится в повестку Парламента и принимается в первом чтении.  

 

Вице-министр финансов Вероника Врагалева заявила на заседании Парламента, что внесением измене-

ний в закон о плате за загрязнение «был конкретизирован порядок применения экологического сбора за 

мультипаки». - «Проблема заключалась в том, что, когда необходимо было взимать экологический сбор, 

то при определении предмета налогообложения возникла проблема по поводу мультипаков. Законопро-

ект предлагает решение, которое, по сути, соответствует директиве Европейского союза о налогах за за-

грязнение окружающей среды, а именно применение экологического налога только за первичную упаков-

ку. Сейчас, вносимыми изменениями также предлагается вернуться к экологическому сбору от 0,5 до 

3%», - заявила Врагалева.  

 

Еще один важный аспект, включенных в проект, касается освобождения от экологической платы  упаковок лекарст-

венных средств, а также некоторых товаров, используемых в качестве сырья для производства другой продукции. 

 

Одним из нововведений, вызвавших дебаты в Парламенте, стало положение, согласно которому закон вступа-

ет в силу 1 января 2017. То есть о его ретроактивном применении. «Существует решение Конституционного 

суда, которым закрепляется принцип неретроактивности всех законов. Но в то же время существуют и другие 

решения Конституционного суда, которые допускают толкования о возможности отдельных случаев ретроак-

тивного применения закона, и позиция Министерства юстиции, я надеюсь, в точности отражает позицию Кон-

ституционного суда», - пояснил вице-министр юстиции Николае Ешану. 

 

Министерство финансов и Налоговая «оказались не в состоянии работать» 

 

При всем при этом депутаты приняли закон в первом чтении, а голосование во втором чтении было отло-

жено на неделю. 24 марта 2017 года, после серии довольно значительных поправок, документ был принят 

голосами демократического большинства. Одним из главных аргументов в пользу срочности одобрения 

законопроекта стал тот факт, что Министерство финансов и Государственная налоговая служба 

«оказались не в состоянии работать», как выразилась Виолетта Иванов, председатель Комиссии по пуб-
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личному управлению, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям.  

 

Зато Штефан Крянгэ, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам выразил свое  не-

согласие с той поспешностью, с которой был принят документ. «Сегодня уже 24-е число, никак не по-

лучится опубликовать его 27-го (марта – прим. ред.), чтобы он вступил в силу, как это задумал автор. 

Вы все еще считаете необходимым продвигать этот законопроект именно сейчас?», - спросил депутат. 

 

Загрязнение такое же, а налог разный  

 

Депутат-коммунист Олег Рейдман попросил отложить принятие документа, утверждая, что в нем содер-

жится множество сомнительных положений, касающихся налогообложения упаковки для жидкостей и 

освобождение от платы за картонную упаковку. На что спикер Парламента Андриан Канду обвинил 

Рейдмана в лоббировании неких интересов.  «Мы знаем о многочисленных лобби со всех сторон... чтобы 

этот законопроект застрял в Парламенте». На самом деле новые размеры платы, предложенные и приня-

тые законодательным собранием для налога на упаковку, не отражают негативного влияния данной упа-

ковки на загрязнение окружающей среды, поскольку  было бы справедливо взимать равноценный налог 

на всю упаковку, которая в равной степени загрязняет окружающую среду. 

 

На кону – порядка 140 миллионов леев 

 

Однако хотя депутаты и приняли документ, он еще не был промульгирован главой государства. Прези-

дент вернул проект, отметив, что предлагаемые законодательные нововведения негативно скажутся на 

местных производителях и обеспечат более выгодные условия импортерам. К тому же, это может при-

вести к существенному сокращению доходов бюджета в связи с тем, что физические лица и компании 

освобождаются от «обязанности исчисления и уплаты в бюджет налога на товары, которые в процессе 

использования приводят к загрязнению окружающей среды (пластиковая и композитная упаковка),... 

на период с 1 января 2017 года и до вступления в силу этого закона». 

 

По представленным Аппаратом президента на основе данных Министерства финансов оценкам, по-

тери государственного бюджета могут составить порядка 140 миллионов в 2017 году. Неопределен-

ность вокруг этого закона создала и условия для злоупотреблений со стороны некоторых экономиче-

ских агентов, которые намеренно импортируют товары в неэкологической упаковке, чтобы иметь 

право на освобождение от уплаты экологического сбора до вступления в силу этого закона. Кроме 

того, пострадают и местные производители, которые экспортируют часть своей продукции и, соот-

ветственно, не наносят ущерба окружающей среде Молдовы. © 

 

* * * 

 

 

Высокий риск терактов в Кишиневском аэропорту. Таможня говорит 

о брешах в системе безопасности 
 

Последовательность погранично-таможенного контроля на выезде из страны, осуществляемого спе-

циализированными органами в Международном аэропорту Кишинэу, противоречит международным 

стандартам безопасности и европейской практике, считает Таможенная служба Молдовы. По данным 

Таможенной службы, в настоящее время проверки выполняются в следующем хронологическом порядке: 

 

1) Таможня - таможенный контроль пассажиров и их багажа, таможенный контроль экипажа. На 

этом этапе, в случае необходимости, в процесс контроля могут быть вовлечены: Служба государст-

венного надзора за общественным здоровьем - для государственного контроля в области обществен-

ного здравоохранения; Государственная служба фитосанитарного карантина - для фитосанитарного 

контроля; Ветеринарная служба - для ветеринарного контроля; 

2) Пограничная полиция – контроль при пересечении границы; 

3) Служба авиационной безопасности – контроль безопасности (выполняемый Пограничной полицией). 
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Угроза терроризма и случаев мошенничества 

 

«Существующий хронологический порядок на выезде из страны ведет к возникновению многочисленных 

сложностей и проблем», - заявляет Таможенная служба. Так, не обеспечена должная безопасность место-

расположения контролирующих органов (стерильная зона), где осуществляется контроль пассажиров и 

багажа (поскольку контроль безопасности расположен после пограничного и таможенного контроля), 

«что может привести к актам терроризма в указанной зоне», - утверждает таможенное ведомство.  

 

Другая опасность, обнаруженная Таможенной службой, заключается в причинении ущерба государст-

венному бюджету. «Так, становится возможной выдача подтверждения на возврат НДС лицам, кото-

рые фактически не прошли регистрацию Пограничной полиции на выезде из страны и могут вернуться 

в страну, что может привести к незаконному возмещению НДС», - отмечается в заявлении Службы. 

Следует отметить, что в последнее время многие депутаты и эксперты утверждают, что при помощи 

ряда государственных учреждений и предприятий, в том числе и Аэропорта, осуществляется нелегаль-

ный трафик сигарет, анаболиков и других запрещенных веществ в очень больших масштабах.  

 

Не обеспечена конфиденциальность таможенного контроля пассажиров и их багажа 

 

В то же время Таможня отмечает и невозможность внедрения и использования двухцветной   систе-

мы, зеленой и красной (позволяющей применять отбор при осуществлении контроля на основании 

анализа риска), что способствует упрощению потока и, соответственно, повышает эффективность 

деятельности таможенной службы и комфорт пассажиров. Также отмечаются сложности в докумен-

тировании Таможней случаев мошенничества, поскольку гражданин де-факто не был зарегистриро-

ван на выезде из страны (намерение покинуть Республику Молдова). 

 

Кроме того, существующая ситуация не обеспечивает конфиденциальности таможенного контроля пасса-

жиров и их багажа, поскольку контроль осуществляется в общественном месте и вне стерильной зоны, до 

прохождения пограничного контроля и контроля безопасности. «Следует отметить, что согласно европей-

ской практике, все пассажиры и их ручная кладь, отбывающие из Международного аэропорта, сначала  про-

ходят проверку безопасности, затем пограничный контроль и лишь в конце таможенный контроль (чтобы 

предотвратить внесение запрещенных предметов в зону контроля и ограниченного доступа). 

 

В этом контексте, хотим подчеркнуть, что в большинстве аэропортов стран ЕС установлен хронологи-

ческий порядок контроля обратный тому, что используется в Республике Молдова, а именно: сначала 

производится проверка безопасности, затем паспортный контроль и под конец таможенный контроль», 

- отмечается в информационном заявлении Таможенной службы.  

 

Ведомство предлагает изменить хронологический порядок осуществления контроля, что позволит исклю-

чить недостатки существующей сегодня системы при исполнении служебных  обязанностей контролирую-

щими органами Международного аэропорта Кишинэу. В то же время, перенос проверки безопасности на 

первое место в цепочке контроля, осуществляемого на выезде из страны, послужит источником информа-

ции для более эффективного анализа риска сотрудниками Таможенной службы. Так, на выезде из страны 

контроль и размещение контролирующих органов должны осуществляться в следующем порядке: 

 

1) Служба авиационной безопасности – проверка безопасности, 

2) Пограничная полиция – контроль при пересечении границы, 

3) Таможенная служба – таможенный контроль. 

 

Эти изменения были разработаны на основе «рекомендаций EUBAM (Миссия Европейского Союза по 

пограничной помощи Молдове и Украине – прим. ред.), поддержанных высокопоставленным советником 

ЕС в таможенном секторе, а также по распоряжению премьер-министра», - отмечает Таможенная служба. 

Следует отметить, что по утверждению администрации Аэропорта, был принят ряд мер, направлен-

ных на обеспечение безопасности. «При входе в аэровокзал производится предварительная проверка 

всех посетителей аэропорта, которая включает проверку службы Profiling, проход через металлоде-

текторы, проверку вещей и личный досмотр, в случае необходимости. Эти меры направлены на обес-

печение Вашей безопасности, как в здании аэровокзала, так и на борту воздушного судна», - отмеча-



16 

ется в информации для пассажиров на сайте предприятия.  

 

Кто управляет Аэропортом 

 

Международный аэропорт Кишинэу в августе 2013 года был передан в концессию компании «Avia 

Invest» SRL, за которой, через оффшорные компании, стоят бизнесмены из России и Молдовы. Компа-

ния заявила о готовности выполнить обширную программу инвестиций и модернизации, в том числе в 

системы безопасности Аэропорта. Правительственные чиновники констатируют, что большая часть 

инвестиций, осуществленных компанией «Avia Invest» в модернизацию Аэропорта, представляют со-

бой средства, полученные из сборов и кредитов, а не от вложения собственных средств компании. © 

 

* * * 

 

 

Что курит Правительство Филипа? Почему молдавский рынок наводнен 

сигаретами без фильтра 
 

Непродуманная налоговая политика последних лет привела к значительному увеличению объемов им-

порта и доли сигарет без фильтра на рынке Молдовы. Результатом стали недополученные доходы на сот-

ни миллионов леев, но главное – наносится вред здоровью населения. Так, по данным Министерства фи-

нансов, за первые четыре месяца этого года импорт сигарет без фильтра вырос примерно в три раза. В то 

время как импорт сигарет с фильтром снизился более чем на 41%. Но больше всего пострадало внутрен-

нее производство сигарет, сократившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

 

Дыра в сто миллионов леев 

 

В результате государственный бюджет уже недополучил доходов в размере порядка 100 млн. леев, а к 

концу 2017 года к ним добавятся еще около 300-400 млн. леев. Виновна в этом неоднозначная фискаль-

ная политика властей, которые, под видом защиты прав потребителей и во избежание роста цен, на-

стаивали на небольшом повышении акцизов на сигареты без фильтра по сравнению с сигаретами с 

фильтром. Столкнувшись же с засильем импортных сигарет без фильтра, правительство пришло к вы-

воду о необходимости пересмотреть размер акцизов на эту продукцию.  

 

Так что сегодня применяется особый налог в 120 леев на 1000 сигарет без фильтра, в то время как ак-

циз на сигареты с фильтром в три раза больше. К тому же, на сигареты с фильтром также применяется 

налог на стоимость (ад валорем) в 12%, что не распространяется на сигареты без фильтра. В этих усло-

виях в проекте бюджетно-налоговой политики на 2018 год предлагается «более усиленное  налогообло-

жение сигарет без фильтра, начиная с 2018 года». Согласно документу, специальный налог на сигареты 

без фильтра будет увеличен в 2018 году в три раза, а не на 30%, как планировалось: со 120 до 350 леев 

на тысячу сигарет, а в 2020 он достигнет 540 леев. 

 

Кроме того, с 2018 года предлагается ввести адвалорный компонент на сигареты без фильтра в размере 

3%, который уже в 2019 году достигнет 6%, а в 2020 – 9%. В то же время и акцизный налог на сигареты 

с фильтром будет расти, чтобы достичь установленного Директивами ЕС минимума в 90 евро (около 

1840 леев) за тысячу сигарет, а также обеспечить рост доходов бюджета. Планируется увеличение ад-

валорной ставки с 12% до 13%, а фиксированной ставки с 460 леев до 540 леев за 1000 сигарет с фильт-

ром к 2020 году. По оценкам Минфина, увеличение акциза на табачные изделия принесет в 2018 году 

дополнительные доходы в бюджет на сумму порядка 239 млн. леев. Это в том случае, если предложе-

ния Министерства финансов не будут «доработаны» депутатами по требованию лоббистов.  

 

Правительство Филипа квалифицирует сигареты без фильтра как социальный продукт 

 

Следует отметить, что экономисты еще год назад предупреждали, что своей налоговой политикой 

правительство Филипа расценивает сигареты без фильтра как социальный продукт и по размеру на-

логов не соответствует даже уровню стран нашего региона. «Власти, по сути, показывают, что сига-
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реты без фильтра для них являются продуктом первой необходимости, и, следовательно, должны 

оставаться по доступной цене. Очевидно, что это противоречит политике борьбы с курением, пред-

полагающей снижение доступа к ним посредством цены. Также в соответствии с обязательствами Рес-

публики Молдова перед ЕС, предусматривается, что к 2025 году стоимость акцизов на 1000 сигарет дос-

тигнет 90 евро. Но мы видим, что правительство не намерено выполнять эти обязательства. Поскольку 

для этого акцизы должны ежегодно расти на 8-9 евро за 1000 сигарет», - заключил в одном из аналитиче-

ских материалов Думитру Будянски из Центра «Expert-Grup». 

 

Налоги и результаты  

 

Консультант Всемирной организации здравоохранения Константин Красовский отмечал, в обнародован-

ном в конце прошлого года исследовании «Политика налогообложения табачных изделий в Республике 

Молдова», что в 2010-2013 годах наша страна проводила весьма благотворную политику в отношении 

налогов на табачные изделия, когда средняя ставка акцизов на табак выросла в 10 раз. Эта политика при-

вела к следующим результатам: 

 

1) восьмикратное увеличение доходов за четыре года; 

2) существенное сокращение контрабанды из Республики Молдова; 

3) снижение доступности и потребления табачных изделий. 

 

«Тем не менее, в июле 2013 года Молдова изменила свою политику в отношении акцизов, перейдя на 

очень умеренные темпы роста акцизов. В результате, в  2014-2015 гг. рост доходов был практически ра-

вен нулю, а контрабанда сигарет и доступность табачных изделий начали расти. Кроме того, в 2016 году 

акцизы увеличились очень незначительно. Если политика в отношении акцизов будет и дальше сохранять 

эти минимальные повышения, то реальный доход (с поправкой на инфляцию) от акцизов может вырасти 

только в том случае, если возрастет потребление табачных изделий в стране и/или за ее пределами (из-за 

контрабанды из Молдовы)», - заключил эксперт ВОЗ. 

 

По мнению Красовского, Молдова может возобновить положительную акцизную политику, проводимую 

в 2010-2013 годах, которая обеспечивала как рост доходов, так и снижение потребления табачных изде-

лий. По оценке эксперта, «если в период 2017-2025 гг. ставка специального акциза будет ежегодно увели-

чиваться на 20%, а ставка адвалорного акциза возрастать на один процентный пункт, то в 2025 году Мол-

дова сможет достичь минимальной ставки акциза в ЕС. Это увеличение акциза будет иметь следующие 

благотворные последствия для Республики Молдова: 

 

• Дополнительный доход от акцизов на табак: около 750 миллионов евро за девять лет; 

• Значительное сокращение контрабанды сигарет из Молдовы, в то время как контрабанда в 

Молдову вряд ли увеличится, поскольку в соседних государствах аналогичные или более высокие 

цены на сигареты; 

• Снижение доступности табачных изделий, одновременно с сокращением потребления табака 

в стране и дальнейшим улучшением состояния здоровья населения».  

 

Однако в конце прошлого года Парламент утвердил значительное различающиеся ставки акцизов на разные виды 

сигарет, а сейчас Правительство констатирует, что это решение имеет пагубные последствия для здоровья бюджета.  

 

Спад отечественного производства 

 

По подсчетам Красовского, в период 2003-2008 годов общие объемы продаж сигарет оставались достаточно 

стабильными (8-9 млрд. штук), отечественные сигареты постепенно заменялись импортными. В 2008 году 

количество импортируемых сигарет превысило количество отечественных сигарет. В 2009-2010 годах прода-

жа сигарет значительно возросла, и уже в 2010-2011 гг. в Молдове ежегодно продавалось порядка 10,7 млрд. 

сигарет. Увеличение продаж сигарет в 2009-2010 и последующий спад продаж не может быть объяснено изме-

нением доступности табачных изделий или другими внутренними факторами. Наиболее вероятным фактором 

подобной  динамики продаж сигарет является контрабандный вывоз сигарет из Молдовы, особенно в соседние 

страны (Украину и Румынию). Начиная с 2012 года, мы наблюдали резкое снижение продаж сигарет в Молдо-

ве. Внутреннее производство сигарет упало в пять раз: с 6,2 млрд. штук в 2011 году до 1,1 млрд. штук в 2015. © 
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Битва за Академию, или каковы размеры имущества институтов АН Молдовы  
 

Правительство утвердило 10 июля законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс о науке и 

инновациях и Кодекс об образовании, предусматривающий передачу всех научных институтов Академии 

наук в ведение Министерства просвещения. «Проект предлагает новый порядок управления и финанси-

рования сферы научных исследований и инноваций. Для его внедрения в этом году понадобится около 

двух миллионов леев, однако мы прогнозируем, что реорганизация принесет выгоду порядка 9 миллио-

нов леев... В этом году на финансирование исследовательских проектов в бюджете предусмотрено около 

150 млн. леев, а после реорганизации предусматривается возможность выделения порядка 300 млн. леев», 

- заявил директор Центра по внедрению реформ Юрий Чокан. 

 

Политика и научно-исследовательские институты переходят к Министерству просвещения  

 

Согласно документу, за политику в области научных исследований также будет отвечать Министер-

ство просвещения. Для обеспечения качества в сфере образования, планируется консолидировать 

три учреждения, отвечающих за оценку деятельности в области образования и науки (Национальное 

агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании, Национальная школьная ин-

спекция и Национальный совет по аккредитации и аттестации). В Академии наук планируется вы-

брать на конкурсной основе 15 других исследователей, не являющихся членами АН Молдовы, а пред-

седатели отделений  автоматически станут вице-президентами Академии наук. Они должны быть из-

браны 3/4 голосов (членов) отделений. Нынешнее руководство Академии наук будет исполнять свои 

обязанности до завершения периода, на который они были избраны. 

 

Реформа или роковая ошибка? 

 

Намерения Правительства были раскритикованы многими учеными. Например, академик Теодор Фур-

дуй, председатель Совета академиков, направил премьеру-министру открытое письмо с просьбой оста-

новить эту «поспешную» реформу, продвигаемую без согласования с научным миром и являющуюся 

«роковой ошибкой», которая в конечном счете приведет к «параличу научной деятельности». 

 

Президент АН Молдовы Георге Дука предпринял на заседании правительства попытку отложить 

принятие проекта в той версии, что была представлена Юрием Чоканом, также заявив, что это было 

бы излишне поспешным решением, которое радикально изменит концепцию научных исследований 

и Академии наук. Академик также спросил о судьбе Научной библиотеки, Ботанического сада, Ли-

цея и Университета Академии наук, отметив при этом, что во многих странах мира подобные учреж-

дения принадлежат научно-исследовательским учреждениям. 

 

В ответ на это Юрий Чокан заявил, что эти учреждения перейдут в ведение Министерства просвеще-

ния, а Академия наук останется государственным учреждением, которое не сможет создавать другие 

учреждения, в то время как его члены не будут являться государственными служащими. 

 

Академия не должна заниматься управлением имущества  

 

Дука попытался доказать необходимость сохранения при АН Молдовы хотя бы Научной библиотеки и 

основных научно-исследовательских институтов, но был прерван премьер-министром Павлом Филипом, 

который заявил, что «правительство не публичный дискуссионный клуб» и что у него было время пред-

ставить свои возражения по этой реформе. «Речь идет о том, что Академия должна заниматься наукой, а 

не администрированием зданий, управлением имуществом и т.д. Это технический момент, от которого 

мы хотим вас избавить. Пусть этим занимаются те, кто это может делать лучше. Вот эта поправка помо-

жет нам удвоить фонды на научные исследования», - подчеркнул Павел Филип. При этом он пообещал, 

что ученые получат достаточное финансирование. 

 

В то же время премьер-министр попенял президенту АН Молдовы на то, что его ведомство недавно 

запустило проект государственно-частного партнерства для строительства недвижимости на земельном 

участке площадью в 2,8 га, прилегающем к Научной библиотеке, отметив, что это не дело Академии 
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наук. Слова премьера демонстрируют тот факт, что целью этой реформы является не только оптимиза-

ция затрат, но и выведение из-под управления АН Молдовы принадлежащего ей имущества.  

 

Миллиардное состояние Академии наук 

 

Состояние, принадлежащее АН Молдовы, вовсе нельзя назвать незначительным. По последним оцен-

кам, проведенным в конце 2015 года, причем не по рыночной стоимости, 26 институтам  Академии 

наук принадлежит имущество на сумму порядка 1,3 млрд. леев. Площадь всей недвижимости, находя-

щейся в управлении Академии наук, составляет 129581 квадратный метр, из которых под аренду отда-

ны всего 8862 квадратных метров. Большинство зданий построены в 50-70-е годы ХХ века. Тем не ме-

нее, реальная стоимость некоторых из них в десятки раз выше той, что значится в реестре. 

 

Например, общая площадь главного здания Академии наук на бульваре Штефана чел Маре 1 составляет 

15581 квадратный метр, а первоначальная стоимость основных средств оценивается в 430 миллионов 

леев. Кроме того, исследовательским институтам также принадлежат около 667 гектаров земли,  преиму-

щественно в муниципии Кишиневе, многие из которых расположены в местах, привлекательных для за-

стройщиков и бизнесменов. В результате судебных решений на испытательный полигон для тестирова-

ния высоковольтных систем и оборудования Института энергетики Академии наук был наложен секвестр 

за долги за электроэнергию. Позже был организован тендер, и полигон со всей недвижимостью был пере-

дан (еще в 2002 году) физическому лицу, а затем перепродан несколько раз, в конечном итоге попав в 

собственность одного из молдавских миллионеров.  

 

Институт энергетики Академии наук попытался отстоять свое имущество в суде, однако так и не смог 

вернуть здания и земельный участок в 5,5 га, расположенный на окраине Кишинева по улице Бэчоюлуй, в 

том самом лесу, где находится и Кишиневский зоопарк. В последние годы Академия пыталась освоить 

часть земель, построив на них жилые дома в партнерстве с компаниями, пытаясь таким образом обеспе-

чить ученых жильем. 

 

Запоздалая реформа 

 

Следует отметить, что реформа Академии наук и всего научно-исследовательского сектора из разряда экс-

тренно необходимых. Так как за 26 лет независимости количество научных исследователей в стране сокра-

тилось в 5-6 раз: с порядка 25 тыс. в 1990 году до 5 тыс. в 2014 году, а на сегодняшний день их число дости-

гает всего лишь около 3 тыс. человек, из которых только половина состоит при институтах Академии.  

 

И виновно в этом радикальное сокращение финансирование, а также то, что молдавская наука была частью 

советской научной системы, созданной на основе централизованной системы управления. Исчезновение Со-

ветского Союза привело к разрыву связей и, разумеется, к прекращению финансирования. В то же время ос-

новные направления исследований в Молдове в значительной степени основывались на централизованной 

базе в Москве. Предпринимались и ранее попытки реформирования, однако до радикальных мер не дошло.  

 

В 2016 году, когда Академия праздновала 70-й юбилей создания первых исследовательских институ-

тов советского типа, группа экспертов ЕС провела аналитическое исследование для оценки сущест-

вующей в нашей стране системы научных исследований и инноваций по следующим направлениям: 

 

(1) Повышение эффективности государственного финансирования в области научных 

исследований и развития, а также качества организаций, занимающихся исследованиями 

и инновациями; 

(2) Улучшение политики в области человеческих ресурсов и мобильности исследователей;  

(3) Стимулирование инноваций в бизнесе, а также развития научных и деловых связей;  

(4) Увеличение влияния исследований и разработок путем определения адекватных  инст-

рументов политики.  

 

Группа даже сформулировала 24 рекомендации для проведения реформ в области научных исследо-

ваний, правда сегодня сложно оценить, были ли они приняты во внимание авторами реформы. Тем 

более что версия концепции, опубликованная на странице Правительства, не является окончательной 
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и даже не была утверждена исполнительным органом, что признает и сам Юрий Чокан.  

 

Реформа без увеличения финансирования будет иметь пограничные результаты 

 

По мнению группы экспертов ЕС, власти должны прежде всего удостовериться, что «адекватное фи-

нансирование исследований и разработок будет сопровождаться амбициозными реформами и уста-

новлению министерской ответственности за разработку политик и стратегий в области научных ис-

следований и инноваций». 

 

«Мощная политическая поддержка политики научных исследований и инноваций абсолютно необходима 

для повышения уровня, сопоставимого с другими политиками в области развития. Эта новая министер-

ская ответственность должна быть консолидирована и дополнена созданием независимого агентства по 

внедрению исследований и инновации, которое несло бы ответственность и отчитывалось бы перед ми-

нистерством», - говорится в исследовании  "Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system". 

Группа признает необходимость сохранения сегодняшнего уровня научно-исследовательского потенциала в 

Молдове, сосредоточенного в его научно-исследовательских институтах, как «минимум миниморум», для чего 

понадобится увеличение расходов на научные исследования и инновации в среднесрочной перспективе. 

 

По мнению специалистов, внедрение предложенных реформ может быть успешным на практике,  если 

они будут сопровождаться достаточным финансированием, что позволит Молдове по максимуму исполь-

зовать свой экономический потенциал, напрямую связанный с  потенциалом исследовательским. 

«Инвестиции без реформирования системы научных исследований и инноваций или же реформирование 

системы научных исследований и инноваций без увеличения финансирования по сравнению с нынешним 

уровнем расходов на научные исследования и разработки приведут лишь к пограничным и краткосроч-

ным результатам», - заключила группа экспертов. 

 

Следует отметить, что за последние два года отмечается серьезное сокращение ассигнований для  

Академии наук Молдовы. Например, в 2016 году было выделение 336 миллионов леев, что почти на 

100 миллионов меньше, чем в 2015 году. В 2017 году предусмотрен бюджет в 351 миллион леев, из 

которых почти половину составляют расходы на персонал. © 

 

* * * 

 

Мошенничество в недвижимости. Три человека оставили без денег и 

квартир десятки пострадавших 
 

Три человека, администраторы и учредители компании SRL «Galsam Service», предстанут перед судом. В 

период с 2009  по 2015 гг. они получили от 21 инвестора свыше 14 миллионов леев, под предлогом строи-

тельства квартир в жилом комплексе «Palmieri și Stele» (Пальмы и звезды), возводимом в Кишиневе по ул. 

Джинта Латина, 8. Все трое обвиняемых, члены одной семьи, сейчас находятся  под стражей. Строительная 

компания «Galsam Service» SRL была зарегистрирована 11 ноября 2002 года и состоит из пяти участников: 

Крэчун Галины (21,42%), Крэчун Сорина (14,28%), Иким Евгения (35,71%), Иким Татьяны Татьяны 

(14,28%) и Иким Дмитрия ( 14,28%). Администратором компании был Иким Евгений, в то время как сейчас 

ее администратором является Тимошин Максим, который занимается процедурой банкротства, поскольку  

«Galsam Service» с 2015 года находится в процессе банкротства. 

 

Мошенничество, хищение и уклонение от уплаты налогов 

 

Уголовное преследование осуществлялось Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и 

особым делам (PCCOCS) и Главным управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел, с 

участием следователей Национального инспектората по расследованиям МВД. По словам прокуроров, 

в настоящее время проводятся расследования по фактам мошенничества, хищения и уклонения от уп-

латы налогов в особо крупных размерах, совершенных ответственными лицами упомянутого коммер-

ческого общества. Если их вина будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на 

срок от 8 до 15 лет. 
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Собрали более ста миллионов леев 

 

Афера была осуществлена в период с 2007 по 2015 год, когда трое предпринимателей выступили учредите-

лями и администраторами «Galsam Service» SRL и пообещали построить жилой комплекс «Palmieri și Ste-

le» (Пальмы и Звезды), расположенный на ул. Джинта Латина, 8. По словам сотрудника Генерального ин-

спектората полиции Валентина Самоилэ, бизнесмены начали строительство двух многоэтажных домов, 

один из которых (Дом с пальмами) завершен на 70%, а во втором (Дом со звездами) построено лишь не-

сколько этажей.  «В ходе расследования было установлено, что предприниматели собрали порядка 115 млн. 

леев от людей, которые хотели бы получить квартиры в новом жилом комплексе. Из этих средств только 

две трети были заявлены как использованные в строительстве зданий, остальные же деньги были использо-

ваны учредителями компании для осуществления различных покупок: 15 млн. леев за автомобили класса 

люкс: Jaguar, Range Rover, BMW, Mercedes и т.д. Еще 15 млн. были использованы для погашения долгов 

перед финансовыми учреждениями и т.д.», - заявил офицер. 

 

В то же время следователи установили, что многие квартиры в строящемся доме были проданы несколь-

ким дольщикам, которые инвестировали в строительство квартир в среднем от 20 тыс. до 50 тыс. евро, 

при этом сделки и квартиры не были зарегистрированы в Кадастре. По первоначальным оценкам, обма-

нутыми оказались более 400 людей на общую сумму около 4 млн. евро. 

 

Кто обещал Пальмы и Звезды 

 

По данным специализированного портала La Etaj, жилой комплекс «Palmieri și Stele» был построен компа-

нией «Galsam Service» SRL. Однако в 2014 году «Galsam Service» объявила, что проект «Palmieri și Stele» 

далее будет реализовывать компания «IKI-Invest Grup» SRL. В то же время, «Galsam Service» SRL остается 

генеральным подрядчиком проекта недвижимости и несет полную ответственность за заключенные ранее 

контракты. «IKI Invest Group» SRL была зарегистрирована 30 мая 2014 г. Учредителями выступили Крэчун  

Галина (94,59%) и Иким Татьяна (5,40%), которые являются учредителями и «Galsam Service» SRL. На 

часть недвижимого имущества и банковских счетов «IKI Invest Grup» SRL был наложен секвестр.  

 

Более 30 квартир проданы несколько раз 

 

Следует отметить, что сегодня в многоэтажном «Доме с пальмами», еще не сданном в эксплуатацию, уже 

проживают 60 семей, которым администратор по банкротству разослал уведомления о выселении. Был 

также выявлен ряд других нарушений, в том числе и повторная продажа квартир (по 2-3 раза), а по дан-

ным некоторых источников, в суде оспариваются более 30 квартир, проданных по два раза одной из ли-

зинговых компаний. Также было установлено отсутствие разрешения на строительство многоквартирно-

го «Дома со звездами». По словам источников, за этим делом стоят некие высокопоставленные должност-

ные лица. В то же время в судах рассматриваются десятки споров между людьми, вложившими свои 

деньги в квартиры, построенные мошенниками. 

 

Почему не вмешались государственные власти 

 

Адвокат Лилия Герман из Кишинева еще в начале 2016 года констатировала, «что многие инвесторы за-

платили значительные суммы без нотариально заверенных контрактов, которые были бы также зарегист-

рированы в Реестре недвижимого имущества».—«Помимо того, что «Galsam Service» нарушила право-

вые положения, прямо запрещающие получение платежей от инвесторов без нотариально заверенных и 

зарегистрированных в кадастровом офисе документов, компания лишила сотни людей эффективной воз-

можности законно подтвердить свое гарантированное право кредитора в процессе о несостоятельности, 

открытом по требованию Государственной налоговой инспекции Кишинева», - отметила адвокат. 

 

В то же время Лилия Герман задалась вопросом, почему контролирующие органы, в частности, Го-

сударственная инспекция в строительстве, ограничились лишь «констатацией нарушений, допущен-

ных «Galsam Service» в деле о самовольном строительстве на незаконно занятом муниципальном 

земельном участке, но не приняли никаких мер для эффективной защиты прав инвесторов». Кроме 

того, адвокат утверждает, что судебные решения в отношении «Galsam Service» – о наложении штра-

фа в размере 7000 леев со сносом неавторизованной многоэтажной автостоянки (Решение суда сек-
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тора Рышкань мун. Кишинэу от 23 августа 2013 года, дело №. 4а-2646/13) или об отзыве лицензии на 

осуществление строительной деятельности (Решение суда сектора Центр мун. Кишинэу от 9 января 

2014 года, дело №. 2е-1937-1913)  – являются абсолютно неэффективными. 

 

Кредиторы объединяются 

 

Так же и кредиторы, особенно люди, которые прельстились предложениями предпринимателей, за-

планировали собраться 22 июля 2017 года в претуре сектора Чокана, чтобы заслушать отчет админи-

стратора процедуры банкротства «Galsam Sevice», а также председателя комитета кредиторов. Кроме 

того, им предстоит решить и вопрос о слиянии компаний «Galsam-Service» SRL и «IKI-Invest» SRL. 

«Вопросы, внесенные в повестку дня, являются решающими для судьбы обоих домов, поэтому про-

сим всех принять участие в собрании», -  призвали кредиторов организаторы. Следует отметить, что 

в этом году из-за отсутствия кворума уже не состоялись два собрания. © 

 

* * * 

 

 

Почему самый важный для Молдовы проект используется лишь на 0,2%  
 

Технический проект строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев будет готов через не-

сколько недель, а к концу 2018 года он должен уже функционировать. Об этом оптимистично заявил 

премьер Молдовы Павел Филип на недавней встрече со своим румынским коллегой Михаем Тудосе.  

«Мы говорили и о стратегическом для нас проекте, каким является строительство газопровода Яссы - 

Унгены – Кишинев. Речь идет о независимости и безопасности, вернее сказать энергетической безопас-

ности Республики Молдова, и с этой точки зрения мы договорились, что будем очень быстро продви-

гаться с этим проектом. Технический проект будет готов в течение нескольких недель, и мы надеемся, 

что к концу 2018 года этот газопровод уже будет функционировать», - заявил Павел Филип. 

 

Проект топчется на месте 

 

Это новый, весьма оптимистичный, срок завершения этого стратегического проекта, который будет стоить 

более 100 млн. евро. Пока неясно, чем обусловлен такой оптимизм. Тем более что за последние месяцы ни-

какого особенного прогресса в этом плане отмечено не было. Так, лишь в пятницу, 21 июля, когда состоя-

лась встреча двух премьеров, парламент принял закон о ратификации кредитных соглашений с Европей-

ским банком реконструкции и развития (ЕБРР)   и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), по кото-

рым Молдова сможет получить 82 млн. евро (по 41 млн. евро от каждого банка) для финансирования работ. 

 

Документы предусматривают и объявление работ по строительству газопровода общественно полез-

ными работами национального значения, а также облегчение экспроприации имущества, находяще-

гося на пути пролегания газопровода. И только после этого будет организован тендер на проведение 

строительных работ, следовательно, вероятность того, что работы начнутся в этом году, очень мала. 

 

Системные проблемы  

 

Четыре месяца назад вице-министр Октавиан Калмык сам заявлял о существовании целого ряда  систем-

ных проблем, связанных с реализацией таких крупных проектов, в том числе в связи с процедурой экс-

проприации земельных участков, на территории которых должны осуществляться эти проекты, а также в 

связи с процедурой выдачи необходимых сертификатов. Министр же экономики уточнил тогда, что 

«технический проект газопровода Унгены-Кишинев будет готов в конце августа этого года, а завершение 

строительства запланировано на декабрь 2019 года». То есть, на год позже, чем заявили сейчас премьер-

министр Молдовы Павел Филип и его румынский коллега Михай Тудосе. 

 

Это не первый раз, когда власти объявляют новые сроки завершения строительства этого газопровода. 

Так, первоначально говорилось о 2016 годе, затем о 2017, а сейчас о декабре 2018 – декабре 2019. Пер-

вая часть этого проекта, газопровод Яссы-Унгены, была завершена с опозданием в несколько лет, в 
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августе 2014 года, но в эксплуатацию этот газопровод был введен только в 2015 году. 

 

Труба стоимостью в 26 млн. евро используется лишь на 0,2% мощности 

 

Вышеуказанный газопровод пока что представляет собой трубу стоимостью в 26 миллионов евро, по-

гребенную на не слишком большой глубине, которая используется один-два дня в году на 0,2% мощно-

сти. Так Румыния, через «OMV Petrom Gas», продала Молдове за последние два года чуть более двух 

миллионов кубометров природного газа, несмотря на то, что в настоящее время газопровод Яссы-

Унгены может обеспечить максимальный поток в 60 тыс. кубометров в час (около 525 миллионов ку-

бометров в год). То есть, половину объема, необходимого Молдове, без приднестровского  региона. 

 

Иными словами, количество газа, переданного Румынией Республике Молдова, а точнее компании 

«Energocom» SA, партнером «OMV Petrom Gas», по этому газопроводу составляет лишь 0,2% от его макси-

мальной пропускной способности и 0,1% от необходимого Кишиневу объема. То есть, практически ничего. 

Среди основных причин называют технические условия и существующую конфигурацию газотранспорт-

ной системы Молдовы, ограничивающей максимальный поток, который может быть принят оператором 

«Vestmoldtransgaz», всего 10 тыс. кубометрами в час. Да и то всего лишь несколько дней в году, потому 

что метан может поставляться потребителям лишь нескольких городов и сел Унгенского района. 

 

Дешевый газ из России 

 

Но на самом деле не это главная проблема этого стратегического проекта. Самая большая проблема будущего 

объекта – это коэффициент его полезного действия в условиях, когда цена  российского газа будет ниже посту-

пающего из Румынии, или из другого источника. Поскольку изначально ставка делалась на то, что метан, им-

портируемый из Румынии, будет дешевле российского, как это и случилось в  2015 году, когда газ, поставляе-

мый «OMV Petrom», был на 423 лея за тысячу кубометров дешевле, чем поставляемый «Газпромом».  

 

В 2016 году ситуация была обратной, и уже газ, поставляемый «OMV Petrom», был дороже на 450 леев за 

тысячу кубических метров (около 12%), чем у «Газпрома». В этом году разница стала еще более значи-

тельной, превысив тысячу леев за тысячу кубометров. Например, в первом квартале 2017 года цена им-

портируемого газа составила около 146 долларов за тысячу кубометров, в то время как «OMV Petrom 

Gas» надеялся поставлять газ в Молдову по цене почти в два раза большей. 

 

Если сохранятся текущие цены на нефть и газ, то метан из России и дальше будет оставаться гораздо де-

шевле, чем из Румынии, следовательно, не будет никакого экономического интереса в  подобных опера-

циях. «Для коммерческой эффективности проекта, закупаемый в Румынии газ должен быть дешевле, чем 

газ, поставляемый «Газпромом», - заявлял еще в 2016 году Валериу Трибой, вице-министр экономики.  

По оценкам специалистов, румынский газ должен был быть на границе дешевле как минимум на 20 евро 

(около 420 леев)  за тысячу кубометров, в случае реализации сценария с годовым объемом импорта в 360 

млн. кубических метров, и на 13 евро (около 273 леев) дешевле в случае ежегодного импорта из Румынии 

600 млн. кубометров газа.  

 

Молдова и Румыния «движутся как глаза мертвеца» 

 

Анна Отилия Нуцу, аналитик в сфере общественной политики в области энергетики и инфраструктуры в 

«Expert-Forum», Румыния, утверждает, что «газопровод предоставляет лишь некую альтернативу, не бо-

лее того, и производителям и покупателям», и что смысл его не столько экономический, сколько из об-

ласти энергетической безопасности. «Я думаю, что оно того стоит (реализация проекта – прим. ред.), по 

той простой причине, что никто больше не сможет шантажировать, что перекроет тебе газ», - заявила для 

Mold-Street Анна Отилия Нуцу. 

 

В то же время, она метафорически отметила, что обе стороны, то есть Республика Молдова и Румынии, в 

реализации данного проекта «движутся как глаза мертвеца». То, что этот проект является скорее геополи-

тическим, нежели экономическим, ранее отмечали и другие специалисты. В то же время, Молдова может 

стать рынком сбыта для газа, добываемого в Черном море, где «Petrom» и «Exxon» нашли запасы, оцениваемые в 80 млрд. 

кубических метров. Таким образом, межподключение и укрепление румынской газовой сети может стать решением для 
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того, чтобы эти ресурсы нашли своего потребителя, как в странах ЕС, так и в Молдове.  Из уравнения нельзя исклю-

чать и заинтересованность «Газпрома» в том, чтобы этот проект не стал успешным. Существует серьез-

ная заинтересованность в блокировании данного проекта. Тем более учитывая тот факт, что основным 

акционером в «Moldovagaz» является «Газпром», а долги Молдовы перед российским гигантом поистине 

огромны. Так или иначе, но «самый важный для Молдовы проект», как назвал его еще в 2015 году быв-

ший премьер-министр Румынии Виктор Понта, до сих пор остается на уровне инициативы, которая хоро-

шо выглядит лишь в заявлениях политиков с обоих берегов Прута. 

 

ЕС платит за газовую безопасность Молдовы 

 

Общий объем инвестиций, необходимых лишь для молдавского сегмента, составляет 113 млн. евро, 

из которых 93 млн. евро обеспечиваются из международных грантов и кредитов, предоставленных 

ЕБРР, ЕИБ и Европейской комиссией. Кишинев надеется, что оставшаяся сумма также будет предос-

тавлена Европейским Союзом. Таким образом, около 85% стоимости газопровода Унгены – Киши-

нев будет покрыто из кредитов ЕИБ и ЕБРР, что будет достаточно сложно возместить из тарифов, 

если не закупать достаточно больших объемов румынского газа. 

 

В то же время и на территории Румынии компания «Transgaz» должна была осуществить ряд проек-

тов по развитию газотранспортной инфраструктуры в целях обеспечения надлежащего транспортно-

го потенциала для потребительской зоны Ясс, что будет способствовать использованию газопровода 

Яссы-Унгены на максимальную мощность. Эти проекты предполагают строительство газопровода 

DN 700 Онешть – Герэешть – Лецкань  длиной 165,15 км и двух компрессорных станций в Онешть и 

Герэешть. Все эти работы требуют еще 100 млн. евро, и компания «Transgaz» разработала программу 

по привлечению европейских грантов для завершения работ на территории Румынии. © 

 

* * * 

 

Дорога Гамрецкого в 29 миллионов леев уже покрывается выбоинами 
 

Один из мега-проектов, инициированных три года назад командой Киртоакэ-Гамрецки из примэрии Ки-

шинева, подъездная дорога Хумулешть-Кишинев, длиной в шесть километров и шириной семь метров, 

уже разрушается, хотя она еще даже не была завершена. Дорога начинается в нескольких сотнях метров 

от пересечения улиц Индустриалэ, Узинелор и Лунка Быкулуй, расположенного прямо у здания компа-

нии «Lusmecon». Точнее, сразу же после временной свалки в Бубуечь, куда еще месяц назад свозился и 

складировался мусор из Кишинева. 

 

Новая дорога со свежими ямами 

 

Указатель, показывающий, что далее могут двигаться только автомобили весом до 12 тонн,  преду-

преждает нас о том, что здесь вроде начинается новая дорога. Заасфальтированная чуть более года 

назад дорога поначалу выглядит хорошо, но уже через километр или около того, сразу за перекрест-

ком, ведущим к садовому товариществу, появляются и первые ямы. И это несмотря на то, что ас-

фальт здесь положили только в ноябре-декабре 2016 года. 

 

И вот так через каждые сто-двести метров натыкаешься на колдобины. Они еще не большие, но придет 

осень, а за ней и зима, и ямы увеличатся. На километре 2,7-2,8 асфальт заканчивается, однако до села Ху-

мулешть есть еще три с лишним километра дороги, но уже не заасфальтированной. Дальше идет дорога 

из глины, песка и гравия, и водитель встречного автомобиля предупреждает, что нам следует быть более 

осторожными, чтобы в машину не попал какой-нибудь камень или же мы не угодили в канаву. 

 

«Ездить сейчас еще можно, вот осенью и зимой будет сложнее», - говорит нам водитель. Он также 

выразил надежду, что, может, строители вернутся к работе и все же закончат дорогу. «У нас большие 

надежды на эту дорогу. Нам было бы легче ездить в столицу, на работу, а также село стало бы более 

привлекательным для других жителей. Сейчас же представители власти говорят, что у них якобы нет 

денег на завершение строительства», - рассказал водитель, не пожелавший представиться. 
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Где зарыты 29 миллионов леев  

 

Прошло почти три года с тех пор, как был объявлен тендер на строительство подъездной дороги Хуму-

лешть-Кишинев, протяженность которой по плану должна была составлять шесть километров и ширина 

семь метров. После подтасованного тендера, состоявшегося 11 августа 2014 года, Главное управление 

общественного транспорта и путей сообщения (DGTPCC) примэрии муниципии Кишинева заключило с 

фирмой «Utiltrans Construct» SRL контракт на проведение работ на сумму 23,93 млн. леев. Срок действия 

договора составлял девять месяцев, однако прошло уже 35 месяцев, а до завершения работ еще далеко.  

 

Более того! DGTPCC заключило еще два дополнительных соглашения об увеличении стоимости контрак-

та, поскольку подрядчик сообщил о необходимости проведения дополнительных работ. В результате чего 

стоимость проекта достигла в 2016 году порядка 29 млн. леев, то есть на 20% больше первоначальной. В 

конце прошлого года, когда работы еще велись, глава DGTPCC Игорь Гамрецки заявил, что потребу-

ются еще дополнительные ресурсы, поскольку фирма якобы произвела «дополнительные работы». В 

течение нескольких дней мы пытались побеседовать на эту тему с нынешним главой Главного управле-

ния общественного транспорта Олегом Поятэ, однако он не отвечал на телефонные звонки, ссылаясь на 

чрезмерную занятость. 

 

Уголовное преследование по факту злоупотребления служебным положением 

 

Между тем, дело попало в центр внимания Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Ан-

тикоррупционной прокуратуры. В начале марта 2016 года НЦБК возбудил уголовное дело «по факту зло-

употребления служебным положением, допущенного ответственными лицами Главного управления об-

щественного транспорта Примэрии Кишинева в сговоре с руководством “Utiltrans Construct”». Следовате-

ли тогда констатировали, что «ответственные лица DGTPCC, используя служебное положение, незаконно 

поспособствовали компании «Utiltrans Construct» в выигрыше открытого тендера на выполнение работ по 

строительству подъездной дороги из сектора Чокана мун. Кишинев в село Хумулешть».  

 

В то время как Игорь Гамрецки утверждал, что аукцион был проведен в соответствии с законодатель-

ством, а при определении лучшего предложения Агентство «основывалось не только на основном кри-

терии - «самая низкая цена», но и на самом выгодном предложении с экономической точки зрения». В 

то же время экономисты центра «Expert-Grup» в одном из исследований утверждают, что компания 

«Utiltrans Construct» пользуется сомнительной репутацией, и один из ее учредителей – «Financial Inves-

tment Group» – участвовал в сомнительных сделках, в то время как второй учредитель, из Румынии, 

переживает глубокий спад и имеет только двух сотрудников.  

 

О существовании неких скрытых интересов при подписании этого контракта свидетельствуют и другие 

контракты, в которых участвует второй учредитель компании «Utiltrans Construct» - фирма «Financial Inves-

tment Group». В октябре 2016 года НЦБК начал уголовное дело № 2016970631 по факту пассивной корруп-

ции, допущенной при соучастии главы DGTPCC Игоря Гамрецки. В тот же день НЦБК возбудил еще одно 

уголовное дело и по факту активной коррупции, совершенной администратором «Financial Investment Gro-

up» Лилианой Цуркану. Компания «Financial Investment Group» владеет 45% «Utiltrans Construct». 

 

Спасенный прокурором 

 

Эти два уголовных дела тесно связаны с еще одним делом, в котором было установлено, что после 

назначения «Utiltrans Construct» победителем публичного тендера на выполнение строительства 

подъездной дороги к селу Хумулешть, между компанией «Financial Investment Group», в лице 

директора/учредителя Лилианы Цуркану и матерью Игоря Гамрецки Евгенией Стойчевой был за-

ключен договор купли-продажи пяти строений по адресу ул. Узинелор, 2. 

 

Объекты недвижимости общей площадью порядка 900 квадратных метров были приобретены Евге-

нией Стойчевой по цене в 60 тыс. леев, несмотря на то, что в свидетельстве о кадастровой стоимости 

данной недвижимости на 19 декабря 2014 года указано, что их стоимость составляет 1126483 лея, то 

есть в 19 раз больше. Расследованием обоих этих дел занималась прокурор Марианна Ботезату из 

Антикоррупционной прокуратуры, о которой мы уже упоминали в связи с другим расследованием. 
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Дело, однако, так и не дошло до суда. Оно «мариновалось» прокурором до тех пор, пока, после  исте-

чения срока исковой давности в три месяца, Игорь Гамрецки не вышел сухим из воды. 

 

Обвиняемый в деле о подтасовке результатов тендера по парковкам в Кишиневе 

 

В то же время 25 апреля 2017 года глава Управления транспорта был задержан сотрудниками Антикорруп-

ционной прокуратуры по делу о подтасовках в связи с платными парковками. Уголовное дело в отношении 

Игоря Гамрецки было выделено в отдельное производство от крупного уголовного дела, в котором фигури-

руют и другие лица, в том числе заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву, администраторы трех 

паркинговых компаний. В деле фигурирует также бизнесмен Александр Пинчевский, подозреваемый в том, 

что он якобы стоял за многими участвовавшими в тендере компаниями (в том числе и за компанией-

победительницей), которые должны были заниматься обустройством платных парковок в столице. 

 

Прокуратура сообщила, что Игорь Гамрецки заключил с прокурором соглашение о признании вины в об-

мен на смягчение приговора, ему грозил штраф в размере 300 тыс. леев или до 7 лет лишения свободы. Те-

перь, благодаря его показаниям, тюрьма может грозить и его бывшему однокласснику, примару Дорину 

Киртоакэ. Столичный глава подозревается в извлечении выгоды из влияния в деле о платных парковках в 

Кишиневе. Что же о дальнейшей судьбе дороги в Хумулешть, то вполне очевидно, что она не может быть 

завершена без выделения новых средств. Также необходимо расследовать причины, которые привели к за-

держкам строительства и увеличению затрат, а также привлечь к ответственности виновных в этом лиц. © 

 

* * * 

 

 

Первые жертвы новых правил субсидирования. Восемь крупных компаний 

не могут получить деньги 
 

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) включило восемь крупных сельскохо-

зяйственных производителей  в список компаний, которые не могут получить субсидии в этом году. Эксперты 

положительно оценивают решение Агентства. AIPA обосновало свое решение новыми правилами субсидиро-

вания, изложенными в Положении об условиях, порядке и процедуре предоставления средств Национального 

фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, вступившем в силу в конце июня 2017 года.   

 

Превысили порог в 9 миллионов за три года  

 

Так, пункт 9 этого документа гласит, что «заявитель на получение субсидий, который за последние 3 

календарных года, предшествующих году подачи заявки на предоставление субсидирования, полу-

чил государственные субсидии в размере 9 миллионов леев, в суммарном выражении, не может пре-

тендовать на помощь со стороны государства, по условиям настоящего Положения».  

 

Возглавляет Список заявителей на получение субсидий, которые не могут претендовать на финансо-

вую помощь за 2017 год, компания ООО «Ceteronis-ST», подконтрольная Стелиане и  Владимиру Дави-

деску. «Ceteronis-ST» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продук-

ции в стране и владеет внушительными площадями виноградников технических и столовых сортов, 

фруктовых садов персика, нектарина, сливы, вишни и абрикоса. Общая площадь сельхозугодий пред-

приятия достигает порядка 4 тыс. гектаров, преимущественно на юге страны, а продукция экспортиру-

ется в Россию, Украину, Белоруссию и на рынки стран ЕС. 

 

Согласно AIPA, ООО «Ceteronis-ST» получило от государства в 2014-2016 гг. в виде сельскохозяйст-

венных субсидий около 19 млн. леев. Владимир Давидеску, один из владельцев компании, не отве-

тил на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать решение AIPA. 

 

Бывший депутат – чемпион субсидий 

 

За «Ceteronis» следует АО «Aidin» из АТО Гагаузия, которое получило за этот же период более 17,5 млн. 
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леев субсидий. Контролируемая бизнесменом Григорем Морарь, бывшим депутатом Народного собрания 

Гагаузии (2008-2015 гг.), компания «Aidin» отличилась целым рядом нарушений при освоении получен-

ных от государства денег, и была особо отмечена Счетной палатой. В 2014 году «Aidin» даже была лиде-

ром рейтинга получателей субсидий Молдовы, получив в общей сложности 14,8 млн. леев. 

 

В то же время специалисты Счетной палаты установили, что «при подаче заявления на получение 

субсидий на 2013 год, АО «Aidin» представило в качестве документов, подтверждающих приобрете-

ние оборудования для первичной переработки зерновых культур, два счета, которые на тот момент 

уже были отменены поставщиком - ООО «VAB Com», который также был получателем всевозмож-

ных субсидий. Кроме того, как констатировало AIPA, аудит «не проверил достоверность докумен-

тов, представленных «Aidin» для получения субсидий в размере 738 тыс. леев». По запросу Счетной 

палаты от 30 декабря 2016 года, AIPA начало дополнительное расследование по этому вопросу, но устано-

вило лишь тот факт, что субсидированное оборудование было отчуждено 2 января 2017 года в пользу АО 

«Aur Alb». Оперативность, с какой фирма «Aidin» продала оборудование, свидетельствует о том, что вла-

дельцы были проинформированы о ведущемся расследовании и постарались продать его. 

 

Григорий Морарь заявил для Mold-Street.com, что он еще не ознакомился с решениями Счетной палаты 

и не был официально проинформирован о каких-либо обязательствах, проистекающих из этих реше-

ний. «Cчетная палата месяц назад запросила документы по поводу субсидий, мы их предоставили. Это 

уже второй или третий раз, когда нас проверяют», - отметил бизнесмен. 

 

Производитель соков и владелец свинофермы 

 

На третьем месте находится фабрика «Alfa Nistru» из Сорок, один из крупнейших производителей со-

ков и консервов в Молдове. В 2014-2016 гг. компания получила субсидии на общую сумму в 16 млн. 

леев. Консервная фабрика «Alfa-Nistru» контролируется семьей генерального директора компании Ил-

лариона Чебан, которая владеет порядка 61% акций. Среди основных акционеров завода числится так-

же и его коммерческий директор Оксана Петрович, чья доля составляет 18,4%. 

 

На четвертом месте находится ООО «Porco Bello», получившее за три года 13,2 млн. леев субсидий для раз-

вития бизнеса и закупки оборудования. Менеджером и главным участником компании, которая на руинах 

бывшего свиноводческого хозяйства в Чимишень, район Криулень, построила современную свиноферму, 

соответствующую европейским стандартам, является Луис Жувенель (Luis Juvenel) из Парагвая. В 2014 

году компания фигурировала в опубликованном realitatea.md списке экономических агентов, подозревае-

мых в попытке обмануть государственный бюджет, запрашивая субсидии от AIPA. 

 

И знаменитая «Caravita» также оказалась в «черном списке» 

 

На пятом месте находится знаменитая ООО «Caravita Co.», получившая в 2014-2016 гг. субсидии на 12,8 млн. 

леев. ООО «Caravita Co.» была основана в сентябре 2011 года в селе Золотьевка, район Анений Ной. Первым 

учредителем была Санда Филат, супруга бывшего премьер-министра Влада Филата. Через три года, после их 

развода, владельцем компании «Caravita» по документам стал Владимир Русу, племянник бывшего премьера. 

 

Летом 2014 года разразился скандал, связанный с тем, что компания «Caravita Co.» получила более 4 млн. 

леев субсидий для инвестиций в сельское хозяйство. Так, за несколько лет компания обзавелась несколь-

кими тысячами гектаров сельскохозяйственных земель в районах Анений Ной, Кэушень и Штефан Водэ. 

Также была приобретена сельскохозяйственная техника на десятки миллионов леев. Начатое Националь-

ным центром по борьбе с коррупцией расследование показало, что фирма «Caravita» и другие причастные 

компании незаконно получили от «Banca de Economii» кредиты в  десятки и сотни миллионов леев. 

 

В то же время, два родственника лидера ЛДПМ Влада Филата – Владимир Русу, владелец «Caravita Co», и 

его отец Ион Русу – были задержаны, а позже и осуждены за отмывание денег в особо крупных размерах и 

соучастие в сомнительных операциях с деньгами из BEM. По этому же делу были задержаны, а затем и осу-

ждены администратор фирмы «Caravita Co» Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору. 

Дело «Caravita» стало частью расследований, связанных с мошенничеством в «Banca de Economii». 
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Компании-рецидивисты 

 

Еще одним получателем государственных субсидий является компания «Doksankom» из Чадыр Лун-

ги, получившая за три года 12,5 млн. леев. Администратором до 2016 года выступал ее учредитель, 

действующий глава Управления  агропромышленного комплекса Гагаузии Александр Кендигелян. В 

настоящее время фирма управляется и принадлежит Марии Акбаш. Две другие компании, ООО «Garma

-Grup» и ООО «Smart Team», получили субсидии в 9,92 млн. леев и 9,47 млн. леев, соответственно. Учредите-

лями ООО «Garma Gru» выступили члены семьи Унгуряну из Хынчешть. Фирма обвинялась в предоставле-

нии в 2014 году ложной информации для получения от AIPA субсидий в размере 11 млн. леев. Такая же ситуа-

ция и с компанией «Smart Team», подозреваемой в том, что в 2014 году она попыталась обмануть государст-

венный бюджет, запросив у AIPA субсидии в размере около 10 млн. леев. 

 

Лишь 1-2 процента сельхозпроизводителей получают субсидии 

 

Исключение этих компаний из списка потенциальных получателей субсидий в целом является, по мне-

нию экспертов, правильным решением. «Нельзя постоянно финансировать тех, у кого гораздо больше 

возможностей для развития, и кто постоянно подпитывался из фонда субсидирования в ущерб боль-

шинству», - отметил экономист Виорел Киврига. «В 2016 году получателей  субсидий было 4321, что 

больше, чем в 2015 году, но меньше, чем в 2014 (5133) и в 2012 (4457) годах. При всем при этом, коли-

чество субсидируемых экономических агентов чрезвычайно  мало, если соотносить его с общим чис-

лом экономических агентов, действующих в сельском хозяйстве», - заключил эксперт. 

 

Так, на сегодняшний день 2,04 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий страны обрабатывают  

свыше 400 тыс. предприятий, следовательно, сельскохозяйственные субсидии получают лишь 1-2 

процента предприятий. Эксперт считает, что внесенные в законодательство поправки в области суб-

сидирования послужат улучшению ситуации. «Новый закон вносит относительную стабильность в 

политики. Но, посмотрим. Я положительно оцениваю перемены в AIPA. Более открытые, инноваци-

онные и ближе к фермерам», - отметил Виорел Киврига.  

 

Добавим, что помимо этих восьми крупнейших получателей AIPA также составила список из 15 пред-

приятий, которым перекрыт доступ к субсидиям из-за нарушений законодательства. К тому же, новое 

Положение также предусматривает, что размер финансовой помощи, оказанной одному сельхозпроиз-

водителю в течение одного года, в совокупности по всем мерам поддержки,  не может превышать сум-

му в 3 млн. леев на одного получателя, а для групп производителей – сумму в 4,5 млн. леев. © 

 

* * * 

 

 

Кто виновен в том, что США прекратили финансирование Национальной армии  
 

США прекратили финансирование Национальной армии, предоставляемое в рамках программы 

«Foreign Military Financing» (FMF, Иностранное военное финансирование). Об этом в одной из пуб-

ликаций на Facebook сообщил экс-министр обороны Анатол Шалару. По словам политика, виновен в 

этом решении якобы президент страны Игорь Додон, «а также вице-министр Георге Галбура, чело-

век Михая Гимпу». 

 

12,7 млн. долларов на реформирование армии 

 

«Действия Игоря Додона, направленные против национальной оборонной системы, начинают прино-

сить свои плоды. США прекратили финансирование Национальной армии, предоставляемое по про-

грамме Foreign Military Financing (FMF, Иностранное военное финансирование). Так, Национальная 

армия Молдовы теряет 12,7 миллионов долларов, предназначенных для реформирования и модерни-

зации армии. И причина, по которой американские партнеры  приостановили финансирование, явля-

ется отказ молдавских властей разрешить солдатам Национальной армии участвовать в региональ-

ных военных учениях», - заявил бывший министр обороны. 
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Шалару также утверждает, что в Молдову ежегодно поступали 12,7 млн. долларов в год в  различном 

виде, и эта помощь была «глотком свежего воздуха для Национальной армии, чей бюджет крайне огра-

ничен». «Хочу объявить, что я подам уголовную жалобу против Игоря Додона за действия, направлен-

ные на подрыв национальной оборонной системы Республики Молдова», - добавил Анатол Шалару. 

 

Иностранное финансирование как половина бюджета армии 

 

Действительно, по сравнению с бюджетом армии, который едва превышает 25 млн. долларов в год, 

помощь в 12,7 млн. долларов является весьма существенным вкладом. Однако такой объем помощи – 

12,7 млн. долларов – был всего лишь за один американский финансовый год (2016-2017). Ранее суммы 

варьировались от 0,5 млн. долларов в 2009 году до 1,25 млн. долларов США в период с 2012 по 2015 гг. 

 

Финансирование теряет не только Молдова, но и Украина с Грузией  

 

Кроме того, данные отчетов Госдепартамента свидетельствуют о том, что не только Молдова осталась 

без финансирования для военных целей. Так, в рамках этой программы Украина получила в 2016 году 85 

млн. долларов, а Грузия – 30 млн. долларов США. На 2018 год и этим странам был урезан бюджет в про-

грамме иностранного военного финансирования, который также будет равен нулю. Таким образом, аме-

риканские официальные данные показывают, что прекращение финансирования не имеет прямой связи с 

деятельностью Игоря Додона.  

 

У Анатола Шалару и на это есть объяснение. Он утверждает, что Грузия получает финансирование и под-

держку со стороны США по другим проектам. Пока что ни Игорь Додон, ни Министерство обороны не 

прокомментировали заявления экс-министра. 

 

Таково решение администрации США 

 

В то же время Бретт Шейфер (Brett Schaefer), эксперт по внешней политике института «Heritage Foun-

dation», ранее заявлял для портала Defense News, что сокращение средств, выделяемых по программе 

Зарубежного военного финансирования, направлено на «расширение оборонного бюджета без сокра-

щения общего бюджета». Согласно Defense News, чтобы облегчить потерю фондов, администрация 

Трампа рассматривает возможность предоставления военного финансирования другим государствам в 

рамках программы кредитования. Так, если ранее США предоставляли средства стране-партнеру с обя-

зательством потратить эти деньги на приобретение военного имущества в США, то новая система пре-

дусматривает, что теперь страна-партнер должна будет в будущем вернуть эти фонды Вашингтону.  

 

«Кредит FMF в размере 10 миллионов долларов фактически обойдется стране, которая его получит, в 

20 миллионов долларов, сначала для оплаты закупок в США, а затем и для возврата этих средств», - 

отмечает американское издание. Следует отметить, что если в прошлом году на национальную оборону 

из государственного бюджета было выделено 556,3 млн. леев, то в этом году предусмотрено уже 564,3 

млн. леев. Основная часть средств пойдет на оплату труда и содержание, и лишь незначительная сумма 

будет выделена на оснащение армии. 

 

В Молдове самый низкий военный бюджет в Европе 

 

Согласно исследованию Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), 

хотя Молдова и увеличила значительно военные расходы, они остаются самыми низкими в Европе и одни-

ми из самых низких в мире. То же исследование показывает, что Республика Молдова в прошлом году вы-

делила на оборону почти в два раза меньше средств, чем Мальта (которая в 70 раз меньше Молдовы), и в 11 

раз меньше денег, чем Грузия (которая сопоставима с нашей республикой по площади и численности насе-

ления и также сталкивается с проблемой сепаратизма, поддерживаемого Россией). 

 

Впрочем, оборонный бюджет Молдовы остается неизменным, на уровне порядка 0,3-0,5% ВВП, уже более десятка 

лет. Анализ СИПРИ свидетельствует о том, что фонды, выделяемые нашей страной на вооружение, являются одни-

ми из самых маленьких в мире и по доле ВВП, которая в 2016 году составила всего лишь 0,4%. К примеру, Румыния 

выделяет 2% от ВВП, Эстония – 2,1%, Украина – 3,8%, Армения и Азербайджан – 4,6%, а Россия – 5,3%. © 
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Статистика бьет Додона: Кто был главными «спонсорами» Молдовы 

в 2016 году? 
 

Президент Игорь Додон заявил недавно в Комрате, что «самыми близкими друзьями Гагаузии, да и Республи-

ки Молдова являются Россия и Турция». Однако статистика внешней помощи, предоставленной Республике 

Молдова в 2016 году, а также за 2014-2015 годы, опровергает слова главы государства. Годовой отчет о внеш-

ней помощи, предоставленной Республике Молдова в 2016 году, показывает, что в прошлом году наша страна 

получила иностранную помощь на сумму свыше 440 миллионов евро, что на 33% больше, чем в 2015 году. 

 

Важность Соглашения с МВФ 

 

Из этой суммы государственному сектору было предоставлено 227 млн. евро, что на 32,8% больше, 

чем в 2015 году, и практически соответствует уровню 2014 года, свидетельствует доклад, подготовлен-

ный Государственной канцелярией. Увеличение внешнего финансирования в 2016 году объясняется 

«усилиями Правительства» и подписанием Соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) 

в ноябре 2016 года, которое позволило «восстановить доверие партнеров по развитию к нашей стране». 

Согласно отчету, доля иностранной помощи в ВВП в последние годы остается на уровне порядка 

6%, а доля внешних ресурсов в национальном государственном бюджете снизилась с 16% до 9%. 

Тем не менее, бюджетно-финансовая устойчивость Республики Молдова «по-прежнему зависит от 

объема предоставляемой внешней помощи», - отмечают авторы. 

 

Кто же является главными «спонсорами» 

 

В то же время авторы отчета отмечают, что денежные переводы по своему объему по-прежнему где-то в 

2-3 раза превышают внешнюю помощь. Что касается прямых иностранных инвестиций, то в период с 

2012 по 2016 гг. они были в 2-4 раза меньше объемов иностранной помощи, поступающей в течение года, 

и примерно в 10 раз меньше объемов денежных переводов. Исследование показывает, что в 2016 году 

крупнейшим партнером Республики Молдова по развитию являлся Европейский союз, за которым следо-

вали Всемирный банк, Румыния, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и агентства ООН. 

 

Так, согласно ситуации на 31 декабря 2016 года, на долю этих пяти партнеров по развитию приходится 

порядка 76% от общего объема иностранной помощи, перечисленной Республике Молдова. Остальные 

24% приходятся на 11 других доноров, включая МВФ, США, ЕИБ, Швейцарию, Швецию, Германию, 

Австрию, Чехию, Японию. Никаких следов России или Турции. Более того, в 2014-2015 годах Россия 

также не предоставляла помощь Молдове. 

 

Зато Турция выделила почти два миллиона евро в 2014-2015 годах. Крупнейший проект, финансируемый турец-

ким правительством через Агентство TICA, стоил около полумиллиона евро и предусматривал «Завершение 

строительства здания Фонда поддержки исламской культуры и традиций в Республике Молдова».  

 

В какие области перечисляется помощь 

 

Согласно отчету, наибольшие объемы внешней помощи пошли на проекты в области сельского хозяй-

ства, транспорта и дорог, здравоохранения, энергетики, водоснабжения и канализации, а также измене-

ния климата. Так, в 2016 году объем внешней помощи в сельскохозяйственном секторе составил 29,6 

млн. евро, что способствовало повышению конкурентоспособности путем модернизации и интеграции 

рынка, модернизации агропродовольственных цепочек в соответствии с требованиями безопасности 

пищевых продуктов ЕС и стандартами качества, а также повышению продовольственной безопасности. 

 

Сектор транспорта и дорог получил помощь в размере 28,1 млн. евро. Ранее Правительство назвало 

восстановление дорог стратегическим приоритетом, и тут помощь партнеров по развитию, в условиях 

бюджета жесткой экономии, оказалась незаменимой. Без современных дорог Молдова не может при-

влечь крупные инвестиции, а затраты на логистику остаются очень высокими. 

 

Другой приоритетной областью является здравоохранение, куда было перечислено внешней помощи на 28 
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миллионов евро. По данным Министерства здравоохранения, объем помощи увеличился на 20% по сравне-

нию с 2015 годом. В 2016 году 66% от всей помощи пошло на профилактику и лечение неинфекционных 

заболеваний. В то же время, 22% от общего объема средств было направлено на улучшение медицинского 

обслуживания, предоставляемого пациентам с инфекционными заболеваниями. В 2016 году порядка 22,5 

млн. евро внешней помощи также было перечислено в сферу государственной энергетической безопасно-

сти и повышения энергоэффективности, а 13,1 млн. евро пошло на сферу водоснабжения, канализации и 

климатических изменений. 

 

78% помощи составляют кредиты 

 

Что касается внешней помощи с точки зрения финансовых инструментов, то 78% помощи, предостав-

ленной в 2016 году, составляли кредиты и займы. В то же время Правительство Молдовы продолжает 

уделять первоочередное внимание привлечению безвозвратной внешней помощи. Из государственных 

органов наибольшее количество проектов, финансируемых из-за рубежа, пришлось на долю Академии 

наук, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, Министерства финансов и т. д. 

 

Однако самыми крупными фондами располагало Министерство транспорта и дорожной инфраструк-

туры – около 548 миллионов евро, или 52% от общего объема текущей внешней помощи. За ним сле-

дует Министерство экономики с 25% (около 260 млн. евро) и Министерство окружающей среды с 

5,4% (около 57 млн. евро). Государственная канцелярия заявляет о максимальной прозрачности в 

управлении внешней помощью. Однако целый ряд исследований и аудиторские проверки, проведен-

ные Счетной палатой, показали, что здесь имеются многочисленные проблемы. 

 

В результате, в начале июля 2017 года Правительство объявило о предстоящей инвентаризации всех 

проектов иностранной помощи, которые были и будут осуществляться в Республике Молдова. При-

чина, озвученная премьер-министром Павлом Филиппом, заключается в том, что власти нуждаются 

в анализе «системы и имеющихся возможностей для лучшего стратегического планирования, а также 

для повышения ответственности исполнителей программ». © 

 

* * * 

 

 

Схема: Как было легализовано строительство новой автозаправки в столице 
 

Суд обязал Примэрию муниципия Кишинэу выдать одной из компаний градостроительный сертификат 

для проектирования автозаправочной станции на земельном участке по улице Гренобля, где расположена 

авторемонтная мастерская. Процесс показал, что и эта земля отошла владельцу в результате неких схем, 

посредством которых в частную собственность перешли десятки земельных участков в Кишиневе. Судеб-

ный процесс был инициирован в начале этого года компанией «Auto Oil» SRL, основанной в конце октяб-

ря 2016 года Валентиной Палий. 

 

Суд обязал примэрию дать добро на строительство АЗС 

 

В обосновании к исковому заявлению компания «Auto Oil» SRL отметила, что она обратилась в примэрию 

Кишинева за градостроительным сертификатом для проектирования автозаправочной станции (АЗС). Это 

несмотря на то, что в столице находится около 220 АЗС, что на 100 заправок больше, чем было разрешено 

ранее, а в феврале 2016 года Кишиневский муниципальный совет ввел мораторий на этот тип строительства 

(впоследствии отмененный судом). Таким образом, «Auto Oil» SRL в сертификате было отказано. 

 

В решении суда говорится, что 13 марта 2017 года Главное управление архитектуры, градостроительст-

ва и земельных отношений сообщило фирме, что земельный участок площадью 0,0763 гектаров по ул. 

Гренобля «является частью публичной собственности мун. Кишинэу, которая является неотчуждаемой, 

на нее не может быть обращено взыскание и к ней не применяется срок исковой давности, и не может  

быть отчужден». Позже Главное управление архитектуры проинформировало компанию о том, что 

данный земельный участок является предметом судебного разбирательства в судебной инстанции Ки-

шинева, Суд сектора Центр, и до завершения процесса требуемый сертификат выдан быть не может. 
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Суд установил, что отказ ответчика был необоснованным, поскольку земельный участок уже является частной 

собственностью фирмы «Auto Oil» SRL, а судебный процесс «не может быть основанием для отказа в выдаче 

градостроительного сертификата для проектирования, поскольку это обстоятельство не предусмотрено в ст. 3 

Закона о разрешении выполнения строительных работ». В результате, суд обязал Примэрию муниципия Киши-

нэу выдать фирме «Auto Oil» градостроительный сертификат для проектирования автозаправочной станции. 

 

Схема, по которой земельный участок стал собственностью «Auto Oil» 

 

И это несмотря на то, что данный земельный участок отошел к фирме в результате сомнительных сделок. 

Так, по данным Кадастра, в мае 2015 года данный участок был предоставлен муниципалитетом в аренду 

Союзу автоводителей Республики Молдова сроком на пять лет. Через несколько дней судебный пристав 

Николае Николаеску наложил на земельный участок секвестр. Позже запрет был наложен и судебным 

исполнителем Александру Ткаченко. Тем не менее, спустя год с лишним, а точнее 14 сентября 2016 года, 

участок достался Олегу и Татьяне Маров из Кэушень. Через неделю земельный участок был продан бри-

танской оффшорной компании «Fuerte Group», зарегистрированной в столице Шотландии Эдинбурге. 

Через 17 дней была заключена новая сделка, по которой земля перешла в собственность Сергея и Ольги 

Коргенчи, а 14 ноября 2016 года ее приобрела компания «Auto Oil» SRL. 

 

Напомним, что в конце прошлого года примэрия Кишинева объявила о том, что, как ей стало известно, 

она была незаконно лишена 20 земельных участков по решению суда, принятому судьей Анджелой 

Катанэ. «Суд постановил зарегистрировать право собственности трех экономических агентов на 20 

земельных участков, расположенных в городе Кишиневе и принадлежавших местной публичной адми-

нистрации, на основании протоколов земельного аукциона, который в действительности не проводил-

ся. Примэрию Кишинева, владельца недвижимости, даже не пригласили на заседания суда в качестве 

одной из сторон судебного разбирательства», - подчеркнул муниципалитет. 

 

Оффшор из Шотландии 

 

Журналистское расследование, проведенное газетой  Ziarul de Gardă, показало, что фирма «Fuerte 

Group», участвовавшая в сделках с земельным участком, на котором планируется построить АЗС, в 

конце 2016 года – начале 2017 года стала владелицей еще как минимум 11 участков в Кишиневе. У 

этой фирмы, в свою очередь, есть два других владельца из оффшоров: «Derion Invest» SA и «Helex 

Invest» SA с Сейшельских островов или других «налоговых гаваней». Однако по данным британско-

го реестра на 26 августа 2017 года, 47-летний Михаил Коваль из с.  Ниморень, Яловенского района, 

является новым человеком, обладающим значительным контролем в фирме «Fuerte Group». 

 

Следует отметить, что схема с компаниями, зарегистрированными как LP (Limited Partnership) в Шотлан-

дии, также была применена и в случае кражи миллиарда в банковской системе Молдовы, и в других сомни-

тельных сделках, а молдавское законодательство позволяет бенефициарам скрывать свою личность.  © 

 

* * * 

 

 

Кто лоббирует интересы молдавских политиков в Соединенных Штатах 
 

За последние два года наиболее активно свой имидж в США продвигала Демократическая партия Молдовы 

(ДПМ). Общая сумма контрактов, уже выполненных и только заключенных лоббистскими фирмами из 

США, превышает миллион долларов. Сумма эта в несколько раз больше той, что потратили на эти цели все 

остальные граждане Молдовы за 25 лет. «Mold-Street» проанализировал контракты, подписанные молдав-

скими властями, политиками и бизнесменами, продвигавшими свой имидж и интересы в США. 

 

Кто первым лоббировал интересы Молдовы в США 

 

Первый контракт, значащийся в базе данных Министерства юстиции, созданной на основании Закона о ре-

гистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act – FARA), датируется мартом 1993 года, 
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когда президент Республики Молдова Мирча Снегур обратился к услугам консалтинговой компании «Hall, 

Dickler, Lawler, Kent & Friedman». Согласно документу, консалтинговая фирма обязалась «консультировать 

президента Снегура по юридическим и экономическим вопросам, связанным с созданием и функционирова-

нием рыночной экономики в Молдове, а также по другим релевантным вопросам». 

 

В то же время в документе отмечается, что фирма «не была нанята для предоставления лоббистских 

услуг и обычно этим не занимается, но президент Снегур может иногда обращаться с просьбой, чтобы 

«Hall, Dickler, Lawler, Kent & Friedman» попытались от его имени убедить должностные лица Прави-

тельства Соединенных Штатов оказать Республике Молдова помощь в виде услуг и /или денег».  

 

Всем должен был заниматься партнер фирмы Марк А. Мейер (Mark A. Meyer). В письме от 18 февраля 

1993 года Мирча Снегур сообщил Мейеру, что юридическая фирма «Hall, Dickler, Lawler, Kent & Fried-

man» была удостоена статуса компании с консультативным правом, а Марк Мейер был назначен 

«специальным (неоплачиваемым) советником президента Республики Молдова». «В этом качестве мы 

хотели бы получать от Вас информацию и консультации по экономическим и правовым вопросам созда-

ния и функционирования рыночной экономики», - говорится в сообщении. Продолжительность данного 

контракта и связанные с ним расходы не уточняются. 

 

Почетный консул Молдовы, Воронин и приднестровский вопрос 

 

Отметим, что Марк Мейер продолжает помогать Молдове в продвижении имиджа и привлечении амери-

канских инвестиций. Он основал и возглавляет с 1993 года Молдо-американскую торговую палату в Нью-

Йорке. Кроме того, в настоящее время он является Почетным консулом Республики Молдова в штате Нью-

Йорк. Марк А. Мейер является сторонником Республики Молдова и часто выступает в защиту независимо-

сти страны, выступая за вывод российских войск из Приднестровья. Он был одним из авторов исследования 

«Размораживание замороженного конфликта: Правовые аспекты сепаратистского кризиса в Молдове», про-

веденного в 2006 году Ассоциацией адвокатов города Нью-Йорка, лидером которой он является. 

 

Директор Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul», бывший посол Молдовы в 

США Игорь Мунтяну считает, что хотя Марк Мейер и Ассоциация адвокатов города Нью-Йорка 

провели потрясающую работу, ее эффект был минимальным. «Юридический отчет был подготовлен 

для внутреннего пользования. На его основе власти в Кишиневе должны были разработать план юри-

дических, политических и дипломатических шагов на международном уровне, которые бы вынудили 

Россию вывести свои войска из Молдовы и выплатить компенсацию нашей стране. Однако Воронин 

обнародовал этот документ, в результате, все провалилось», - заявляет дипломат. 

 

В то же время Игорь Мунтяну считает, что своими действиями Владимир Воронин нанес огромный 

ущерб интересам Республики Молдова. Директор IDIS «Viitorul» отмечает, что американский адвокат и 

его партнеры не получили ни копейки за свое исследование, но надеялись покрыть свои расходы позже, 

когда они будут представлять Молдову в будущих судебных процессах против России. Следует отметить, 

что Владимир Воронин оценил заслуги Марка Мейера, наградив его в сентябре 2006 года медалью 

«Meritul Civic» («За гражданские заслуги»). 

 

Правительство хочет вести переговоры с главами компаний из списка Fortune 500 

 

В конце 1993 года уже Правительство Республики Молдова прибегает к услугам другой компании - «Casystems 

International», при посредничестве Молдо-американской торговой палаты в Нью-Йорке. Контракт, подписанный 

тогдашним вице-премьером Николае Андронатием и Фрэнком Г. Хилтоном (Frank G. Hilton), предусматривал, 

что консалтинговая фирма будет выступать в качестве представителя Республики Молдова в США, чтобы пред-

ставлять нашу страну американским компаниям и привлекать инвестиции в экономику Молдовы. 

 

«Casystems International» также обязалась «помогать Правительству Республики Молдова в проведе-

нии переговоров по поводу кредитов и грантов, предоставляемых Правительством Соединенных 

Штатов», а также в отношениях с МВФ и Всемирным банком. Сроки этого соглашения не были ог-

раничены во времени, также не предусматривались какие-то выплаты или обмен между компанией и 

Молдовой, при этом «Casystems» сама отвечала за свои расходы. 
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Компания обязалась сотрудничать с Молдо-американской торговой палатой и с вице-премьером Николае Анд-

ронати для поддержания программы приватизации в Молдове. В то же время, фирма должна была координи-

ровать встречи вице-премьера с членами Конгресса и генеральными директорами компаний, входящих в спи-

сок Fortune 500, для презентации бизнес-возможностей в Молдове, а также для оказания помощи правительст-

ву в отношениях с частными компаниями. В соответствии с соглашением, «Casystems» должна была получать 

10% прибыли от всех совместных проектов, которые были бы запущены благодаря ее работе. 

 

Как провалилась сделка «Mezon» 

 

Прошло пять лет, пока кто-то в Молдове вновь обратился к услугам лоббирующих компаний в США. На 

этот раз услугами компании «McCaffrey Braley Inc.» решило воспользоваться молдо-американское совме-

стное предприятие. Контракт, подписанный Шеллином МакКаффри, предусматривал оказание услуг 

компании «Mol-Med Ventures Inc.» из Теквеста, штат Флорида. Данная компания подписала контракт с 

молдавским предприятием «Mezon» на экспорт американского торгового оборудования, которое должна 

была установить и в дальнейшем управлять в Кишиневе как компания по производству и экспорту, с по-

стоянным участием США. 

 

Американская компания должна была помочь с определением возможных источников финансирования 

для экспорта американского оборудования и развития молдо-американских коммерческих предприятий 

за рубежом и продвижения его как важного для интересов Молдовы. «Поскольку проект соответствует 

приоритетным экономическим и коммерческим интересам Правительства Республики Молдова, Прези-

дент Республики Молдова счел возможным личное участие в проекте и намерен его продвигать (а, воз-

можно, и другие)», - отмечалось в контракте. 

 

В августе 2000 года «Mol-Med Ventures Inc.» приняла участие в конкурсе по приватизации АО «Mezon» и 

выиграла его. Компания должна была заплатить 150 тыс. долларов, то есть практически ничего, учитывая, 

что бывший советский завод, выпускавший детали для военной отрасли, был настоящим гигантом, и до 

1990 года там работало порядка 7 тыс. сотрудников. Помимо этих 150 тыс. долларов «Mol-Med» должна 

была в течение 30 дней после подписания контракта погасить долги предприятия перед бюджетом на об-

щую сумму свыше 7 млн. леев, а также задолженность дочерней компании «Perfuzon» в размере около 20 

млн. немецких марок. Кроме того, американские инвесторы должны были инвестировать в завод еще около 

70 млн. долларов США. Сделка провалилась, и уже в октябре 2000 года была начата процедура банкротства 

АО «Mezon», долги которой вместе с долгами дочерней компании «Perfuzon» достигали 150 млн. леев. 

 

Американцы, молдаване и Курчатовский институт  

 

В октябре 1999 года молдавские власти обратились к услугам Джона Галлахера (John J. Gallagher) для 

помощи в продвижении интересов нашей страны в отношениях с администрацией США и членами 

Конгресса. Соглашение также предусматривало привлечение американских инвестиций в экономику 

Молдовы, а также в совместные молдавско-российско-американские научно-технические проекты с 

Курчатовским институтом из России. Судя по документам, соглашение пользовалось поддержкой то-

гдашнего президента Петра Лучинского. 

 

На сцену выходят молдавские миллионеры  

 

После этого последовала десятилетняя пауза, пока кто-то в Молдове вновь не обратился к услугам амери-

канских лоббистских фирм. Молдавский миллионер Анатол Стати в 2009 году, когда у него возникли 

крупные проблемы с властями Казахстана, обратился при посредничестве фирмы «Tristan Oil» к услугам 

американской компании «Covington & Burling». Контракт стоил 100 тыс. долларов США, однако о том, 

какие мероприятия предусматривал этот договор или же о его результатах ничего не известно. 

 

Плахотнюк и поправка Джексона-Вэника 

 

Спустя три года, в августе 2012 года, настала очередь Влада Плахотнюка, тогда вице-спикера Парла-

мента РМ, обратиться к услугам лоббистов. Контракт был подписан с Марком Робертсоном, прези-

дентом компании «Potomac Global Advisors, LLC». Согласно договору, Марк Робертсон согласился 
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оказать логистическую поддержку Владу Плахотнюку, который в сентябре 2012 года должен был 

возглавить делегацию для участия в Международном форуме лидеров (International Leaders Forum), 

организованном Национальным демократическим институтом совместно с Национальным конвен-

том Демократической партии в г. Шарлотт. 

 

В то же время компания «Potomac Global Advisors, LLC» обязалась оказывать помощь в организации 

двусторонних встреч с официальными лицами из Белого дома, Государственного департамента, Ми-

нистерства торговли, Сената и Палаты представителей США. Одним из вопросов, который должен 

был подниматься на переговорах с официальными лицами США, был вопрос о снятии торговых ог-

раничений для Республики Молдова, то есть об отмене известной поправки Джексона-Вэника. 

 

Поправка Джексона-Вэника была принята в 1974 году, во времена «холодной войны». Документ пре-

дусматривает ограничение экспорта на американский рынок продукции из стран постсоветского про-

странства. Грузия была выведена из-под действия этой поправки в 2000 году, Армения – в 2004 году, 

а Украина – в 2005 году. В отношении Молдовы действие этой поправки было отменено лишь в де-

кабре 2012 года, одновременно с Россией. 

 

По словам посла Молдовы в Вашингтоне того времени Игоря Мунтяну, задержка с выведением Мол-

довы из-под действия этих ограничений была связана также с тем, что многие из тех, кто принимает 

решения в США, продолжали считать Молдову страной, в которой процветает  антисемитизм. 

«Необходимо было приложить огромные усилия, чтобы убедить сенаторов и членов Палаты предста-

вителей отменить эту поправку в отношении Молдовы. Если другие страны пользовались услугами 

консалтинговых фирм и лоббистов, мы, из-за недостатка денег, действовали путем личных встреч с 

представителями кабинетов конгрессменов», - отметил дипломат. 

 

Лобби в пользу ЛДПМ и Влада Филата 

 

В апреле 2014 года к услугам по лоббированию компании «Fianna Strategies LLC» прибегла Либераль-

но-демократическая партия Молдовы. Хотя бенефициаром договора была ЛДПМ и ее лидер Влад Фи-

лат, приговоренный в 2016 году к 9 годам лишения свободы, контракт был заключен компанией 

«Kapital Invest» SA из Ясс, мажоритарным акционером которой являлся бывший премьер-министр. За 

15 тыс. долларов «Fianna Strategies» должна была подготовить визит Влада Филата в Вашингтон, орга-

низовать встречи с членами Конгресса и представителями Администрации США, с представителями 

аналитических центров (think-tank), средств массовой информации и т.д.  

 

Пять месяцев спустя, в сентябре 2014 года, ЛДПМ снова обращается к услугам «Fianna Strategies LLC». На 

этот раз контракт стоимостью 20 тыс. долларов был подписан самим Владом Филатом и Молли МакКью 

(Molly McKew), главой фирмы. «Fianna» взяла на себя обязательство предоставить ЛДПМ консультацион-

ные услуги, помощь в создании партнерств и налаживании отношений со значительными деятелями США, 

в том числе из Администрации, Конгресса, СМИ и других организаций. Компания также должна была ока-

зывать поддержку ЛДПМ в организации визитов в США, информировании представителей США о пози-

ции ЛДПМ, о подробностях внутренней ситуации в Молдове в контексте парламентских выборов 30 ноября 

2014 г. Через год, в августе 2015 года был подписан новый контракт, с аналогичными положениями, срок 

действия которого истекал 31 июля 2016 года, только стоимость услуг указана не была. 

 

Какие услуги предоставила ДПМ фирма «Podesta» 

 

Но наиболее дорогостоящие лоббистские контракты были подписаны в последние два года Демокра-

тической партией Молдовы с фирмой «Podesta Group». Так, 21 июня 2016 года «Podesta Group» под-

писала лоббистский договор  на сумму в 600 тыс. долларов с Демократической партией Молдовы. 

Договор предусматривал целый ряд PR-мероприятий в пользу ДПМ и оказание помощи данной пар-

тии в развитии молдо-американских отношений. 

 

«Mold-Street» проанализировал, какие шаги предприняла в 2016 году «Podesta Group» для продвижения инте-

ресов молдавских демократов. Согласно отчету компании, в 2016 году было организовано более 250 меро-

приятий. И начало было положено 27 июля 2016 года в виде телефонного звонка помощнику госсекретаря 
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США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Позже «Podesta» еще раз позвонит Нуланд и отправит ей 

два электронных письма. Фактически, подавляющее большинство мероприятий было в форме электронных 

сообщений, особенно в средства массовой информации, государственные учреждения и исследовательско-

аналитические центры. Например, 3 и 4 августа 2016 года «Podesta» отправила электронные письма группе 

журналистов «Forbes», в том числе Майклу Ноеру (Michael Noer), исполнительному редактору отдела специ-

альных проектов журнала «Forbes». Позже сообщения были отправлены в наиболее значимые медиа-

учреждения: «New York Times», «Reuters», «Bloomberg», «Wall Street Journal», «CNN», «USA Today», 

«Washlngton Post», «Washington Times», «The Hill», «Associated Press», «Fox», «Politico» и т.д. 

 

«Podesta» также организовала 18 встреч. Первая состоялась 8 августа 2016 года с Десмондом Батлером 

(Desmond Butler), репортером Международной расследовательской команды «Associated Press», одним 

из авторов расследования трафика радиоактивных материалов через Молдову. Большинство встреч, 

всего три, были организованы в Атлантическом совете. Из должностных лиц, с которыми были органи-

зованы встречи, наиболее значительной была Бриджит Бринк (Bridget Brink), заместитель помощника 

госсекретаря, Бюро по делам Европы и Евразии, встреча с которой состоялась 29 сентября 2016 года. 

 

Сколько получила «Podesta» и о чем отчиталась Демократическая партия 

 

Существует и финансовый отчет «Podesta» о деятельности по продвижению ДПМ. Из документа следует, 

что Демократическая партия перевела в период с 1 апреля по 25 ноября 2016 года на счета «Podesta 

Group» 484 тыс. долларов США, что составляет порядка 10 млн. леев по среднему курсу того периода. 

«Podesta» также указала и статью расходов (в документе записанных как Reimbursement) на сумму более 

47,1 тыс. долларов США, после чего идет уточнение, что «расходы, указанные как «Компенсация», были 

связаны с деятельностью компании «Podesta» и ни один из официальных представителей Правительства 

США или средств массовой информации этими средствами не воспользовался. 

 

Статья Плахотнюка была разослана более чем 200 официальным лицам США 

 

Демократическая партия отдельно не указала эти расходы в финансовом отчете партии, представленном 

Центральной избирательной комиссии. На основании документа мы можем только констатировать, что в 

2016 году ДПМ потратила «на прессу и рекламные материалы» свыше 40,5 млн. леев, или около 87,5% от 

всего заявленного бюджета партии. Те 10 млн. леев, выделенные компании «Podesta Group», составили 

25% от всего бюджета ДПМ на ее продвижение. 

 

В 2017 году деятельность продолжилась. Например, после публикации 12 апреля 2017 года на портале 

«Daily Caller» статьи Влада Плахотнюка (”Moldova Steers a Path to Democracy and Reform”), «Podesta» пред-

ставит отчет, в котором сообщит, что она разослала ссылку на материал с кратким его изложением по более 

чем 200 электронным адресам советников и помощников сенаторов и конгрессменов, а также в Белый дом. 

 

Новые миллионные контракты 

 

В конце июля 2017 года ДПМ подписала новые контракты с двумя крупными американскими лоббист-

скими компаниями. Речь идет о компаниях «Cornerstone Government Affairs» и «Podesta Group». За ус-

луги этих двух компаний, специализирующихся на PR-услугах и лобби, которые будут заниматься ор-

ганизацией встреч в США на высоком уровне и продвижением политики ДПМ, демократы заплатят 

480 тыс. долларов США. «Podesta» обязуется предоставить «помощь в информировании о приоритет-

ных проблемах в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Молдовой соответст-

вующей американской аудитории, в том числе Конгресс и политическое сообщество». 

 

Эти две компании в последние годы входят в первую десятку американских компаний по стоимости заключен-

ных контрактов. Так, «Cornerstone Government Affairs» уже заключила в 2017 году контракты на сумму 9,26 млн. 

долларов, в то время как в 2016 году сумма контрактов этой компании составила 16,8 млн. долларов США, что 

позволило ей занять восьмое место в рейтинге ведущих американских лобби-компаний. «Podesta Group» в 2016 

году заняла в этом рейтинге третье место с контрактами на общую сумму в  24,04 млн. долларов, в то время как в 

этом году она заключила контракты на 11,02 млн. долларов. Кроме того, компания была замешана во многих 

скандалах, связанных с продвижением интересов ряда коррумпированных политических лидеров. 
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Следует отметить, что законодательство США обязует лоббистов, которые работают на иностранных 

агентов (Правительство, партию и т.д.), обновлять свою регистрацию в Министерстве юстиции в Ва-

шингтоне каждые шесть месяцев, согласно процедурам FARA. Зарегистрированная фирма, среди про-

чего, должна раскрывать характер оказанных услуг и суммы, полученные от иностранного клиента в 

обмен на эти услуги. При всем при этом, проанализированные «Mold-Street» данные показывают, что 

большая часть документации лоббистских групп, работавших на Молдову, свидетельствует о том, что 

они не декларировали полученные деньги, хотя и существует описание предоставленных услуг. 

 

Почему Правительство не может обратиться к услугам лоббистов  

 

Директор IDIS «Viitorul» Игорь Мунтяну считает, что наша страна нуждается в лобби в США, потому что 

в противном случае сложно привлечь американские инвестиции и обеспечить выход на наш рынок таких 

гигантов, как «General Electric», «General Motors» и т.д. Он также утверждает, что обратиться к этим услу-

гам не так просто, как это может показаться. «Для того чтобы Молдова обратилась к услугам лоббирую-

щих компаний, Правительству придется организовать открытый тендер. Однако очень немногие устраи-

вают тендер в подобных случаях. В этом смысле, у политиков гораздо больше простора для маневров для 

заключения договоров на оказание подобных услуг», - объясняет дипломат. По словам Мунтяну, Молдо-

ва долгие годы пользовалась безусловной поддержкой со стороны некоторых штатов США, с которыми 

наша страна находится в партнерских отношениях.  

 

Например, госсекретарь штата Северная Каролина Элейн Ф. Маршалл (Elaine F. Marshall) направляла в 

Белый дом письма, в которых высказывалась за необходимость отмены торговых ограничений в отноше-

нии нашей страны, аргументируя это тем, что возглавляемый ею штат находится в партнерских отноше-

ниях с Молдовой, и сохранение ограничений препятствует развитию этих отношений. «Это не было лоб-

бированием в широком смысле, скорее символической поддержкой, но это было чрезвычайно полезно 

для нас», - добавляет Игорь Мунтяну. 

 

В декабре 2011 года Элейн Ф. Маршалл была награждена «Орденом Почета» Республики Молдова за 

свой вклад в укрепление партнерских отношений между нашей страной и американским штатом Север-

ная Каролина. Следует отметить, что во многих источниках говорится, что к услугам специализирован-

ных американских компаний обращались и другие политики. Однако в отсутствие подтверждающих до-

кументов «Mold-Street» не смог проанализировать их и рассказать о них подробнее. © 

 

* * * 

 

 

Сколько денег выделяет Молдова на региональное развитие? Слишком 

мало и неравномерно  
 

В середине лета Правительство, наконец-то, утвердило План действий по реализации Национальной стра-

тегии регионального развития на 2016-2020 годы, на внедрение которой запланировано выделить свыше 

7 млрд. леев. В целом, эта сумма в несколько раз выше, чем выделялось раньше. Власти утверждают, что 

документ был составлен на основе трех конкретных целей: обеспечение доступа к качественным публич-

ным и коммунальным услугам, устойчивый экономический рост в регионах и усовершенствованное 

управление в области регионального развития. Для достижения этих целей Правительство намерено обес-

печить сбалансированное и устойчивое развитие во всех регионах развития Республики Молдова, то есть 

в шести, установленных на данный момент. Заявленные цели довольно амбициозны и хорошо выглядят 

на бумаге, в то время как ситуация в регионах ухудшается. 

 

Диспропорциональность в региональном развитии или причины депопуляции страны 

 

Сами власти считают и неоднократно повторяли, что с региональной точки зрения Молдова должна фи-

нансово и экономически эволюционировать. И прежде Правительство прилагало большие усилия для 

поддержки, особенно финансово, тенденций регионального развития, как то предусматривает законода-

тельство Евросоюза. Однако официальные данные показывают, что бюджетные ассигнования из года в 
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год сокращаются (в 2015 году они составляли 1% от доходов бюджета, в 2016 - 0,8%, а в 2017 году - 0,6% 

от доходов), несмотря на поддержку и настойчивость партнеров по развитию, и существующую европей-

скую практику в этой области. Так, если несколько саркастически сопоставить факты, то сокращение 

численности населения в регионах может быть связано со снижением доходов. В силу принятых обяза-

тельств, которые в конечном счете были нарушены. И официальная статистика поддерживает этот вывод. 

 

Следует отметить, что существующие на сегодняшний день диспропорции в региональном развитии 

можно объяснить ущербным экономическим управлением эпохи СССР, и также их можно считать од-

ним из факторов неравномерности процесса индустриализации и незавершенной урбанизации страны. 

 

Чрезмерная концентрация экономики в муниципии Кишинэу 

 

Более того, данные процессы даже ускорились в переходный период. Так, по последним данным На-

ционального бюро статистики (НБС), одним из самых больших разрывов в региональном профиле яв-

ляется чрезмерная концентрация экономики в муниципии Кишиневе, за которым с большим отрывом 

следует муниципий Бельцы. Обособленность этих двух городов в основном строится на структурной 

дифференциации факторов производства, существующих в этих регионах и в остальной части страны. 

 

Большая часть исследований и аналитических материалов по проблемам регионального развития, а 

также официальные статистические данные указывают на то, что Кишинев обладает огромным сравни-

тельным преимуществом и специализируется в основном на промышленности и сфере услуг, в то вре-

мя как остальные регионы специализируются на сельском хозяйстве. Не вызывает никакого сомнения, 

что для корректировки политики регионального развития необходимо прежде выявить факторы эконо-

мического роста, в частности с точки зрения статистики.  

 

В целом, можно отметить, что показатели в сельскохозяйственном и промышленном секторах намного 

выше значений, указанных в сфере услуг. Что подчеркивает тот факт, что последняя сосредоточена 

преимущественно в мун. Кишиневе и лишь немного или даже совсем незначительно присутствует в 

других регионах развития. Соответственно, можно сказать, что в целом для Республики Молдова ха-

рактерны два основных аспекта регионального экономического развития. Так, для всей страны (за ис-

ключением Кишинева) характерна преимущественно сельскохозяйственная экономика, в то время как 

для столицы и, частично, для Бельц характерна экономика, ориентированная больше на услуги и произ-

водство. Все же, отсутствие современных статистических данных и надлежащего анализа негативно отра-

зилось на успешном внедрении отраслевых политик и свело все к преимущественно конъюнктурному 

процессу, без глубокой проработки ключевых факторов и аспектов развития. 

 

Помимо неравномерного распределения секторов экономики по регионам, региональные экономические 

расхождения также подтверждаются и на уровне территориальной  структуры ВВП, в абсолютном и отно-

сительном выражении, рассчитанном НБС по каждой административно-территориальной единице, и, в ко-

нечном счете, в региональном профиле. Соответственно, в муниципии Кишинэу сосредоточено 57% ВВП, в 

муниципии Бэлць, который является частью Северного региона развития, около 17%, а на долю АТО Гагау-

зия приходится не более 3%. По сути, географическая концентрация экономики показывает, что доля регио-

на в территориальной структуре соответствует его доле в национальной экономике в целом.  

 

В целом, отмечается огромный разрыв в региональном распределении общего объема производства в Рес-

публике Молдова. С другой стороны, эти данные не отражают полной картины территориального развития, 

поскольку они показывают ситуацию преимущественно с точки зрения статики. Однако, несмотря на суще-

ственную экономическую и социальную неоднородность регионов, в статистике доходов или заработной 

платы в последние годы прослеживается тенденция сближения регионов со столицей. Тем не менее, с эко-

номической точки зрения, конвергенция заработных плат не отражает реальной ситуации в экономике, и 

куда большее значение имели бы показатели  производительности труда и заработных плат.  

 

Молдова отстает в области финансирования регионального развития 

 

Для эффективного развития какого-либо сектора необходима соответствующая финансовая поддержка. 

Система финансирования регионального развития была разработана в рамках реализации Националь-
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ной стратегии регионального развития на 2010-2012 годы. Фактически, эта система или механизм про-

демонстрировала относительную жизнеспособность, гибкость и устойчивость. Однако этот способ фи-

нансирования ориентирован исключительно на Национальный фонд регионального развития (НФРР), 

ресурсы которого явно недостаточны по сравнению с потребностями в финансировании этой области. 

Например, в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2017 год на нужды НФРР было 

выделено около 186 млн. леев, что составляет почти 0,6% от доходов госбюджета или около 0,2% 

ВВП. Это, по сути, ничтожная сумма для всего того, что планируется сделать в соответствии с но-

вым проектом Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы, в том числе в 

сочетании с первоочередными приоритетами регионального развития.  

 

Внешние партнеры дают больше денег, чем правительство 

 

Внешние партнеры, особенно участвующие в различных проектах, связанных с вопросами регио-

нального развития, выделяют на региональные проекты финансирование, зачастую превышающее 

ассигнования из государственного бюджета. А поскольку региональное развитие является частью и 

одним из ключевых аспектов территориальной политики, продвигаемой ЕС, барем Национального 

фонда регионального развития необходимо увеличить до 3% ВВП, или даже до 5%, как в некоторых 

странах ЕС. Эта идея активно муссируется в настоящее время, хотя шансов на реализацию у нее 

крайне мало, по многим причинам.  

 

Кроме того, опыт предыдущих двух Национальных стратегий регионального развития показал, что у 

нас практически нет эффективных механизмов консолидации и привлечения финансирования из дру-

гих источников – как национальных, так международных фондов (за исключением фондов GIZ и 

DFID). Так, местные власти иногда реализуют проекты в населенных пунктах региона, однако не 

существует надлежащего механизма для сбора данных или информации и для количественной оцен-

ки влияния других государственных инструментов финансирования (Дорожного фонда, Националь-

ного экологического фонда, Фонда энергоэффективности, трансфертов Министерства здравоохране-

ния и Министерства просвещения и т.д.) на региональное развитие. Поскольку региональное разви-

тие пока еще не является частью политики межведомственного сотрудничества в этой области. 

 

В заключение… 

 

Если до недавнего времени выводы о региональных диспропорциях в экономическом плане носили пре-

имущественно субъективный характер, сегодня они более чем релевантны и основаны на объективной 

информации, в том числе и на официальных статистических данных.  Огромный разрыв в экономическом 

развитии, отделяющий Кишиневский регион – на долю которого приходится порядка 60% ВВП –  от ос-

тальных регионов страны, говорит о реальном отставании Республики Молдова в сфере регионального 

развития. Одними стратегиями и обещаниями эти диспропорции преодолеть не получится. Необходимы 

конкретные шаги, которые, тем не менее, запаздывают. © 

 

* * * 

 

 

Сколько денег вернули и сколько судебных процессов инициировали 

три банка из Группы Шора 
 

С момента отзыва лицензий «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» (16 октября 2015 года) и 

до 30 июня 2017 года ликвидаторы этих банков возместили денежные средства на общую сумму 847,66 

млн. леев, сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ). Возвращенные деньги составляют лишь 6% от 

стоимости гарантированных государством кредитов на общую сумму 14,122 млрд. леев, предоставлен-

ных Нацбанком этим трем финансовым учреждениям в период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года. 

 

BEM вернул только 3,6% от суммы 

 

Наихудшая ситуация наблюдается у «Banca de Economii», который получил от НБМ 9,27 млрд. леев, но 
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к 30 июня 2017 года вернул лишь порядка 377,8 млн. леев, что составляет всего 3,6% от общей суммы. 

«Banca Socială» получил 2,7 млрд. леев, а возместил около 341 млн. леев, или 12,6%, а «Unibank» из 

порядка 2,15 млрд. леев вернул только 128,85 млн. леев, менее 6% от полученной суммы. 

 

В июне было возвращено менее 17 млн. леев 

 

Тем не менее, в последние месяцы размер возвращенных сумм снижается. Так, в июне 2017 года поступ-

ления составили всего 16,6 млн. леев. Но возврат вовсе не означает погашение долга. По данным НБМ, 

поступления от погашения кредитов составляют наибольшую долю от общей суммы (погашения креди-

тов и продажа залога), что облегчает возврат срочных кредитов, предоставленных учреждением. Таким 

образом, средства, находившиеся на счетах BEM, «Banca Socială» и «Unibank» на момент отзыва лицен-

зий, как и средства, полученные позже ликвидаторами, используются «для покрытия расходов, связанных 

с ликвидацией, а также для покрытия дебиторской задолженности перед Министерством финансов». 

 

«С момента отзыва лицензий и до 30.06.2017 включительно, ликвидаторы банков выплатили Националь-

ному банку (до 03.10.2016 включительно) и Министерству финансов (с 04.10.2016) часть задолженностей 

по срочным кредитам, предоставленным банкам до назначения ликвидаторов, которые, согласно порядку 

взыскания дебиторской задолженности относятся к первому классу дебиторской задолженности, подле-

жащей погашению», - сообщает НБМ. По данным НБМ, с момента отзыва лицензии и до 3 октября 2016 

года, когда в соответствии со знаменитым Законом № 235, гарантия, предоставленная Министерством фи-

нансов и Правительством Лянкэ, стала государственным долгом, три банка погасили 780,56 млн. леев. В 

результате, Министерство финансов выпустило и передало Национальному банку государственные облига-

ции на общую сумму 13,34 млрд. леев. 

 

Еще остается более 13 миллиардов леев  

 

С 3 октября 2016 года и до 30 июня 2017 года было возвращено еще 231,6 млн. леев. В результате,  к 30 ию-

ня 2017 года удалось вернуть чуть более одного миллиарда леев, и остаток кредитов составил 13,11 млрд. 

леев, или около 725 млн. долларов. Администрация Национального банка объявила, что ликвидаторы этих 

трех банков продолжают принимать все имеющиеся законные меры, связанные с возвратом кредитов. «Так, 

ликвидаторы сотрудничают со следственными и судебными органами, осуществляют организацион-

ные меры по коммерциализации активов, принадлежащих банкам, и продолжают работу с должника-

ми, конечной целью является погашение кредитов и выплата срочных займов, предоставленных 

НБМ», - говорится в сообщении банка. Нацбанк также предоставляет информацию о рассматривае-

мых в судах исках, о должниках, находящихся в процессе банкротства, об исполнительных листах 

ликвидируемых банков по состоянию на 30 июня 2017 года. 

 

На бумаге «украденный миллиард» почти погашен  

 

Таким образом, три банка подали в суд 165 иска для возврата кредитов, щедро предоставлявшихся 

вплоть до конца ноября 2014 года, и взыскиваемая ими сумма составляет 13,57 млрд. леев. Теорети-

чески, если бы у должников имелись деньги и активы, и если бы суд удовлетворил претензии этих 

трех банков, то «украденный миллиард», считай, погашен. Вот только судебные инстанции пока что 

одобрили претензии лишь на 3,61 млрд. леев в отношении 174 должников, находящихся в процессе 

банкротства. Кто эти должники и каковы имеющиеся у них активы, можно узнать из объявлений о 

продаже на официальных сайтах этих трех банков. 

 

Что продают банки: бизнес, жилье, бочки 

 

Например, Banca de Economii опубликовал список из 80 активов стоимостью более одного миллиона 

леев каждый, общая стоимость которых превышает 450 млн. леев. Есть и список из 241 актива стои-

мостью менее одного миллиона леев каждый. Наиболее ценными являются доля в 10,2% акций 

«Moldasig», оцениваемая в 34,9 млн. леев, и офис банка по ул. Колумна, оценочная стоимость кото-

рого составляет более 33 млн. леев. В списке мы также находим и коньячный дистиллят стоимостью 

свыше 30 миллионов леев, несколько предприятий, а также более 130 квартир по улице Думенюк в 

Кишиневе, из них 29 квартир стоят более миллиона леев. Многоквартирный жилой дом должна была 
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построить компания «знаменитого» бизнесмена Ивана Томайлы, который в 2011 году получил от BEM 

кредиты на сумму около 60 млн. леев для этого объекта недвижимости. В мае 2015 года бизнесмен был 

задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией по делу о непогашении взятых в BEM в 2009-

2011 годах кредитов на сумму свыше 100 млн. леев. Кроме того, банк продает бочки, автомобили, ATM, 

гаражи, технику, серверы и т.д. Многие из активов выставлены на продажу уже несколько лет, и цена их 

упала, потому что никак не находятся покупатели.  

 

Banca Socială продает и участок железной дороги в Бельцах, а также пакет из 99% акций «Ceproserving», 

оцениваемый в более чем 55 млн. леев. Эти активы предлагаются для продажи непосредственно банком 

или через судебных приставов и администраторов по банкротству. 

 

388 исполнительных листов на 4,2 млрд. леев. Выполнено только 0,5%  

 

По данным НБМ, до 30 июня 2017 года было выписано 388 исполнительных листов на общую сумму 

4,17 млрд. леев, из которых только 206 листов были частично или полностью выполнены, что соста-

вило лишь 24,8 млн. леев. То есть, чуть более половины процента от общей стоимости исполнитель-

ных листов. Еще 37 исполнительных листов на сумму 31,9 млн. леев были переданы банку без ис-

полнения. В то же время в органах уголовного преследования в производстве находится 71 уголов-

ное дело, связанное с банковской кражей. Национальный банк потребовал от этих трех банков, нахо-

дящихся в процессе ликвидации, ежемесячно публиковать на своих официальных веб-сайтах, на вид-

ном месте, подробную и самую последнюю информацию о выставленных на продажу активах, а так-

же о возврате денег. Информация присутствует, но охватывает она лишь небольшую часть активов. 

Остальное по-прежнему ищет американская компания «Kroll». 

 

 «Banca Socială» получил решения о выплате ему 12 млрд. леев  

 

Добавим также, что по информации НБМ, «Banca Socială» уже получил «четыре окончательных решения 

суда о взыскании с ООО «Caritas Group» и трех других компаний, входящих в группу, известную как 

«Группа Шора», долгов на общую сумму свыше 12 млрд. леев». Однако решения суда по неизвестным 

причинам обнародованы не были. По крайней мере, на страницах судов нет информации о том, что были 

рассмотрены дела в отношении «Caritas Group». По данным НБМ, гражданский иск против ООО 

«Voximar-Com», стоимостью порядка 3 млрд. леев, находится на рассмотрении в апелляционном суде. © 

 

* * * 

 

 

Магия цифр, или как власти и политики манипулируют нами 
 

Каждый день нас бомбардируют многочисленными цифрами и финансовыми результатами: от сообще-

ний властей до аналитических выкладок экспертов. Многие из этих данных неверны, но журналисты и 

даже целые редакции позволяют водить себя за нос без каких-либо угрызений совести. Далее мы попыта-

емся проанализировать некоторые из этих данных и продемонстрировать, как легко их опровергнуть, 

показать, что они не соответствуют действительности. 

 

Волшебные цифры и реальность 

 

Греческий философ и математик Пифагор и его последователи считали, что цифры выражают не только 

количественные, но и качественные отношения. Более того, он придавал цифрам и ряд магических свойств. 

Мы не собираемся оценивать, насколько это верно, но, похоже, для многих из нас числа (цифры) действи-

тельно имеют некий магический эффект, и зачастую – не совсем положительный. Больше всего нравится 

хвалиться цифрами, чтобы показать, что они добились определенных результатов, властям и правящим пар-

тиям. Они часто используют цифры по делу и без, чтобы показать свои выдающиеся успехи. Оппозиция же, 

напротив, использует цифры, чтобы продемонстрировать неспособность власть имущих управлять страной. 

 

Министерство иностранных дел и дороги с колдобинами 
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Давайте возьмем один из последних пресс-релизов Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции, в котором перечислено 10 успешных результатов за три года реализации Соглашения об 

ассоциации с Европейским союзом. Так, например, говорится, что за три года при поддержке Евро-

пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) бы-

ло отремонтировано 425 километров национальных дорог. 

 

Реальность же заключается в том, что эти дороги должны были быть восстановлены, но из-за кражи милли-

арда, коррупции, плохой организации, институциональной несостоятельности и т.д. работы по ремонту не-

которых из этих дорог тянутся уже больше четырех лет и, как ожидается, завершены они будут лишь в 2018

-2019 гг. Там же Министерство иностранных дел объявляет о том, что благодаря кредиту Всемирного банка 

было восстановлено 300 километров местных дорог. Однако по данным, представленным бывшим минист-

ром транспорта, ремонтные работы на первых четырех трассах должны начаться только в 2017 году. 

 

Кому была нужна подобная дезинформация? Министру Галбуру или, может, премьер-министру Пав-

лу Филипу? Мы могли бы списать это на нехватку специалистов в МИДе, но уж специалисты Мини-

стерства экономики и инфраструктуры наверняка могли бы найти достоверную информацию.  

 

Из промышленных парков идет дым 

 

Но и Министерство экономики и инфраструктуры иногда распространяет информацию, которая вызывает 

сомнения. Например, 1 сентября 2017 года был распространен пресс-релиз о том, что прямые иностранные 

инвестиции увеличились в первой половине этого года на 24%. Но после того, как мы направили письмо в 

пресс-службу, данные были весьма оперативно исправлены, поскольку они были лишь за первый квартал.  

 

Вызывают вопросы и другие данные, распространяемые Минэкономики. Так, например, было объявлено, что 

в первом полугодии 2017 года инвестиции, привлеченные в 10 промышленных парков страны, составили 53,4 

млн. леев, а за шесть лет этот показатель составил более 1,1 млрд. леев. Обычно сразу возникает вопрос: «А в 

первой половине 2016 года каков был объем инвестиций?» Ответ необходим, чтобы определить, о положи-

тельной или отрицательной динамике идет речь. К тому же, в мае 2016 года это же министерство докладывало, 

что к концу марта 2016 года парки привлекли инвестиции в размере около одного миллиарда леев. 

 

Базу для сравнения, однако, мы можем взять из другого пресс-релиза, из которого видно, что инвестиции в 

промышленные парки составляют менее одного процента от общего объема инвестиций в экономику в первой 

половине этого года. То есть, их влияние минимально, хотя им и пытаются придать очень большое значение. 

 

Как Россия инвестировала в Молдову 4,5 миллиарда долларов 

 

Правительство тоже не отстает. Например, на официальном сайте Правительства все еще висит 

пресс-релиз от 15 марта 2017 года, в котором сообщается, что 900 компаний с российским капиталом 

инвестировали в Республику Молдова около 4,5 млрд. долларов. Этих цифр нет ни в одном из стати-

стических отчетов Национального банка Молдовы (НБМ),  Министерства экономики или же в офи-

циальных данных России. Данные НБМ показывают, что на 30 декабря 2016 года сальдо прямых 

иностранных инвестиций составляло 3,58 млрд. долларов США, что почти на миллиард долларов 

меньше, чем приведенные Правительством цифры по российским инвестициям в Молдову. 

 

Почему экономика не умирает? 

 

Не можем мы проигнорировать и использование манипулятивных данных некоторыми специалистами в 

области экономики. Проведем пример бывшего председателя Комиссии по бюджету, экономике и финан-

сам Парламента Республики Молдова Вячеслава Ионицэ. Так, 15 августа 2016 года он объявил, что мол-

давская экономика просто-напросто умирает. Действительно, состояние экономики страны не вызывает 

эйфории ни среди населения, ни у нас, но что по-настоящему удивило, так это данные, использовавшиеся 

бывшим депутатом в качестве аргумента. «Кредитование экономики неуклонно снижается вот уже поч-

ти три года. Во втором квартале этого года объем выданных кредитов составил 34,2 млрд. леев, по 

сравнению с 47,2 млрд. леев в третьем квартале 2014 года, снижение составило более чем 13 млрд. ле-
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ев», - пишет Ионицэ. Если прочитать только эти цифры, то ужас охватывает. Нас спасает лишь то, что 

бывший председатель Комиссии по бюджету немного напутал с цифрами. Так, показатель в 34,2 млрд. 

леев представляет собой остаток по кредитам на 30 июня 2017 года, а не объем кредитов, предостав-

ленных во втором квартале 2017 года. Если за три месяца был предоставлен такой объем кредитов, то впол-

не логично, что мы должны были бы говорить о том, что экономика трещит по швам. В реальности же, объем 

кредитов, предоставленных во втором квартале, составил всего 6,3 млрд. леев, то есть в пять раз меньше, чем 

было объявлено бывшим депутатом. 

 

И еще одно уточнение. Странным образом Вячеслав Ионицэ сравнивает данные второго квартала 

2017 года с ситуацией в третьем квартале 2014 года, как раз когда в самом разгаре была реализация 

схемы с «раздуванием» на десятки миллиардов леев финансовых данных тех самых трех банков из 

холдинга Шора, вовлеченных в кражу миллиарда. В то же время весьма странным показалось и мол-

чание властей, которые никак не отреагировали на цифры, распространяемые экспертом. 

 

Когда доллар будет стоить 32 лея  

 

Кто-то может сказать, что это ошибка без каких-либо серьезных последствий. Однако объявленные Ио-

ницэ данные были подхвачены многими СМИ, а неверные цифры порой приводят к по-настоящему круп-

ным проблемам. Так, 18 лет назад простая новость официального информационного агентства 

«Moldpres», широко транслируемая по радио и телевидению, вызвала панику на валютном рынке, и бук-

вально через несколько дней лей резко обесценился по отношению к доллару почти на 20%. Если в нача-

ле мая 1999 года доллар едва достигал 10 леев, то 13 мая он уже стоил 10,5 леев, а через 2 дня - 11,6 леев. 

В обменных пунктах и на черном  рынке курс тогда превысил 12 леев за доллар. 

 

Сам премьер-министр того времени Ион Стурза выступил с заявлением, в котором отрицал  возмож-

ность подобного развития событий. Тогда из-за неправильного толкования цифр, представленных в 

исследовании Центра стратегических исследований и реформ (CISR), была распространена новость, 

в которой говорилось, что к концу 1999 года доллар будет стоить около 32 леев. В действительности 

же, подобный курс, согласно CISR, возможен был лишь через несколько лет и то только в случае 

воплощения крайне пессимистического сценария развития экономики Молдовы, тогда как оптими-

стический сценарий предусматривал курс не выше 12 леев к концу 1999 года. Прошло 18 лет, но до 

32 леев за доллар еще далеко, и лишь немногие осмеливаются строить прогнозы, дойдет ли он вооб-

ще до такого уровня. 

 

Российское эмбарго и деноминация лея 

 

И 11 лет назад, сразу после того, как в марте 2006 года Россия ввела эмбарго на молдавское вино и начала 

повышать цену на газ, некоторые эксперты из Москвы и левобережья Днестра говорили о неизбежности 

дефолта Молдовы, приведя и некоторые цифры в подтверждение своих слов. Пророссийское движение 

даже начало пропагандистскую кампанию, поддерживаемую российскими СМИ, в которой говорилось о 

возможной деноминации молдавского лея. И это в то время как все международные финансовые учреж-

дения объявляли о разблокировании финансирования в десятки миллионов долларов. И вот результат: 

лей начал обесцениваться по отношению к доллару, и Национальному банку пришлось выступить с заяв-

лением для прессы, в котором отрицалось существование подобной угрозы.  

 

Об ответственности прессы 

 

Ряд подобных случаев можно было бы продолжить, особенно по поводу использования данных в ходе предвы-

борных кампаний, но какой в этом смысл? Мы уверены, что наши официальные лица будут и впредь радовать 

нас новыми неожиданными цифрами, которые вновь будут тиражироваться доверчивыми СМИ. Мы не единст-

венные в мире. Подобное происходит во всем мире, за тем лишь исключением, что за рубежом те, кто распро-

страняет такую информацию, мгновенный утрачивают свой авторитет, и это самое серьезное наказание. У нас 

такое происходит не часто. Кроме того, думаем, и сами журналисты должны развивать в себе способность ста-

вить под сомнение и проверять цифры, распространяемые некоторыми политиками и правителями. В противном 

случае они будут продолжать манипулировать этими цифрами в надежде, что никто не будет их проверять. И 

предстоящая предвыборная кампания может стать благодатной почвой для подобных упражнений. © 
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Налоговое новшество от Министерства экономики: «Налоговое послабление» 

для богатых 
 

Министерство экономики предложило ввести с 2018 года единую ставку подоходного налога для физиче-

ских лиц (15%), с одновременным увеличением личного освобождения до минимального прожиточного 

минимума (1800 леев) и с пересмотром льготных личных освобождений и освобождений на иждивенцев.  

«Опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что многие из них применили или продолжают 

применять эту модель налогообложения: Эстония, Литва, Латвия, Россия, Сербия, Украина, Словакия, Гру-

зия, Румыния», - говорится в Своде предложений и замечаний, связанных с реализацией налоговой и тамо-

женной политики на 2018 год и усовершенствованием налогового и таможенного законодательства.  

 

«Налоговое послабление почувствуют только люди с высокими доходами» 

 

Тема эта не нова, и подобные предложения периодически звучат в публичном пространстве. Один из основ-

ных аргументов в пользу такой модели налогообложения доходов населения – что это ведет к «обелению» 

доходов. Так, в марте 2008 года  Центр «Expert-Grup» провел анализ, в котором утверждалось, что сущест-

вующая система прогрессивного налогообложения «не стимулирует и ведет, особенно в зоне больших дохо-

дов, к применению схем, позволяющих обойти или даже уклониться от уплаты налогов». 

 

«Все страны, которые ввели единую квоту, добились успеха, особенно за счет увеличения базы для 

расчета налога (декларирование реальных доходов), а также за сет увеличения числа налогоплатель-

щиков (сокращение нелегального труда). В этом контексте цель системы прогрессивного налогооб-

ложения доходов физических лиц не экономическая, а скорее социальная. В то же время, с экономи-

ческой точки зрения, эта система способствует возникновению и развитию уклонения от уплаты на-

логов и нелегального труда», - заключили эксперты. Вот список европейских стран, в которых сегодня 

действует единая ставка налога, и ее размеры: Румыния – 16%, Болгария – 10%, Беларусь – 12%, Босния – 10%, 

Эстония – 20%, Венгрия – 15%, Латвия – 23%, Литва – 15%, Македония – 10%, Россия – 13%, Сербия – 12%. 

 

Однако Министерство финансов всякий раз сразу же отклоняло подобные инициативы. Не стал ис-

ключением и этот раз. «Введение единой ставки налога на доходы физических и юридических лиц, 

взамен прогрессивного налогообложения с одновременным увеличением размера ежегодных освобо-

ждений, противоречит принципу равенства налогообложения в социальном плане на уровне физиче-

ских лиц, что предполагает дифференцированное налогообложение доходов в зависимости от нало-

говой способности бенефициаров налогооблагаемых доходов», - и сегодня настаивает Минфин. По 

мнению представителей Министерства финансов, после введения единой ставки подоходного налога 

для физических лиц «налоговое послабление почувствуют только люди с высокими доходами, то 

есть те, чьи доходы больше средней заработной платы в экономике». Они выиграют от снижения 

ставки налога, а также от увеличения размеров личного освобождения. 

 

Заявления представителей Минфина были опровергнуты экономистами «Expert-Grup» еще в анализе 2008 

года. «Что касается обвинения в том, что от введения единой ставки выиграют только богатые, этот аргу-

мент легко опровергнуть, отталкиваясь от самой его формулировки. У богатых людей не будет никаких 

преимуществ от единой ставки, поскольку они не платят налога на зарплату. Зарплата у них, если таковая 

имеется, маленькая, а «богатство» берется от прибыли (дивидендов). Следовательно, эта мера будет осо-

бенно выгодна среднему классу, который, как говорят, необходимо создать и стимулировать, чтобы он 

стал движущей силой экономики», - говорится в анализе «Expert-Grup». 

 

Может спровоцировать социальную напряженность и повышение других налогов 

 

По оценкам Министерства финансов, в случае применения единой ставки подоходного налога для физи-

ческих лиц в убытке окажется население с низкими доходами – до 3500 лей в месяц (чистыми), чей налог 

возрастет приблизительно на 60 леев на каждую заработанную тысячу (особенно в бюджетной сфере), 

что повысит риск социальной напряженности. В то же время представители Минфина утверждают, что 

принятие этого предложения «приведет к сокращению выплат в бюджет и, соответственно, к сокраще-

нию расходов или поиску других источников финансирования путем увеличения других налогов и сбо-
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ров, соответственно за счет повышения налогового бремени». К тому же, реформирование системы нало-

гообложения доходов физических лиц должно рассматриваться совместно с реформированием системы 

социального налогообложения для достижения желаемого эффекта, отмечается в сообщении Министер-

ства финансов. 

 

Пример Румынии 

 

В этом смысле показателен случай Румынии, в которой единая ставка подоходного налога в размере 16% 

действует с 2005 года. Раньше было пять ступеней налогообложения доходов от заработной платы. Став-

ки составляли от 18% до 40%, в зависимости от уровня доходов. Система была гибридной, предусматри-

вающей как фиксированную сумму, так и проценты. В то время самый высокий уровень - 40% - приме-

нялся для доходов выше 1300 румынских леев, учитывая, что средняя валовая зарплата в 2004 году со-

ставляла 768 леев. В начале этого года Румынская академия заключила в одном из исследований, что «в 

Румынии самый большой разрыв между зарплатами граждан из всех европейских государств». 

 

Румынская академия считает, что в долгосрочной перспективе решением для смягчения этих диспропорций 

является отказ от действующей системы налогообложения всех доходов в размере 16%. По мнению акаде-

миков, одним из решений могла бы стать «дифференцированная ставка налога на высокие доходы, со вто-

рым уровнем, выше стандартной ставки в 16%, применяемым к высоким доходам (например, выше нижне-

го предела последнего дециля доходов или более чем в 3 раза выше средней валовой заработной платы)».  

 

«В Румынии отмечается высокий уровень неравенства, вызванный как неблагоприятной структурой заня-

тости, так и политикой в области заработной платы. Необходимо сократить индекс неравенства близких к 

среднеевропейским до значений, путем исправления этих ситуаций», - говорится в докладе Румынской 

академии «Стратегия развития Румынии в следующие 20 лет». 

 

Профсоюзы настаивают на новой налоговой ставке 

 

И Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) предлагает ввести третью ставку налога 

(в настоящее время их две: 7% от налогооблагаемого годового дохода, который не превышает 31 140 ле-

ев, и 18% от налогооблагаемого годового дохода, превышающего 31 140 леев). Инициатива эта не нова, 

по сути, ей уже несколько лет, и она предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 22% от 

годового дохода, превышающего 240 тыс. леев, что якобы соответствует европейским стандартам. 

 

«В европейских странах для физических лиц с высокими доходами установлены максимальные ставки 

налогообложения. Так, максимальные ставки налогообложения доходов, взимаемые государством, со-

ставляют: 25% - в Швеции, Литве и Латвии, 26% - в Эстонии, 33 % - в Новой Зеландии, 40% - в Болгарии, 

Польше, Португалии, 42% - в Словакии, 45% - в Италии, 50% - в Австрии, 55% - в Бельгии и 60% в Ни-

дерландах ... НКПМ считает, что для физических лиц с доходами, в 8-10 раз превышающими среднюю 

заработную плату в экономике Республики Молдова, максимальная ставка подоходного налога на уровне 

22%, по сравнению с 55-60%, как в Бельгии, Нидерландах, – является вполне обоснованной», - говорится 

в предложении профсоюзов. По данным НКПМ, реализация этого предложения приведет к увеличению 

доходов государственного бюджета примерно на 172 млн. леев. 

 

Предложение, которое будет способствовать выплатам зарплаты «в конверте» 

 

И это предложение не принимается Министерством финансов. «Введение новой ставки подоходного 

налога (22%) и новой суммы налогооблагаемого дохода приведет к мотивации физических лиц к по-

лучению зарплаты « в конверте» и, соответственно, к сокращению поступлений в бюджет от подо-

ходного налога физических лиц, а также обязательных платежей в бюджет государственного соци-

ального страхования и фонд обязательного медицинского страхования », - заявляет ведомство. Кро-

ме того, как объявило министерство, анализ сценария введения третьей налоговой ставки показал, 

что он приведет к увеличению доходов Национального публичного бюджета на сумму около 53,84 

млн. леев. То есть в три раза меньше, чем по оценкам профсоюзов. В то же время Минфин отмечает, 

что этот сценарий неэффективен, поскольку противоречит приоритетной задаче главного финансово-

го ведомства по сокращению феномена «зарплаты в конвертах». © 
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Законы Канду против законов Додона 
 

На повестку первого пленарного заседания осенней сессии Парламента Республики Молдова, состоявше-

гося в четверг, 21 сентября, было вынесено девять законов, отклоненных президентом страны Игорем 

Додоном, а также обсуждение назначения министра обороны и то, что правительство считает нарушени-

ем главой государства Конституции страны. Спикер парламента Андриан Канду объявил, что еще три 

закона не прошли процедуру обсуждения в комиссиях, а потому чуть позже и эти законы могут быть 

включены в повестку дня депутатов для повторного голосования.  

 

Канду против Додона 

 

Ранее Канду заявлял, что эти законы необходимы экономическим агентам и населению страны, и что 

ситуация, когда из-за интересов или гордыни Додона должны страдать граждане Республики Молдо-

ва, просто недопустима. «Мы считаем недопустимым, чтобы граждане Республики Молдова были 

лишены  определенных преимуществ, предоставляемых этими законами, лишь потому, что у прези-

дента Додона есть какие-то интересы или амбиции. Эгоизм Додона не должен негативно сказываться 

на жизни граждан», - заявил председатель Парламента. 

 

В ответ глава государства обвинил Андриана Канду в манипулировании общественным мнением по по-

воду тех законопроектов, которые он вернул в Парламент. «В связи с этим должен сделать несколько 

уточнений: Законы, которые я не промульгировал, а Парламент хочет повторно принять в экстренном 

режиме, касаются чрезвычайно важных для страны тем. По каждому из законов, которые я не промульги-

ровал, были представлены соответствующие доводы», - уточнил Игорь Додон в публикации на Facebook. 

Как Канду, так и Додон более подробно говорили только о 3-4 законах, в то время как на повестку 

дня Парламента для повторного голосования было вынесено 9 законов, которые были отклонены 

президентом страны. Mold-Street кратко проанализировал причины, по которым эти законы были 

отклонены, и насколько они важны: 

 

1. Закон об энергетике. Документ был одобрен еще в конце 2016 года и не был промульгиро-

ван Игорем Додоном, поскольку «Национальному агентству по регулированию энергетики 

(НАРЭ) предоставляется право разрабатывать свой бюджет, который ранее утверждал-

ся Парламентом, и самостоятельно устанавливать себе зарплаты». 

 

«Заработная плата в различных государственных учреждениях, начиная с регуляторов и заканчивая госу-

дарственными предприятиями и агентствами, не должна значительно превышать зарплаты учителей, вра-

чей и других категорий специалистов, которые действительно важны для страны», - говорит Додон. С 

другой стороны, новый закон увеличивает независимость НАРЭ, в соответствии с требованиями III Энер-

гетического пакета, а также наделяет его правом налагать финансовые санкции на  операторов рынка. 

 

2. Поправки к Кодексу о науке и инновациях и Кодексу об образовании, при помощи которых 

пытаются реформировать Академию наук. По словам Игоря Додона, эти изменения практи-

чески приведут к ликвидации Академии и изоляции национальной системы образования от 

международной научной среды. «Я абсолютно убежден, что настоящая цель этих инициа-

тив - лишить Академию наук принадлежащего ей имущества: зданий, земель, и распродать 

его», - заявляет глава государства. 

 

Впрочем, проект действительно предусматривает передачу всех научных институтов АН Молдовы в ве-

дение Министерства образования, а управление имуществом другой структуре. И собственность, принад-

лежащую Академии наук, вовсе нельзя назвать незначительной. По последним оценкам конца 2015 года, 

не учитывающим рыночную стоимость объектов, 26 учреждениям Академии наук принадлежит имуще-

ство на общую сумму порядка 1,3 млрд. леев. Некоторые из ученых раскритиковали проект, одобренный 

Правительством и Парламентом. Например, председатель Совета академиков академик Теодор Фурдуй 

обратился с открытым письмом к премьер-министру с просьбой прекратить эту «поспешную» реформу, 

продвигаемую без согласования с научным миром, заявив, что это «фатальная ошибка», которая в итоге 

приведет к «парализации научной деятельности». 
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3. Поправки к Трудовому кодексу, которые были приняты в том числе и по настоянию деловой 

среды, поскольку действующий сегодня документ содержит некоторые архаичные положения. 

Часть поправок и дополнений призвана перенести в национальное трудовое законодательство 

положения четырех Директив Европейского союза, в то время как другая часть поправок обес-

печивает гибкость правовых норм по отношению к требованиям рыночной экономики. 

 

Однако президент страны утверждает, что этот законопроект «направлен против социально уязвимых слоев 

общества, многодетных матерей, пенсионеров», поскольку он предусматривает: сокращение неоплачивае-

мого дополнительного отпуска для ухода за ребенком с 6 до 4 лет; предоставление работодателю права рас-

торгать по своей инициативе индивидуальный трудовой договор с лицами пенсионного возраста; упраздне-

ние обязанности присваивать индивидуальному трудовому договору номер в реестре предприятия и т. д. 

 

С другой стороны, иностранные инвесторы утверждают, что в действующей формуле Трудовой кодекс 

представляет собой серьезные препятствия для осуществления эффективной предпринимательской 

деятельности. «Гибкие трудовые отношения являются важным фактором для создания конкурентоспо-

собной экономики, которая могла бы легко адаптироваться к рыночным условиям», - говорится в 

«Белой книге» Ассоциации иностранных инвесторов (FIA) за 2017 год. В то же время инвесторы при-

ветствуют изменения в действующий кодекс, внесенные на основании предложений, поступивших от 

деловой среды, однако говорят о необходимости разработать и утвердить новый  Трудовой кодекс. 

 

4.  Закон о талонах на питание. Документ, «отцом» которого выступает сам Андриан Кан-

ду, предусматривает создание дополнительного механизма социальной защиты работников 

за счет предоставления им талонов на питание стоимостью 45 леев. Эта сумма будет идти 

дополнительно к основной зарплате, а талоны предназначены только для использования в 

столовых, кафе, ресторанах или для покупки продуктов питания в торговых точках. 

 

Запрещается обменивать талоны на деньги или сокращать зарплату. По словам автора, инициатива при-

звана в том числе бороться с зарплатой в конвертах и уклонением от уплаты налогов, и что подобная сис-

тема действует во многих европейских странах, в том числе в Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Румы-

нии и т.д. Игорь Додон, однако, утверждает, что за благородной, на первый взгляд, инициативой «кроется 

уклонение от уплаты налогов в крупных размерах». Документ этот был раскритикован и экспертами, по 

мнению которых, не совсем понятно, как введение талонов на питание приведет к разрешению выявлен-

ных проблем. 

 

5. Закон о предотвращении и борьбе с терроризмом . Этот документ призван обеспечить 

правовую и организационную основу для предотвращения терроризма в Республике Молдова и 

борьбы с ним, порядок координирования деятельности специализированных подразделений по 

предотвращению и борьбе с терроризмом, а также действия центральных и местных орга-

нов государственной власти, ассоциаций и общественных организаций, ответственных лиц.  

 

Додон отказался подписать данный закон на том основании, что действия по координации всей дея-

тельности по предотвращению и борьбе с терроризмом уже не входят в сферу полномочий президен-

та страны, как и способность принимать решения о создании Антитеррористического оперативного 

командования. Все эти полномочия переходят Парламенту, через его председателя. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в Закон о государственных наградах. Документ был 

отклонен главой государства, поскольку он предусматривает учреждение наградных кре-

стов, в том числе юбилейных и памятных, в качестве отдельной категории в системе госу-

дарственных наград. По словам Додона, в настоящее время уже существует достаточное 

количество государственных наград, и что введение новых медалей или крестов потребует 

дополнительных затрат, которые неизвестно из каких средств будут покрываться. 

 

7. Внесение изменений в ст. 19 Закона о Правительстве и ст. 4 Закона об административно

-территориальной организации Республики Молдова. Непонятно, почему эти изменения 

были отклонены. 
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8. Внесение изменений и дополнений в Закон об автомобильных дорогах (ст. 1, 2, 3 и др.) и 

Налоговый кодекс (Раздел IX, Приложение № 5, № 6). Причина, почему эти изменения были 

отклонены, пока что неясна.  

 

9. Закон об охране окружающей среды (ст. 3, 8, 10, 15, 16). Поправки предусматривают 

введение нового механизма для расчета платежей за загрязнение окружающей среды, а 

также правил их применения и контроля. В частности, значительно снижается экологиче-

ская плата за импорт товаров в упаковке, а также за упаковку отдельно – первичную пла-

стиковую упаковку, первичную композитную упаковку, первичную алюминиевую упаковку и 

т.д. – что в отсутствие эффективной системы переработки может стать источником 

загрязнения окружающей среды. 

 

Причина, озвученная президентом страны, вернувшим проект, заключается в том, что законодательные 

инновации ударят по местным производителям и будут содействовать импортерам. Кроме того, это мо-

жет привести к существенному сокращению доходов бюджета, поскольку физические лица и компании 

освобождаются от «обязанности рассчитывать и платить в бюджет налог за товары, которые в процессе 

использования вызывают загрязнение окружающей среды (пластиковая и композитная упаковка…) на 

период с 1 января 2017 года и до даты вступления в силу настоящего закона». По предварительным оцен-

кам, представленным главой государства на основе данных Министерства финансов, в 2017 году потери 

государственного бюджета могут составить порядка 140 млн. леев. Следует отметить, что по информации 

пресс-службы Парламента, присланной на электронную почту, проект был включен в повестку дня пле-

нарного заседания, хотя в повестке дня, выложенной на веб-сайте Парламента, он отсутствовал. © 

 

* * * 

 

 

Экономика национальной военной безопасности, или Какая армия 

нужна Молдове? 
 

Война всегда была и остается самой серьезной угрозой национальной безопасности, в связи с чем 

вполне естественно, что термин «безопасность» базируется на концепциях силы и мира. Вот почему 

мы попытаемся кратко остановиться на проблемах безопасности Республики Молдова с военной 

точки зрения, несмотря на то, что сегодня проблемы безопасности можно отнести ко многим облас-

тям или секторам, и особенно на их экономической составляющей. К тому же, все больше и больше 

людей задаются вопросом, нужна ли Молдове активная с операционной точки зрения, профессио-

нально подготовленная и оснащенная самыми современными средствами армия.  

 

Финансирование вооруженных сил является символическим  

 

Финансирование национальных Вооруженных сил более чем скромное (менее 0,4% ВВП), и с военной точ-

ки зрения наша армия сегодня не в состоянии справиться с существующими вызовами и противостоять аг-

рессии. Контингент вооруженных сил, насчитывающий около 11 000 единиц личного состава, включая  

технический персонал, далек от финансового и материального благополучия, а оснащение и снаряжение 

армии составляет менее одной трети арсенала, принадлежащего 14-ой армии Российской Федерации, неза-

конно и неконституционно дислоцированной на территории сепаратистской приднестровской зоны.  

 

Учитывая все вышеперечисленное, многие, по всей видимости, оправдали бы недавний указ президента 

Игоря Додона об отзыве проекта Стратегии национальной безопасности и Плана действий по реализации 

стратегии. По его словам, документ «более не соответствует значительным изменениям, произошедшим в 

национальной, региональной и международной обстановке безопасности». По сути, традиционно, на про-

тяжении многих лет финансирование Национальной армии не было приоритетом в национальной или, 

лучше сказать, правительственной повестке дня. В то же время с 2009 года финансирование, выделяемое 

этому сектору, является крайне незначительным, по сравнению с бюджетами государств, равных Молдо-

ве по территории и количеству населения. Например, в бюджете на 2017 год были предусмотрены финан-

совые ресурсы в размере 0,37% от ВВП, что практически покрывает лишь операционные расходы. Эти 
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средства, в процентах от ВВП, не могут сравниться с расходами Македонии, Грузии, Украины или Рос-

сии, не говоря уже об Израиле (11%) или Саудовской Аравии (более 21%). 

 

Однако участие молдавских солдат в различных международных операциях по поддержанию мира, 

особенно под эгидой Организации Объединенных Наций, несколько меняет ситуацию в этой облас-

ти, обеспечивая наших военных экипировкой, финансовыми надбавками и дополнительной подго-

товкой. Последние политические баталии между президентом, правительством и некоторыми поли-

тическими формированиями вокруг вопроса об участии солдат Национальной армии в военных уче-

ниях и международных операциях могут привести к откату данной сферы далеко назад. 

 

У Молдовы нет возможностей и денег для модернизации армии 

 

С другой стороны, нам должно быть ясно, что государство Республика Молдова само по себе не обладает ни 

возможностями, ни финансовыми средствами для модернизации и укрепления армии. Более того, оно даже не 

может справиться с уровнем российских войск специального назначения, дислоцированных в Приднестровье. 

 

И даже более! В условиях постоянных бюджетных ограничений ресурсы, направленные на укрепле-

ние национальной обороны, расходуются нерационально. Так, за последнее десятилетие так и не 

были завершены не только процессы реформирования национальной обороны, но даже документы 

по стратегическому планированию для этого сектора, которыми можно было бы руководствоваться в 

долгосрочном планировании в области обороны и военной безопасности. Кроме того, отсутствие 

стратегических документов привело к тому, что структура Национальной армии устарела, поскольку 

она не приспособлена к новым реалиям безопасности и ограниченному финансированию. 

 

Из приведенного выше графика ясно видно, что Молдова является этакой «Золушкой» в сфере финанси-

рования оборонного сектора не только на региональном уровне, но и во всем мире. Более того, структура 

расходов в данном секторе неравномерна и значительно изменилась за последние несколько лет. Наибо-

лее значительная доля бюджетных ассигнований идет на выплату денежного довольствия военнослужа-

щим и оплату труда рабочих и служащих (более 66%), в то время как капитальные вложения незначи-

тельны и составляют всего несколько процентных пунктов. Более того, бюджет, выделяемый Молдовой 

на оборону, остается постоянным, около 0,3-0,5% ВВП, более 15 лет. 

 

Например, в 2017 году крупнейшие бюджеты на оборону в восточной части континента, за исключени-

ем России и Турции, были выделены Польшей (около 10 млрд. долларов США), Румынией (более 3,3 

млрд. долларов США), Грецией (2,9 млрд. долларов США), Украиной (2,6 млрд. долларов США), Чеш-

ской Республикой (1,8 млрд. долларов США) и Венгрией (1,2 млрд. долларов США), военные бюджеты 

остальных стран региона составляют менее 1 млрд. долларов США, согласно анализу журнала «Jane’s 

Defence Weekly». Для сравнения, по международным оценкам, Россия тратит на оборону в этом году 

почти 70 миллиардов долларов, то есть около 6% ВВП. 

 

Устаревшее оснащение... 

 

Оснащение армии Республики Молдова в настоящее время устарело практически по всем статьям, а 

обеспечение современной техникой и вооружением требует значительных сумм и программ, проводи-

мых в течение многих лет и многих избирательных циклов. В результате бюджета жесткой экономии, 

которым располагают Вооруженные Силы страны, не покрываются даже элементарные операционные 

расходы. Техника изнашивается. Денег на ее модернизацию, а тем более на приобретение новой техни-

ки - нет. Поскольку цены просто заоблачные. Например, модернизация одного самолета МИГ-29 обой-

дется в 10-15 миллионов евро, то есть почти в половину военного бюджета. 

 

Источники в Национальной армии говорят о препонах для развития, способности иметь более современную 

технику и продовольственное обеспечение. Более того, у нас есть солдаты в зоне безопасности, которые 

несут свою службу в довольно сложных условиях. А уж если говорить о воздушной безопасности или бое-

вой подготовке и т.д., то ситуацию можно назвать практически драматической. Такова стоимость нейтрали-

тета Республики Молдова, в том числе с точки зрения военной безопасности. Нейтралитета, который даже 

далеко нельзя сравнить с нейтралитетом, например, Швейцарии. В этой стране армия и народ незаменимы. 
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Территория Швейцарии не намного больше территории Республики Молдова, население составляет поч-

ти 8 миллионов (в 2,7 раза больше), а ВВП превышает 500 млрд.  долларов США (более чем в 75 раз 

больше, чем в Молдове). Соответственно, в случае войны она сможет собрать в течение очень короткого 

времени (2-3 дня) личный состав из 1,7 миллиона человек, что составляет около 22 процентов населения 

страны. И это несмотря на относительно небольшой бюджет, 8 млрд. долларов США (!), в процентах от 

ВВП (1,6%). Действующий личный состав швейцарской армии составляет порядка 680 тыс. солдат (9% 

населения страны), в то время как молдавская армия едва достигает 9500 военнослужащих (оценки 2017 

года). Иными словами, если брать в денежном выражении, Республика Молдова выделяет на  вооружен-

ные силы чуть более 554 млн. леев или около 33 млн. долларов США, что составляет 1,6% от бюджетных 

доходов. Эта сумма предназначена и на операционные расходы, и на оснащение и обмундирование, и на 

подготовку и развитие и т.д. 

 

От нейтралитета до военной дипломатии 

 

Для сравнения, бюджет Министерства внутренних дел (МВД) – которое располагает специальными под-

разделениями для обеспечения безопасности и общественного порядка, такими как Войска карабинеров, 

Национальная полиция, Пограничная полиция и т.д., - составляет порядка 2,26 млрд. леев (что в четыре 

раза больше, чем выделяется на оборону), или почти 7% доходов бюджета, или более 1,5% ВВП. 

 

Если мы учтем и бюджеты других структур с функциями обеспечения общественного порядка и государствен-

ной безопасности, в том числе СИБ, Государственную службу охраны, оперативные подразделения МВД, 

Министерство юстиции и т. д., тогда общий размер их бюджета составит 3 млрд. леев или более 9% от бюд-

жетных доходов, чуть более 2% ВВП. Что равно той минимальной сумме, которая по требованию НАТО 

должна соблюдаться для финансирования вооруженных сил стран-членов. Не говоря уже о том, что их дейст-

вующий состав, воленс-ноленс, более чем вдвое превышает личный состав Вооруженных сил страны. 

 

В этой ситуации возникает вопрос, нужен ли Молдове статус нейтралитета, по умолчанию военного, и 

нужна ли ей такая армия или, скорее, военная дипломатия? Поскольку те изменения, что в настоящее 

время происходят в сфере международной безопасности – мгновенные, внезапные и непредсказуемые – 

вынуждают оборонную или военную дипломатию становиться активной частью внешней политики госу-

дарства. Соответственно, продвижение любого государства, в данном случае Республики Молдова, мо-

жет быть достигнуто путем использования концепций, ставших уже рабочими инструментами, и оборон-

ная или военная дипломатия является одним из таких инструментов. © 

 

* * * 

 

 

Топ международных проектов, которым в этом году урезают финансирование  
 

Правительство Павла Филипа принимает во внимание сокращение объема внешних займов с этого 

года на 2,43 млрд. леев, из которых 859,6 млн. леев за счет кредитов для поддержки бюджета и 1,57 

млрд. леев за счет кредитов, предназначенных для проектов, финансируемых из внешних источни-

ков. Сокращение финансирования затронет несколько проектов, реализуемых на средства иностран-

ных доноров. По оценкам Министерства финансов, сокращение объема внешней помощи на реализа-

цию ряда проектов составит в этом году порядка 20% (почти 547 млн. леев). 

 

Мошенническое использование средств и невыполнение условий соглашений о финансировании 

 

«Это отражает тенденцию реализации проектов, финансируемых из внешних источников за первые во-

семь месяцев 2017 года, что привело к пересмотру ожидаемого результата к концу года», - объясняет Ми-

нистерство финансов в пояснительной записке к проекту корректировки бюджета на 2017 год. По дан-

ным ведомства, «также сократились расходы на проекты, финансируемые из внешних источников, в том 

числе вследствие выявления мошеннического использования проектных средств некоторыми экономиче-

скими агентами» или из-за «невыполнения условий, указанных в соглашениях о финансировании».   
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Однако представители этих проектов или ответственных учреждений отрицают существование каких-либо 

мошеннических схем. Министерство финансов составило и список проектов, ассигнования которым в этом 

году будут значительно урезаны, а Mold-Street решил более подробно проанализировать отдельные случаи.  

 

Север останется без современной системы водоснабжения 

 

Бесспорным лидером является проект водоснабжения в Северном регионе, который не получит в этом году ни 

бэнуца из запланированных властями 142,5 млн. леев. «Изменение расходов связано с сокращением расходов 

фонда регионального развития, которые были перенаправлены на другие нужды, а также за счет проектов, 

финансируемых из внешних источников, из-за невыполнения условий, предусмотренных в соглашениях о 

финансировании», - отмечает Министерство финансов. Учитывая, что речь идет о проекте стоимостью в 20 

млн. евро (около 415 млн. леев), то откладывается выделение почти одной трети запланированного бюджета.  

 

Объявленный еще шесть лет назад проект предусматривает развитие региональной системы водоснабжения 

и канализации в муниципии Бэлць и шести районах на севере страны (Сорока, Флорешть, Дрокия, Рыш-

кань, Сынджерей, Теленешть). Инвестиции должны были пойти на восстановление водопровода Сорока-

Бэлць и других водных сетей в регионе, увеличение  количества подключений к водопроводу и между рай-

онами, сокращение потерь воды и снижение потребления энергии, используемой при предоставлении услуг. 

 

Деньги должны были быть выделены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европей-

ским инвестиционным банком (ЕИБ) равными долями по 10 млн. евро еще в период с 2014 по 2018 год. 

Однако реализация проекта затянулась из-за бюрократических проволочек,  напряженных отношений 

между центральными и местными органами власти, а также из-за махинаций, выявленных в некоторых 

компаниях, которые должны были принять участие в проекте. 

 

Проект, «курируемый» премьер-министром, останется без 100 млн. леев 

 

Вторым в рейтинге идет проект поддержки Программы в дорожном секторе, финансируемый ЕБРР и 

ЕИБ, который в этом году останется без 100 млн. леев. Для этого проекта в этом году было преду-

смотрено финансирование в 679,66 млн. леев, то есть урезано будет более 15% от  запланированных 

ассигнований. Наблюдательный комитет Проекта возглавляет сам премьер-министр Павел Филип. 

 

И именно, этот Комитет координировал 25 апреля 2017 года расторжение договоров о восстановлении 

ряда национальных дорог из-за ненадлежащего их исполнения. «Прискорбно, что дошло до такой ситуа-

ции, было напрасно потеряно время, а дорога так и не отремонтирована. Мы должны быть более осмот-

рительными в будущем», - заявил тогда Павел Филип. И новый проект «Восстановление местных дорог», 

для которого Всемирный банк должен был выделить в ближайшие годы 80 млн. долларов США, недопо-

лучит порядка 49,9 млн. леев, то есть более половины той суммы, что была запланирована на этот год. 

 

Развитие сельских районов и адаптация к климатическим изменениям  

 

На третьем месте находится проект «Программа повышения экономико-климатической устойчиво-

сти сельской местности» (IFAD VI). Здесь финансирование сократилось на 55,9 млн. леев, что со-

ставляет почти 78% от запланированного бюджета на 2017 год. Программа повышения экономико-

климатической устойчивости сельской местности, запущенная в 2014 году, будет реализована в Мол-

дове в период до 2020 года. Проект носит национальный характер и внедряется во всех регионах Рес-

публики Молдова, за исключением городов Кишинэу и Бэлць, а также административно-

территориальных единиц левобережья Днестра. 

 

Бюджет программы IFAD VI составляет 26,08 млн. долларов США, из которых 16,1 млн. долла-

ров составляет ссуда IFAD, 0,5 млн. долларов – грант IFAD, 5,22 млн. долларов – грант DANIDA 

и 4,26 млн. долларов США – грант GEF. В рамках этого проекта предоставляются гранты для 

осуществления инвестиций, направленных на повышение адаптивности сельскохозяйственных 

предприятий к климатическим изменениям, а также гранты на развитие производства продукции 

с высокой добавленной стоимостью в следующих областях: пчеловодство, овощеводство, произ-

водство столового винограда. 
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Модернизация теплоэнергетической системы мун. Бэлць откладывается  

 

Ни одного бэнуца из запланированной на этот год суммы в 46,8 млн. леев не получит и проект мо-

дернизации теплоэнергетической системы муниципия Бэлць. Общая стоимость проекта, запущенно-

го в прошлом году, составляет 10 млн. евро. Из них 3 млн. евро предоставляются в виде гранта со 

стороны Фонда партнерства стран Восточной Европы в области энергоэффективности и окружаю-

щей среды, еще 7 млн. составит кредит ЕБРР, предоставленный на выгодных условиях сроком на 15 

лет, с льготным периодом в 3 года и процентной ставкой LIBOR + 1-2% годовых. 

 

Глава Главного энергетического управления Министерства экономики и инфраструктуры (МЭИ) 

Кэлин Негурэ был удивлен из-за подозрений в мошенничестве и заявил, что речи не идет ни о какой 

потере финансирования, и что виной всему лишь технические проблемы. «Проект должен был быть 

реализован в этом году, но из-за определенной задержки со стороны доноров, затянувшегося коорди-

нирования технической документации, дошло до того, что все четыре компонента проекта не могут 

быть реализованы в 2017 бюджетном году», - заявил для Mold-street Кэлин Негурэ. 

 

Меньше социального жилья 

 

С проблемами столкнулся и другой проект, уже социального характера. Речь идет о проекте «Строительство 

социального жилья II», финансирование которого в этом году сокращается на 43,2 млн. леев. По данным 

Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, социальное жилье в Рес-

публике Молдова строится в рамках проекта стоимостью порядка 20,4 млн. евро, из которых 13,4 млн. евро 

составляет кредит от Банка развития Совета Европы сроком до 20 лет, а еще 7 млн. евро должны будут вы-

делить молдавские власти. К концу 2018 года, когда должна быть завершена вторая фаза проекта, планиру-

ется построить около 700 социальных квартир в восьми районах страны. Менеджер проекта Юнона Лунгул  

объяснила, что сокращение финансирования в этом году связано с исключением проекта социального жи-

лья в Яловень, где вместо 94 социальных квартир  будет построено только 30.  

 

Следует отметить, что в рамках этого проекта стоимость одного квадратного метра жилья достигает 

700-900 евро, что намного дороже, чем цены в Кишиневе. Причина столь высокой стоимости заклю-

чается в том, что квартиры оборудованы санитарными узлами, плитой, автономной системой отопле-

ния, включая электрический котел, окнами со стеклопакетами, межкомнатными дверьми из МДФ, 

они идут с уже окрашенными стенами и потолками, а также с полами, покрытыми ламинатом. 

 

Конкурентоспособное сельское хозяйство 

 

И финансирование проекта «Конкурентоспособное сельское хозяйство» в этом году будет сокращено на 40 

млн. леев, здесь отсрочка связана с задержкой некоторых видов работ. Ливиу Гумовски, исполнительный 

директор Объединенного подразделения по внедрению и надзору за проектами в области сельского хозяйст-

ва, финансируемыми Всемирным банком  (UCIMPA), объяснил корректировки бюджета тем, что запуск 

региональной лаборатории в Кагуле состоится лишь в конце года, а не в августе, как планировалось.  

«Деньги будут потрачены в следующем году, а не в 2017, и они пойдут на оснащение оборудованием 

региональной лаборатории в Бэлць», - заявил директор UCIMPA. По его словам, этот проект, общая 

стоимость которого превышает 45 млн. долларов США, уже смог получить около 75% выплат, а ведь 

до его завершения еще есть два года.  

 

Одни теряют, другие находят 

 

Следует отметить, что есть и другие проекты, которые в этом году не получат финансирование. Напри-

мер, проект по укреплению институциональной базы в секторе водоснабжения и санитарии Республи-

ки Молдова останется без 25,6 млн. леев. В то же время Министерство финансов отмечает, что, напри-

мер, сокращение на 92 млн. леев ассигнований из внешних источников для осуществления деятельно-

сти в некоторых проектах в области образования происходит «из-за неспособности освоить предусмот-

ренные средства в полном размере», не вдаваясь при этом в подробности относительно проектов, недо-

получивших финансирование. При этом для других проектов предусматривается даже увеличение фи-

нансирования, причем порой довольно существенное. Например, для проекта по закупке локомотивов 
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и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры финансирование увеличится на 63,3 млн. леев, 

а проект восстановления электрических сетей получит дополнительно 46,5 млн. леев. © 

 

* * * 

 

 

Пенсионная реформа: Конституционный суд создает опасные прецеденты 
 

Почти через год после того, как Парламент принял закон, инициировавший реформу пенсионной систе-

мы, было установлено, что это требует дополнительных мер со стороны правительства и парламента. 

Основной целью пенсионной системы является гарантирование пенсионерам достойного уровня жизни, а 

не только минимального дохода/прожиточного минимума. Чтобы это было возможно, система должна 

быть экономически устойчивой, а предоставляемые льготы адекватными. 

 

Пенсионная система неустойчива и несправедлива 

 

Однако это, к сожалению, не относится к пенсионной системе в Молдове. Так, до декабря 2016 года, когда 

была утверждена реформа пенсионной системы, «ни одно из этих условий не выполнялось: система была 

неустойчивой и несправедливой, при этом коэффициент экономической поддержки составлял всего 1,1, а у 

большинства пенсионеров пенсия была слишком низкой – 92% пенсионеров получали менее 1500 леев (75 

евро) в месяц. Ставка замещения пенсий составляла в среднем около 25%», - отмечает бельгийский эксперт 

Мартин Хутсебаут (Martin Hutsebaut) в аналитическом материале «Реформирование пенсионной системы в 

Республике Молдова: аспекты и рекомендации по совершенствованию законодательной базы».  - 

«Основными причинами этих проблем являются низкий уровень занятости и высокая неформальная заня-

тость, низкая зарплата и зарплата, заявленная частично, низкий уровень доверия к государственным учре-

ждениям и пенсионной системе и т.д.», - отмечает специалист. Для решения этих проблем Парламент 

Республики Молдова принял Закон № 290 от 16 декабря 2016 года, которым были внесены некото-

рые структурные преобразования. 

 

Преимущества и недостатки пенсионной реформы 

 

«Среди наиболее важных реформ числится введение более прозрачной формулы расчета пенсии, паритет 

между взносами и выплатами, равенство между мужчинами и женщинами, повышение стандартного пен-

сионного возраста (63года) для мужчин и женщин, увеличение страхового стажа (34 года), возможность 

досрочного выхода на пенсию, новая формула индексации и пр. Однако при всем при этом новый закон 

не отвечает всем ожиданиям работников: все еще остаются недоработки, и реформа пенсионной системы 

никогда не может быть завершена - это «непрерывная работа», - считает Мартин Хутсебаут. Он отметил, 

что самой большой проблемой для властей сейчас является поиск решений, которые помогли бы увели-

чить число официально трудоустроенного населения и резко сократить долю неформальной экономики. 

«В то же время необходимо рассмотреть возможность создания частных пенсионных фондов, но только 

после тщательного анализа этого аспекта в контексте социально-экономических и политических реалий 

Республики Молдова», - считает бельгийский эксперт. 

 

Он также предложил внести поправки в статьи об улучшении условий выхода на пенсию для трудящихся, рабо-

тающих в сложных и вредных условиях; ассимиляцию страхового стажа для периода ухода за родителями в воз-

расте старше 75 лет; индексирование пенсий всякий раз, когда инфляция растет выше 2%; диверсификацию госу-

дарственных социальных пособий (социальной пенсии) в зависимости от величины страхового стажа; расшире-

ние прав на пенсию по потере кормильца; обеспечение того, что работа после выхода на пенсию всегда должна 

приводить к более высокой пенсии, поскольку работники продолжают выплачивать взносы, и др.  

 

Чего хотят профсоюзы 

 

В то время вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) Серджиу 

Саинчук утверждает, что хотя профсоюзы активно участвовали в реформировании пенсионной системы, 

разрабатывая и предлагая свое видение концепции реформы, некоторые аспекты должны быть пересмот-
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рены. «Тем не менее, у нас были возражения относительно пенсионного возраста, особенно в том, что 

касается увеличения пенсионного возраста для женщин. Нас радует введение новой нормы, которая отно-

сится к досрочному выходу на пенсию, чем уже воспользовались более 2000 мужчин. Однако мы обеспо-

коены отменой права на досрочный выход на пенсию для работников, трудящихся во вредных условиях. Мы 

сообщили властям об этой проблеме, предстоит найти соответствующие решения. Мы также хотим получить 

от властей информацию о результатах проведения реформы пенсионной системы, чтобы увидеть, какие име-

ются недостатки и что может быть улучшено», - подчеркнул Серджиу Саинчук. 

 

Кто хочет провалить реформу 

 

В своем труде бельгийский эксперт констатирует, что некоторые категории людей, утратившие прежние 

пенсионные льготы, предпринимают шаги, которые ставят под угрозу пенсионную реформу. Речь идет о 

судьях, которые хотят выходить на пенсию на особых условиях, не так как все работники. «Последние 

события, связанные с решением Конституционного суда, постановившего считать недействительными 

изменения, согласно которым судьи уходят на пенсию на общих основаниях, являются контрпродуктив-

ными. Это может послужить прецедентом для других категорий работников и в конечном итоге подор-

вать ход реформы», - отмечает Мартин Хутсебаут. Следует отметить, что подобными льготами пользуют-

ся многие категории должностных лиц, полицейские, военные, пилоты и прокуроры. Ранее министр тру-

да, социальной защиты и семьи Стелла Григораш обещала обеспечить прозрачность и справедливость в 

пенсионной системе. Бельгийский специалист рекомендует оценить влияние нового закона после двух 

лет реализации. По его словам, может потребоваться увеличение государственных субсидий в пенсион-

ную систему до тех пор, пока усилия правительства по сокращению неформальной экономики (а позже и 

по увеличению поступлений в государственный бюджет) не приведут к ожидаемым результатам. Такие 

меры как повышение минимальной заработной платы и/или реформа налогообложения, также могут 

быть полезны для обеспечения финансовой жизнеспособности реформированной пенсионной системы. 

 

Дискриминация в отношении пенсионеров 

 

Кроме того, специалисты и профсоюзные деятели также находят ряд дискриминационных положений в 

отношении отдельных категорий пенсионеров. Так, перерасчет пенсии для пенсионеров, которые продол-

жают работать, будет производиться только тем гражданам, кто вышел на пенсию после 1 апреля 2017 

года. Таким образом, лица, вышедшие на пенсию до этой даты, подвергаются дискриминации по сравне-

нию с новыми пенсионерами, поскольку они лишены права на перерасчет и валоризацию пенсии. В этом 

отношении они рекомендуют ежегодно осуществлять перерасчет не только для новых пенсионеров, вышед-

ших на пенсию после начала реформы, но, в идеале, и для более пожилых пенсионеров. То же самое и отно-

сительно ретроактивной валоризации выплачиваемых пенсий. Тем, кто вышел на пенсию до 1 января 1999 

года, вообще не осуществляется перерасчет пенсии. По мнению Мартина Хатсебаута, такая мера привела 

бы к значительному повышению большинства пенсий, увеличению справедливости в выплате пенсий и 

стало бы важным стимулом для работников декларировать свой доход в полном размере. 

 

Власти пока что не планируют пересмотра пенсионной реформы. Отметим, что из-за резкого сокра-

щения числа работающих граждан система социального страхования оказалась на грани коллапса. 

Так, соотношение между количеством налогоплательщиков и количеством пенсионеров достигло 1 : 

1, тогда как пенсионная система считается жизнеспособной, когда это соотношение составляет 4 : 1 

(4 налогоплательщика на 1 пенсионера). © 

 

* * * 

 

 

Почему укрепляется лей, и как долго это будет продолжаться?  
 

В октябре Национальный банк Молдовы (НБМ) утвердил Регламент об условиях и порядке осуществления 

валютных операций. Этот документ призван обеспечить большую прозрачность, в том числе и посредством 

консультаций с общественностью, в том конгломерате валютных операций в нашей стране, нередко вызы-

вающем большие вопросы по поводу изменений обменного курса. В связи с чем Нацбанк дал ряд объясне-
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ний и уточнений относительно обменного курса или его котировок, а точнее по поводу происходящего в 

последнее время укрепления или повышения курса лея по отношению к доллару и евро. С начала года лей 

вырос по отношению к доллару США почти на 15%, а к европейской единой валюте - примерно на 5% . 

 

Почему укрепляется лей 

 

НБМ объясняет, что укрепление национальной валюты происходит на фоне избытка иностранной валюты 

на рынке, связанного с возросшим предложением валюты со стороны населения и экспортеров, значительно 

превышающим спрос и потребности импортеров. Вообще-то, Нацбанк практически всякий раз говорит о 

том, что темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта, но сейчас официальная статистика пока-

зывает двукратное увеличение импорта по сравнению с экспортом в период с января по август этого года, 

что в результате привело к торговому дефициту порядка 1,6 млрд. долларов. По сообщению центрального 

банка, «учитывая чрезмерную ликвидность в банковском секторе и высокий уровень валютных резервов в 

казначействе Национального банка (более 2,6 млрд. долларов США), монетарная политика Нацбанка пока 

не предусматривает полномасштабного выкупа избытка иностранной валюты на внутреннем рынке». 

 

Почему вмешивается Нацбанк 

 

То есть, Нацбанк в конечном счете все же влияет на ситуацию на валютном рынке, несмотря на то, что 

его основной задачей, согласно стратегии таргетирования инфляции, является поддержание стабильно-

сти внутренних цен. Ведь центральный банк постоянно следит за развитием ситуации на внутреннем 

валютном рынке и вмешивается, если это необходимо, чтобы не допустить, цитируем, «чрезмерной 

волатильности и спекулятивной динамики обменного курса». Волей-неволей получается, что либо На-

цбанк несколько ошибается, либо его кто-то использует. 

 

Но давайте разберемся во всем по порядку. Как правило, обменный курс у нас определяется по отноше-

нию к доллару США, являющемуся основной референтной валютой, к которой привязываются другие 

валюты. Вернее, являвшемуся, поскольку описанная выше ситуация с экспортом, а также с валютными 

резервами НБМ, которые сегодня задают тон единой валюте, несколько изменили положение дел. Так, 

почти 58% резервов выражено в евро, 38% - в долларах, оставшиеся 4% - в остальных валютах, имею-

щихся у НБМ или циркулирующих на рынке. Денежные переводы наших сограждан, работающих за ру-

бежом, постоянно растут, и порядка 50% из них осуществляются в евро, 23% в долларах США и 17% в 

других валютах. Получается, что единая европейская валюта и в денежных переводах составляет полови-

ну от общего объема валютного потока, переводимого в страну (рисунок 2 а. и б.). На рисунке 2 четко 

видно, что в 2017 году, по сравнению с 2014, радикально изменилось как соотношение между активами в 

разных валютах валютного резерва страны, так и доля переводов в иностранной валюте. Более того! Дан-

ные показывают, что денежные переводы из-за рубежа возросли, следовательно, у нас имеется высокая 

ликвидность на рынке, как и говорят представители центрального банка, в результате чего, если следо-

вать экономической логике, мы должны иметь растущую инфляцию и девальвацию лея. Но при этом у 

нас ситуация в точности противоположная. Ладно, это вовсе не означает, что все плохо, даже наоборот. 

Однако подобные тенденции больше похожи на мыльные пузыри, которые рано или поздно могут лоп-

нуть, что приведет к еще более болезненным последствиям для населения. 

 

Кроме того, необходимо также посмотреть, что происходит в мире, поскольку экономика за океаном, то 

есть в США, в последнее время неуклонно растет, соответственно, она значительно влияет на рынки. Дол-

лар сильно обесценился по отношению к евро с начала года. Соответственно, укрепление лея по отношению 

к доллару можно отнести как к экономическому буму в США, так и к меньшему его использованию в им-

портно-экспортных операциях. В настоящее время валютный паритет евро-доллар составляет 1,18 доллара 

за один евро, и обменный курс на местном валютном рынке в какой-то степени отражает изменения на 

внешних рынках. А поскольку экономика Молдовы является открытой и в то же время уязвимой по отно-

шению к происходящему на международном уровне, не стоит удивляться тому, что последствия так назы-

ваемой войны валют ощущаются и внутри страны. На наш взгляд, это абсолютно естественная ситуация. 

 

Кто теряет и кто выигрывает от укрепившегося лея 

 

Крепкий лей не выгоден экспортерам, и до недавнего времени обменный курс лей-евро действительно был на 
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руку экспортерам и мог бы по-прежнему приносить им пользу и в  нынешней ситуации. Ведь если опираться 

на статистику, то в 2016 году именно экспорт задавал тон экономическому росту. Такая ситуация вряд ли по-

вторится в 2017 году, в том числе и на фоне непривлекательного для наших экспортеров обменного курса. 

 

Более крепкий лей, однако, выгоден импортерам. Что вполне естественно, поскольку они, имея меньше 

леев, смогут купить больше долларов и евро для более массированного импорта, и таким образом смо-

гут удовлетворить аппетиты потребителей, почему бы и нет, за счет более дешевых импортных това-

ров. Соответственно, если следовать экономической спирали, то увеличение потребления обеспечит и 

экономический рост за счет увеличения акцизов и налогов, поступающих в бюджет. Более того, повы-

шение курса лея по отношению к доллару или евро, то есть более крепкий лей, является фактором, кото-

рый может несколько сбавить рост цен и инфляции, которая у нас и так имеет тенденцию к росту. Значит, 

не все так плохо с этим укреплением национальной валюты. Укрепление лея также удобно и для тех, ко-

му нужно выплачивать кредиты, взятые в евро или долларах. Чего не скажешь о жителях страны, которые 

получают валюту от родственников, работающих за границей, так как в этой ситуации они получат меньше 

леев в обменных кассах. Возможно, для кого-то эта разница незначительна, но для некоторых хозяйств или 

семей, которые зависят от денежных переводов из-за рубежа, это куда более ощутимо, хотя речь идет и о не-

больших суммах. Так, если еще семь-восемь месяцев назад за 100 евро можно было получить 2200 леев, то 

сегодня всего лишь чуть больше 2000, и разница в 200 леев или чуть больше все же имеет значение, особенно 

для семей с низким доходом или для пожилых людей.  

 

Укрепление лея невыгодно и тем, кто получает заработную плату, выраженную в долларах или евро, хотя 

таких у нас не так уж и много, тем более что они получают соответствующую зарплату, и не думаем, что это 

так уж сильно на них сказывается. Не на руку это и тем, кто пытается спекулировать на рынке. Впрочем, эти 

времена и впрямь не отличаются стабильностью. Укрепление национальной валюты это благо как для госу-

дарства, так и для населения. Наиболее красноречивым примером является тот факт, что более 20% молдав-

ского импорта приходится на минеральные ресурсы, в том числе природный газ и топливо, которые обычно 

оплачиваются в долларах США. Более того, около 50% из них приходится на природный газ, который отно-

сительно дешево закупается из России. Мы лишь надеемся, что нам удастся избежать резкой девальвации в 

будущем, потому что такая ситуация, в конечном счете, не пойдет на пользу никому. 

 

Что будет с курсом? 

 

Мы считаем, что новый Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций обеспечит боль-

шую ясность и наглядность в реализации прогнозов обменного курса. В то же время довольно сложно делать 

прогнозы по обменному курсу, даже невзирая на наличие соответствующих данных и статистики. Как гласит 

поговорка, «делать прогнозы по обменному курсу сродни гаданию на хрустальном шаре или по кофейной гуще». 

Этот показатель наиболее несовместим с реальностью, особенно в нынешнем рыночном контексте. Эта 

ситуация связана не столько с внутренней политикой, сколько с внешней конъюнктурой, к тому же и у 

Национального банка есть те резервы, которые могут помочь в ситуациях резкого укрепления или деваль-

вации национальной валюты. Соответственно, наш обменный курс в настоящее время зависит от трех 

факторов: от направлений экспорта, от импорта топлива, которые тесно «переплетены» между собой, и, 

volens-nolens, от политического фактора.  

 

Впрочем, в Законе о бюджете на 2017 год указан среднегодовой обменный курс в размере 20,4 леев за доллар 

США, и 20,9 леев за доллар США к концу года. В последних же бюджетных корректировках указывается курс 

в 17,85 леев за доллар. Однако, судя по развитию ситуации, и он не будет статичным, то есть снижение обмен-

ного курса продолжится. По крайней мере, в краткосрочной перспективе лей и дальше будет укрепляться. 

 

Однако все же настанет момент, когда повышение стоимости национальной валюты прекратится. И в то 

же время не исключено, что в какой-то момент это укрепление лея явит и обратную сторону медали. К 

тому же, некоторые бизнесмены видят обменный курс в 23-24 лея за один евро и 20-21 лей за доллар. С 

другой стороны, существуют оценки аналитических центров, которые говорят о курсе в 19,5-20 леев за 

евро и 17,5-18 леев за доллар. Таким образом, довольно сложно делать какие-либо релевантные прогнозы. 

Главное, чтобы в этом году не произошла резкая девальвация лея. © 

 

 



57 

Взятки в примэрии Кишинэу: от фейерверков до ремонта автомобилей 

и тысяч долларов 
 

Кишиневский суд завершил рассмотрение дел и вынес обвинительные приговоры в отношении трех 

муниципальных чиновников: секретаря Кишиневского муниципального совета (КМС) Валериу Ди-

денку и советников Олега Онищенко и Геннадия Думанского, арестованных в конце мая сотрудника-

ми Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры. Три 

муниципальных чиновника признали свою вину, «чистосердечно раскаялись» и были осуждены условно, с 

испытательным сроком в один или два года. Одновременно с местными избранниками были также осужде-

ны и несколько бизнесменов, которые и подкупили этих чиновников, чтобы они помогли «решить» их про-

блемы. Еще два бизнесмена все еще ожидают своего приговора. Mold-Street проанализировал судебные 

решения по связанным между собой делам трех местных избранников и трех бизнесменов.  

 

Фейерверк в Муниципальном совете 

 

Первым за активную коррупцию был осужден бизнесмен Георге Сырбу, менеджер и ассоциированный 

партнер с 10% акций фирмы «New Solution» SRL, в которой его партнерами являются Георге Козма (с 40% 

акций) и румынские граждане Попа Леонард Сильвестру и Пуя Флориан Тудор (с равными долями по 25%). 

Сырбу якобы пообещал 20 марта 2017 года Валериу Диденку профессиональный фейерверк Flower 

King 36 shots  (который он впоследствии купил на рынке на сумму в 1000 леев и через две недели 

принес Диденку), «для ускорения выполнения своих обязанностей или вопреки им, а именно для 

включения в Повестку дня заседания КМС от 11 апреля 2017 года проекта решения об установлении 

земельных отношений о предоставлении в аренду земельных участков по ул. Подгоренилор, 91, бе-

нефициаром которого являлось «New Solution» SRL». 

 

Диденку выполнил обещание и включил вопрос в повестку дня заседания КМС от 11 апреля 2017 

года, на котором было принято Решение № 3/20-3, согласно которому было решено установить сро-

ком на 10 лет с «New Solution» SRL «земельные отношения о предоставлении в аренду двух  земель-

ных участков: одного площадью в 0,0714 га, для эксплуатации и обслуживания частного объекта, и 

второго площадью в 0,0125 га для эксплуатации и обслуживания частного объекта (временно, без 

права на приватизацию)». Следует отметить, что фирма ждала решения данного вопроса два года. 

 

В ходе следствия предприниматель признал свою вину, раскаялся, и суд решил применить, на осно-

вании пункта 1 статьи 325 Уголовного кодекса (активная коррупция), «основное наказание в виде 

лишения свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полу-

закрытого типа. А также, на основании той же статьи, на него налагается дополнительное наказание 

в виде штрафа в размере 1500 условных единиц, что составляет 75 000 леев». С другой стороны, суд 

отстрочил исполнение приговора о лишении свободы на испытательный срок в два года, ссылаясь на 

положения ст. 90 Уголовного кодекса. Так, если осужденный «в течение испытательного срока не 

совершит нового преступления и своим примерным поведением и честным трудом оправдает оказан-

ное ему доверие», то тюремное заключение исполнено не будет.   

 

Предложение «барона мороженого» дочери секретаря 

 

Вторым был осужден бизнесмен Василий Дрангой, владелец фабрики мороженого «Drancor», в настоя-

щее время находящейся в процессе банкротства. Согласно решению суда от 28 июля 2017 года, бизнес-

мен, находясь 1 марта 2017 года «в кабинете секретаря Кишиневского муниципального совета DDDDD 

V., пообещал ему услуги и выгоду в обмен на оказание влияния на государственных служащих в Примэ-

рии мун. Кишинэу для выполнения ими или ускорения выполнения некоторых действий, входящих в их 

служебные обязанности, а именно оформления или ускорения оформления документов купли-продажи 

земельного участка, принадлежащего местной публичной администрации, расположенного по ул. Буре-

биста, 78, мун. Кишинэу (прилегающего к территории, принадлежащей SRL «Drancor»)». 

 

Из приговора следует, что услуги и выгода, обещанные Василием Дрангой Валерию Диденку, со-

стояли в «оформлении общего бизнеса в области импорта молочных продуктов, администратором в 
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котором должна была быть назначена дочь чиновника, DDDDD Эвелина,  с равным распределением 

дохода, а также первоначальных затрат на приобретение товара на сумму 54 000 евро».  

 

Предприниматель также пообещал секретарю КМС оплатить ремонт транспортного средства, пострадав-

шего от аварии, совершенной Эвелиной Диденку, дочерью секретаря КМС. Василий Дрангой признался в 

совершении деяний, указанных в обвинительном заключении, и заявил, что не настаивает на новых дока-

зательствах, и попросил, чтобы судебное разбирательство основывалось на тех доказательствах, которые 

были установлены в ходе уголовного расследования. В результате, он был признан виновным в извлече-

нии выгоды из влияния (п. 1/1, ст. 326 Уголовного кодекса) и приговорен к штрафу в размере 75 000 лей. 

Между тем, эта статья предусматривает штраф в размере от 2 000 (100 000 леев) до 3 000 условных 

единиц (150 000 леев) или лишение свободы на срок до трех лет. Что касается 2 500 долларов США, 

изъятых в ходе уголовного преследования, суд постановил вернуть их Василию Дрангой. 

 

Думански и «кошелек» Диденку  

 

Из бывших советников первым бы осужден Геннадий Думанский. Это произошло 4 августа 2017 года. 

Антикоррупционный прокурор Ион Мунтяну потребовал осудить Думанского за активную коррупцию 

лишением свободы сроком на три года с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полуза-

крытого типа и штрафом в размере 100 000 леев, но с условной отсрочкой отбывания тюремного за-

ключения сроком на 3 года. Согласно решению суда, Геннадий Думанский пообещал 1 500 леев, а Ди-

денку согласился принять эти денежные средства для «ускорения выполнения действий, входящих в 

его служебные обязанности, а именно для включения в повестку дня заседания Кишиневского муници-

пального совета от 23.02.2017 проекта решения об установлении с Иваном Сынгуряном земельных 

отношений о предоставлении в аренду земельного участка по ул. Сарджидава, 4/2». 

 

Предприниматель подал в Примэрию Кишинева заявление на аренду земельного участка еще в июле 

2015 года, однако процесс затянулся. Думанский решил помочь ему и обратился к Диденку, с которым он 

«два года работал в соседних кабинетах и знал, что тот любит то ли в шутку, то ли всерьез говорить, «а 

что он за это будет иметь в своем «кошельке». Позже, встретившись с Диденку в коридорах примэрии, 

спросил, когда наполнить кошелек. На что сообщил, что он может предложить ему 1 000 – 1 500 леев за 

то, чтобы он нашел этот проект решения, который никто не находил уже два года». В итоге, 11 апреля 

2017 года Муниципальный совет утвердил решение о переоформлении аренды земельного участка по 

улице Саргидава, 4/2 с Иваном Сынгуряном. Думанский свою вину признал и чистосердечно раскаялся. 

За его деяние суд приговорил его к лишению свободы на один год в исправительном учреждении полуза-

крытого типа, условно, и к штрафу в размере 100 000 леев.  

 

Следует отметить, что Геннадий Думанский находился под стражей в течение двух месяцев с 25 мая по 

26 июля 2017 года. Он был муниципальным советником с 2007 года от Либерально-демократической 

партии Молдовы, а в период с 2010 по 2011 год даже занимал пост председателя КМС. В начале марта 

2017 года Думанский объявил о своем выходе из ЛДПМ из-за несогласия с позицией руководства пар-

тии по некоторым актуальным вопросам. 

Как решаются проблемы Lukoil-а и других АЗС 

 

9 сентября также был осужден Михаил Небесный. Он долгое время работал в «Lukoil Moldova» и пред-

ставлял интересы «Grand Oil», входящей в группу «Lukoil», которая, согласно расследованию «RISE 

Moldova», оказалась замешана в сделках с земельными участками под строительство автозаправочных 

станций (АЗС). Небесный в период с 1 марта по 5 апреля 2017 года несколько раз был в кабинете Вале-

риу Диденку в КМС, чтобы добиться оформления и ускорения оформления разрешительных докумен-

тов для строительства автозаправочных станций на трех земельных участках в Кишиневе: один по ул. 

Спартакус, 23, принадлежащий менеджеру «Lukoil Moldova» Фейрузу Исаеву; другой по ул. Измаил, 

116, принадлежащий «Tutun CTC», и третий – земельный участок по ул. Димо, 3. 

 

Из решения суда следует, что Небесный пришел к Диденку, поскольку специалисты примэрии подготовили 

весь пакет документов для решения данной проблемы и они «легли на стол секретаря Кишиневского муници-

пального совета», который по какой-то причине затягивал законный процесс оформления документов. «И в 

какой-то момент Xxxxxxxx дал понять, что пакет документов не будет оформлен законным путем, а понадо-
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бится вознаграждение. Господин Валериу не назвал какую-либо сумму, которая должна быть передана. В ра-

бочем кабинете ему было предложено в качестве вознаграждения 2 000 долларов для решения тех трех про-

блем, о которых он знал. Xxxxxxxx согласился и они оба вышли из кабинета в коридор, и в конце коридора 

ему был передан конверт с 2 000 долларов, на что он сказал, что решит проблемы... После того как Xxxxxxxx 

взял деньги, потребовалось какое-то время, прежде чем он решил проблемы, хотя и с большим трудом», - гово-

рится в решении суда. Следует отметить, что заявления, для удовлетворения которых были предложены день-

ги, лежали в примэрии и ожидали разрешения с 2008 года. Небесный был признан виновным в активной кор-

рупции, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 000 леев. Суд даже объяснил осужденному, 

что тот имеет право заплатить лишь половину штрафа, если оплатит его в течение 72 часов после вступления 

приговора в силу. В таком случае считается, что наказание в виде штрафа исполнено полностью.  

 

Секретарь-взяткоман 

 

А 9 октября 2017 года был осужден и Валериу Диденку, бывший секретарь КМС (он подал в отставку 

во время следствия) и центральный фигурант всех этих процессов о взяточничестве. Список его деяний 

весьма впечатляет: от взятки в виде фейерверков, до ремонта поврежденной дочерью автомобиля и 

сумм в сотни и тысячи леев, долларов или евро от разных людей (представленных в обвинительном 

заключении в следующей последовательности – 1000 леев, 1000 леев, 4 100 леев, 39 200 леев, 10 150 

леев, 2000 леев). И все это за ускорение процесса принятия решений в Муниципальном совете. 

 

В случае отремонтированного автомобиля следователи включили в список доказательств лист, на кото-

ром был подробно описан, на русском языке, список запчастей и работ, которые необходимо было вы-

полнить или были выполнены для ремонта автомобиля, поврежденного дочерью секретаря КМС. Так 

же был подшит к делу и лист бумаги, на котором от руки написано «Цырдя. Проект Богдана». Вален-

тин Диденку был признан виновным в пассивной коррупции по семи обвинительным актам. «Согласно по-

ложениям ст. 84 Уголовного кодекса, путем частичного сложения наказаний по совокупность уголовных 

преступлений обвиняемому Диденку Валериу назначить окончательное наказание в виде лишения свободы 

сроком на два года и два месяца с отбыванием наказания в исправительном учреждении полузакрытого 

типа и штрафа в размере 155 000 леев с лишением права занимать публичные должности и ответственные 

государственные должности  сроком на пять лет и один месяц», - значится в приговоре. Однако и на этот 

раз приговор был вынесен условно и не будет применен, если в течение испытательного срока осуж-

денный не совершит нового преступления и своим примерным поведением оправдает оказанное дове-

рие. Суд также постановил взыскать с Диденку в пользу государства денежные средства в размере 118 

000 леев и 2 300 евро, изъятые во время обыска его дома, а также имущество, полученное от преступ-

ной деятельности, связанной с коррупцией, из тех, что были вменены обвиняемому. 

 

Советник, помогающий расширить заправочные станции 

 

16 октября 2017 года был также приговорен и бывший советник-социалист Олег Онищенко, который во время 

задержания попытался скрыться. Из решения суда следует, что он вместе с Диденку поспособствовал ускоре-

нию оформления документов на продление еще на пять лет срока аренды земельного участка площадью 1,18 

га по ул. Николае Тестимицану, недалеко от виадука. Бенефициаром является фирма «Tresvis» SRL, контроли-

руемая бизнесменами Леонидом и Александром Киловатый.  Он также оказал содействие и в случае с фирмой 

«Fibexmol» для включения в повестку дня заседания КMC от 11 апреля 2017 года проекта решения о внесении 

некоторых изменений в границы земельного участка по ул. Трандафирилор, 24, где была построена АЗС, кото-

рая сейчас работает под маркой «Rompetrol». 

 

Расследование, проведенное порталом anticorupţie.md, показало, как данная компания кусок за куском заполу-

чила части парка Валя Трандафирилор (Долина Роз) и построила там бензозаправочную станцию. Чему поспо-

собствовали и муниципальные власти. Фирма была зарегистрирована в ноябре 2010 года Антонином Спыну и 

Николаем Богю, с уставным капиталом в 5 400 леев и юридическим адресом в с. Милештий Мичь, район Яло-

вень. Суд приговорил Олега Онищенко за активную коррупцию к двум годам заключения с отбыванием нака-

зания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа и к штрафу в 100 000 леев. Кроме того, он был ли-

шен права занимать публичные и ответственные государственные должности  сроком на три года. Но и он не 

будет отбывать наказания. Приговор ему был вынесен условно, с испытательным сроком в два года, и не будет 

приведен в исполнение, если обвиняемый своим примерным поведением оправдает оказанное ему доверие. © 
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Почему Правительство приватизирует компанию, владеющую газопроводом 

Яссы-Унгены 
 

В ходе третьего приватизационного раунда в этом году на инвестиционный конкурс было выставлено и 

государственное предприятие «Vestmoldtransgaz», созданное в 2014 году для управления газопроводом 

Яссы-Унгены и предоставления услуг по транспортировке природного газа на территории Республики 

Молдова. Запрашиваемая цена составила 180 млн. леев, кроме того инвестор будет обязан инвестировать 

около 93 млн. евро в ближайшие два года. Агентство публичной собственности еще не представило каких

-либо объяснений относительно причин приватизации предприятия «Vestmoldtransgaz», а также не сооб-

щило, существуют ли какие-то «особые» условия для участия в этом конкурсе. 

 

Почему Молдова отказывается от финансирования в размере порядка 92 млн. евро 

 

Шаг этот весьма неожиданный, учитывая, что уже практически завершена подготовка к тендеру на расши-

рение проекта взаимоподключения газотранспортных систем Республики Молдова и Румынии и продление 

газопровода от Унген до Кишинева. Первый этап был закончен в 2014 году, и для окончательного заверше-

ния проекта необходимо построить еще один участок газопровода Яссы-Унгены до Кишинева протяженно-

стью в 117 километров. Кроме того, велись переговоры и вроде бы была достигнута договоренность о выде-

лении Европейским союзом, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инве-

стиционным банком (ЕИБ) пакета финансирования в размере 92 млн. евро для строительства газопровода 

Унгены-Кишинев (ЕИБ и ЕБРР предоставят кредиты по 41 млн. евро каждый, ЕС выделит грант в 10 млн. 

евро, и еще один миллион евро составит вклад Молдовы). 

 

При этом проект ратификации соглашений с ЕБРР, ЕИБ и ЕС по поводу этого финансирования был одоб-

рен правительством и принят парламентом в первом чтении еще в июле 2017 года. Приватизация пред-

приятия «Vestmoldtransgaz» может привести к отказу от этого соглашения, и Молдова может остаться не 

только без кредитов ЕБРР и ЕИБ, предусмотренных для этой цели, но и без гранта в 10 миллионов евро. 

Такую возможность не исключают и сами власти. В июле 2017 года, когда парламент проголосовал в 

первом чтении за ратификацию кредитных соглашений для строительства газопровода Унгены-

Кишинев, вице-министр экономики Виталие Юрку заявил, что рассматривается возможность част-

ных инвестиций в строительство газопровода, поскольку румынская сторона также выражает заинте-

ресованность в инвестировании в этот проект. 

 

«Целью данной приватизации является освобождение государства от необходимости брать кредиты и это ин-

вестиционное обязательство, чтобы иметь возможность инвестировать в другие сферы. Соответственно, обяза-

тельство по строительству этого газопровода будет передано частному партнеру, который должен будет вы-

полнить проект в точности так, как это предусмотрено в настоящее время», - заявил для Mold-Street  Кэлин 

Негурэ, глава Главного управления энергетической политики Министерства экономики и инфраструктуры. В 

результате, соглашения с ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредитов на строительство газопровода не будут рати-

фицированы, они будут аннулированы. «Мы обсудим с ЕБРР и ЕИБ вопрос о возможности финансирования 

других важных проектов, например, в сфере энергоэффективности», - отметил Кэлин Негурэ. 

 

И тут виноват МВФ? 

 

Другая причина, на которую ссылаются власти, связана с Меморандумом с МВФ, согласно которому 

правительство обязалось скорректировать бюджетный дефицит в 2017 году до более низкого уровня, 

чем запланированный в 3,7% ВВП (около 5,5 млрд. леев). Однако все кредиты, взятые властями, в 

том числе и для этого проекта, приводят к росту дефицита. Представитель Минэкономики исключает 

риск блокирования проекта и утверждает, что, напротив, эта операция ускорит строительство газопровода и 

его завершение к концу 2018 года - «раньше, чем планировалось ранее». По словам Кэлина Негурэ, парал-

лельно с процессом приватизации продолжается деятельность по реализации проекта: дорабатывается тех-

ническая документация, готовятся документы для тендера на выполнение работ. «Если появится частный 

партнер, надежный, которому мы сможем доверить этот инвестиционный проект, будет заключен договор 

купли-продажи, то есть он [партнер] на соответствующем этапе возьмет на себя эти обязанности», - уточнил 

глава Главного управления энергетической политики. 
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Кто же потенциальный покупатель? 

 

Судя по последним событиям, легко сделать вывод, что наиболее вероятным покупателем является ру-

мынская компания «Transgaz» - оператор системы транспортировки природного газа в Румынии – кон-

тролируемая соседним государством через Министерство экономики, с более чем 58% акций. Таким об-

разом, по информации, поступающей из правительственных источников как Румынии, так и Молдовы за 

последние два года, легко сделать выводы о намерениях крупных румынских компаний, в том числе 

«Electrica», «Transgaz», «Hidroelectrica», «Romgaz» и т. д., участвовать в инвестиционных проектах или 

приватизации молдавских компаний.  

 

Кроме того, «Transgaz» также участвует в разработке технического проекта для участка «Унгены-

Кишинев» и уже два года пытается открыть представительство в Кишиневе. Компания пока не проком-

ментировала возможность своего участия в инвестиционном конкурсе, хотя крайний срок подачи доку-

ментов назначен на 15 декабря 2017 года. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы «Transgaz» стал участ-

ником этого инвестиционного проекта», - подтвердил Кэлин Негурэ. В то же время он не исключает, что 

в конкурсе могут принять участие и другие компании, в том числе и «Газпром», либо напрямую, либо 

через аффилированные компании. 

 

Однако специалисты по энергетике утверждают, что подобный сценарий практически исключен, учитывая, 

что приватизация «Vestmoldtransgaz» предполагает и обязательство инвестировать в ближайшие два года не 

менее 93 млн. евро. Препятствием для «Газпрома» может стать требование, что потенциальный покупатель 

должен иметь опыт и управлять газотранспортными сетями в соответствии с требованиями Европейской 

сети операторов системы передачи газа – ENTSOG (the European Network of Transmission System Operators 

for Gas). Однако остается множество вопросов. Виктор Парликов, бывший генеральный директор Нацио-

нального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) задается вопросом, зачем тогда потребовалось 

столько обещаний и переговоров с ЕС и европейскими банками ради получения необходимого финансиро-

вания для этого стратегического проекта, чтобы теперь так быстро отказаться от него в пользу частного ин-

вестора. «Власти так и не дали внятных объяснений этому шагу. К тому же, процесс приватизации может 

привести к еще большим задержкам в работе. Так, техническое обоснование должно было быть готово еще 

в августе, а сейчас уже конец октября, и оно все еще не готово», - заключает Виктор Парликов. 

 

Власти надеются, что работы по строительству газопровода будут ускорены 

 

Однако власти надеются, что этот шаг будет способствовать ускорению работ. Возможно, этим и объяс-

няются оптимистичные заявления некоторых молдавских и румынских официальных лиц о том, что газо-

провод может быть готов уже к концу 2018 года. «У частного партнера будет возможность разделить 

строительство на более мелкие участки, чтобы работы велись параллельно на нескольких сегментах, тем 

самым реализация проекта будет ускорена, и трубопровод будет готов уже в 2018 году. А если мы пой-

дем на условиях ЕБРР и ЕИБ, то это будет сложнее из-за процедур закупок, установленных этими банка-

ми», - объясняет глава Управления энергетической политики Кэлин Негурэ. Тем не менее, частная компа-

ния в любом случае будет вынуждена проводить прозрачные тендеры, соблюдать правила НАРЭ и другие 

законодательные требования. Напомним, что в начале сентября 2017 года Министерство экономики и ин-

фраструктуры объявило о выдаче госпредприятию «Vestmoldtransgaz» градостроительного сертификата для 

проектирования работ по строительству газопровода Унгены-Кишинев. 

 

Помимо экономических аспектов существуют также и аспекты геополитические. «Во-первых, ускорение 

этого проекта необходимо еще и потому, что в 2019 году истекает контракт с «Газпромом», и Молдове 

придется заключать договор на новых условиях. Во-вторых, Москва к тому времени может завершить 

строительство газопровода «TurkStream», который соединит Россию с Турцией через Черное море и мо-

жет свести к минимуму транзит газа через Молдову. И Кишинев, таким образом, не будет иметь рычагов 

для ведения переговоров с «Газпромом», и мы можем оказаться с очень высокими ценами на метан», - 

утверждает Виктор Парликов. Кроме того, экономически нецелесообразно использовать трубопровод 

такого масштаба как газопровод Яссы-Унгены, на строительство которого уже потрачено 26 млн. евро, 

лишь на 0,2% мощности. © 
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Бомба Канду и Сырбу под Меморандумом с МВФ 
 

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о Едином центральном депозитарии ценных 

бумаг, продвигаемый спикером парламента Андрианом Канду и депутатом от Демократической партии 

Серджиу Сырбу, может привести к нарушению обязательств, взятых Кишиневом в рамках Меморандума, 

подписанного  с Международным валютным фондом (МВФ). Заседание Правительства Филипа от 1 но-

ября сначала проходило довольно мирно, пока дело не дошло до рассмотрения и утверждения положи-

тельного заключения по проекту закона о внесении изменений и дополнений в статью 46 Закона № 234 от 

3 октября 2016 года о Едином центральном депозитарии ценных бумаг. 

 

Так было договорено! 70-80 миллионов леев должно заплатить государство! 

 

Документ был представлен министром финансов Октавианом Армашу, и в нем содержатся только не-

сколько корректировок к продвигаемому двумя депутатами-демократами проекту, предусматривающему 

существенное изменение принятого год назад закона. С положительным заключением, однако, был не 

согласен председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Валериу Кицан, который 

публично высказал свою критическую позицию.  «Закон № 234 о Едином депозитарии был согласован и 

реализуется довольно сложно. Яблоком раздора стал источник финансирования так называемой процеду-

ры проверки реестров держателей ценных бумаг. Общая стоимость оценивается в 70-80 млн. леев, кото-

рые, согласно закону, должны быть компенсированы за счет государственного бюджета. Это нормально, 

что, когда государство инициирует подобные шаги, оно должно нести и соответствующие расходы. Так 

было договорено год назад (с Международным валютным фондом – прим. ред.), и сегодня мы увязли и 

пытаемся найти решения, не самые подходящие», - заявил председатель НКФР. Валериу Кицан фактиче-

ски показал пальцем на инициативу, продвигаемую спикером Андрианом Канду и депутатом ДПМ Серд-

жиу Сырбу, которой предлагается ввести новую процедуру финансирования процесса проверки реестров 

держателей ценных бумаг, нарушая тем самым положения меморандума с МВФ. 

 

Филип: Пусть платят банки, есть откуда! 

 

Так, согласно инициативе депутатов, расходы должна покрывать НКФР, а затем они должны быть ком-

пенсированы эмитентами ценных бумаг (компаниями), пропорционально количеству акционеров, «в 

соответствии с бюджетом и расходами по проверке на одного акционера, установленными НКФР». 

Кицан также отметил, что, согласно внесенным недавно Правительством корректировкам в бюджет на 

2017 год, запланировано выделить 6,2 млн. леев для первого этапа проверки, которая затрагивает банки и 

страховые компании, но и тут уже пытаются изменить правила игры. «Министерство финансов, тем не 

менее, пытается менять правила игры на ходу. Так, расходы хотят возложить на плечи эмитентов, что, 

несомненно, спровоцирует тяжбы и провал мероприятий, согласованных с МВФ», - добавил Кицан, кото-

рый подчеркнул, что без гарантированной линии финансирования НКФР не может начать этот процесс. 

 

В то же время Правительство обязалось перед МВФ до конца 2017 года проверить «имеющие юри-

дическую силу записи, касающиеся всех банков и страховых компаний». В ответ на заявления Кицана 

Павел Филип заявил, что не следует ссылаться на МВФ и определенные условия, согласованные при подпи-

сании Меморандума. «Я думаю, что это будет уже слишком, если государство будет платить еще и за ак-

ционеров банков. Если вы не в курсе, то банки за три квартала этого года получили прибыль в полтора мил-

лиарда. После всего случившегося, мы еще должны брать деньги из бюджета, чтобы просмотреть всех ак-

ционеров банков и страховых компаний?», - возмутился премьер-министр. 

 

Решения и «антирешения» 

 

В то же время он высказался о необходимости найти решение. «Те, кто получает миллиардные прибы-

ли, пусть сами финансируют этот процесс, а с остальными разберемся мы, Правительство. Так мы смо-

жем воплотить в жизнь этот закон и проявить справедливый подход», - добавил Павел Филип. При 

этом министр финансов отметил, что первый этап внедрения этого механизма проверки охватывает только 

банки и общественно значимые компании, у которых есть ресурсы, и нет необходимости «возлагать это 

бремя на налогоплательщиков». - «После того как мы накопим опыт на первом этапе, увидим, как это рабо-
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тает, уже на следующем этапе мы сможем предложить какие-то корректировки», - отметил Октавиан Арма-

шу. Он также сказал, что предложенный Министерством финансов подход обсуждался и с МВФ. С другой 

стороны, глава НКФР Валериу Кицан отметил, что принуждать оплачивать подобные услуги не совсем 

законно. «Да, у банков есть деньги, но какова правовая основа, как мы им это навяжем и как возьмем 

эти деньги? С банков можно взять деньги, но другим путем, более законным», - настаивал бывший ми-

нистр финансов, не вдаваясь в дальнейшие подробности. По словам Кицана, эта попытка изменить за-

конодательство «является скорее антирешением, нежели адекватным решением стоящих перед нами 

проблем и того, что мы хотим преодолеть в наших отношениях с МВФ». 

 

Следует отметить, что 1 ноября эта тема обсуждалась и на заседании парламентской Комиссии по эко-

номике, бюджету и финансам, на котором, однако, не присутствовали ни авторы, ни представители 

Национального банка, того самого учреждения, которое контролирует банковский сектор и которому, 

согласно закону, принадлежит как минимум 76% акций, выпущенных Центральным депозитарием. На 

заседании так и не удалось прийти к общему знаменателю, а НКФР было рекомендовано открыть отдель-

ный счет и начать работу по проверке. Однако у этой идеи практически нет шансов на успех, поскольку 

значительная часть работы будет осуществляться организациями и людьми, не входящими в состав НКФР, 

а, следовательно, необходимы контракты и деньги, которых у Комиссии нет. Следует также отметить, что и 

предлагаемое Канду с Сырбу решение предусматривает, что НКФР должна начать работу, даже несмотря 

на то, что у нее нет денег, а потом уже просить у компаний и банков вернуть эти расходы. 

 

В соответствии с обязательствами, принятыми властями перед МВФ, Национальная комиссия по финан-

совому рынку, консультируясь с Национальным банком, должна была разработать и принять до конца 

мая 2017 года исчерпывающую методологию и процедуры проверки полноты и правильности ведения 

записей акционеров, имеющих юридическую силу, в том числе и путем проведения кампании по инфор-

мированию населения (по критерию структурной эффективности). Этот документ был принят Комиссией 

лишь 25 августа 2017 года, после согласования с Национальным банком, Министерством финансов, некото-

рые банками и даже с МВФ, и он предусматривает, что НКФР должна представить Министерству финансов 

смету расходов, связанных с применением данной процедуры. 

 

Следует отметить, что внедрение этой процедуры проверки приведет к повышению прозрачности бизне-

са в разных областях. В то же время концентрация информации об акционерах в руках одной структуры 

может привести к уничтожению бизнеса компаний, ведущих реестры акционеров. Отсюда, вполне  оче-

видно, что многие компании, предоставляющие подобные услуги, не согласятся финансировать проект, 

который фактически ведет к разрушению их бизнеса. Поскольку столь сложная процедура проверки дан-

ных никогда еще не проводилась, и пока что неизвестно, каким будет объем работы и как будет прохо-

дить весь процесс проверки данных, НКФР предложила, чтобы на первоначальном этапе процедура за-

трагивала лишь проверку данных, связанных с финансовыми учреждениями и страховыми компаниями, а 

уже в результате этого процесса процедура была бы пересмотрена и доработана. © 

 

* * * 

 

 

«Пугающие цифры» от Министерства юстиции 
 

Министр юстиции обнародовал законопроект, призванный несколько ослабить контроль над предприни-

мателями со стороны правоохранительных органов. Министр Владимир Чеботарь объявил, что поправки 

будут внесены преимущественно в Уголовный кодекс, в общей сложности в 31 статью, при этом некото-

рые нарушения будут освобождены от уголовного наказания. «Целью Проекта является снижение давле-

ния на бизнес-среду со стороны силовых ведомств в процессе констатации и расследования фактов, под-

падающих под действие положений Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях», - заявил на бри-

финге министр юстиции Владимир Чеботарь.  

 

Лишь 5% уголовных дел в отношении предпринимателей попадают в суд  

 

Новые положения будут запрещать изъятие документов, носителей информации или даже имущества, 
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используемого в экономическом процессе, без которых невозможно продолжение деятельности эконо-

мических агентов. Будет введен механизм финансовой гарантии в отношении тех, кто попадает под 

действие секвестра. Также предлагается исключить применение такой меры как арест в случае эконо-

мических преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти 

лет.  Будет создан механизм, позволяющий экономическим агентам добровольного устранять несоот-

ветствия, при условии, что нарушения не носят уголовный характер. «Мы хотим передать полномочия по 

констатации преступлений от МВД и НЦБК ведомствам, имеющим право на осуществление контроля в опре-

деленной области, а также передать уголовное преследование по этим фактам в ведение Прокуратуры. Кроме 

того, мы предлагаем переписать процедуру рассмотрения дел о правонарушениях – она должна стать простой, 

дебюрократизированной, быстрой, с  оперативным вмешательством со стороны государства, соблюдая право 

на обжалования в суде», - подчеркнул министр юстиции. 

 

Ранее, в одной из телепередач на общественном телеканале Moldova 1 министр Владимир Чеботарь обнародо-

вал и  «пугающие цифры». По его словам, лишь 5% уголовных дел, возбужденных органами контроля в отно-

шении экономических агентов или предпринимателей, попадают в суд. Остальные 95% случаев до суда не 

доходят, и чаще всего потому, что они были возбуждены некомпетентными людьми, утверждает глава МВД.  

 

Добровольное возмещение ущерба  

 

Проект предусматривает и создание механизма освобождения от уголовной ответственности в связи с 

«добровольным возмещением ущерба и взимания в пользу государственного бюджета имущественной 

выгоды в случае преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и незаконным осуществлени-

ем предпринимательской деятельности, не представляющих угрозы для физической и психической цело-

стности». В настоящее время Уголовный кодекс характеризуется чрезмерными репрессивными мерами 

по сравнению с европейским уголовным правом. Как утверждают авторы инициативы, активное приме-

нение и широкое распространенные репрессивных мер уголовного наказания в отношении упомянутых 

преступлений может повлечь за собой негативные последствия для государства в долгосрочной перспек-

тиве. Отмена уголовной ответственности не является произвольной мерой, ее необходимость обусловле-

на определенными объективными обстоятельствами. 

 

Первое условие, которое должно быть выполнено, подразумевает, что человек никогда не сталкивал-

ся с системой уголовного правосудия, что указывает на его незапятнанную репутацию с точки зре-

ния судимости. Фразу «впервые» следует понимать как отсутствие случаев привлечения данного 

лица к ответственности за содеянное, а также отсутствие прекращения уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям. Вторым условием является добровольное возмещение причинен-

ного ущерба. Тем самым, в этих случаях индивид после совершения преступления демонстрирует 

поведение, поддающееся ресоциализации. И последним условием является выплата непричитающей-

ся выгоды имущественного характера, что составляет одну из мер безопасности, которая будет иг-

рать превентивную роль. Таким образом, считает Министерство юстиции, будет вестись борьба с 

возможными незаконными деяниями экономического характера. 

 

О «декриминализации» процессов против бизнеса речь не идет 

 

В то же время адвокат Константин Тэнасе в интервью радиостанции «Europa Liberă» заявил, что эта ини-

циатива относится, «прежде всего, к санкционированию той категории преступлений, которые встреча-

ются в деловой среде, в процессе экономической деятельности; явных преступлений, четко прописанных 

в уголовном законодательстве, которым в настоящее время авторы предлагают дать форму...». - 

«Следовательно, неправильно, когда говорят о «декриминализации». Никто не отменяет статью Уго-

ловного кодекса, лишь предоставляется возможность, по этим видам преступлений, тем лицам, кото-

рые готовы сотрудничать и полностью возмещают все причиненные убытки, воспользоваться проце-

дурой прекращения уголовного дела», - объясняет адвокат. 

 

В то же время Константин Тэнасе утверждает, что в Республике Молдова на сегодняшний день 

«самая репрессивная система уголовных наказаний,... которая не привела нас ни к чему хорошему».- 

«У нас настолько репрессивная система наказаний по всем разделам, начиная с того момента, о котором 

мы говорили с адвокатами, по поводу превентивных мер, ордеры на арест выдаются без особых забот – 
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есть основания, нет оснований, – и так далее. Да даже сама проблема исполнения уголовных приговоров. 

Я уже не говорю о том, что у нас человек не может рассчитывать на какие-либо льготы при назначении 

условного освобождения, если он не возместил ущерб. И в этом плане наша страна вновь уникальна – 

условием для свободы человека мы ставим не возможность его ресоциализации и его дальнейшее поведе-

ние… а тот факт, оплатил он возмещение ущерба или нет», - заявил адвокат. 

 

Пересмотрена и роль СИБ  

 

Согласно инициативе, пересмотрены будут также место и роль Службы информации и безопасности 

(СИБ) с тем, чтобы она сконцентрировалась на деяниях, представляющих угрозу независимости, сувере-

нитету, единству, территориальной целостности, конституционному строю, демократическому развитию, 

внутренней безопасности государства, общества и граждан, а также  государственности Молдовы, жизне-

способности и стабильному функционированию важнейших отраслей национальной экономики. © 

 

* * * 

 

 

Инициатива Додона, которая может привести к миллиардным 

потерям госбюджета 
 

Правительство считает, что проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты, представленный в качестве законодательной инициативы президентом Республики Молдова Игорем Додо-

ном, носит дискриминационный характер и может нанести огромный ущерб бюджету страны.  «В целях повы-

шения уровня социальной защиты наших граждан, а также для стимулирования экономического развития страны 

мы запустили ряд законодательных инициатив социально-экономического характера... Этот комплекс инициатив 

был разработан с учетом вклада Экономического совета при президенте, а также в результате многочисленных 

встреч с представителями предпринимательской среды», - заявлял в середине сентября глава государства.  

 

Соревнование между Правительством, Парламентом и Президентурой  

 

Многие из этих инициатив были названы популистскими, но они вполне вписываются в соревнования между 

Правительством, Парламентом и Президентурой в стремлении продемонстрировать свою «заботу о нуждах 

населения и деловой среды». Так, ранее  премьер-министр Павел Филипп выразил сожаление по поводу затя-

гивания важных реформ, вызванного отказом главы государства промульгировать пакет законов. Mold-Street 

решил подробно проанализировать часть инициатив, продвигаемых самим президентом Додоном.  

 

Нулевая ставка налога на реинвестированный доход – ежегодные убытки в 1,6 млрд. леев 

 

Следует отметить, что и Министерство финансов вынесло отрицательное заключение по этим инициативам, ко-

торые должны быть приняты Правительством. На том основании, что «они приведут к значительному увеличе-

нию бюджетного дефицита, а компенсационные меры не обеспечат существенных доходов, способных покрыть 

бюджетные потери, вызванные некоторыми из предлагаемых положений». Что касается предложений относи-

тельно мер по применению нулевой ставки подоходного налога на реинвестированную прибыль для юридиче-

ских лиц, то Минфин заявляет, что в Республике Молдова действует одна из самых низких налоговых ставок в 

регионе (12%), после Болгарии (10%), так как в других странах эта ставка намного выше: в Румынии - 16%, Ук-

раине - 18%, Словении - 19%, России - 20% и т. д. В то же время главное финансовое ведомство страны подчер-

кивает, что подобная мера является налоговой льготой, которая, как правило, призвана «стимулировать в течение 

определенного периода времени какую-то отрасль или определенную область экономики», в то время как пред-

лагаемые Додоном льготы «предназначены для поддержки всех экономических агентов, независимо от их фи-

нансово-экономической и сферы деятельности». Кроме того, эта мера приведет к значительному сокращению 

бюджетных доходов, и по мнению авторов, потери составят порядка 1,6 млрд. леев. 

 

Дискриминация банков и стимулирование теневой экономики 

 

Что касается предложения о введении для коммерческих банков 36%-ной налоговой ставки на доход в виде курсовой  
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разницы от продажи валют, то, по мнению Министерства финансов, эта мера «является дискриминационной и огра-

ничительной». - «Это может привести к непредсказуемым последствиям для банковско-финансового сек-

тора, поскольку ограничивает коммерческие банки в предоставлении услуг по обмену валют и ставит их 

в невыгодные условия по сравнению с обменными кассами, которые оказываются в более выигрышном 

положении. Механизм формирования стоимости валюты основывается на свободном колебании в зависи-

мости от спроса и предложения. Таким образом, навязывание этих мер создаст перекосы на валютном 

рынке, которые приведут к неспособности финансовых учреждений абсорбировать или вливать валюту в 

экономику. В то же время, подобная норма может стимулировать переход сделок по обмену валют в сфе-

ру теневой экономики, что приведет к сокращению налогооблагаемой базы и создаст дополнительное 

давление на сектор публичных финансов», - говорится в проекте заключения Правительства. 

 

Следует отметить, что доход от курсовой разницы формируется от ежедневной переоценки ино-

странной валюты, находящейся на счетах банка и клиентов, а также от продажи/покупки наличной 

иностранной валюты в банке и пунктах обмена валют. Применение 36-процентной ставки налога на 

доход в виде курсовой разницы от продажи валют поставит банки в ситуацию, когда они будут вы-

нуждены увеличить обменный курс, чтобы сохранить запланированный доход. 

 

Налогообложение доходов от государственных ценных бумаг 

 

По поводу предложения о налогообложении доходов от государственных ценных бумаг (ГЦБ), кото-

рые ранее никогда не облагались налогом, то это приведет к повышению процентных ставок по этим 

финансовым инструментам в размере применяемого налога и, следовательно, к увеличению бюджет-

ных расходов на обслуживание внутреннего государственного долга За последние два года он увели-

чился почти в три раза и сейчас составляет порядка 22 млрд. леев. Напомним, что процентные ставки 

по ГЦБ служат ориентиром (benchmark) для центральных и местных органов публичного управления 

или общественно значимых организаций в принятии решений относительно займов, размещения имею-

щихся денежных средств на депозитах, выпуске ценных бумаг и т. д. 

 

Увеличение личного освобождения может сократить бюджетные доходы на 700 млн. леев  

 

Правительство заявило, что оно даже может утратить эффективность и/или оказаться  ограниченным в при-

нятии некоторых решений по финансированию ряда социальных, медицинских и культурных программ, 

необходимых обществу, если размер годовых личных освобождений будет увеличен до размера годового 

прожиточного минимума за прошлый год. В то время как действующая сегодня модель установления лич-

ного освобождения в зависимости от годового уровня инфляции обеспечивает определенную предсказуе-

мость без каких-либо экономических пертурбаций. «В случае увеличения личного освобождения с 10 620 

леев ежегодно до совокупного размера годового прожиточного минимума, рассчитанного за предыдущий 

год, доходы в государственный бюджет сократятся примерно на 700 млн. леев. Правительство находится в 

процессе тестирования ряда сценариев, в том числе и того, что изложен в инициативе, которые соотносятся 

и со способом покрытия указанных потерь», - утверждают авторы. 

 

Стандартная ставка НДС для поставок сельскохозяйственной и животноводческой продукции 

 

Еще одно предложение Игоря Додона, которое расценивают как неоправданное, заключается в уста-

новлении стандартной ставки НДС на поставки сельскохозяйственной и животноводческой  продук-

ции, с полным возмещением платежей в течение 5 дней. По данным Минфина, таким образом 

«соответствующий налог будет преобразован в инструмент косвенного субсидирования государст-

вом сельского хозяйства». В этом контексте, все потребности данного сектора должны быть изучены 

в рамках Фонда субсидирования сельского хозяйства и существующих бюджетных программ. 

 

«В то же время механизм возмещения НДС предусматривает осуществление фискального контроля, в зависи-

мости от уровня риска, а с точки зрения налогового администрирования столь сжатые сроки – 5 дней – никак 

не могут быть применены. Кроме того, процедура содержит некоторые неопределенные моменты, которые 

приведут к неодинаковому отношению, поскольку нет четкого указания, что включают платежи, которые 

должны быть возмещены в полном объеме, а также порядок возмещения», - говорится в заключении Прави-

тельства. Аналогичным образом, принимая во внимание тот факт, что налоговым периодом по НДС является 
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календарный месяц, возмещение может быть произведено только после подачи декларации по НДС за те пе-

риоды, по которым требуется возврат. Соответственно, необходимо уточнить, с какого момента должен начи-

наться период возмещения налога. Что же касается предложения снизить ставку НДС с 8% до 5% на поставки 

природного и сжиженного газа, то это положение влечет за собой значительные бюджетные расходы, и убыт-

ки составят около 162 млн. леев. Для обеспечения развития социальных сфер более целесообразным будет 

внедрять эффективные рычаги и меры поддержки иного характера, не связанные с фискальной сферой. 

 

Додон предлагает ввести налог на проценты по банковским вкладам физических лиц 

 

Еще одно предложение главы государства относительно изменения Налогового кодекса может привести 

к «налогообложению доходов с процентов, не превышающих 10 000 леев, по банковским вкладам физи-

ческих лиц». Кроме того, не совсем понятно, будет ли применяться это положение также и к доходам от 

депозитов, размещенных в банках до вступления в силу данного положения (1 января 2018 года). «Мы 

считаем, что данное положение должно быть дополнительно проанализировано через призму принципов 

равного обращения, учитывая, что оно отменяет выгоду для определенной категории лиц, в то время как 

действующая норма прямо предусматривает отсутствие налогообложения всех доходов до 2020 г. Сущест-

вует также риск того, что эффект от этих изменений будет не тот, что ожидается, это может привести к рас-

средоточению бенефициаров (например, среди членов семьи)», - отмечает Министерство финансов. 

 

Кроме того, любые изменения данной нормы напрямую повлияют на фондовый рынок и банковский сек-

тор, поскольку это приведет к сокращению инвестиций в банковско-финансовые инструменты и вызовет 

преждевременный отзыв депонированных в банках сумм, которые являются источником для кредитова-

ния экономики. Министерство финансов утверждает, что изменение данной нормы приведет к снижению 

доверия к государству, и в дальнейшем может увеличить расходы в результате предоставления компенса-

ции пострадавшим сторонам, инвестировавшим в банковско-финансовые инструменты. © 

 

* * * 

 

 

Как правительство и НАРЭ обманули МВФ и Энергетическое сообщество 
 

Миссия Международного валютного фонда уехала, и молдавские власти вздохнули с облегчением, 

так как им удалось избежать худшего сценария: прекращения программы. Неважно, как, - говорят 

некоторые. Но проблемы остались, и другие международные учреждения и компании выявляют 

серьезные проблемы во многих отраслях и то, как имитируются реформы. Это такие области, как 

энергетика, газ, возобновляемые источники энергии, эффективность, изменение климата, и Энерге-

тическое сообщество констатирует, что, несмотря на успехи в плане соблюдения европейского зако-

нодательства в сфере энергетики, Молдова сталкивается с проблемами, связанными с улучшением 

национальной законодательной базы. 

 

Молдова не соблюдает директивы ЕС 

 

Например, 27 октября 2017 года Секретариат Энергетического сообщества опубликовал записку, в ко-

торой объявляет об открытии дела ECS-14/16 против Республики Молдова. В своей предварительной 

оценке Секретариат констатирует, что «Республика Молдова не перенесла или неправильно перенесла 

в национальное законодательство соответствующие положения Директивы 2010/31/ЕC об энергоэф-

фективности зданий». - «Цель этого начального этапа, в рамках процедуры, - предоставить Республике 

Молдова возможность реагировать на обвинения в несоблюдении законодательства ЕС в области энер-

гетики и позволить Секретариату установить полный фактический и правовой контекст дела», - гово-

рится в пресс-релизе Секретариата Энергетического сообщества. 

 

В соответствии со статьями 7 и 17 Правил процедуры урегулирования споров заинтересованным сторо-

нам может быть предоставлен доступ к делу, и Секретариату могут быть представлены письменные заме-

чания по этому делу в ходе предварительной процедуры. Против Молдовы уже были инициированы та-

кие процедуры, и молдавские власти были вынуждены привести свою деятельность в соответствие. 
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Малые успехи, большие проблемы 

 

Но это лишь часть выявленных в секторе проблем. Отчет того же учреждения показывает реальные успе-

хи Молдовы в интеграции на европейский энергетический рынок. Так, в этом плане мы на предпослед-

нем месте из восьми государств региона, которые пытаются интегрироваться в ЕС. В качестве положи-

тельного шага отмечается принятие Закона об электроэнергии в мае 2016 года, который переносит в на-

циональное законодательство третий энергетический пакет ЕС и на основе которого Молдова должна 

ускорить принятие нового законодательства по внедрению или пересмотреть существующие правила для 

согласования с новыми правовыми рамками. 

 

Новая тяжба с Gas Natural Fenosa 

 

Эти достигнутые в 2016 году успехи, однако, омрачены новым судебным процессом, инициированным круп-

нейшим и единственным частным оператором по распределению электроэнергии (Gas Natural Fenosa) в связи с 

изменением тарифной методологии молдавским энергетическим регулятором НАРЭ, считает Секретариат. 

Напомним, что тарифы на услуги по распределению энергии были пересмотрены в марте 2017 года на основа-

нии изменений, внесенных в феврале 2017 года в Методологию тарифов. По мнению экспертов, пересмотрен-

ная методология влияет на возмещение затрат оператора распределительной сети в таких областях, как потери 

сети, уровень риска по стране при расчете средневзвешенной стоимости капитала и стоимости продления сро-

ка службы активов. Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач признал существование такой тяжбы, но опро-

верг обвинения в том, что изменения в Тарифной методологии могут влиять на возмещение затрат компании. 

«Изменения были проведены в соответствии с новым законом об электроэнергии, который обязывает нас в 

течение 24 месяцев с момента вступления его в силу привести нормативные акты по регулированию в соответ-

ствие с этим документом», - сказал директор НАРЭ. Он сослался на статью 96 пункт 21 этого закона, которая 

предусматривает, что «Методологии расчета действующих регулируемых цен и тарифов на момент вступле-

ния в силу настоящего закона будут пересмотрены Агентством». 

 

Обманули Международный валютный фонд 

 

В то же время Gas Natural Fenosa (GNF) утверждает, что необходимость внедрения III энергетического пакета 

не оправдывает эти поправки, которые влияют на специфические подробные параметры, включенные в тари-

фы на электроэнергию. «Специфические тарифные параметры, которые были необоснованно изменены, это: 

признаваемые потери энергии, степень рентабельности активов и стоимость продления срока службы акти-

вов». Кроме того, в отношении GNF был применен и штраф в 6,2 млн евро, поскольку компания инвестирова-

ла в 2015 году ниже необходимого минимума. Но в 2015 году бездействие НАРЭ по своевременной корректи-

ровке тарифа до уровня возмещения затрат на энергию вызвало нехватку ресурсов в электроэнергетической 

системе (тарифный дефицит в 82 млн евро). В этой связи, чтобы избежать массовых сокращений энергии, ди-

стрибьютор GNF отдал приоритет оплате поставщикам энергии и, следовательно, не смог полностью выпол-

нить свой инвестиционный план», - говорится в комментарии испанской группы для Mold-Street.com.   

 

В то же время испанская группа утверждает, что изменения, внесенные парламентом и НАРЭ, «были проведе-

ны таким образом, чтобы они затрагивали в основном GNF», а не две государственные распределительные 

сети. «В итоге очевидно, что подписанное соглашение и условия МВФ выполнены, но де факто тарифные 

задолженности не восстанавливаются эффективно, таким образом, молдавские власти обманули не только 

GNF, но и Энергетическое сообщество и МВФ», - констатирует Gas Natural Fenosa.  Компания также подала 

жалобу, в которой просит Энергетическое сообщество «открыть дело о нарушении европейского права в отно-

шении Республики Молдова за нарушение Договора об энергетическом сообществе и принципов верховенст-

ва закона, правовой определенности, отсутствие защиты надлежащего делового климата». К тому же, GNF 

учитывает другие варианты, такие как возобновление арбитража, начатого в августе 2015 года. 

 

Украина и Молдова могут создать общий энергетический рынок 

 

В отчете Секретариата Энергетического сообщества также рекомендуется создать общий рынок электро-

энергии между Украиной и Молдовой, «что позволит оптовым поставщикам в Молдове получить недис-

криминационный доступ к более конкурентному рынку поставок Украины и доступ к рынку возможно-

стей взаимоподключения для трансграничной торговли». Кроме того, необходимо принять решение и о 
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наиболее подходящих взаимоподключениях с Румынией. Будущие проекты направлены на повышение 

безопасности снабжения Молдовы электроэнергией, снижение зависимости от крайне малых ресурсов 

электроснабжения и обеспечение усиления конкуренции на благо молдавских клиентов. 

 

Отсутствие конкретных успехов в выполнении Закона о газе 

 

Что касается газа, то Республике Молдова еще нужно исправить несоответствия, выявленные в Законе о 

природном газе, либо путем внесения изменений, либо, по возможности, через вторичное законодательст-

во. «К настоящему времени конкретных успехов в осуществлении закона достигнуто не было», - говорят 

эксперты Энергетического сообщества. По их словам, подготовка к разделению передающих и систем-

ных операторов в соответствии с третьим энергетическим пакетом должна начаться без промедления, 

чтобы разделенные операторы соответствующим образом уже были назначены и сертифицированы к 1 

января 2020 года. Таким образом, Молдова должна выполнить юридическое и функциональное разделе-

ние компаний Vestmoldtransgaz, Moldovatransgaz и Chișinău-Gaz. Кроме того, должны быть разработаны, 

утверждены и применяться на практике тарифные методологии для транзита газа на входе/выходе, чтобы 

в первую очередь обеспечить соблюдение европейского законодательства и, во-вторых, обеспечить про-

зрачные и недискриминационные рыночные операции на рынке природного газа и его реальное откры-

тие. Как заявляет директор НАРЭ Тудор Копач, причин для беспокойства нет, потому что время еще есть 

и ведется работа по реструктуризации сектора и совершенствованию законодательства.  

 

Секретариат, однако, отмечает, что для повышения конкурентоспособности и ликвидности газового рынка 

необходимо ввести правила по изменению поставщиков, а эффективная конкуренция между поставщиками 

будет вызвана устранением исключительных прав на поставку, которые сейчас есть у нынешних поставщиков. 

 

Затягивание с возобновляемой энергией 

 

В области возобновляемых источников энергии эксперты отмечают, что затягивание вступления в силу 

Закона о продвижении использования энергии из возобновляемых источников увеличивает различия в 

плане соблюдения европейского законодательства в отношении этого вида энергоресурсов. Согласно 

отчету, Молдова должна принять правила, касающиеся тендеров по поддержке проектов в области возоб-

новляемых источников энергии, а также должна упростить административные процедуры и методологии 

по определению стоимости подключения к сетям передачи и распределения газа. Впоследствии монито-

ринг эффективности мер, принятых Министерством экономики, будет иметь решающее значение. 

  

Мы будем импортировать биотопливо вместо переработки растительных отходов  

 

В регулирующую базу в области биотоплива также должны быть включены соответствующие критерии 

устойчивости и стимулирования производства. Однако отсутствие прогресса затрудняет дальнейшее раз-

витие значительного сельскохозяйственного потенциала страны, который следует использовать, вместо 

того чтобы основываться на импорте биотоплива для достижения 10%-ной цели топливного рынка в 2020 

году, говорится в отчете. На протяжении 2017 года Молдова добилась значительных успехов, приняв 

правила, необходимые для применения Директивы об энергоэффективности зданий и разработки законо-

проекта об энергоэффективности, для гармонизации Директивы по энергоэффективности с националь-

ным законодательством. Первым приоритетом для Молдовы должно стать обеспечение полного соблю-

дения Закона об энергоэффективности зданий в соответствии с Директивой 2010/31/ЕС посредством раз-

работки и внедрения системы сертификации зданий, включая программное обеспечение для расчета сер-

тификатов. Второй приоритет - принятие Закона об энергоэффективности, говорится в отчете. 

 

От Молдовы могут потребовать выполнения обязательств в области климатических изменений 

 

В том, что касается климатических изменений, Секретариат Энергетического сообщества отмечает, что Мол-

дова следовала приоритетам, изложенным в отчете о выполнении за прошлый год, за исключением приорите-

тов, связанных с директивами о крупных установках сжигания и промышленных выбросах. Вместе с тем Мол-

дова должна безотлагательно принять необходимые внутренние законодательные меры, чтобы перенести в 

национальное законодательство соответствующие положения настоящих Директив. В противном случае, от-

мечает Секретариат, ему придется приступить к действиям по принудительному исполнению директив ЕС. 
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Авторы утверждают, что в отношении климатического сектора препятствием на пути прогресса в этой 

области остается ограниченный финансовый и технический потенциал страны. «Молдова должна офи-

циально создать систему инвентаризации, как можно скорее приняв Положение об организации и 

функционировании национального мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов и другой 

соответствующей информации о климатических изменениях». Энергетическое сообщество создано в 

октябре 2005 года с главной целью - расширить внутренний энергетический рынок ЕС в сторону Юго-

Восточной Европы и за ее пределы, на основе базы, обязательной с юридической точки зрения. Междуна-

родная организация состоит из ЕС, в лице Европейской комиссии, и Албании, Боснии и Герцеговины, Гру-

зии, Македонии, Косово, Молдовы, Черногории, Сербии и Украины. © 

 

* * * 

 

 

Филип хочет национализировать гостиницу, которая была частью сделки 

между Плахотнюком и Платоном 
 

На заседании правительства 15 ноября 2017 года премьер-министр Павел Филип неожиданно вспом-

нил, что целый ряд  приватизированных объектов  на протяжении десятилетий стоят заброшенными, 

а некоторые инвестиционные мегапроекты остались только на бумаге. Глава кабинета министров 

обратил особое внимание на приватизацию некоторых кинотеатров в районных центрах, гостиницы 

Naţional  в Кишинэу, а также на два промышленных парка, открытых в городах на юге Республики 

Молдова и обещавших открыть много рабочих мест. 

 

Обещали более 3.000 рабочих мест, а создано только три 

 

«Речь идет о кинотеатрах в районных центрах, которые сейчас заброшены... Здесь мы можем  говорить и 

о промышленных парках, которые были предоставлены как участки земли  или здания для вложения ин-

вестиций... Чимишлийский промышленный парк, который обязался создать 800 рабочих мест, но сегодня 

мы видим, что открыто только 2. Или Комратский промышленный парк, где у нас была цель создать 

2.260 рабочих мест, - на сегодняшний день  создано одно-единственное рабочее место. Что-то не в поряд-

ке!» -  выразил недовольство премьер. Филип заявил, что отдельной темой является приватизация  гости-

ницы Național через инвестиционный конкурс. «Мы не раз говорили об этом здании, которое еще не-

сколько лет назад  должно было стать прекрасным объектом в центре города. У нас  было множество про-

блем, таких как дети, которые употребляли там  наркотики и были без опеки не только родителей, но и  

социальных помощников», - отметил Павел Филип, обращаясь к министрам. Премьер дал указание мини-

стру экономики и инфраструктуры Октавиану Калмыку оценить ход выполнения некоторых инвестици-

онных проектов в области приватизации или создания промышленных парков и потребовал прекращения 

приватизационных контрактов в случае несоблюдения взятых на себя инвестором обязательств. 

 

Чимишлия осталась без барона и без европейского парка 

 

Mold-street провел краткий обзор этих проектов, некоторые из них довольно амбициозные. Например, Чи-

мишлийский промышленный парк. Он был создан шесть лет назад на базе местного предприятия «Servicii 

Publice Cimişlia», которое стало управляющим проекта и получило в этих целях  участок земли площадью 

40,5 гектаров на окраине города Чимишлия. 28 августа 2013 года тогдашний премьер Юрие Лянкэ, ныне 

вице-спикер парламента, и другие официальные лица заложили камень в основу парка. «Этот первый евро-

пейский парк на свободном участке земли станет успешным. Надеюсь, что это станет элементом преобразо-

вания страны в функционирующее европейское государство», -  патетически заявил Юрие Лянкэ. Чиновник 

был настолько воодушевлен, что объявил, что площадь парка будет расширена до 100 гектаров. Местные 

власти назвали это событие историческим для Чимишлийского района днем. Согласно проекту, на  строи-

тельство промышленного парка были необходимы инвестиции в 70 млн. леев, основными финансовыми 

донорами были правительство и примэрия города Чимишлия, а партнером - Совет уезда Прахова, Румыния. 

 

На мероприятие на личном вертолете  из Румынии прилетел и немецкий  барон Александр Фрейхерр фон Лю-

дингхаузен, который планировал развивать производство эфирных масел. Спустя четыре года после открытия 
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в Чимишлийском промышленном парке был зарегистрирован только один резидент  -  ООО  Sunartenergo 

(Ниспорень), который планировал производить  электроэнергию на основе солнечных панелей. Согласно по-

следнему докладу Министерства экономики, объем инвестиций к концу 2015 года был близок к нулю. 

 

Самый большой парк и самый большой провал 

 

По сравнению с Чимишлией, в Комрате амбиции были даже гигантоманские. Объявляемый под звуки фан-

фар на протяжении 2014 года аж нынешним спикером парламента Андрианом Канду, Комратский промыш-

ленный парк был открыт на следующий после Крещения день, в январе 2015 года. Он был освящен самим 

митрополитом Владимиром и группой священников, произносились речи и раздавались обещания. На от-

крытии было объявлено, что это будет крупнейший промышленный парк в Молдове, а объем инвестиций 

превысит 1,8 млрд. леев, пообещал депутат-демократ Николае Дудогло, один из местных лидеров. Муници-

пальное предприятие «Комратское жилищно-коммунальное хозяйство» получило звание промышленного 

парка, а Комратский муниципальный совет передал предприятию в пользование на 30 лет участок земли 

сельскохозяйственного назначения площадью 50,3 га. Прошло почти три года, и здесь все осталось забро-

шенным, а местные власти оказались при бессмысленных расходах в размере около миллиона леев.  

 

Однако в этом году власти  были вынуждены принять преобразование Комратского промпарка в суб-

зону  СЭЗ Валканеш. Так, здесь должен появиться завод автозапчастей или что-то еще, и есть надеж-

да, что она не останется в запустении. «Опыт показывает, что инвесторы не идут в промышленные 

парки, где просто построены коммуникации, - а  в зоны экономического развития, где есть многочис-

ленные преференции: освобождение от уплаты НДС, более низкая доля подоходного налога и так 

далее», - аргументировал необходимость этого шага примар муниципия Комрат Сергей Анастасов. 

 

 «Национальные руины» 

 

Отдельное место в истории приватизаций занимает  гостиничный комплекс Național. Фактически это бы-

ла одна из самых скандальных приватизаций в истории Республики Молдова. Гостиница Național до 1992 

года была частью советской сети «Интурист». В Москве такой отель был просто-напросто снесен, а на 

его месте построили   новую гостиницу. Кишиневскую гостиницу  приватизировали дважды. Впервые — 

еще в 1999 году, а  выигравшая конкурс израильская компания Avi Awaks  должна была заплатить 1,55 

миллиона долларов. Из-за невыплаты стоимости пакета акций контракт расторгли в судебном порядке. 

 

В ноябре 2006 года был организован другой инвестиционный конкурс, в котором приняли участие четы-

ре компании: Alfa-Engeneering, Business Global Park, Elite Sport и итальянцы из Immobile RE, которым 

принадлежало несколько отелей, действующих по франшизе сети Radisson. Фирма Alfa-Engineering 

(Кэушень), однако, вступила во владение 83,25% акций государства в обществе Moldova-Tur, которому 

принадлежала гостиница. Новый владелец заплатил 2,15 млн. долларов и обязался инвестировать 33 млн. 

долларов в течение двух лет. С тех пор прошло 11 лет, но вместо гостиницы в центре столицы - руины. 

 

Инвестор не выполнил свои обязательства и, соответственно,  требовалась ренационализация объекта. Делец 

Николае Куртогло, бывший член Совета директоров Moldindconbank и бывший директор Alfa-Engineering, 

еще восемь лет назад объяснял затягивание реализации инвестиционной программы   проблемами, возникши-

ми при выдаче разрешений на снос зданий, а также на аренду или приватизацию прилегающего участка земли. 

Alfa-Engineering несколько раз запрашивала продление на два года срока действия контракта, и  так же не-

сколько раз инстанции обязывали Агентство публичной собственности  (АПС) продлевать срок осуществле-

ния инвестиций. В прошлый раз такие тяжбы велись в 2011 году, и с тех пор АПС или Министерство экономи-

ки остались понесшей убытки стороной и больше в судебные инстанции не обращались.  

 

Кроме того, Генеральная прокуратура в 2010 году оспаривала в суде договор о приватизации, но проигра-

ла процесс. В его ходе было установлено, что к 2010 году фирма инвестировала только 4,3 млн. леев в 

разного рода  документы и проектные исследования. Все судебные инстанции, в том числе Высшая су-

дебная палата, признали правоту инвестора. Там же выяснилось, что компании не был передан  приле-

гающий к зданию участок земли, без которой она не может реализовать инвестиционный план. Все эти 

утверждения власти отвергают. Однако данные Кадастра показывают, что прилегающий участок 

земли так и не был   предложен для аренды или приватизации компании. 
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Связи с Владом Плахотнюком и Вячеславом Платоном 

 

Расследование, проведенное в 2013 году, показало, что Alfa-Engineering была зарегистрирована 7 августа 2006 

года эстонской фирмой Maldone Invest, учрежденной в январе 2006 года, и только полгода назад имевшей ус-

тавный  капитал  всего в 40 тыс. эстонских крон (около 3.000 евро). Позже Maldone уступила фирму Alfa-

Engeneering голландской оффшорной компании Generashon Financial, которая входила в группу компаний 

OTIV Prime Holding, контролируемых лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. До 2012 

года Generashon Financial носила название OTIV Prime Financial, которая владела 26,75% акций Victoriabank. 

 

Название было изменено, чтобы вызвать ложную идею о том, что новый акционер Victoriabank не имел 

никакого отношения к холдингу, контролируемому Плахотнюком. Generashion Financial до ноября 

2013 года была мажоритарным акционером Victoriabank и владела 26,75% акций банка, которые она 

продала в пакетах менее 5% двум иностранным компаниям (из Латвии и Великобритании), пяти мест-

ным компаниям и физическому лицу. Этот пакет и другие акции стали в ноябре 2014 года собственно-

стью Insidown LTD  (Кипр), а теперь их предположительно приобретет Banca Transilvania. 

 

Alfa-Engeneering, часть сделки Платон-Плахотнюк 

 

Фирма Alfa-Engeneering упоминается дельцом Вячеславом Платоном в его уголовной жалобе, поданной в 

августе 2016 года в Управление по расследованию преступлений организованной преступности и террориз-

ма в Румынии (DIICOT). Платон утверждает, что Плахотнюк потребовал у него 80 миллионов долларов 

осенью 2011 года в обмен на пакет акций Victoriabank и Banca de Economii. В ходе переговоров в пакет  так-

же были включены акции страховых компаний Asito и Victoria Asigurări и 100%   компании Alfa Engineering, 

которой принадлежит гостиница Naţional. Они якобы ударили по рукам, и в результате сделки гостиница и 

другие активы перешли к Платону. Правда, не напрямую, а через фирму Generashon Financial (Нидерланды). 

Передача была подписана 2 декабря 2011 года в Амстердаме, согласно жалобе, поданной с DIICOT. В доку-

ментах покупателем был указан Юрий Контиевски, молдавско-болгарский делец и партнер Платона. В на-

стоящее время учредитель Alfa-Engeneering - оффшорная компания Ismida Alliance LTD, которая в ноябре 

2014 года принимала участие в операциях в сотни миллионов леев из того, что было «кражей миллиарда». 

 

Премьер хочет быстро решить проблему 

 

Какова будет дальнейшая судьба этого памятника некомпетентности и неспособности управлять государст-

венной собственностью, сказать трудно. Премьер-министр потребовал в течение недели проверить все при-

ватизационные контракты, а с «теми, кто не выполнил своих обязательств, не создал  рабочие места и не 

вложил  необходимые инвестиции,   контракты о приватизации расторгнуть». В ответ на это вице-премьер 

Октавиан Калмык сказал, что сначала он проведет диалог с инвесторами, чтобы призвать их выполнять свои 

обязательства, и только потом обратится в суд. «Это сложный процесс, но мы надеемся получить первые 

результаты в середине следующего года», - подвел итоги вице-премьер Калмык. © 

 

* * * 

 

 

Топ позора. Пять компаний накопили задолженность в бюджет 

приблизительно на миллиард леев 
 

Обнародованные Государственной налоговой службой уведомления показывают, что несколько аноним-

ных компаний смогли накопить огромные долги перед государственным бюджетом в сотни миллионов 

леев.   Специалисты неприятно удивлены этой ситуацией. Не является новостью тот факт, что периодиче-

ски Налоговая служба обнародует объявления или уведомления, в которых  уведомляет компании, биз-

несменов, учредителей и администраторов экономических агентов о том, что им следует явиться в учреж-

дение, чтобы ознакомиться с результатами проведенных проверок. Так же часто объявляется и о том, что 

определенные компании имеют задолженности по выплате  налогов и сборов в государственный бюджет 

и обязаны выплатить их в соответствии с положениями ст. 8 п. (2) пп. e) Налогового кодекса. 
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Задолженности в размере бюджета Национальной армии 

 

«В случае, если задолженность не будет погашена в течение 10 календарных дней с момента публикации уве-

домления, ГНС подает заявление о возбуждении процесса несостоятельности  в соответствии с Законом о не-

состоятельности», - говорится в опубликованных ГНС уведомлениях. До недавнего времени эти уведомления 

касались экономических агентов с задолженностями в пределах от нескольких тысяч до нескольких миллио-

нов леев. Однако последние уведомления удивили  огромными суммами. К примеру,  компания ООО Molagro-

Prim (село Цамбула  Сынжерейского района, где проживает несколько сотен человек) оповещена о том, что в 

течение 10 дней ей надлежит выплатить в госбюджет огромную задолженность в размере 530,95 млн. леев. 

 

Эта сумма больше, чем годовой бюджет Национальной армии! 

 

Основателем и управляющим этой компании, как выяснилось, является Роман Кравченко из Бэлць, а 

ранее администратором и единственным деловым партнером был Анатолие Пуркач. Эти два имени 

мало говорят о компании, чьей сферой деятельности  была торговля сельскохозяйственной продук-

цией, продуктами питания, транспортные услуги и посредничество. Компания была плательщиком 

НДС с 31 ноября 2012 года по 25 июля 2016 года, но не фигурировала в числе основных налогопла-

тельщиков страны и  даже в публичных отчетах Счетной палаты или других учреждений контроля. 

 

Участница схем по уклонению от уплаты налогов 

 

В июле 2017 года название Molagro-Prim появляется вместе с такими компаниями, как ООО Florisolagro, 

ООО Arveal-Agro, ООО Absolut-Agro, ООО  AMV 21, ООО  Eurogrîne и ООО Agrotitan-Nord, в новости об 

обысках, проведенных прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым 

делам (PCCOCS) вместе с сотрудниками Управления  по расследованию экономических преступлений 

Национального инспектората расследований в целом ряде компаний и у дельцов, которые приобретали у 

людей зерновые и не выплачивали им обещанные суммы. По данным Deschide.md, деньги затем 

«отмывались» через два банка с помощью десятков фирм-фантомов, которые у них были зарегистрирова-

ны, чтобы обойти налоговые сборы, а ущерб только по НДС оценивается в 8,3 млн. леев.  

 

Конфиденциальные данные 

 

Однако задолженность, указанная ГНС, составила 530,95 млн. леев. Представители Налоговой, как северного 

территориального управления    Бэлць, так и  центрального бюро Кишинэу, отказались предоставить подробную 

информацию об этой фирме и о том, как она собрала такую задолженность, аргументировав, что это конфиденци-

альная информация. Неожиданно мы получили и комментарий насчет того, что мы усомнились в этой цифре. 

«Почему это вы интересуетесь?  Вы связаны с фирмой? Объявления публикует Налоговая служба Кишинэу, и 

если оно было опубликовано в «Monitorul Oficial», значит, так оно и есть!» - сказал нам «специалист» из Налого-

вой службы Бэлць. После нескольких дней наших настойчивых обращений специалист Управления налогового  

учета и информации ГНС сообщил нам, что они провели проверки и выявили, что в случае с Molagro-Prim цифра 

меньше. Поэтому, если мы уберем «ноль», то  узнаем реальную сумму, то есть около 54 млн. леев. 

 

В любом  случае это очень большая цифра. Стоит отметить, что фирма в течение нескольких месяцев ведет 

судебные тяжбы с Государственной налоговой инспекцией Сынжерей. Однако в списке уведомлений от 

ГНС есть и другие компании с суммами в сотни миллионов леев. В ГНС заявили, что остальные данные 

верны. В результате в настоящее время лидером по  задолженностям является ООО  Vivax-Construct, фирма, 

зарегистрированная  (наряду с десятками других) в квартире по улице Грэдина Ботаникэ г. Кишинэу, кото-

рая в течение нескольких дней должна выплатить 430,3 млн. леев. Это цифра больше, чем сумма годового 

оборота «Почты  Молдовы», государственного предприятия, где работают несколько тысяч сотрудников. 

  

Учредителем и управляющим  компании был  Николае Панделиа,    юридический адрес до мая 2014 года 

был зарегистрирован в селе Максимовка района Анений Ной. Компания Vivax-Construct была плательщи-

ком НДС с 27 апреля 2012 года по 26 ноября 2015 года и владела складом строительных материалов на ул. 

Каля Басарабией, 8 в Кишинэу. В начале этого года ГНС провела в компании налоговую проверку, но о ее  

результатах ничего не сообщалось. С большим отрывом следует ООО IBSC  (Кишинэу), которое должно 

заплатить 188,71 млн. леев. У компании, «специализирующейся» на строительстве  и инженерных сетях, а 
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также на торговле компьютерами и другой электроникой,  в  2012-2017 годах было два кода плательщика  

НДС, в настоящее время аннулированных. В качестве учредителя и администратора фигурирует Александр 

Хомутов, чье имя   появляется и в случае с двумя другими компаниями: Digital Trade и ООО Harita Lux. С 

задолженностью 181,84 млн. леев далее в списке следует ООО Grain-Group  (Бэлць), в качестве учредителя и 

управляющего фигурирует Виорел Долински. Человек с таким же именем был осужден в 2015 году за неза-

конное пересечение государственной границы. Изначально юридический адрес компании был зарегистри-

рован в Дрокии, а затем в Бэлць. Она была плательщиком НДС с 1 апреля 2014 года по 9 июля 2015 года. В 

числе сфер деятельности - торговля сельскохозяйственной продукцией и строительство.  

 

Еще одна компания с рекордной задолженностью — ООО Diagroup (Бэлць), которая должна выплатить 

144,5 млн. леев. Учредителем и администратором заявлен Ион Коваш, (с. Логэнешть района Хынчешть). 

ГНС  провела налоговую проверку и на этой фирме, и в начале этого года объявила, что выявила  наруше-

ния законодательства, но конкретных подробностей не раскрыла. В 2005-2015 годах у Diagroup было два  

кода плательщика НДС, в настоящее время они аннулированы. Учитывая, что у фирм нет значительных 

активов, шансы на возврат задолженностей по бюджету минимальны. 

 

Бывший начальник ГНС: Не могу поверить, что подобное происходит! 

 

Бывший глава ГНС /2009-2012 гг./ Николае Платон выразил удивление в связи с этими непомерными 

цифрами и тем, что такие фирмы существуют. «Я не могу поверить, что подобное происходит, потому 

что с задолженностями по бюджету (непогашенные задолженности) налоговые инспекции всегда работа-

ли строго и очень жестко. Может, это ошибка», - заявил для Mold-Street Николае Платон. При этом он 

подчеркнул, что в то время, когда он возглавлял ГНС, подобного не отмечалось, и объем всех задолжен-

ностей составлял около одного миллиарда леев, но они были собраны в течение пяти лет. 

 

Стоит отметить, что последний  отчет ГНС показывает, что в конце сентября 2017 года «задолженность 

по базовым выплатам в национальный публичный бюджет, связанная с выплатами, администрируемы-

ми Государственной налоговой службой в 2017 году», составила 1,25 млрд. леев. Также уточним, что 

как ГНС, так и другие государственные учреждения постоянно отчитываются о выдающихся результа-

тах по сбору денег в бюджет и по борьбе с уклонением от уплаты налогов. © 

 

* * * 

 

 

За три года к внешнему долгу прибавится еще 1 миллиард долларов 
 

Правительство планирует в ближайшие три года продолжать заключать договоры о внешних займах, 

чтобы в конце 2020 года внешний госдолг превысил 2,6 млрд долларов, что примерно на один мил-

лиард больше, чем на конец сентября 2017 года. Согласно проекту госбюджета на 2018 год, утвер-

жденному Демократической партией и поспешно принятому правительством, на 31 декабря 2017 года 

сальдо государственного долга не превысит 57,36 млрд леев, из которых внешний государственный 

долг составляет 58% и внутренний государственный долг - 42% , что на 6,58 млрд леев больше по срав-

нению с сальдо на 31 декабря 2016 года, в основном за счет увеличения внешнего госдолга. В итоге 

доля государственного долга в ВВП на конец 2017 года составит около 38,6%, или на 0,9 п. п. больше, 

чем зарегистрировано в конце 2016 года. 

 

В 2018-2020 годах госдолг увеличится примерно на 19 млрд леев 

 

Через год, то есть 31 декабря 2018 года, по оценкам Министерства финансов, сальдо государственно-

го долга достигнет уже 61,73 млрд леев, из которых 61,3% - внешний государственный долг и 38,7% 

- внутренний государственный долг, что на 4,37% млрд. леев больше по сравнению с утвержденным 

(уточненным) значением на конец 2017 года. Доля государственного долга в ВВП на конец 2018 года 

составит 38,6%, оставаясь на том же одобренном (уточненном) на конец 2017 года уровне. Ожидает-

ся, что в 2019 году сальдо государственного долга увеличится на 11,1%, а в 2020 году он увеличится 

на 11,6% и составит около 76,48 млрд. леев, что составляет 40,2% ВВП. 
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Внешний госдолг увеличится еще на миллиард долларов 

 

На протяжении 2018 года планируется освоение внешних государственных займов на сумму 7,71 млрд 

леев (эквивалент 436,3 млн долларов) и погашение внешних государственных займов на сумму 2,31 

млрд леев (эквивалент 130,7 млн долларов). В результате по состоянию на 31 декабря 2018 года, по 

оценкам, сальдо внешнего госдолга не превысит 37,87 млрд леев (эквивалент 2,12 млрд долларов), уве-

личившись на 4,57 млрд леев (эквивалент 325,6 млн долларов) или на 13,7% по отношению к утвер-

жденной (уточненной) верхней границе внешнего госдолга по состоянию на 31 декабря 2017 года. В 

номинальном выражении увеличение верхнего предела внешнего госдолга объясняется превышением 

сумм внешних поступлений, намеченных на 2018 год, по сравнению с погашениями на тот же год. В то 

же время, как доля в ВВП, предполагается, что сальдо внешнего государственного долга увеличится к 

концу 2018 года на 1,3 п. п. по сравнению с 2017 годом и не превысит показатель в 23,7%. В ближай-

шие годы сальдо внешнего госдолга увеличится с 44,49 млрд леев (эквивалент 2,43 млрд долларов) на 

конец 2019 года до 49,33 млрд леев (эквивалент 2,62 млрд долларов) на конец 2020 года. 

 

Внутренний госдолг вместо сокращения тоже будет расти 

 

В 2018 году власти планируют больше не эмитировать государственные ценные бумаги (ГЦБ) на 

первичном рынке и выкупить ГЦБ для исполнения платежных обязательств, вытекающих из госу-

дарственных гарантий, на сумму 210 млн леев. Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года, согласно 

оценкам, сальдо внутреннего государственного долга не превысит 23,86 млрд леев, в том числе: 

 

- ГЦБ, эмитируемые на первичном рынке - 8,71 млрд леев (36,5%) 

- ГЦБ конвертируемые - 2,06 млрд леев (8,7%) 

- ГЦБ, эмитируемые для исполнения платежных обязательств, вытекающих из государст-

венных гарантий - 13,08 млрд леев (54,8%) 

 

На 2019 и 2020 годы в целях финансирования дефицита государственного бюджета предусмотрено 

направить доходы от чистой эмиссии ГЦБ на первичном рынке на сумму 440 млн леев и, соответст-

венно, 3,32 млрд леев. Также планируется выкуп ГЦБ, эмитированных для исполнения платежных 

обязательств, вытекающих из государственных гарантий, на сумму 230 млн леев в 2019 году и 240 

млн леев в 2020 году. Таким образом, в 2019-2020 годах сальдо внутреннего государственного долга 

увеличится с 24,07 млрд леев на конец 2019 года до 27,15 млрд леев на конец 2020 года. 

 

Результаты правительства Филипа  

 

Данные Министерства финансов свидетельствуют, что с приходом правительства Филипа, то есть с 

конца января 2016 года по конец сентября 2017 года, внутренний государственный долг увеличился 

примерно в три раза, в основном из-за преобразования в государственный долг гарантий в размере 

13,4 млрд леев, предоставленных для спасения трех банков, где было совершено мошенничество. За 

тот же период внешний госдолг увеличился более чем на 25%. Для сравнения, за 20 месяцев работы 

правительства Лянкэ внешние государственные обязательства выросли всего на один процент, а за 

3,5 года работы кабмина во главе с Владом Филатом внешний госдолг увеличился на треть. Если, 

однако, в страну поступили все запланированные на 2017 год займы, которые оценивались примерно 

в полмиллиарда долларов, то внешний долг был еще больше. 

 

Здесь стоит упомянуть, что во время правительства Лянкэ были эмитированы государственные гарантии на 

миллиарды леев для спасения банковской системы, а с лета 2015 года была приостановлена внешняя по-

мощь, и в результате тех решений именно правительство Филипа «пожинает урожай». По данным Мини-

стерства финансов, стоимость обслуживания внешнего долга в три раза с лишним меньше, чем внутреннего. 

Но в ближайшие годы она значительно увеличится. Все эти оценки и события показывают, что нынешние 

власти продолжают рассчитывать на внешнюю помощь как решающий фактор развития страны. © 
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Как Совет по конкуренции устраняет конкуренцию на рынке сахара  
  

В течение многих лет на рынке сахара ведется настоящая необъявленная война между различными опера-

торами и конкурентами. Ее последствия были в значительной степени неблагоприятными для экономики 

Молдовы и привели к ситуации, когда на рынке остались только две компании и три завода из 11. 

Спорное решение, которое весьма красноречиво демонстрирует, что и как происходит на этом рынке, было при-

нято недавно Советом по конкуренции и уже оказало негативное воздействие на имидж страны и рынок сахара. 

 

Название как повод для устранения конкурентов на рынке сахара? 

 

14 июля 2017 года пленум Совета по конкуренции принял решение о том, что территориальное бюро г. 

Единец Государственной регистрационной палаты в январе 2011 года якобы нарушило положения статьи 

12 пункта 1 б) Закона о конкуренции от 11 июля 2012 года, когда зарегистрировало предприятие ООО 

«Moldova Zahăr» (которой принадлежит сахарный завод в Купчинь, приобретенный польской компанией 

АО «Krajowa Spolka Cukrowa»). В то же время Совет постановил обязать Государственную регистраци-

онную палату в течение 60 дней «обеспечить прекращение выявленного нарушения». Орган, ответствен-

ный за защиту конкуренции, принял решение на основании жалобы, поданной 5 июля 2016 года компани-

ей АО «Sudzucker-Moldova» (входит в состав немецкой группы «Sudzucker»). Последняя утверждает, что 

ООО «Moldova Zahăr» получило привилегию «регистрацией названия фирмы «Moldova Zahăr», с которой 

заявитель является конкурентом на рынке по производству и сбыту продукции - сахара». 

 

В поддержку заявлений в жалобе АО «Sudzucker-Moldova» сослалось на «практику Германии по предос-

тавлению разрешения на использование слова «немецкий» в названии компании и представило список из 

1698 названий, которые немецкие власти отклонили как «несовместимые с основными принципами». 

Другим приводимым аргументом является то, что, согласно данным Государственной регистрационной 

палаты, в нашей стране зарегистрировано 385 компаний с синтагмой «Moldova», из которых только у 7 

компаний в названии есть и синтагма «Moldova», и название продукта: ООО «Moldova Telecom», ООО 

«Moldova-Leasing», ООО «Moldova-Port», ООО «Moldova Combustibil», АО «Moldova-Tur», ООО «Internet

-Moldova» и ООО «Moldova Zahăr». 

  

Кроме того, «Sudzucker-Moldova» представила результаты исследования, в котором говорится, что «у респон-

дентов название компании «Moldova Zahăr» ассоциируется с сахаром, производимым внутри страны, и 83% 

респондентов считают сахар, продаваемый компанией «Moldova Zahăr», произведенным в Молдове». Послед-

нее ошибочно, потому что «Moldova Zahăr» импортирует сахар. Какой объем сахара она импортировала и про-

дала, однако, не уточняется. Имея в распоряжении эти аргументы, Совет по конкуренции решил, что он может 

ретроактивно применить положения Закона о конкуренции и обязать Государственную регистрационную па-

лату отменить акт регистрации. Это даже при том, администрация Государственной регистрационной палаты 

предупредила, что положения ст. 12 п. (1) пп. б) Закона о конкуренции не могут применяться на том основа-

нии, что решение о государственной регистрации предприятия «Moldova Zahăr» было принято 21 января 2011 

года, и на тот момент вышеупомянутый закон вступил в силу более полутора лет назад. 

 

«Südzucker Moldova» - крупнейший импортер сахара 

 

В то же время Государственная регистрационная палата обращала внимание и на тот факт, что «она не мо-

жет исполнить предписание об изменении названия предприятия на том основании, что в соответствии с 

положениями ст. 17 и ст. 49 п. (1) Закона об обществах с ограниченной ответственностью, учредительный 

документ общества может быть изменен только решением общего собрания участников общества, а реше-

ние о регистрации может быть оспорено в судебной инстанции и аннулировано судом».  Также не были 

услышаны аргументы компании «Moldova Zahăr», которая обращала внимание, что путем аннулирования 

регистрации фактически применяются «дискриминационные меры, которые могут препятствовать управле-

нию, оперированию, обслуживанию, использованию, плодотворности, приобретению, расширению или 

применению инвестиций». Кроме того, были проигнорированы и аргументы «Moldova Zahăr» о том, что 

под своим именем и маркой «Moș Zaharia», в эксклюзивном порядке, она продает только сахар отечествен-

ного производства, соответственно, не допускались какие-либо действия по введению в заблуждение потре-

бителей, а информация, предоставленная конкурентами из Südzucker Moldova, взята с молдавского сайта. 
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Стоит отметить, что крупнейшим поставщиком импортного сахара является именно «Südzucker Moldova». 

Как следствие, Совет по конкуренции решил, что при регистрации названия предприятия ООО «Moldova 

Zahăr» Государственная регистрационная палата нарушила законодательство о конкуренции, согласно кото-

рому органы публичного управления не имеют права устанавливать другие дискриминационные или приви-

легированные условия для деятельности отдельных экономических агентов. 

  

Решение означает расформирование компании «Moldova Zahăr» 

 

Генеральный директор ООО «Moldova Zahăr» Войцех Колигнан считает, что это заключение Совета по 

конкуренции является насколько неаргументированным, настолько и претенциозным, и обвинил эту 

структуру в том, что она фактически действует «в интересах компании АО «Südzucker Moldova», наруша-

ет положения ст. 12 Закона о конкуренции и этим решением предоставляет монопольные условия исполь-

зования слова «Moldova» в названии компании СП «Südzucker Moldova» АО. «В этой связи мы особо 

обращаем внимание на тот факт, что в названии компании СП «Südzucker Moldova» АО также содержит-

ся синтагма «Moldova». Из решения Совета по конкуренции исходит, что только СП «Südzucker Moldo-

va» АО имеет право использовать слово «Moldova» в своем названии, в то время как другим экономиче-

ским агентам этого не разрешается», - сказал менеджер. Он также отметил, что компания обратилась в 

суд и опротестовала решение Совета по конкуренции. 

 

Последствия оставления этого решения в силе могут быть катастрофическими для компании 

«Moldova Zahăr», поскольку аннулирование учредительного документа юридического лица неизбеж-

но ведет к его расформированию. В этой связи Агентство публичных услуг, которое поглотило Госу-

дарственную регистрационную палату и функции этого учреждения, направило ходатайство в Апел-

ляционную палату Кишинэу об аннулировании решения Совета по конкуренции, сославшись именно 

на «неминуемость необратимого ущерба». Ходатайство было принято, и 5 октября 2017 года суд принял 

решение ввести в качестве предварительной обеспечительной меры приостановление исполнения акта Совета по 

конкуренции, чтобы избежать «провоцирования неустранимых последствий и невосполнимого ущерба вследст-

вие действия административного акта». 

 

«Важно играть по правилам, а не правилами»  

 

Вместо вывода мы приводим обращение главы Делегации Европейского союза в Молдове Пиркки 

Тапиолы Совету по конкуренции в марте 2017 года по случаю 10-летия деятельности учреждения, в 

котором он рекомендует руководству играть по правилам, а не правилами. «Важно, чтобы вы про-

должали развивать институциональные возможности Совета по конкуренции, способствовали повы-

шению эффективности сотрудничества с другими национальными учреждениями, особенно в облас-

ти публичных инвестиций, финансовой и энергетической систем, борьбы с коррупцией, - это те сфе-

ры, где требуется наибольшая транспарентность, и вы действительно можете вмешиваться в качестве 

независимого регулятора. Я думаю, важно, чтобы вы работали вместе и определяли решения для 

игры по правилам, а не правилами», - заявил Пиркка Тапиола. © 

 

* * * 

 

 

Крайние меры для спасения госкомпании «Air Moldova». Ни один 

банк не дает кредит 
 

Государственная компания «Air Moldova» получит от государства помощь в размере 75 миллионов леев, 

которую предоставит ГП «Международный аэропорт Кишинэу». Без этих денег компания может прекра-

тить свою деятельность. Соответствующее решение о предоставлении помощи было принято на пленар-

ном заседании Совета по конкуренции, в качестве цели было указано «для спасения «Air Moldova».  

 

У «Air Moldova» нет денег на техническое обслуживание самолетов 

 

Было установлено, что «Air Moldova» сталкивается с отсутствием финансовых средств, что 
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«тормозит деятельность компании за счет невозможности своевременно оплачивать услуги по техни-

ческому обслуживанию воздушных судов, что впоследствии приводит к задержкам рейсов и, соот-

ветственно, к незапланированным расходам». Кроме того, руководства трех крупных банков 

(«Victoriabank», «Moldova-Agroindbank» и «Mobiasbanca») сообщили «Air Moldova» о невозможно-

сти предоставления новых кредитов,  «поскольку установленные НБМ требования относительно дос-

таточности капитала практически дисквалифицируют компанию как получателя кредита». 

 

Еще один аргумент, приведенный администрацией «Air Moldova» для предоставления помощи, заключает-

ся в том, что компания является государственным предприятием, а законодательство страны предусматри-

вает в этом случае заключение кредитных контрактов «исключительно в Республике Молдова», что в ко-

нечном счете приводит к дополнительным расходам по сравнению с теми же услугами, приобретенными за 

рубежом». Помощь, запрошенная «Air Moldova» в виде бесплатного кредита в размере 75 миллионов леев 

от Международного аэропорта Кишинэу, предназначается для пополнения оборотных средств. 

 

Убытки в размере 111,5 млн. леев за восемь месяцев 

 

Согласно отчетам, представленным «Air Moldova», за первые восемь месяцев 2017 года компания зарегист-

рировала «потерю более половины своего уставного капитала, и более четверти уставного капитала было 

потеряно за последние 12 месяцев». В период с января по август 2017 года чистые убытки крупнейшей 

авиакомпании Молдовы составили 111,5 млн. леев, а стоимость собственного капитала упала ниже нуля, 

составив минус 2,9 млн. леев. Совет по конкуренции отметил и тенденцию к постоянному росту долгов в 

период с 2013 года по август 2017 года, с 604,6 млн. леев в 2013 году до 1,12 млрд. леев в августе 2017 года. 

В результате коэффициент задолженности за рассматриваемый период превышает допустимый порог в 

0,66, в период с января по август 2017 года он составил 1.00. Общий коэффициент платежеспособности на-

ходится ниже допустимого порога, его показатель в январе-августе 2017 года составил 99%. 

 

Администрация «Air Moldova» не представила никаких объяснений о причинах, которые привели круп-

нейшую авиакомпанию Молдовы к столь печальному положению, однако администратор объявил, что и 

сам кредит и средства для его погашения были включены в финансовый план предприятия.  В то же вре-

мя Министерство экономики и инфраструктуры, в результате рассмотрения заявки «Air Moldova», запро-

сило разрешение от Агентства по публичной собственности, как учредителя Государственного предпри-

ятия «Международный аэропорт Кишинэу», на предоставление этой помощи. 

 

Каковы последствия возможного прекращения деятельности «Air Moldova» 

 

Аргументом в пользу предоставления этой помощи для спасения «Air Moldova» является тот факт, что пла-

тежеспособность компании важна для выполнения плана полетов в течение зимнего сезона и перевозки 

около 400 тысяч пассажиров в пункты назначения в ЕС и СНГ. «Доля «Air Moldova» указывает на сущест-

вование определенной зависимости от этого предприятия авиатранспортной отрасли пассажироперевозок, 

следующий авиа-оператор «Wizz Air», с долей в 10% от общего числа пассажиров, ориентирован на пери-

ферийные аэропорты и не обеспечивает тот же уровень взаимозаменяемости», - отмечается в решении Сове-

та по конкуренции. Кроме того, отмечается, что если «Air Moldova» покинет рынок, то будет очень сложно 

обеспечить замещение данной авиакомпании существующими конкурентами или новыми участниками на 

рынке авиаперевозок, что приведет к риску возникновения сбоев и пертурбаций на этом рынке.  

 

Что дальше? Ликвидация или реструктуризация «Air Moldova»? 

 

Будущее компании остается неопределенным. Так, Министерство экономики и инфраструктуры совмест-

но с Агентством публичной собственности, Органом гражданской авиации и Международным аэропор-

том Кишинэу представят Совету по конкуренции в течение 6 месяцев с момента предоставления государ-

ственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара. Одним из решений, которые 

ранее рассматривались властями, была приватизация предприятия, однако в конце 2017 года министр 

экономики Октавиан Калмык объявил, что «Air Moldova» и другие государственные компании не будут 

приватизированы до 2019 года. Экономист Евгений Гилецкий в аналитическом материале, посвященном 

государственным предприятиям, заявил, что Республика Молдова и по сей день сталкивается с рядом 

пережитков советского прошлого, к ним относится, в том числе, высокий удельный вес экономики, 
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управляемой непосредственно государством. По мнению эксперта, государственные предприятия стали 

настоящими черными дырами экономики и источниками коррупции. По его словам, положительные на-

работки, относящиеся к компаниям с государственным капиталом, показывают, что такие предприятия 

«должны подчиняться, по крайней мере, стандартам, установленным в отношении акционерных об-

ществ».  «В настоящее время в Молдове на акционерные общества возложена задача по разработке ко-

дексов о корпоративном управлении, тогда как у государственных предприятий такой обязанности нет», - 

отмечает эксперт в исследовании «La Punct. Госпредприятия – черная дыра молдавской экономики». © 

 

* * * 

 

 

Сколько школ было закрыто при Правительстве Филипа 
 

В последний рабочий день 2017 года Министерство образования, культуры и исследований (MECC) предста-

вило новую концепцию развития Национального куррикулума (учебной программы) начального, гимназиче-

ского и лицейского образования. Практически сразу же после этого Демократическая партия объявила, что 

Правительство приступило к возобновлению деятельности школ, закрытых прежним правительством. Так, как 

минимум две школы страны вновь начнут свою работу сразу после рождественских каникул, пообещала 

ДПМ. «В следующем семестре, сразу после рождественских каникул, будут открыты две начальные школы: в 

селе Фырлэдень, район Хынчешть (Начальная школа-детский сад, с одним первым классом с 8 учениками, и 

одним четвертым классом с 16 учениками), и в селе Цепилова, район Сорока (Начальная школа, в которой 

будет обучаться 21 учащийся). Мы также планируем открыть, начиная с первого сентября 2018 года, началь-

ную школу в селе Болохан, район Орхей (Начальная школа-детский сад, в первый класс которой пойдут 17 

детей). Но это только начало», - заявила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. 

 

При правительстве Филипа было закрыто около 700 учебных заведений 

 

Это уже вторая реформа в системе образования, объявленная Правительством во главе с Павлом Филиппом 

за один лишь год. Акцент, сделанный правящей партией на том, что школы были закрыты прежним прави-

тельством, вызывает целый ряд вопросов. Прежде всего, о каком прежнем правительстве идет речь? До 

Правительства Филипа, то есть до января 2016 года? Или же до 2013 года? До 2015? Или до 2009 года? Те-

леканал «Prime», принадлежащий лидеру демократов Владу Плахотнюку, детализировал информацию и 

сообщил, что «Реформа по оптимизации школ началась в 2010 году и продолжалась семь лет». 

«Большинство школ было закрыто в 2015 году – свыше 170 учреждений», - заявил Prime TV, без каких-

либо ссылок на конкретный источник. Однако цифры, распространенные этим телеканалом, контроли-

руемым миллионером Владом Плахотнюком, не подтверждаются официальной статистикой.  

 

Mold-street проанализировал данные о динамике количества учебных заведений как за последние два года, 

как раз тот период, когда у власти находилось Правительство Филипа, так и за последние 15 лет. Например, 

данные Министерства финансов, взятые при расчете бюджетных средств, необходимых для сектора образо-

вания, показывают, что с 2015 года по конец 2017 года, когда был утвержден Государственный бюджет, 

количество учебных заведений сократилось на 700 единиц: с 3 914 на начало 2015 года, до 3 911 – на начало 

2016 года и до 3 214 – в настоящее время. И это сокращение на 18% только при Правительстве Филипа. 

Больше всего пострадали учебные заведения, содержащиеся на средства местных бюджетов, число которых 

сократилось на 18,3% - с 3 776 в 2016 году до 3075 в настоящее время. Однако местные бюджеты на 85-90% 

зависят от ассигнований из центрального бюджета. То есть, местные власти зависят от правительства и его 

решений, следовательно, они закрыли школы и детские сады отнюдь не сами по себе. 

 

В 2016-2017 годы было закрыто 80 школ 

 

Если мы обратимся к данным о динамике количества начальных и средних общеобразовательных учрежде-

ний, то и здесь деятельность Правительства Филипа нельзя назвать успешной. Последний пресс-релиз На-

ционального бюро статистики (НБС) о системе образования датируется 26 декабря 2017. Так, НБС сообщи-

ла, что в начале 2017/18 учебного года «начальное и среднее общее образование осуществляется в 1 243 

заведениях, в том числе в 102 начальных школах, 775 гимназиях, 352 лицеях и 14 школах для детей с нару-
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шениями умственного или физического развития». По сравнению с предыдущим учебным годом количест-

во общеобразовательных учреждений начальной и средней ступени сократилось на 48 единиц, в том числе 

46 заведений в селах и двух городах. По данным НБС, в 2017/18 учебном году сеть начальных и средних 

общеобразовательных учебных заведений претерпела существенные изменения. «Прекратили свою работу 

24 начальные школы, 23 гимназии, 1 лицей и 1 школа для детей с нарушениями умственного или физиче-

ского развития. В то же время, 4 учреждения были преобразованы из гимназий в начальные школы, 14 ли-

цеев стали гимназиями, а в Кишиневе открылся новый лицей», - отмечается в пресс-релизе НБС. По сравне-

нию с 2015/16 учебным годом число школ сократилось на 80 единиц, а с 2014/2015 – на 105 единиц. 

 

Динамика количества школ зависит от количества учеников 

 

Статистические данные показывают, что за последние 10-15 лет динамика количества школ зависела 

скорее не от того, кто находится у власти, а от количества учеников. Так, если в 2002/03 учебном году в 

1 580 начальных и средних общеобразовательных учреждениях обучалось порядка 603 тыс. учащихся, 

то спустя 5 лет, в 2007/08 учебном году, – всего лишь 461 тыс., то есть на 142 тыс. учащихся меньше. 

При этом, при сокращении числа учащихся на 23,5% количество школ сократилось всего лишь на 3%. 

В следующем году  (последнем в коммунистическом правлении) при сокращении числа учащихся на 

5,8%, до 434,3 тыс. учеников, количество школ сократилось на 1%. Через 10 лет, то есть в 2017/18 учеб-

ном году количество учащихся сократилось до 335,6 тыс., то есть на 23% (почти на 100 тыс. меньше, 

чем в 2008 году), а количество школ уменьшилось с 1 526 до 1 243 (на 18.5 %). Среднегодовые цифры 

составили 10 тыс. учащихся и около 30 школ. Можно заключить, что количество школ сокращалось 

медленнее, чем количество учеников. Большинство школ были закрыты еще в 2011/12 учебном году, 

таким образом, информация, распространенная «Prime TV», не подтвердилась. Добавим еще, что в 

2017/18 учебном году учебный процесс в начальных и средних общеобразовательных заведениях 

обеспечивают 28,6 тыс. учителей, что на 10 тыс. меньше, чем 10 лет назад. 

 

Высокие затраты, но не эффективность 

 

Однако во всем мире основное внимание уделяется не количеству школ, а результатам, то есть качеству систе-

мы образования. Например, в 2016 году экономисты Всемирного банка обратили внимание на тот факт, что 

молдавские власти тратят слишком много ресурсов на эту сферу, по сравнению с другими странами региона с 

аналогичным уровнем дохода, ограничивая тем самым возможности для столь необходимых государственных 

инвестиций. Эксперты также констатировали, что высокие расходы на образование и здравоохранение не оз-

начают высокого качества предоставления услуг. Так, расходы на образование, составлявшие в среднем 7,2% 

ВВП в 2000-2014 гг., были самыми высокими в Европе и Центральной Азии и одними из наиболее высоких в 

странах с низким средним уровнем дохода. В то же время, соотношение ученики-учителя остается одним из 

самых низких в регионе, так же как и успеваемость учащихся. Следует отметить, что по данным Министерства 

финансов, в 2018 году общие ассигнования на сферу образования составят 10,42 млрд. леев, или 6,5% от ВВП 

и 16,9% от общих расходов Национального публичного бюджета.  По сравнению с 2017 годом, в бюджете на 

2018 год  ассигнования на образование увеличатся примерно на 7,6% (около 740 млн. леев). © 

 

* * * 

 

 

Состояние, деловые партнеры и проекты-фантомы экс-премьера 

Кирилла Габурича 
 

Назначение бывшего премьер-министра Кирилла Габурича кандидатом на пост министра экономики вызва-

ло новую волну интереса к его личности. Особенно в контексте некоторых сомнений относительно доку-

ментов, подтверждающих его образование, а также из-за ряда спорных решений, принятых возглавляемым 

им правительством. 19 декабря 2017 года лидер ДПМ Влад Плахотнюк объявил, что семь министров-

демократов уйдут со своих постов, а на их место придут профессионалы, из рядов технократов. Премьер-

министр же Павел Филип заявил, что правительственные кадровые перестановки – это логичный шаг, де-

монстрирующий намерение Правительства быть ближе к гражданам. В новую команду должны были по-

пасть люди, которые уже находились у власти. В том числе два бывших премьер-министра, поставивших 
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свои подписи под гарантиями на 14 млрд. леев, выделенных для спасения трех банков, из которых пропало 

более миллиарда долларов. 

 

Почему был назначен Габурич 

 

Если бывший премьер-министр Юрие Лянкэ оставался в центре внимания публики как депутат и 

вице-председатель Парламента, то Кирилла Габурича практически не было видно, и вокруг него все 

еще витает аура потенциального реформатора. Влад Плахотнюк даже заявил в интервью Moldpres, 

что Кирилл Габурич был назначен, «чтобы работать над решением некоторых очень важных про-

блем в области экономики и инфраструктуры, нас интересуют его способности управлять столь важ-

ной сферой, как экономика и инфраструктура». Mold-street.com задокументировал деятельность Габурича 

на посту премьер-министра, а также за последние два с половиной года после его отставки. С самого начала хо-

тим отметить, что мы пытались связаться с бывшим премьер-министром, однако он, как и в прошлом, проявил 

замкнутость и не ответил ни на одно сообщение. 

 

Циничные решения Правительства Габурича 

 

Кирилл Габурич стал главой правительства в феврале 2015 года, после руководства компаниями «Azercell» 

и «Moldcell». Это был период, когда валютный кризис достиг своего апогея, и цена за один доллар в обмен-

ных кассах доходила и до 24 леев. А потому стабилизация валютного рынка стала одним из приоритетов 

Правительства Габурича. Он возглавлял правительство менее четырех месяцев, но и за этот период сумел 

отличиться, как требованиями об отставке руководства Генеральной прокуратуры, Национального банка и 

Национальной комиссии по финансовому рынку, так и принятием ряда спорных решений. Например, в 

начале апреля 2015 года, Правительство Габурича изменило Таможенный кодекс, разрешив легализа-

цию магазинов беспошлинной торговли (duty-free) в приднестровском регионе. Уже в мае 2015 года 

они получили лицензии в Кишиневе, и в течение трех месяцев через приднестровские магазины duty-

free было контрабандой вывезено более миллиарда сигарет, попавших в Великобританию и другие 

страны ЕС. Предложение поступило от вице-премьера по вопросам реинтеграции, демократа Виктора 

Осипова, в настоящее время являющегося послом в Вене, который уже через полгода потребовал (под 

давлением ЕС) пересмотра решения.  

 

Следующее неоднозначное решение послужило одним из основных факторов блокирования внешней 

финансовой помощи. Так, 8 апреля 2015 года по предложению министра экономики Стефана Бриде Пра-

вительство Габурича, взяв на себя ответственность, приняло поправку к Закону о финансовых учрежде-

ниях  (дополнение ст.15 данного Закона частью (11) «Ни один обладатель доли в уставном капитале бан-

ка не может вносить в качестве вклада в уставный капитал коммерческой организации акции банка». В 

старой версии на это необходимо было получить согласие Нацбанка), что привело к блокированию сдел-

ки по покупке Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) до 50% акций КБ «Victoriabank». 

Первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннет тогда обвинил молдавское правительство, назвав этот шаг 

«преднамеренным и циничным». - «Принятая поправка блокирует предлагаемую сделку и ставит под 

сомнение приверженность молдавских властей к урегулированию продолжающегося кризиса банковско-

го сектора и кризиса корпоративного управления», - заявил представитель ЕБРР. Эта поправка была от-

менена через несколько месяцев, но ЕБРР так и не смог получить 50%-ый пакет акций «Victoriabank». 

 

Сколько денег получил Габурич на посту премьера  

 

Кирилл Габурич, который займет пост министра экономики, ушел в отставку с поста премьер-министра 

12 июня 2015 года. Одной из причин стало журналистское расследование издания  Ziarul de Gardă  о том, 

как он провалил экзамены на степень бакалавра и «заочно» получил экономическое образование в уни-

верситете, не имеющем лицензии. Прокуратура возбудила тогда уголовное дело по поводу его образова-

ния, но дело так и не было расследовано до конца. Подавая заявление о своей отставке, Габурич объяс-

нил, что принял решение в результате разговоров о его дипломах, и что он делает этот «беспрецедентный 

жест», чтобы Республика Молдова могла всерьез сосредоточиться на имеющихся у нее проблемах. «Мой 

жест не политический. Я говорил, что я менеджер, и взвесил этот шаг», - заявил тогда  Габурич.  

 

Спустя чуть больше месяца после его ухода, была опубликована декларация об имуществе за тот период, ко-
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гда он был главой правительства. Так, Кирилл Габурич на посту премьер-министра получил доход в размере 

183 261 лея. Также в период своего премьерства Габурич продал компанию «Halat Auto» SRL за 4,66 млн. леев, 

которые должны быть выплачены четырьмя траншами до 1 мая 2018 года. Он также указал в декларации, что 

владеет 100% компании «Green Property» SRL, администратором которой в настоящее время значится Стелуца 

Андреев, бывший главный государственный советник премьер-министра. На момент ухода с поста премьера 

Габурич владел тремя домами, общей площадью свыше 550 квадратных метров, четырьмя участками для за-

стройки и двумя земельными участками сельскохозяйственного назначения. Его семья также обладала кварти-

рой, гаражом и торговой площадью в 135 квадратных метров. Кроме того, Габуричу принадлежали автомоби-

ли Audi TT, 2011 года выпуска, стоимостью 42 тыс. евро, Volkswagen Multivan, 2008 года выпуска, стоимостью 

20 тыс. евро и мотоцикл BMW, 2012 года выпуска, стоимостью 8 тыс. евро. 

 

Деловые партнеры будущего министра экономики 

 

Однако за последние два года состояние бывшего премьера претерпело ряд изменений. Например, в кон-

це 2016 года он продал дом по ул. Порумбица, 2. Новые владельцы – бизнесмены Люк Энгелен, почетный 

консул Бельгии в Молдове, и Лилия Синчук-Энгелен, которым принадлежат несколько предприятий.  В 

настоящее время семья Габурич прямо или косвенно связана как минимум с шестью компаниями. 

Так, его супруге Ирине Габурич принадлежит 100% компании «Crazy Kart» SRL, основанной через 

три дня после отставки Габурича. Уставной капитал компании составляет 5 тыс. леев. Сам же Ки-

рилл Габурич является участником в четырех обществах с ограниченной ответственностью: «Legal 4 

Business» SRL, «Mobil-Import» SRL, «Green Property» SRL и «M-Docs» SRL.   

 

Так, в фирме «Legal 4 Business» SRL ему принадлежит 45% капитала, и он является партнером  Виолет-

ты Мариан Ефрим (45%), супруги бывшего министра юстиции Олега Ефрима, и Ольги Чебану (10%). 

Фирме принадлежит юридический информационно-новостной портал bizlaw.md. В фирме «M-Docs» 

SRL, где Габуричу принадлежит 33% капитала, его деловыми партнерами являются Георге Николаеску 

(34%) и Лилиана Илиеску (33%), сестра Юрие Чокана, бывшего председателя Центральной избиратель-

ной комиссии. А вот бизнесмен Георге Николаеску, согласно расследованию  RISE Moldova, является 

частью окружения олигарха Владимира Плахотнюка. «В 2008-2009 гг. Георге Николаеску (39 лет) ру-

ководил  рекламным агентством «Local Media» SRL,  которое в результате ряда сделок между оффшор-

ными компаниями перешло в собственность OTIV Prime Media BV (Нидерланды), которую тогда пред-

ставлял Андриан Канду, нынешний спикер Парламента», - сообщается в расследовании RISE. 

 

«В то же время финансовый отчет Демократической партии за 2014 год показывает, что «Local Media» пре-

доставило ДПМ услуги уличной рекламы на сумму более 270 тыс. леев. В Румынии Николаеску является 

совладельцем компании «Stretch Design» SRL вместе с Дорином Павелеску, посредником из окружения 

Плахотнюка. Ранее эти двое уже пересекались в Бухаресте в фирмах «Romaneşti Vin» SRL и «Megapolis 

Advertising» SRL, одна из которых была исключена из регистра, а другая распущена», - пишет RISE. Георге 

Николаеску является единственным участником и телекоммуникационной компании «KVK-Moldova» SRL, 

которая с 2012 года, когда бывший премьер-министр Кирилл Габурич был генеральным директором опера-

тора мобильной связи «Moldcell», является дистрибьютором и партнером этой компании. Кирилл Габурич 

также является совладельцем компании «Mobil-Import» SRL, вместе с Артуром Верстюком, доля каждого 

составляет 50%. Компания владеет 100% капитала фирмы «LED-Media» SRL, фигурирующей в качестве 

собственника земельного участка, расположенного в столице на пересечении улиц Константин Стере и 

Алексей Матеевич. На этом участке фирма «Sel și Co» SRL, контролируемая лидером социал-демократов 

Виктором Шелиным, начала строительство «торгового центра с офисом и подземной автостоянкой». В на-

стоящее время там находится лишь котлован, огороженный по периметру забором. Кирилл Габурич также 

является единственным участником компании «Green Property» SRL, специализирующейся на сель-

скохозяйственной деятельности и торговле удобрениями. 

 

Несуществующий проект экс-премьера Габурича 

 

В сентябре 2016 года Академия наук Молдовы объявила о заключении с «фирмой бывшего премьера 

Кирилла Габурича, «Fly Ren Energy Company»,  Соглашения о сотрудничестве, предусматривающего 

создание Солнечного парка, организацию исследований и подготовки специалистов в области энергети-

ки». Согласно АН Молдовы, речь шла о создании и эксплуатации Солнечного парка (полигона фотогаль-
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ванических батарей), обеспечении исследовательской деятельности в области альтернативной энергии, а 

также обеспечении использования альтернативной энергии в современных технологиях для выращивания 

сельскохозяйственных культур на охраняемых площадях.  «Мы открыты для долгосрочного сотрудниче-

ства с Академией», - отметил тогда Кирилл Габурич, не уточняя, впрочем, о запланированном объеме 

инвестиций и откуда деньги на этот проект.  Для этой цели Институт генетики, физиологии и защиты расте-

ний АН Молдовы должен был выделить фирме участок площадью в шесть гектаров, недалеко от столицы и 

дороги в Международный аэропорт, на котором и предстояло расположить солнечный парк. Однако до сих 

пор проект не продвинулся ни на шаг. Более того, заместитель директора этого института Лариса Андроник, 

например, сообщила, что она даже не помнит о подобном проекте. Как и Лидия Романчук, руководитель Цен-

тра международных проектов АН Молдовы. Директор Агентства инноваций и трансфера технологий Роман 

Кирикэ заявил, что он лишь слышал о проекте такого рода, но тот вроде предусматривал создание предпри-

ятия по производству солнечных панелей. 

 

Мы пытались выяснить у бывшего премьер-министра, как продвигается проект, однако он на наши сооб-

щения не ответил. Следует отметить, что учредителем фирмы «Fly Ren Energy Company» выступает 

итальянский бизнесмен Гаруццо Карло Артуро (Garuzzo Carlo Arturo), а администратором – Ирина Сипу-

нова, также управляющая двумя другими компаниями, в которых Габурич является участником. По сло-

вам источников в Академии наук, проект не начался из-за отсутствия денег, а бизнесмены, которые стоят 

за этим предприятием, надеялись найти в Молдове возможности для финансирования подобных проектов 

на средства международных кредитных линий. © 

 

* * * 

 

 

Примэрия Кишинэу ежегодно тратит 400 млн. леев на субсидирование 

двух убыточных предприятий 
 

Более 10% годового бюджета муниципия Кишинэу выделяется на субсидирование двух муниципаль-

ных предприятий: Управления электрического транспорта и Городского автобусного парка. Не стал 

исключением и 2018 год, в котором в Бюджете муниципия Кишинэу запланированы доходы в размере 

3,76 млрд. леев и расходы в 4,05 млрд. леев. Таким образом, дефицит составит около 290 млн. леев. 

 

10% бюджета на субсидирование пассажирских перевозок 

 

Почти 10% ассигнований из местного бюджета будут направлены на субсидирование услуг обществен-

ного транспорта, предоставляемых двумя муниципальными предприятиями – Управлением электриче-

ского транспорта (RTEC) и Городским автобусным парком. Так, Управление электрического транспор-

та получит в 2018 году из муниципального бюджета около 250 млн. леев. Это огромная сумма, почти в 

два раза превышающая ассигнования, выделявшиеся 3-4 года назад. Основную сумму – порядка 177 

млн. леев – составляют средства, выделяемые за предоставление услуг пассажирских перевозок. Фак-

тически, это субсидии для покрытия расходов на перевозку пассажиров. Оставшиеся 72 млн. леев пред-

назначены для финансирования сборки троллейбусов на автономном ходу.  

 

Таким образом, количество троллейбусов, выведенных на линию, достигнет 302 единиц, по сравнению 

с 298 в 2016 году. Например, в 2016 году расходы Управления электрического транспорта составили 366 

млн. леев, в то время как доходы от перевозки пассажиров составили всего 177,8 млн. леев. Соответствен-

но, разница почти в 190 млн. леев была покрыта за счет муниципального бюджета. Предприятие  утвер-

ждает, что получило всего 139 млн. леев. В 2018 году Управление электротранспорта планирует выру-

чить от пассажирских перевозок порядка 200 млн. леев, в то время как расходы достигнут 418 млн. леев. 

Решением для сокращения субсидий стал бы пересмотр тарифов на проезд в троллейбусе. Чтобы свести 

субсидии к минимуму, необходимо увеличить стоимость поездки в два раза, то есть с 2 леев до 4 леев. В 

марте 2017 года Управление электрического транспорта уже просило увеличить тариф за поездку в трол-

лейбусе на 50% - до 3 леев, однако  это изменение принято не было. 

 

Расходы в пять раз больше, чем доходы 
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Еще хуже обстоят дела в Городском автобусном парке. Доход предприятия от перевозки пассажиров составляет 

всего 30-33 млн. леев, в то время как расходы в пять раз выше, и в 2018 году они достигнут 156 млн. леев. В ре-

зультате средняя стоимость проезда в автобусах (3 – 3,5 лея) покрывает лишь 25% стоимости поездки. В муници-

пальном бюджете предусмотрено, что в 2018 году предприятие получит ассигнования в размере 116 млн. леев на 

субсидирование пассажирских перевозок и еще 30,5 млн. леев на приобретение новых автобусов. Без субсидий, 

предоставляемых администрацией столицы, предприятие уже давно бы обанкротилось. В прошлом году Город-

ской автобусный парк запросил корректировку тарифов. Как заявило предприятие, из-за низкой цены оно не мо-

жет развиваться и не может приобрести новый транспорт, поскольку у большей части тех автобусов, что сегодня 

выходят на маршруты, истек срок эксплуатации. В результате предприятие просит увеличить стоимость проезда 

в автобусе до 4 леев, а после 9 часов вечера до 5 леев. В то же время, в последние несколько лет предприятие без-

успешно пытается закупить новые автобусы, однако прошлогодние аукционы провалились.  

 

Три года назад Правительство даже объявило, что в Городском автобусном парке Кишинэу будут соби-

раться автобусы «МАЗ», выпускаемые на заводе в Минске, Беларусь. Согласно молдо-белорусскому со-

глашению, расходы, связанные с реализацией проекта (поставка деталей, сборка автобусов и т. д.),  долж-

ны были нести Минский автомобильный завод и Городской автобусный парк Кишинэу. «Проект преду-

сматривает, что сборка будет проходить в рамках производственного отдела, который будет создан на 

базе ремонтного отдела Городского автобусного парка. В период с 2016 по 2021 год здесь планируется 

собрать 120 автобусов МАЗ», - заявляли ответственные лица из Министерства экономики. Необходи-

мость модернизации автобусного парка объяснялась тем, что себестоимость одного километра для автобу-

сов, срок эксплуатации которых достигает 23 лет, составляет 18,8 лея, а для автобусов не старше 8 лет – 15,7 

лея. Средний годовой пробег автобусов составляет 7 млн. километров, поэтому после обновления автобус-

ного парка предприятие сможет экономить, по оценкам Минэкономики, порядка 21,7 млн. леев в год. Одна-

ко сегодня об этом проекте не вспоминают ни в администрации столицы, ни в Правительстве. 

 

Реальный тариф – десять леев 

 

В отличие от двух муниципальных предприятий, частные перевозчики субсидий не получают. И даже приносят 

доход в десятки миллионов леев в муниципальный бюджет. Правда, эти доходы сейчас ниже из-за резкого сокра-

щения числа микроавтобусов, перевозящих пассажиров в столице. Частные перевозчики из Кишинэу неодно-

кратно обращались в примэрию с просьбой увеличить тарифы. Они даже организовали акции протеста, однако 

администрация столицы под различными предлогами отказала в пересмотре тарифа. По некоторым оценкам, 

реальная стоимость одной поездки составляет порядка 10 леев. Но ни один из перевозчиков не верит, что такой 

тариф будет одобрен. Председатель Ассоциации частных перевозчиков Ион Мэмэлигэ заявил в прошлом году, 

что столичная администрация должна быть заинтересована в том, чтобы город был обеспечен пассажирским 

транспортом. Он также утверждал, что если тариф не будет пересмотрен, количество транспортных единиц со-

кратится, и пострадают прежде всего пассажиры. «Некоторые маршруты уже отменены, транспортные средства 

находятся в таком состоянии, что невозможно обеспечить безопасность пассажиров», - заявил Мэмэлигэ. Иными 

словами, требование о повышении тарифа – это не каприз перевозчиков, а необходимость. 

 

Тарифы не менялись с 2006 и 2009 годов 

 

Стоит отметить, что действующие тарифы – 2 лея за проезд на троллейбусе и 3 лея за проезд на автобусе – 

были одобрены решением Кишиневского муниципального совета (КМС) в сентябре 2009 года, а тарифы на 

проезд в микроавтобусе, составляющие 3 лея, были установлены решением КМС еще в июле 2006 года. © 

 

* * * 

 

 

Куда исчезли миллиарды из бюджета? Два месяца не выплачиваются 

пособия на опекаемых детей  
 

Во многих районах северной части Республики Молдова уже несколько месяцев не выплачиваются пособия 

на детей, находящихся под опекой. В такой же ситуации находятся и некоторые дети-сироты. Уже несколь-

ких дней Налоговая служба и Таможня рапортуют о своих выдающихся успехах и рекордных доходах, пе-
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речисленных в 2017 году в Государственный бюджет. «Поступления в национальный публичный бюджет, 

администрируемые Государственной налоговой службой, увеличились в 2017 году на 18,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года... до 32,7 млрд. леев, что на 5,1 млрд. леев больше, чем в предыдущем 

году», - отмечается в пресс-релизе Налоговой службы. И Таможня сообщила о перечислении в государст-

венный бюджет доходов на 20,37 млрд. леев, что на 2,9 млрд. леев (16,6%) больше, чем в 2016 году. Да и 

Парламент хвалится о том, что были приняты сотни законов и постановлений, которые принесут людям 

процветание. При этом десятки детей-сирот или находящихся под опекой из многих районов страны не по-

лучили даже государственных пособий. В одном только районе Единец таких детей более 60. 

 

Задержки в течение нескольких месяцев 

 

Ежемесячное пособие для этих детей составляет 800 леев, то есть речь идет о нескольких десятках тысяч леев, 

необходимых для решения этой проблемы. Практически ничтожная сумма на фоне тех рекордных доходов, о 

которых трубит Правительство. Об этой ситуации нам рассказали родители из нескольких населенных пунк-

тов района Единец, которые утверждают, что они уже в течение трех месяцев не получают пособия на детей, 

находящихся под опекой. «Раньше я регулярно получала деньги, но с октября 2017 года не получила еще ни 

одного бануца. Нам постоянно говорят, что в следующем месяце выплатят все деньги, но прошло уже три ме-

сяца, и мы боимся, что больше вообще не получим пособия», - рассказала нам одна из матерей. 

 

Кто виноват? 

 

Глава Управления социальной защиты и охраны семьи Единец Владимир Христеку признает, что подобная 

проблема существует, однако говорит, что на самом деле не были выплачены пособия за два месяца. «У нас 

есть задолженность в два месяца по выплате этих пособий, но не по нашей вине. Не поступают деньги из 

Кишинёва. Произошло множество изменений и реорганизаций в различных центральных структурах. На-

пример, было ликвидировано Территориальное казначейство Единец, и теперь нас обслуживает казначейст-

во из Бэлць», - объясняет чиновник. Практически аналогичная ситуация наблюдается и в районе Рышкань. 

В Окнице же чиновники говорят, что все в порядке. Мы попытались дозвониться в Территориальное казна-

чейство Единец, вернее то, что от него осталось, а также в Территориальное казначейство Бэлць. Однако по 

указанным номерам никто не отвечает. Глава Государственного казначейства Анжела Воронин была возму-

щена тем, что кто-то обвиняет возглавляемое ею ведомство в невыполнении своих обязательств. «Это не-

правда! Нет никаких задолженностей. Мы перечислили все деньги!», - отрезала чиновница. 

 

Тогда куда исчезли деньги? Чиновники из Министерства финансов пообещали прояснить ситуацию. 

Представители районов говорят, что они уже выписали платежные поручения, однако Казначейство 

производит платежи лишь два дня в неделю: по вторникам и четвергам, а значит, до детей эти деньги 

смогут дойти только 17-18 января, если не позже. 

 

Бюджетные корректировки в ущерб детям 

 

Мы также попытались выяснить, из-за чего произошла эта задержка, ударившая именно по нуждающимся 

семьям и детям-сиротам. По информации некоторых правительственных источников, во всем виновна 

спешка, с какой были внесены корректировки в Государственный и районные бюджеты на 2017 год, чтобы 

можно было рапортовать Международному валютному фонду о том, как хорошо идут дела в области опти-

мизации бюджетных расходов. Доходит до абсурда. Снова МВФ виноват? Речь идет о Законе № 230 от 10 

ноября 2017 года о внесении изменений и дополнений в Закон о государственном бюджете на 2017 год, 

принятом с большой поспешностью Правительством и Парламентом. Так, в результате ряда корректировок 

Бюджета на 2017 год были сокращены пособия для детей, находящихся под опекой, для детей-сирот и пр.  

 

Напомним, что это было второе исправление бюджета в 2017 году, и оно предусматривает выделение 

дополнительных финансовых ассигнований на общую сумму 1,14 млрд. леев, преимущественно для 

Парламента, инвестиций, сельского хозяйства, на политики и программы, финансируемые из бюджетов 

местной публичной администрации. Например, Парламент получил дополнительно порядка 88 млн. 

леев. Среди крупных бенефициаров числятся также судьи и прокуроры, которым была увеличена зара-

ботная плата, на эти цели Правительство выделило дополнительные 15,9 млн. леев. 
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Системная проблема 

 

Социолог Виорика Антонов утверждает, что все происходящее чрезвычайно серьезно, но подобные задерж-

ки скорее правило, чем исключение. «По сути, подобные задержки случаются очень часто и, как правило, 

происходит это в конце года. Существуют также задержки и с выплатой пенсий и других видов социальных 

выплат. На мой взгляд, все дело в системной проблеме. Поскольку пока деньги дойдут до детей или других 

бенефициаров, они проходят через огромное количество операций», - уточнила Виорика Антонов. Социо-

лог говорит о необходимости реструктуризации системы социальных выплат, которая является излишне 

громоздкой и бюрократизированной. Следует отметить, что в настоящее время в Республике Молдова под 

опекой/попечительством находятся около 3000 детей, оставшихся без попечения родителей. При ежемесяч-

ном пособии в размере 800 леев на ребенка бюджетные ассигнования достигают 25-28 млн. леев в год. © 

 

 

Правительство Филипа за два года правления: 15 экономических 

показателей 
 

21 января 2018 года исполнилось два года Правительству Филипа. Двухлетний срок полномочий – хоро-

ший повод ознакомиться с основными результатами правительства, возглавляемого Павлом Филипом. 

Назначение Правительства Филипа происходило в очень специфичном контексте – на фоне отклонения 

президентом Николае Тимофти первоначальной кандидатуры на пост премьера Влада Плахотнюка, а 

также на фоне массовых уличных протестов. 

 

Пять правительств 2015 года 

 

В то же время, данное правительство приняло исполнительную власть после 2015 года, года крайне сложно-

го, во время которого в полной мере ощущались последствия Кражи миллиарда, усугубившиеся еще и по-

литической нестабильностью. Поскольку в 2015 в Республике Молдова было фактически пять глав прави-

тельств, в том числе и два временных: Юрие Лянкэ, Кирилл Габурич, Наталья Герман, Валериу Стрелец и 

Георге Брега. Добавим еще, что от первоначального состава Правительства Филипа января 2016 года оста-

лись лишь премьер и два министра: министр финансов Октавиан Армашу и министр образования и культу-

ры Моника Бабук. Для системного анализа, основанного на цифрах, а не на впечатлениях и субъективных 

мнениях, были отобраны 15 сопоставимых и релевантных экономических показателей, представленных за 

достаточно длительный период времени (начиная с 2010 года), чтобы можно было проанализировать ре-

зультаты в том числе и посредством сравнения их с достижениями предыдущих правительств. В то же вре-

мя, некоторые показатели 2017 года являются оценочными, основанными либо на тенденциях последних 

месяцев 2017 года, либо на прогнозах Министерства экономики. 

 

Нулевое воздействие государственного потребления на экономический рост 

 

• Неустойчивый экономический рост - в 2016 году зафиксированный экономический рост со-

ставил 4,1%, в то время как оценки за 2017 год указывают на экономический рост в 3,5%. По 

сравнению с результатами предыдущих лет, такими как за 2010, 2011 или 2013, эти показа-

тели значительно ниже, чем в указанные годы. 

 

Фактически, анализируя структуру ВВП, можно отметить, что за последние два года экономика была в 

плюсе практически исключительно за счет конечного потребления домашних хозяйств, в то время как 

вклад потребления государственного управления был нулевым. Кроме того, и вклад валового накопления 

основного капитала также был незначительным из-за скромной инвестиционной деятельности.  Что каса-

ется ресурсов, то в 2016 году половину экономического роста обеспечило сельское хозяйство, в то время 

как по итогам первых девяти месяцев 2017 года более значительный вклад приходится на сектора торгов-

ли и транспорта, а также на чистые налоги на продукты. 

 

Укрепление позиций рынка ЕС в молдавском экспорте 

 

• Экспорт - активизированный Соглашением о свободной торговле с ЕС - за 2017 год стои-
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мость молдавского экспорта превысила 15%, что в основном связано с поставками на рынок 

ЕС, стоимость которых увеличилась примерно на 20% и откуда получают в среднем 2 из 3 

долларов, связанных с экспортом. 

 

С 2010 года по настоящее время наихудшим годом для отечественного экспорта был 2015 год, что было 

обусловлено совокупностью как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов,  тогда как луч-

шие показатели экспорта за данный период были зарегистрированы в 2011 году, когда рост составил 

43,8% - достижение, которое в нынешних условиях кажется сложно повторить.  

 

Низкий уровень доверия в экономике 

 

• Кредитование бизнеса в дрейфе и стагнация в инвестициях – хотя различные представители 

Правительства Филипа, включая премьер-министра, любят заявлять, что исполнительной вла-

сти удалось восстановить доверие бизнес-среды, настроения скорее остаются по-прежнему 

осторожными и неопределенными, и этот факт объясняется динамикой основных показате-

лей уверенности предприятий в экономике, а именно инвестиций и финансирования. 

 

После двух лет значительного спада – 9,4% в 2015 году и 12,8% в 2016 году – в 2017 году, по предвари-

тельным оценкам, увеличение долгосрочных инвестиций в материальные активы составит всего 3%, не-

смотря на низкую сравнительную базу. Сниженный инвестиционный аппетит предпринимателей отража-

ется также и на кредитовании юридических лиц, которое продолжает снижаться и в 2017 году, тогда как 

кредитный портфель в банковском секторе сократился всего на 2,8% благодаря очень хорошей динамике 

в сегменте кредитования физических лиц. Наилучшая динамика инвестиционной деятельности была заре-

гистрирована в 2010 и 2011 годах, в то время как кредитный портфель в банковском секторе увеличился 

больше всего в 2014 году. Тем не менее, рост в 28,1% в 2014 году является сомнительным, поскольку 

главным источником подобного роста стали схемы, связанные с «Кражей миллиарда», и резкий обвал 

кредитования в 2015 году, после ликвидации трех обворованных банков, это подтверждает. 

 

Здоровье стало дороже – в буквальном смысле 

 

• Рост цен и обменный курс - после обесценивания национальной валюты по отношению к 

доллару на 34% в 2015 году, ставшего одним из прямых последствий мошенничества в бан-

ковском секторе, в 2016 году все еще отмечалось небольшое обесценивание курса лея по 

отношению к доллару США, но уже в 2017 году мы стали свидетелями разворота тренда. 

Хотя чрезмерных колебаний национальной валюты за последние два года не отмечалось.  

 

Что касается динамики цен, то за последние два года она составила соответственно 6,4 и 6,6%, что представля-

ет собой верхнюю границу целевого показателя НБМ по таргетированию инфляции в 5%, +/- 1,5 п.п. Во время 

мандата Правительства Филипа больше всего выросли цены на сигареты, более чем на 20% в течение обоих 

лет, но по иронии судьбы цены выросли не только на пороки, но и здоровье стало дороже, в буквальном смыс-

ле. Изменение правительством тарифов на медико-санитарные услуги в начале 2017 года целиком и полно-

стью отразилось в росте цен, так, по данным Национального бюро статистики (НБС), услуги здравоохранения 

в 2017 году подорожали в среднем на 66,6% по сравнению с предыдущим годом. Что же касается наибольшего 

снижения цен за последние два года, то самым значительным стало удешевление стоимости лука и моркови. В 

ситуации с ценами есть один момент, который стоит отметить в деятельности Правительства Филипа, и каса-

ется он обещаний, данных в октябре 2016 года в разгар предвыборной кампании на выборах президента, когда 

премьер-министр Павел Филип пообещал значительное удешевление самых важных и часто используемых 

лекарств, «цены на которые снизятся на 40%». Однако цифры НБС показывают, что в 2016 году цены на ле-

карства выросли в среднем на 6,1%, чтобы в 2017 году мы наблюдали небольшое снижение на 2,7%. 

 

Улучшилась налоговая дисциплина 

 

• Улучшение сбора поступлений в бюджет – о дисциплинированной фискальной политике и ус-

пехах правительства в области бюджетных доходов отмечает и МВФ в своих оценочных док-

ладах, подтверждается это и динамикой поступлений в национальный публичный бюджет 

(НПБ). В 2017 году, доходы в НПБ возросли более чем на 17%, что сопоставимо с показателями 
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2010 года. Однако разница заключается в том, что увеличение поступлений в 2010 году имело 

место в условиях экономического роста в 7,1%, в то время как в 2017 году рост экономики был 

в два раза меньше (3,5%). Что свидетельствует об улучшении уровня соблюдения налоговых 

обязательств, над чем власти активно работали в течение последних двух лет.  

 

Что касается бюджетных поступлений со стороны Таможенной службы, то хотя их уровень был доста-

точно высок в 2017 году, увеличившись на 17%, все же данное достижение не является чем-то экстра-

ординарным, как пытаются показать чиновники в своих триумфальных заявлениях. Так, например, в 

2010 и 2011 годах Таможня сообщила об увеличении сбора доходов на 26,7 и 22%, соответственно. 

 

Утроение внутреннего государственного долга  

 

• Бремя «Кражи миллиарда» - конвертация гарантий, выданных правительствами Лянкэ и 

Габурича, в государственный долг, произошедшая в результате принятия правительством 

ответственности в сентябре 2016 года, стало одной из проблем Правительства Филипа. В 

результате конвертации доля внутреннего государственного долга в ВВП увеличилась с 

5,9% в 2015 году до 16% в 2016 году. 

 

Однако если в том, что касается конверсии гарантий в государственный долг, Правительство Филипа 

лишь подтвердило обязательства, оставленные предыдущими правительствами, то в случае непосред-

ственно расследования дела о «Краже миллиарда», ситуация практически не сдвинулась с мертвой точ-

ки. Поскольку суммы, возвращенные до сих пор, получены лишь от капитализации активов ликвидиро-

ванных банков, а в том, что касается возмещения собственно украденных денег, то данные информаци-

онного панно показывают лишь чуть больше ноля. Что касается внешнего государственного долга, то 

после того как в 2016 году он достиг в структуре ВВП максимума в 21,8%, в 2017 году более низкая 

зависимость от внешней помощи отразилась на снижении этого показателя до 19,4%. 

 

Зарплаты растут, получателей зарплат все меньше 

 

• Реальный рост средней заработной платы больше – оценки за 2017 год свидетельствуют 

о реальном увеличении средней заработной платы (с поправкой на инфляцию) более чем на 

5%, что выше среднего показателя за анализируемый период. 

 

Однако если в случае с заработной платой показатели растут, то в том, что касается количества получателей 

зарплат, Правительству Филипа также не удалось остановить спад, отмечающийся в последние годы. Напри-

мер, исследование НБС показывает, что число работников, которые в сентябре 2017 года работали весь месяц 

и полный рабочий день (экономические и социальные предприятия с 4 и более сотрудниками и все бюджет-

ные учреждения), составило 419,5 тыс. человек, что на 12,5 тыс.  меньше, чем в сентябре 2015 года. © 

  

* * * 

 

 

Молочный скандал: Власти грозят жесткими санкциями, но откладывают 

введение норм ЕС 
 

Обнародованные результаты лабораторной экспертизы, проведенной по заказу Восточно-Европейского 

фонда и выявившей несоответствия стандартам качества в 126 образцах молочных продуктов, спровоци-

ровали в Кишиневе крупный скандал, заставивший власти порядком понервничать, а потребителей за-

даться вопросом, выполняют ли государственные органы свою работу. Крупнейший производитель стра-

ны – группа JLC, чья продукция также подверглась лабораторному исследованию, – утверждает, что эти 

результаты не соответствуют действительности, и что все было сделано по чьему-то заказу. Кроме того, 

администрация JLC задается вопросом, почему результаты тестов были опубликованы лишь через два 

месяца после отбора проб, когда предприятие уже не может представить произведенную в то время про-

дукцию для дополнительной экспертизы. Результаты тестов вызвали ряд вопросов и о деятельности вла-

стей, которые отвечают за мониторинг ситуации и контроль в данной сфере, а также по поводу авторов 
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этого исследования, которые проверили продукцию не всех 26 молдавских производителей. 

 

ANSA принимает меры 

 

За реализацию государственной политики в области регулирования и контроля безопасности пищевых продук-

тов и в санитарно-ветеринарной сфере отвечает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 

(ANSA). Для того чтобы прояснить ситуацию ANSA приняло меры и утвердило план действий по осуществле-

нию контроля на предприятиях данных производителей, включающего проверку производственных складов  и 

предотвращение размещения продукции в торговой сети без предварительной проверки. Кроме того, было при-

нято решение о проверке каждой партии продуктов, импортируемых иностранными поставщиками, с отбором 

проб на пограничных пунктах санитарно-ветеринарного контроля. Оперативные группы инспекторов ANSA 

направились на соответствующие предприятия (SA «JLC», SRL «Bantacard», SRL «Ferma cu Origini», SA «Fabrica 

de unt din Florești», SA «Lactis» из Рышкань, а также во многие торговые центры страны), где собрали образцы 

молочной продукции для их проверки на соответствие стандартам качества по физико-химическим и микробио-

логическим показателям, а также для выявления остаточного количества антибиотиков и проверки происхожде-

ния жиров в готовой продукции. В Республиканский ветеринарно-диагностический центр были представлены 

для тестирования 120 проб (в экспертизе, проведенной по заказу Фонда, было 126 проб). Однако ANSA не уточ-

нила, когда будут осуществлены проверки и у остальных производителей.  

 

26 обрабатывающих предприятий проверяются четыре раза в год 

 

ANSA также созвало 7 февраля специальное совещание с участием представителей министерств и государст-

венных департаментов, профильных ассоциаций и аккредитованных лабораторий, на котором Агентство пред-

ставило отчет о ситуации в отрасли и мерах, принятых ведомством для улучшения положения дел в области 

качества молочных продуктов. По словам заместителя генерального директора ANSA Иона Томы, деятель-

ность Агентства по надзору и контролю в данной области осуществляется на основе многолетнего плана. Та-

ким образом, пункты сбора молока подлежат официальному контролю два раза в год, соответственно было 

произведено 1334 проверки, в результате которых было выписано 287 предписаний и составлено 27 протоко-

лов. Предприятия по переработке молока проверяются четыре раза в год, что составило 104 проверки (то есть, 

всего 26 молочно-перерабатывающих компаний), в результате которых выписано 47 предписаний и составле-

но 12 протоколов. По поводу деятельности ведомства в течение 2017 года заместитель генерального директора 

ANSA отметил, что за этот период было взято 690 проб молочных продуктов, из которых требованиям качест-

ва не соответствовали 48 проб, при этом в 15 образцах были обнаружены посторонние жиры.  

 

ANSA грозит жесткими санкциями и говорит о введении норм ЕС в данной отрасли  

 

В целях повышения ответственности операторов молочно-перерабатывающей отрасли и качества продукции 

ANSA предлагает ужесточить санкции в отношении экономических агентов, которые выпускают на рынок 

фальсифицированные продукты, вплоть до немедленного прекращения их деятельности на определенный 

период. Одновременно с этим, для предупреждения и прекращения несоответствующего использования расти-

тельных жиров, ANSA объявило о разработке предложения по внесению поправок в действующее законода-

тельство, в частности в a Постановление Правительства № 611 от 5 июля 2010 года «Об утверждении Техниче-

ского регламента «Молоко и молочные продукты», устанавливающего критерии для производства и реализа-

ции молочных продуктов. Так, предлагается исключить название «молочный продукт» для продуктов, в соста-

ве которых есть растительные жиры. Одновременно с этим продукты, содержащие растительные жиры, долж-

ны будут продаваться отдельно от молочных продуктов. Однако здесь возникает несколько вопросов: соглас-

но докладу Правительства о выполнении Национального плана действий по реализации Соглашения об ассо-

циации Молдова-ЕС, это Положение должно было быть изменено и утверждено еще в 2017 году, что свиде-

тельствует о том, что Правительство запаздывает с принятием важных регулирующих документов в области 

молока и молочных продуктов. Бывшее Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности еще 

два года назад докладывало о том, что этот проект «находится в процессе разработки, и что для проведения 

консультаций по этому документу в 2015 году было организовано два заседания с переработчиками молока». 

 

Технические проблемы на пути к ЕС 

 

В 2015 году версия проекта появилась на веб-странице Министерства сельского хозяйства и пищевой про-



90 

мышленности, и лишь 1 декабря 2017 года и на сайте particip.gov.md.  Однако через несколько дней документ 

был удален без каких-либо объяснений. Однако его все еще можно найти в кэше, если задать поиск в Google. 

Представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды объяснили 

удаление документа тем, что в нем содержались некие технические неточности.  Наша попытка побеседовать 

со специалистами, ответственными за этот проект, потерпела неудачу. Один из них больше не является со-

трудником ведомства, а другой находится в отпуске. Следует отметить, что документ переносит на националь-

ную почву Регламент ЕС № 1308/2013 об организации общих рынков сельскохозяйственной продукции и ис-

правляет серию пробелов в  действующих нормативных актах. Как отмечается в пояснительной записке к про-

екту, в нем также разъясняются термины и определения, торговые названия и общие правила, применяемые к 

молоку и молочным продуктам, предназначенным для потребления человеком, а также согласовываются по-

ложения с законодательством ЕС. Принятие и применение этого документа позволит облегчить торговый об-

мен со странами ЕС, молоком и молочными продуктами, в случае выполнения всех выдвинутых требований.  

 

Правительство запаздывает   

 

Еще одним документом, упомянутым Правительством в Плане действий по реализации Соглашения с ЕС, 

который должен был быть принят в 2017 году, является проект Постановления Правительства об утвержде-

нии Методологии анализа и тестирования термически обработанного молока, предназначенного для непо-

средственного потребления человеком. Данный документ был размещен на странице particip.gov.md лишь 

26 декабря 2017 года, его задачей является перенос коммунитарного законодательства путем установления 

контрольных  методов анализа и тестирования термически обработанного молока, предназначенного для 

непосредственного употребления человеком. Проект предусматривает, среди прочего, «установление мето-

дов, которые бы позволили определять общее содержание сухих веществ, содержание жира, обезжиренного 

сухого вещества, содержание общего азота, содержание и массовую долю белка». Эксперты предупрежда-

ют, что точное применение норм ЕС, тем более без переходного периода в несколько лет, приведет к закры-

тию большинства предприятий по переработке молока, а также к прекращению сбора молока в крестьян-

ских хозяйствах страны. В результате, место отечественных производителей займет импортная продукция. 

Следует отметить, что в докладе о выполнении Национального плана действий по реализации Соглашения 

об ассоциации ЕС-Молдова в 2017 году упоминаются 12 нормативных актов в сфере сельского хозяйства и 

пищевых продуктов, которые Правительство обязалось принять и внедрить еще в прошлом году. © 

 

* * * 

 

Крупные проблемы у крупнейшего производителя «молочки»: в игру 

вступает олигарх  
 

После того как во вторник, 13 февраля 2018 года, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк зая-

вил, что государственные ведомства должны быть более активными в обеспечении продовольственной 

безопасности в пищевой отрасли, последовали и первые действия. «Мы видели разнообразные отчеты, 

представленные ANSA и другими учреждениями, которые показывают, что меры принимаются, однако 

при всем при этом проблема остается. Это явление развивалось годами, и настало время вмешаться, 

чтобы прекратить его», - заявил лидер демократов, призвав Правительство разработать план действий 

по повышению продовольственной безопасности. Одновременно с этим будет проанализирована и за-

конодательная база в этой области с целью ее улучшения,  пообещал миллионер.  

 

ANSA требует изъятия несоответствующей продукции 

 

После этого заявления координатора правящей коалиции несколько государственных учреждений неожиданно 

стали действовать более уверенно и жестко, и главной целью стала группа JLC. Так, уже во вторник территори-

альные структуры Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) издали 

«рекомендации», адресованные конкретно фабрикам из группы JLC,  об изъятии из торговой сети молочной про-

дукции, несоответствующей стандартам качества, одновременно инициировав и проверки. Генеральный дирек-

тор ANSA Георге Габерь заявил, что инициатива принадлежит территориальным структурам и что центральная 

администрация не имеет права проводить проверки. В Бельцах пристальное внимание было уделено продукции 

предприятия «Incomlac», входящего в группу JLC, куда инспекторы ANSA пришли с проверкой в сопровожде-
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нии журналистов медиа-холдинга «General Media Group», контролируемого Владом Плахотнюком. В Кишиневе 

проверке подверглась молочая продукция, произведенная предприятием «JLC». Инспекторы проверили сеть 

фирменных магазинов предприятия, чтобы ознакомиться с тем, как соблюдается «рекомендация» об изъятии 

несоответствующей продукции.  Глава Муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Ки-

шинэу Роман Венгер заявил для Mold-Street, что Закон о пищевых продуктах в действительности предусматрива-

ет обязательное приостановление производства и отзыв не соответствующих требованиям продуктов питания из 

торговой сети. «Нашим обращением мы напомнили экономическому агенту о том, что предусмотрено в законе, 

это он должен осуществлять все эти действия, он должен нас информировать, и он же должен выступать с пуб-

личным заявлением, то есть это входит в его компетенцию, чтобы эти данные (о продуктах, не соответствующих 

требованиям) были  доведены до сведения потребителей», - добавил Роман Венгер. 

 

«Производитель обязан немедленно приостановить производство пищевых продуктов и материалов, кон-

тактирующих с пищевыми продуктами, не соответствующих применяемым регламентам в пищевой отрас-

ли и/или опасных, на период, необходимый для устранения недостатков. В случае невозможности устране-

ния недостатков производитель обязан приостановить производство и распределение указанных продуктов 

и материалов, вывести их из оборота, включая находящиеся у покупателей и потребителей, организовать в 

установленном порядке проведение их экспертизы и использование в других целях или уничтожение», - 

говорится в данном законе. Решение представителей ANSA указывает на то, что ведомство, по сути, призна-

ет результаты тестов, обнародованные две недели назад Восточно-Европейским фондом. И это несмотря на 

то, что еще не были завершены лабораторные исследования образцов молочных продуктов, собранных уже 

сотрудниками ANSA 10 дней назад. «Во вторник (20 февраля) мы созываем встречу со всеми производите-

лями, 29 предприятиями по переработке молока, где будут представлены результаты тестов, и мы очень 

жестко обсудим ситуацию на этих предприятиях и выдвинем им жесткие условия, чтобы они соблюдали все 

нормативные акты», - подчеркнул Георге Габерь, генеральный директор ANSA. 

 

Творог JLC уже в порядке, но масло тест провалило  

 

В то же время из документов ANSA следует, что в ходе лабораторных тестов, проводимых в Республи-

канском ветеринарно-диагностическом центре, не было обнаружено растительных жиров в сметане, све-

жем молоке, а также в некоторых видах гранулированного творога (Fitness 0%, творог из коровьего моло-

ка 9% и т.д.). Другими словами, эти продукты соответствуют нормам, в них не было найдено и раститель-

ных жиров, следовательно, данные, опубликованные в отчете Восточно-Европейского фонда, не подтвер-

дились. В случае же свежего творога из коровьего молока 2% и 5% отклонения от принятых норм дейст-

вительно было, но меньше.  Зато растительные жиры были обнаружены в крестьянском масле, произве-

денном JLC, которое является одним из самых продаваемых молочных продуктов компании. В результа-

те, Муниципальное управление продовольственной безопасности Кишинэу потребовало изъять этот продукт 

из продажи и прекратить производство. Кроме того, инспекторы ANSA начали внезапные проверки «на торго-

вых предприятиях муниципия Кишинэу для изъятия не соответствующей нормам молочной продукции, в со-

ответствии с результатами Республиканского ветеринарно-диагностического центра». Администрация пред-

приятий «JLC» и «Incomlac» еще не прокомментировала сложившуюся ситуацию, однако специалисты произ-

водителей говорят, что они также провели внутренние тесты, которые показали, что их продукция соответст-

вует нормам. «В результате внутреннего исследования, проведенного нашей лабораторией, все в порядке. Мы 

планируем заключить контракт с независимыми лабораториями. Которые на 100% реальные, а не работают по 

чьему-то заказу», - заявила для телеканала TV8 технолог JLC Вероника Мэмалигэ.  

 

И у Совета по конкуренции есть претензии 

 

Совпадение или нет, но также во вторник, 13 февраля, сразу после заявлений Плахотнюка, в «молочный вопрос» 

затронул и Совет по конкуренции, расположенный в непосредственной близости от главного штаба Демократи-

ческой партии, возглавляемой олигархом. Так, было отмечено, что учреждение еще год назад, в апреле 2017 года, 

начало «расследование по сигналам нарушений положений Закона о конкуренции (злоупотребления доминирую-

щим положением)... со стороны «JLC» SA и предприятий, принадлежащих к этой же группе». Совет по конку-

ренции утверждает, что в контрактах купли-продажи (и приложениях к ним), заключенных  предприятиями 

«JLC» и «Incomlac» с розничными сетями, «были обнаружены пункты, касающиеся размещения молочных про-

дуктов на полках коммерческих единиц в соответствии с согласованными планограммами и на основе предопре-

деленных пропорций, в обмен на определенные финансовые бонусы/платежи за маркетинговые услуги». Совет 



92 

запросил 13 февраля 2018 года от администрации группы JLC дополнительную информацию по производствен-

ной деятельности за 2013-2018 гг., а также контракты с сетями магазинов. Пока что непонятно, ведет ли Совет по 

конкуренции расследование и по деятельности других производителей молочных продуктов. Следует отметить, 

что по законодательству, о ведущемся расследовании, которое является конфиденциальным, должен быть проин-

формирован и производитель. Группа JLC является крупнейшим предприятием по переработке молока и круп-

нейшим производителем молочной продукции в Республике Молдова. Компания осуществляет свою деятель-

ность также и в Румынии, Украине, Казахстане и Германии. © 

 

* * * 

 

 

Экономическая зависимость от России. Какие уроки извлекла Молдова? 
 

Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были сложными еще с момента 

провозглашения независимости, и в основе этого лежала важная константа: с экономической точки 

зрения первая всегда зависела от второй. В течение последнего года молдавско-российские отноше-

ния характеризуются дуализмом: президент Игорь Додон постоянно кокетничает с российским лиде-

ром на официальных встречах, а парламент и правительство разделяют жесткую критику в адрес 

российских властей. Напряженность достигла нового уровня после того, как Кишинев обвинил Мо-

скву в давлении на молдавских официальных лиц, а спикер Андриан Канду предупредил, что Молдо-

ва может потребовать миллиарды в качестве компенсации за оккупацию Приднестровского региона. 

С другой стороны, Кремль возмущен принятием молдавским законодательным форумом закона о 

борьбе с пропагандой (российской). 

 

Однако Москва никогда не колебалась в том, чтобы продемонстрировать руководству РМ, что она будет 

использовать любого рода ограничения, когда решения молдаван ей не по нраву. Примеров этому очень 

много, самыми известными мерами наказания за «неповиновение» являются винное эмбарго (2006 и 2013 

годы ), эмбарго на фрукты и овощи (2014 год), произвольное и одностороннее введение таможенных по-

шлин (2014 год) и угрозы усложнить жизнь в России молдавским мигрантам. Mold-Street решил проанали-

зировать, насколько Республика Молдова зависит от Российской Федерации с экономической точки зрения. 

Для этого были рассмотрены три важных направления молдавско-российских экономических отношений, а 

именно: 1) российские инвестиции в Молдове, 2) двусторонняя торговля и 3) денежные переводы. 

 

ИНВЕСТИЦИИ: Россия остается крупнейшим инвестором в Молдове 

 

Несмотря на информацию, появившуюся в прессе несколько месяцев назад, о выводе российского капитала 

из Республики Молдова, Россия была и остается основным иностранным инвестором. Соответствующие 

цифры содержит исследование МВФ о прямых инвестициях Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). 

Согласно исследованию, на конец 2016 года российские инвестиции в Республике Молдова, без учета сепа-

ратистского региона, составляли 716 миллионов долларов. Даже если объем российских инвестиций сни-

зился на 70 млн долларов США по сравнению с 2012 годом, их доля в общем объеме ПИИ растет с 23% в 

2012 году до 27,4% в 2016 году, учитывая, что в 2016 году общий объем прямых иностранных инвестиций в 

экономику (2,61 млрд долларов США) был на 812 млн. долларов США ниже, чем в 2012 году. Из данных 

НБМ мы можем сделать вывод, что российский капитал присутствует в Молдове в основном в форме дол-

говых инструментов и меньше – в качестве акций и участия в инвестиционных фондах.Кстати, по послед-

ним доступным открытым данным, Россия занимает четвертое место по совокупному объему инвестиций в 

уставном капитале предприятий, в размере более одного миллиарда леев, или около 9% всего иностранного 

капитала, размещенного в уставном капитале зарегистрированных в Молдове предприятий. 

 

За последние 10 лет зарегистрировано более 400 предприятий с российским капиталом  

 

В 2008-2017 гг. в Республике Молдова зарегистрировано в общей сложности 442 предприятия с россий-

ским капиталом. Большинство из них было зарегистрировано в 2017 и 2011 годах, а меньше всего - в 2016 

году. В общем числе ежегодно регистрируемых предприятий с иностранным капиталом доля предпри-

ятий с российским капиталом варьируется от 5 до 10%. Самой упоминаемой в прессе компанией с рос-
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сийским капиталом, зарегистрированной в последние годы, с уверенностью можно назвать Avia Invest. 

Компания основана 2 августа 2013 года, причем доли в равной степени разделены между АО Хабаров-

ский аэропорт и АО Коломенский завод. Фирме Avia Invest передан в концессию Кишиневский междуна-

родный аэропорт сроком на 49 лет, инвестиционный взнос составил 244,2 млн евро. 

 

Согласно исследованиям RISE Moldova, у данной компании были некоторые изменения в структуре участников 

АО. В последнем эпизоде такого рода московская фирма ООО «Комаксавиа», которой принадлежало 95% капи-

тала Avia Invest, продала свою долю кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd. Теперь единственный 

основатель компании, который еще напрямую напоминает о связи с Россией, - Хабаровский аэропорт - владеет 

только 5% уставного капитала. При этом в обществе сложилось впечатление, что при передаче в концессию Ки-

шиневского международного аэропорта российский капитал был, скорее, интерфейсом, а реальные бенефициары 

- выходцы из Республики Молдова. В целом российские предприятия в Молдове представлены во всех секторах 

экономики: от газа и нефтепродуктов, телекоммуникаций, банков, средств массовой информации до пищевой 

промышленности и терминалов онлайн-платежей. К примеру, наиболее внушительное присутствие на местном 

рынке по концентрации в секторе и обороту - у «Газпрома» в «Молдавагазе», «Интер РАО ЕЭС» - владелец Мол-

давской ТЭЦ в Днестровске (Кучурган) и ЛУКОЙЛ. Если, однако, мы формально принимаем во внимание стра-

ну происхождения инвестиций, то здесь фигурируют Виргинские острова (Великобритания). 

 

Как Платон использовал Инвестиционное соглашение между Молдовой и Россией в Стокгольмском арбитраже  

 

В банковском секторе наибольшее присутствие российского капитала отмечается в Comerţbank, российские 

акционеры есть и в Energbank и Moldova-Agroindbank. Кстати, в банковском секторе именно компания гра-

жданина России (Игорь Бенц), де-факто считающегося ставлеником бизнесмена Вячеслава Платона, начала 

тяжбу с Республикой Молдова в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Это до сих пор 

главное препятствие, в связи с которым не может быть выставлено на торги около 40% акций крупнейшего 

банка Молдовы. Точнее, в иске, поданном 24 мая 2016 года в Международный арбитражный суд Стокголь-

ма компанией «Evrobalt LLC», заявлялось о предполагаемом нарушении положений Соглашения между 

правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений, подписанного 17 марта 1998 года. Компания «Evrobalt LLC» утверждала, что 

осуществила инвестиции путем приобретения пакета акций в размере 4,5023% в капитале Moldova-

Agroindbank с одобрения Национального банка, но последний в итоге констатировал, что «Evrobalt LLC» 

действует согласованно с другими акционерами этого банка, и они сообща владеют значительной долей в 

капитале MAIB, без разрешения НБМ. В результате право голоса и другие права «Evrobalt LLC» были при-

остановлены, и компанию обязали продать свои акции в течение трех месяцев. 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ: Как эмбарго снизило зависимость от российского рынка 

 

Устав и таможенные пошлины, введенные Российской Федерацией в 2013 и 2014 годах, существенно сни-

зили долю молдавской продукции на рынке. Если в 2012 году в среднем 3 из 10 долларов, поступивших 

молдавским экспортерам, приходились из России, то в 2017 году на этот рынок вышла только одна десятая 

часть экспорта, объемом в 254,5 миллиона долларов. Самая многочисленная категория продукции, экспор-

тируемой в Россию, - это съедобные фрукты и орехи, хотя их объем в 2012-2016 годах снизился в 2,3 раза. В 

то же время, если в 2012 году Россия осваивала почти половину этой продукции, в 2016 году ее доля соста-

вила всего 25%. В частности, наиболее зависимой от российского рынка продукцией этой категории оста-

ются молдавские яблоки. В 2016 году в Россию поступило более 89% экспорта яблок, груш и айвы. С дру-

гой стороны, по сравнению с 2012 годом, результаты 2016-го говорят о том, что для молдавского столового 

винограда, слив, абрикосов и вишни молдавский экспорт в меньшей степени зависит от российского рынка. 

На втором месте в топе товаров, направляемых в Россию, - фармацевтические препараты,однако стоит от-

метить, что большинство из них (92% в 2016 году) - фактически классический реэкспорт, причем добавлен-

ная стоимость для молдавской экономики мала. С другой стороны, полезно отметить тот факт, что в 2016 

году из общего объема молдавского экспорта в Россию реэкспорт составил 44%. 

 

Яблоки, мыло, каучук и мясо - наиболее зависящие от российского рынка 

 

Наибольшее снижение экспорта, нацеленного на Россию, отмечается в случае алкогольных напитков, включая 

вино: показатель 2016 года в 5,3 раза ниже показателя 2012 года, соответственно, и доля этих продуктов, направ-
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ляемых в Россию, упала с 28,7 до всего лишь 6,6% в 2016 году. По мясу и субпродуктам также наблюдается зна-

чительное снижение - в 3 раза. Помимо яблок, наиболее зависимыми категориями продуктов на российском рын-

ке в 2016 году были мыло, органические поверхностно-активные вещества и моющие средства - около 97,6% 

экспорта. За ними следуют каучук и изделия из него (85,1%), мясо и субпродукты (84,7%). Важно отметить и то, 

что сокращение молдавского экспорта в Россию - это результат не только эмбарго или таможенных пошлин, но и 

ухудшения экономической ситуации в этой стране и, соответственно, значительного снижения торговли с Росси-

ей. Например, если в 2012 году Россия импортировала яблоки, груши и айву на сумму 1,24 млрд долларов США, 

то в 2016 году этот показатель снизился более чем в 2 раза (524 млн долларов США). 

 

Зависимость по импорту ограничивается природным газом 

 

Охлаждение молдавско-российских экономических отношений в последние годы выражалось не только в 

снижении экспорта, но и импорта из России: доля импортируемых товаров снизилась с 15,7% в 2012 году 

до 11,8% в 2017 году. Анализ входящих в первую десятку продуктов, импортируемых из Российской Фе-

дерации, показывает, что природный газ остается ахиллесовой пятой с точки зрения зависимости от сырь-

евых ресурсов России. Минеральное топливо, занимающее второе место в важнейших товарных катего-

риях продукции из России, составляет около 1/5 всего импорта, осуществляемого Молдовой. В то же вре-

мя в последние годы наблюдается тенденция роста импорта удобрений: в 2016 году он составил около 

80% от общего объема импорта из России. В топ-5 категорий продукции, поставляемой из России, также 

входят различные продукты из категорий пищевых препаратов, ядерных реакторов, котлов, оборудова-

ния и машин, механических аппаратов и устройств, а также их частей.  

 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ: Как Россия шантажирует нас мигрантами  

 

Тему наличия молдавских мигрантов в России систематически использовали в качестве как инструмента 

давления, так и во внутренней политической борьбе. Однако, несмотря на постоянное нахождение на обще-

ственной и политической повестке дня, спустя более чем 26 лет провозглашения независимости, до сих пор 

между двумя странами нет элементарного соглашения о социальной защите молдаван, трудящихся в Рос-

сии, и россиян, работающих в Молдове. Сложно оценить точное число молдаван, работающих в России, но 

тенденция последних лет - снижение этого числа, что можно понять даже из российских статистических 

данных. Например, по данным Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) Академии 

экономики и государственного управления при президенте РФ, число молдавских граждан, находящихся в 

России по ситуации на 31 декабря 2016 года, составило 489.669 человек, что примерно на 71 000 человек 

меньше по сравнению с началом 2015 года. Здесь необходимо отметить, что некоторые из этих людей уже 

являются постоянными иммигрантами на территории Российской Федерации, так что фактическое число 

молдавских граждан, находящихся на сезонных работах в России, ниже. 

 

Переводы из России – от миллиарда к 400 миллионам долларов  

 

Объем денежных переводов из России на протяжении лет впечатлял по сравнению с денежными пере-

водами из других стран. На долю России приходилось более 60% от общего объема денег, переправ-

ляемых трудовыми мигрантами на родину. Эта доля сократилась вдвое: с 65,6% в 2012 году до 33,6% в 

2017 году. В абсолютном выражении это выглядит так: если в 2013 году деньги, переведенные из Рос-

сии, превысили один миллиард долларов, то в 2017 году общая сумма переводов составила чуть более 

400 миллионов долларов США. Такое резкое снижение произошло в результате как ухудшения эко-

номической ситуации в России, так и ужесточения условий труда для иностранцев. Обесценивание 

рубля по отношению к доллару США также сильно повлияло на доходы находящихся в России мол-

даван, которые получают зарплату в этой валюте. Еще одной причиной этого снижения является пе-

реориентация некоторых граждан Молдовы на другие, более привлекательные трудовые направле-

ния. Несмотря на это, Республика Молдова по-прежнему является активным каналом миграции. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что хотя уязвимость все еще есть, экономическая зависимость от Рос-

сии в последние годы заметно уменьшилась, и, как бы иронично это ни звучало, именно избыточные 

карательные меры, периодически вводимые Кремлем, стали в этом плане главным катализатором. 

Если бы и власти действительно продвигали такие проекты, как газопровод Унгены-Кишинев, рыча-

ги влияния Москвы сократились бы еще больше. Так или иначе, уроки России по экономическому 
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подавлению, если они хорошо усвоены, болезненны только в краткосрочной перспективе, максимум 

в среднесрочной. Это полностью демонстрирует сектор виноделия, где в настоящее время работает 

более 60 экспортеров. После череды банкротств в этом секторе „выжившие” сосредоточились на 

качестве, и в настоящее время молдавские вина продаются более чем в 50 странах. © 

 

* * * 

 

 

Возвратная бутылка пива: Запрещено в Молдове. Обязательно в Европе 
 

Законодательный процесс в Республике Молдова характеризуется периодическим принятием законов 

или важных поправок в большой спешке и/или без глубокого анализа последствий. Сопутствующие 

жертвы такой манеры принятия законов неизбежны - порой находятся на грани выживания целые сек-

тора национальной экономики. Впоследствии власти вынуждены возвращаться с инициативами по ис-

правлению ситуации, которую они же и создали. Происходят ли эти факты по невнимательности или 

по причине некомпетентности, решать читателю. В аналогичной ситуации оказались сейчас производи-

тели пива. После того как осенью прошлого года депутаты проголосовали за поправки, предложенные 

Министерством экономики к Закону о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продук-

ции, которые ввергли отечественную пивоваренную промышленность в патовую ситуацию, теперь 

Министерство сельского хозяйства выступает с проектом по исправлению ситуации.  

 

Как была создана проблема  

 

В сентябре 2017 года принимается Закон №185 от 21 сентября 2017 года о внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные акты, которые меняют, в числе прочего, и Закон №1100-XIV от 30 

июня 2000 года о производстве и обороте алкоголя и алкогольной продукции. Одно из изменений - ис-

ключение из статьи 3 положений пункта с). Согласно соответствующей поправке, все положения Закона 

№1100/2000 распространяются и на производство и оборот пива. Намерение властей заключалось в том, 

чтобы внести больше ясности в порядок изготовления и оборота пива, так как до тех пор единственные 

специфические правила в этой области были связаны с Техническим положением «Пиво и напитки на 

основе пива», утвержденным постановлением правительства (№473 от 3 июля 2012 года).  Но одновре-

менно с отнесением к категории алкогольной продукции им были предписаны некоторые не характерные 

для них положения, и законодатели должны были внести поправки и в другие статьи закона, чтобы ис-

ключить пиво из законодательных рамок, характерных только для этилового спирта и крепких напитков, 

чего сделано не было. В результате пивовары столкнулись с обязанностью соответствовать ошибочным и 

ненужным нормам, которые серьезно подрывают их конкурентоспособность и ставят сектор в невыгод-

ное положение по сравнению с импортными продуктами, есть и риск того, что мелкие производители 

прекратят свою деятельность в таких обстоятельствах. 

 

Пивовары больше не могут использовать возвратные бутылки для розлива пива 

 

Таким образом производителям пива запретили использовать возвратные бутылки для розлива пива, хотя 

это положение относится только к алкогольной продукции с более долгим «жизненным циклом», а миро-

вая практика не запрещает, а, наоборот, поощряет использование в производстве пива возвратных буты-

лок. Как видно и из Анализа последствий регулирования проекта (AIR), подготовленного Министерством 

сельского хозяйства, в большинстве европейских стран использование возвратной тары не только поощ-

ряется, но и является обязательным (Германия, Норвегия, Голландия, Швейцария, Бельгия и т. д.) на том 

основании, что имеет короткий цикл реализации. «Пиво, производимое отечественными производителя-

ми и разлитое в стеклянные бутылки, имеет срок годности до одного года с даты розлива». 

 

Пустая трата денег и энергии  

 

Согласно данным AIR, в случае крупнейших трех производителей - Efes Moldova, Bere Unitanc и Beermaster 

- из общего количества бутылок для розлива количество возвратной тары составляет от 70 до 100%. В эко-

номическом плане для пивоваров это означало бы значительное увеличение затрат, поскольку стоимость 
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новой стеклянной тары - около 2,5 лея, а стоимость складской - один лей (стоимость, выплачиваемая эконо-

мическом агентом клиенту при возврате бутылки). Ситуация деликатная и с экологической точки зрения. 

Из того же документа мы можем узнать, что бутылка пива может пройти до 6 циклов розлива, а за-

прет на бутылки будет означать в 6 раз больше отходов и в 6 раз больше затрат на электроэнергию. 

Для лучшего понимания экономии энергии при использовании возвратной тары в AIR отмечается, 

что «через год, используя возвратные бутылки, Efes Moldova экономит объем электроэнергии, экви-

валентный количеству энергии, потребляемой городом Флорешть в течение 1,5 лет». 

 

Колоссальное экологическое бремя 

 

О финансовых и экологических аспектах говорится и в ответе, данном Mold-Street Ассоциацией пивова-

ров Республики Молдова (APBRM), которая выразила недоумение в связи с тем фактом, что никто не 

заметил, что «простым введением пива под действие закона об алкоголе автоматически становится невоз-

можным использование многоразовой упаковки - бутылок и бочек». Также отмечается, что запрет упа-

ковки такого типа стал бы не только чрезмерным финансовым бременем для производителей (а в некото-

рых случаях, для мелких производителей, под вопросом было бы даже существование производителя), но 

и огромным экологическим бременем, поскольку Республика Молдова намерена внедрить европейские 

директивы по менеджменту упаковки. Огромное количество стекла автоматически превратилось бы в 

отходы и стало бы серьезным препятствием для выполнения задачи по переработке в ближайшее время. 

 

Запасы миллионов этикеток – на мусор 

 

Еще одна мера, затрагивающая производителей пива, касается их обязательства вносить некоторые измене-

ния в специфические условия этикетирования, как это предусмотрено Законом 1100/2000 (ст. 17). Как сле-

дует из AIR, в повседневной деятельности производители при исполнении заказов на разработку этикеток 

запрашивают максимальное количество единиц, пользуясь скидками от типографий. Таким образом, в на-

стоящее время у пивоваренных заводов есть запасы этикеток на сумму более 3,5 млн леев, которые они не 

смогут использовать, если закон не изменится, и им придется их попросту выбросить. По этой причине в 

проекте Министерства сельского хозяйства предлагается, чтобы эти нормы были применены через 24 меся-

ца после опубликования закона, в течение этого времени производители могли бы израсходовать сущест-

вующие запасы этикеток и подготовиться к соблюдению новых требований к этикетированию. 

 

Мера, которая может ускорить прекращение деятельности малых пивоваров 

 

Еще одна обязанность, никому не приносящая пользы, но крайне разорительная для производителей, касается 

покупки и установки счетчиков с фискальной памятью как на линиях производства первичного сырья, так и на 

линиях розлива в тару. Однако, как считают специалисты Министерства сельского хозяйства, система учета с 

помощью счетчиков с фискальной памятью действительна и эффективна только для предприятий, производя-

щих этиловый спирт и крепкие алкогольные напитки, стоимость акциза на эти продукты рассчитывается в 

литрах абсолютного алкоголя. Пиво, в отличие от крепких спиртных напитков, предполагает систему учета и 

акцизирования конечного продукта из расчета на литр продукта, а не содержания алкоголя. Таким образом, 

констатируется, что в случае, если обязательство установить измерительные системы, предусмотренные Зако-

ном №1100/2000, не будет отменено в отношении пива и продуктов на основе пива, которые автоматически 

становятся обязательными для лицензирования, все местные производители пива в настоящее время будут 

вынуждены остановить свою деятельность, чтобы провести дорогостоящую установку такой системы. Соглас-

но оценкам, стоимость счетчика составляет 300 тыс. леев, а годовые затраты на обслуживание - от 3,5 до 5 тыс. 

леев, эти дополнительные технические и финансовые усилия не несут никакой пользы государству или произ-

водителям. Напротив, негативное влияние является значительным и может привести в том числе к ограниче-

нию конкуренции на рынке пива. А малые производители могут даже закрыться. 

 

Ассоциация пивоваров также считает, что «требование установки счетчиков не релевантно в случае с напитками, 

которые оплачивают акцизный сбор на основе литража, а не процента алкоголя». Следует отметить, что Ассоциация 

пивоваров приветствует намерение внести поправки в закон 1 100 Министерством сельского хозяйства, заявив, что 

они также объяснили Экономическому совету при премьер-министре, что «деятельность пивоваренного завода в 

Молдове не может регулироваться законом, который в основе своей предназначен для крепких алкогольных напит-

ков, и что имеет место упущение в регулировании, что чрезмерно обременило производителей, особенно малых». 
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Сколько пива потребляют молдаване? 

 

Что касается продаж на местном рынке, местные производители покрывают почти 80% (78,8%) годового 

потребления пива, которое, если считать годовые колебания запасов равными нулю, составило в 2014-

2016 гг. в среднем 113,4 млн литров в год. Выраженное в пивных кружках, потребление составляет 226,8 

млн кружек, а исходя из официального количества населения старше 15 лет получается, что в среднем 

один человек ежегодно потребляет 77 кружек объемом 0,5 литра или в среднем 38,5 литра. Остается на-

блюдать, насколько власти будут продвигаться и поддерживать инициативу Министерства сельского хо-

зяйства по исправлению ошибок, допущенных ими же. Пивовары выражают надежду, что необходимые 

изменения будут внесены в закон в кратчайшие сроки, а «производители пива смогут продолжать свою 

деятельность на основании надлежащего регулирования». © 

 

 * * * 

 

 

Бюджетное чудо: Правительство нашло 1,6 млрд. леев для проекта 

Плахотнюка 
 

Правительство нашло деньги, необходимые для реализации инициативы миллионера Влада Плахотню-

ка - «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой в 2018 году по всей стране планируется по-

строить или отремонтировать более 1200 километров дорог. Деньги эти, по сути, уже были заложены в 

Бюджет на 2018 год. По словам олигарха, дороги будут восстановлены в каждом селе, независимо от 

политической принадлежности местного примара. «На заседании [ДПМ – прим. автора] мы проанали-

зировали наиболее эффективный путь для поддержки Правительства, с тем чтобы этот крупный нацио-

нальный проект был обеспечен всеми ресурсами, необходимыми для его выполнения. Наша конечная 

цель – предложить новый потенциал для развития Республики Молдова: хорошие дороги позволят мо-

дернизировать села», - заявил лидер демократов во вторник, 27 февраля. 

 

1,6 млрд. леев на 1200 километров дорог 

 

Через два дня на совещании, организованном специально для обсуждения данной инициативы, Правитель-

ство представило примарам и председателям районов участки дорог, которые планируется отремонтировать 

в этом году. «Мы выделим ресурсы, необходимые для строительства и ремонта более 1200 км дорог в сель-

ских районах. У нас есть амбициозные планы завершить этот год, оставив после себя крупнейшую сеть 

сельских дорог, из построенных до сих пор в Республике Молдова», - заявил на встрече премьер-министр 

Павел Филип. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в свою очередь подтвердил, что 

дорожная инфраструктура является одним из семи приоритетов ведомства на 2018 год, и этот проект – пер-

вый шаг. Программа «Хорошие дороги для Молдовы» предусматривает восстановление порядка 1200 кило-

метров дорог, которые охватят около 1200 населенных пунктов. Общий объем инвестиций составит порядка 

1,6 млрд. леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда – 500 млн. леев, и из Государственного бюдже-

та – 1,1 млрд. леев. По данным Министерства экономики, программа «Хорошие дороги для Молдовы» пре-

дусматривает проведение по одному тендеру для каждого района, который будет охватывать все участки 

дорог соответствующей административно-территориальной единицы и все источники финансирования. 

Подписание контрактов и начало работ запланировано на май этого года. 

 

Откуда взялись деньги? 

 

Однако объявленный Плахотнюком мега-проект не что иное, как банальное выделение средств, уже 

предусмотренное в Государственном бюджете на 2018 год, о чем ранее сообщал и сам министр Габу-

рич. Так, в своем докладе, представленном неделю назад в Парламенте в связи с инициированной 

социалистами процедурой вотума недоверия, Габурич заявил, что согласно положениям Закона о 

государственном бюджете на 2018 год, «в этом году на содержание и ремонт национальных дорог в 

Дорожном фонде предусмотрены средства в размере 972,4 млн. леев». - «На 2018 год запланированы 

работы по улучшению дорог общего пользования, пролегающих в черте порядка 340 населенных пунк-

тов, которые будут осуществляться на средства Дорожного фонда и предусматривают ремонт около 
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280 км дорог на сумму 500 млн. леев. Оставшаяся сумма – 472,2 млн. леев – будет использована для 

обслуживания (рутинного, периодического, зимнего, обеспечения дорожной безопасности и т. д.) на-

циональных дорог протяженностью около 5 900 км. В то же время для улучшения местных дорог об-

щего пользования планируется выделить из Государственного бюджета порядка 1,105 млрд. леев, не-

обходимых для ремонта около 890 км местных дорог и улиц, что улучшит доступ к примерно 830 насе-

ленным пунктам страны», - заявил Габурич в Парламенте. 

 

Простые подсчеты показывают, что деньги уже были предусмотрены в Государственном бюджете, 

Демократическая партия лишь решила, каким образом они будут распределены, хотя в нормальной 

ситуации это решение должно принимать Правительство и местные органы власти. Официальные 

данные показывают, что в 2018 году бюджет, выделенный государством на дороги, может быть са-

мым большим за последние 10 лет, однако в пересчете на доллары он не сравнится с уровнем 2014 

года. К тому же, в прошлом уже случались ситуации, когда были предусмотрены довольно значи-

тельные ассигнования, которые в конечном счете так и не смогли быть использованы из-за непра-

вильного планирования и отсутствия надлежащих управленческих способностей и т. д. 

 

Правительство признает, что у него проблемы 

 

В прошлом году Правительство просто-напросто обязало многие примэрии и районные советы взять на 

себя обслуживание местных дорог, причем некоторые из них де-факто не существовали, однако де-юре 

управлялись центральными властями. В противном случае местные власти просто не получали больше ни-

каких денег из бюджета на техническое обслуживание и ремонт дорог. Позже Министерство экономики, 

которое приняло в свое ведение и сектор автомобильных дорог, в одном из анализов констатировало целый 

ряд проблем в распределении денег и осуществлении программы ремонта и технического обслуживания 

дорог в 2017 году. В том числе и запоздалое утверждение Программы (20 июня 2017 года), в результате чего 

был существенно сокращен возможный период выполнения работ; реформа системы обслуживания и ре-

монта дорог (местные дороги и их финансирование были переданы местным органам власти): изменение 

функциональной структуры дорог (формирование региональной сети дорог); отмена тендера на закупку 

услуг по разработке программных решений для сбора оплаты виньетки (поступившие предложения не соот-

ветствовали технической спецификации); отмена некоторых тендеров на осуществление дорожных ремонт-

ных работ из-за отсутствия необходимого количества предпринимателей, участвующих в тендере, и т. д. В 

результате многие дороги остались неотремонтированными.  

 

Куда исчезли 3,4 млрд. леев? 

 

Что касается суммы, выделенной на проект «Хорошие дороги для Молдовы», то она лишь немногим боль-

шей той, что была выделена на эти же цели в 2017 году. Иными словами, данная инициатива представляется 

скорее предвыборным шагом, чем новым проектом, способным радикально изменить ситуацию в данной 

области. К тому же, в конце 2017 года бывший министр экономики Октавиан Калмык, в настоящее время 

советник премьер-министра Филипа, пообещал перевозчикам, что в 2018 году «Молдова станет настоящей 

строительной площадкой, и что на работы по ремонту дорог будет выделено порядка 5 млрд. леев». Однако 

большая часть денег поступит из внешних источников. Согласно Закону о государственном бюджете, в 

2018 году в дорожном секторе будут осуществляться два проекта, финансируемые из внешних источников: 

 

• Проект поддержки программы в дорожном секторе – стоимостью 2,4 млрд. леев; 

• Проект ремонта местных дорог – стоимостью 126,3 млн. леев. 

 

Иными словами, иностранцы дают на восстановление молдавских дорог на один миллиард леев больше, 

чем было найдено Правительством. Правда, исполнительный орган также хвалится и проектами, финанси-

руемыми иностранными финансовыми учреждениями, однако большая часть из них уже в течение несколь-

ких лет топчется на месте. По данным статистики, сеть дорог общего пользования в Республике Молдова 

составляет 12 719 км, из которых заасфальтированы лишь 87%, из них 3 669 км составляют национальные 

дороги и 6 834 км – дороги местного значения. Большинство дорог находятся в плохом и очень плохом со-

стоянии, в результате чего Молдова плетется в хвосте международного рейтинга по качеству дорог. © 
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Задолженность Молдовы за энергию, поставляемую Румынией, выставлена 

на торги: 7 центов за доллар 
 

Долговое обязательство в размере 17,04 млн долларов (около 281 млн леев), имеющееся у Республи-

ки Молдова по электроэнергии, поставленной аж 20 лет назад, выставлено на открытые торги с мо-

лотка в Бухаресте. Долг принадлежит молдавскому государственному предприятию Moldtranselectro, 

у которого нет денег, чтобы оплатить его. Продажей долгового обязательства занимается фирма Mu-

şat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPLR, которая является официальным ликвидатором ру-

мынской компании «Termoelectrica». 

 

Цена в 14 раз меньше 

 

Согласно объявлению, опубликованному Muşat & Asociaţii, процедура продажи будет проводиться 23 марта 

2018 года на открытых торгах с молотка. Факт проведения аукциона не удивляет, поскольку этот долг подле-

жит продаже уже четыре года, и несостоятельная фирма периодически публикует такие объявления о прода-

же. Что удивляет, так это стартовая цена, по которой продают долговое обязательство: 1,19 млн долларов за 

долг в размере 17,04 млн долларов. То есть по цене в 14 раз меньше первоначальной. В отчаянии румынская 

компания начала публиковать объявления о продаже и в Молдове. Фактически эти 17,04 млн долларов пред-

ставляют собой лишь часть долга в размере более 32 млн долларов, накопленного Республикой Молдова за 

электроэнергию, поставляемую западным соседом в 1998-2001 годах. Права еще на 15 миллионов долларов 

принадлежали румынской фирме Titan Total Group. Она также располагала исполнительным листом, выдан-

ным молдавскими судами, по возмещению денег от Moldtranselectro, полученным после десятков судебных 

процессов в различных судебных инстанциях Республики Молдова в 2008-2016 годах. В 2016 году и эта ком-

пания стала несостоятельной. 

 

Румыния спасла молдаван от холода, но Кишинев так и не заплатил 

 

Почти 20 лет назад, в ноябре 1998 года, правительство Молдовы обратилось к правительству Румынии с 

просьбой в срочном порядке обеспечить электроснабжение для покрытия дефицита, образовавшегося на 

рынке после прекращения поставок от Кучурганской ТЭЦ. Поставки начались незамедлительно и про-

должались до 2001 года. Контракт был подписан в январе 1999 года между Moldtranselectro и румынским 

обществом Conel (в настоящее время - Termoelectrica). В соглашении оговаривался и порядок оплаты 

энергии: передача пакета акций принадлежащих государству в Tirex Petrol SA, средства, полученные от 

продажи распределительных сетей в Республике Молдова, а также уголь или другие товары и услуги ря-

да молдавских компаний. В реальности Кишиневу не удалось заплатить даже за 10% электричества, по-

ставленного Румынией. В 2000 году Tirex Petrol через определенную схему перешел в собственность не-

мецкой компании за долги в несколько миллионов долларов, а деньги, полученные от продажи трех рас-

пределительных энергосетей, пошли на закрытие дыр в бюджете. 

 

Затяжные судебные тяжбы 

 

23 марта 2004 года Международный торговый арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Румы-

нии принял решение о взыскании с Moldtranselectro в пользу Termoelectrica суммы в 34,3 млн долларов. В 2003

-2009 годах удалось погасить часть долга в размере 2,8 млн долларов. К примеру, в начале 2010 года офици-

ально долг составлял 32 миллиона долларов, вместе с процентами. В то же время в апреле 2008 года Termoe-

lectrica передала право на возмещение 15 миллионов долларов из долга Moldtranselectro фирме Titan Total Gro-

up, контролируемой бизнесменом Адрианом Думаном. Румынская Termoelectrica заявляла в 2011 году, что 

спустя примерно два месяца, 20 мая 2008 года, было аннулировано соглашение о переуступке задолженности 

на том основании, что фирма Titan Total Group якобы не выполнила свои обязательства. Однако соглашение 

осталось в силе, суды констатировали законность переуступки. Как следствие этого, румынская компания на-

правила финансовые претензии в молдавские суды. С ноября 2008 года по настоящее время в различных су-

дебных учреждениях РМ прошли десятки судебных процессов. В то же время было выдано несколько испол-

нительных листов. 

 

От 15 до 30 миллионов долларов 
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Выросли и претензии румынской фирмы, которые достигли примерно 30 миллионов долларов. Послед-

ний судебный процесс по этому делу состоялся в апреле 2016 года, когда расширенная Коллегия по граж-

данским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) отклонила подан-

ное Titan Total Group ходатайство о пересмотре другого решения от 2013 года как неприемлемое. Претен-

зии, поданные Titan Total Group, увеличились уже до 30 миллионов долларов: ущерб в 15 миллионов дол-

ларов и проценты за задержку в 14,76 миллиона долларов. В 2016 году Titan Total Group вступила в про-

цедуру банкротства. Процедура была инициирована кредитором Ebicom SRL (Бухарест), который истре-

бовал долг в 699 066 румынских леев (около 3,5 миллиона молдавских леев) от 2011 года. 

 

Молдова-должница 

 

Как пишет портал superrevizor.ro, должница опротестовала ходатайство, заявив, что якобы не находится в 

состоянии банкротства, потому что не фигурирует с остающимися долгами по отношению к государствен-

ному бюджету Румынии, и у нее есть 6 сотрудников, которым она платит как зарплаты, так и налоги! «Еще 

один аргумент, который должен был бы убедить суд, состоял в том, что общество «имеет значительное иму-

щество и находится на пути возмещения  со стороны Республики Молдова долга в размере более 15 мил-

лионов долларов. Около 7 лет нигде не упоминается, что оно находится «на пути»!» - констатирует 

superrevizor.ro. Генеральный директор Moldtranselectro Анжела Мораренку отказалась прокомментировать 

заявления и ситуацию, сложившуюся вокруг долга перед румынской компанией. Ранее представители Ми-

нистерства экономики заявляли, что сложившаяся ситуация — это отношения между двумя экономически-

ми агентами, и если один из них принял решение выставить задолженность на продажу, это его право. Сто-

ит отметить, что вопрос об этой задолженности не обсуждался  последние 4-5 лет даже в рамках молдавско-

румынской межправительственной комиссии.  

 

Добавим также, что Министерство экономики пока не прокомментировало эту ситуацию. Таким образом, 

в отсутствие соглашений между двумя государствами и нежелании чиновников находить решение дан-

ной проблемы, ее решением занимаются «хитрые парни». Стоит отметить, что в настоящее время Румы-

ния является крупнейшим двусторонним кредитором Республики Молдова. Невыплата задолженности по 

электроэнергии, поставленной 20 лет назад, говорит о серьезности, с которой подходят к этому вопросу 

молдавские власти, и о финансовой надежности Республики Молдова. © 

 

* * * 

 

 

Насколько целесообразен и во что нам обойдется переход к профессио-

нальной армии 
 

В результате всесторонней оценки ситуации в Национальной армии «Демократическая партия Молдо-

вы – как формирование, ответственное за государственное управление в Республике Молдова – приня-

ла политическое решение об отказе от обязательной воинской службы». Проведение подобной рефор-

мы потребует порядка 10 миллиардов леев, при этом эксперты считают ее поспешной. Председатель 

ДПМ, олигарх Влад Плахотнюк заявил на брифинге для прессы, что еще в прошлом году «ДПМ пору-

чила Правительству провести всестороннее исследование по этому вопросу и составить план действий 

по преобразованию нашей армии в армию профессиональную». 

 

Обеспокоенность Плахотнюка  

 

«Выводы данного исследования, над которым работали несколько министерств, агентств и экспертов в данной 

области, подтвердили существующую обеспокоенность: условия, которые национальная армия сегодня может 

предложить молодым новобранцам, недостаточны для основательной подготовки и достойного проживания в 

период прохождения воинской службы. В то же время получает все большее распространение чрезвычайно 

прискорбное явление – молодые люди платят крупные суммы денег и уклоняются от воинской службы, и в 

армию призываются только те, у кого нет денег, чтобы заплатить», - говорится в пресс-релизе ДПМ. По сло-

вам лидера Демократической партии, армейская реформа будет реализована в несколько этапов, приблизи-

тельно в течение двух лет, и первые сокращения призыва будут уже осенью этого года. Место новобранцев 
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займут профессиональные военные, нанятые по контракту, которые будут экипированы в соответствии с со-

временными стандартами. Параллельно с этим Правительство решит все проблемы, связанные с материально-

техническим обеспечением и оплатой труда, с тем, чтобы создать современную армию с профессиональными 

солдатами, гораздо лучше оснащенную и обеспеченную, как технически, так и финансово. В комментарии на 

странице Министерства обороны в Facebook-е отмечается, что министерство намерено стать современным 

профессиональным военным ведомством, способным выполнять поставленные перед ним задачи. «План дей-

ствий по переходу Национальной армии на профессиональную основу почти завершен и должен быть утвер-

жден на правительственном уровне», - отмечает ведомство. 

 

Затраты и риски реформы 

 

Лидер демократов ничего не сказал о стоимости подобной реформы. Бывший министр обороны Виталий 

Маринута, однако, утверждает, что переход Национальной армии к контрактной военной службе являет-

ся шагом необходимым. В одной из передач на телеканале «Publika» он также уточнил, что для перехода 

к профессиональной армии необходимо значительно увеличить бюджет, выделяемый на оборону, - как 

минимум до 1 % Валового внутреннего продукта, по сравнению с уровнем в 0,35- 0,4 % последних лет. И 

эта доля, равная одному проценту от ВВП, должна сохраняться не менее пяти лет. «В то же время нам 

нужно рассчитать все связанные с этим затраты и необходимые сроки так, чтобы не получилось как с 

концепцией реформирования военного сектора в 2001 году», - заявил бывший министр. Учитывая, что 

ВВП Молдовы в 2017 году превысил 150 млрд. леев, это значит, что ежегодные ассигнования долж-

ны будут составить не менее 1,5 млрд. леев, что почти в три раза больше, чем было выделено в про-

шлом году. По данным Министерства финансов, объем ассигнований на оборону составил в 2017 

году порядка 569 млн. леев, что лишь на 4% больше, чем в 2016 году. 

 

Бывший заместитель начальника Главного штаба, полковник Андрей Ковриг поставил под сомнение 

необходимость такой реформы, поскольку существует риск того, что страна останется без воинского 

резерва на случай войны. Еще один вопрос, на который нужно ответить, по мнению Андрея Коврига, 

заключается в том, сможет ли государство обеспечить этим наемным военным социальный пакет. «В 

армию придут 4000 человек. Можем ли мы обеспечить им социальный пакет? Вот вопрос, на кото-

рый мы должны дать ответ. Они придут с членами своих семей, с женами, детьми, и все это надо 

продумать», - заявил Андрей Ковриг, бывший заместитель начальника Главного штаба. 

 

Популистская инициатива, противоречащая региональным тенденциям 

 

Директор IDIS «Viitorul», экс-посол Молдовы в США Игорь Мунтяну назвал идею отказа от обязательной 

воинской службы популистской. «Я считаю, что вопрос, который сейчас обсуждается... вырван из контек-

ста. Это популизм, потому что многие военные эксперты, или представители гражданского общества, или 

партнеры по развитию могли бы допустить, что хорошо развитая армия, соответствующая стандартам НА-

ТО, куда лучше справилась бы с задачами, которым должна служить армия… Но мы не там, у нас нет этой 

службы профессиональных военных – отлично экипированных, отлично развитых, отлично оплачиваемых, 

соответствующих стандартам взаимодействия с Североатлантическим альянсом, к примеру, или с другими 

учреждениями, являющимися партнерами в области обороны и безопасности. И не имея всего этого, мы 

лишь уничтожаем институт армии», - заявил Игорь Мунтян в интервью радиостанции «Europa Liberă». 

 

По словам дипломата, подобная инициатива также противоречит региональным тенденциям. 

«Посмотрите, что происходит в регионе, где все начинают развивать свои военные возможности. Швеция 

возвращается к обязательной воинской службе с января 2019 года – открывает военные базы, начинает 

обучать население в духе мобилизации и национальной солидарности. Потому что рядом, в Балтийском 

регионе, находятся российские войска, проводятся учения бомбардировщиков, и эта страна чувствует 

угрозу, даже будучи нейтральной и даже являясь одним из самых развитых западных государств», - под-

черкнул директор IDIS «Viitorul». По мнению бывшего посла США, в условиях присутствия на нашей 

территории иностранной армии было бы совершенно абсурдно демобилизовать молодых новобранцев из 

Национальной армии. «Этот шаг показывает отсутствие элементарной подготовки для решения этой про-

блемы, а также отсутствие идей, иначе и не скажешь», - заявил Игорь Мунтяну. 

 

В ответ, спикер парламента Андриан Канду заявил на пресс-конференции, что инициатива ДПМ взя-
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ла за основу опыт других государств, в том числе Румынии, которые постепенно, в течение несколь-

ких лет, перешли к профессиональной службе. «Мы хотим иметь профессиональную, качественную 

армию, материально обеспеченную, оснащенную и экипированную, которая была бы генератором 

безопасности, а не потребителем денег. Мы окажем данной инициативе всю необходимую политиче-

скую поддержку», - заявил председатель парламента Андриан Канду. 

 

Молдова выделяет на оборонные нужды в 11 раз меньше, чем Грузия 

 

Официальные данные свидетельствуют о постепенном увеличении в последние годы оборонного бюджета, 

который, тем не менее, не превышает 0,4 % ВВП. Так, если в 2010 году на оборонные нужды было выделе-

но 236 млн. леев, то в 2013 году – 336 млн. леев, а в 2015 году – порядка 460 млн. леев. На 2018 год государ-

ственный бюджет предусматривает ассигнования на оборону в размере около 629 млн. леев (0,4% ВВП), что 

почти на 10% больше, чем в прошлом году. Возможное увеличение размеров ассигнований до одного про-

цента от ВВП потребует выделения дополнительных средств в размере около одного миллиарда леев, а в 

последующие 4-5 лет – около 10 миллиардов леев. Но даже увеличение оборонного бюджета Молдовы до 

того уровня, о котором говорил бывший министр обороны, не превратит нашу страну в военизированную 

нацию. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), ассиг-

нования, выделяемые нашей страной на вооружение, являются одними из самых низких в мире, и по объему 

и по доле ВВП. Так, в 2016 году Республика Молдова выделила на оборону почти вдвое меньше средств, 

чем Мальта (страна, в 70 раз меньше нашей), и в 11 раз меньше, чем Грузия (страна, сопоставимая по терри-

тории и населению), которая также сталкивается с проблемой сепаратизма, поддерживаемого Россией. На-

пример, Румыния выделяет на оборонные нужды более 2 % ВВП в год, Эстония – 2 ,1 %, Украина – 3,8 %, 

Армения и Азербайджан – 4,6 %, а Россия – 5,3 %. 

 

В условиях жесткого бюджета военное оснащение Национальной армии на сегодняшний день устарело 

практически по всем статьям, а обеспечение современной техникой и снаряжением требует значительных 

сумм и программ, реализуемых в течение многих лет и многих избирательных циклов. В результате бюд-

жета жесткой экономии, которым сегодня располагают Вооруженные силы Молдовы, не покрываются 

даже элементарные операционные расходы. Эксперты утверждают, что без внешней помощи, как с логи-

стикой и специалистами, так и с техникой, модернизация Национальной армии невозможна. © 

 

* * * 

 

 

Использование энергии из возобновляемых источников становится законом 
 

25 марта 2018 года после неоднократных отсрочек вступил в силу Закон о продвижении использования 

энергии из возобновляемых источников, предусматривающий целый ряд значительных стимулов для 

инвесторов в этой области. Закон, принятый в феврале 2016 года, должен был вступить в силу 25 марта 

2017 года, однако на тот момент Республика Молдова фактически была не готова к такому шагу, и в 

последний момент было принято решение отложить начало действия данного закона на один год. 

 

Отсрочка из-за неготовности Правительства 

 

Принятие и применение данного закона было одним из условий, принятых Республикой Молдова в рамках 

Энергетического сообщества, а также соглашений о свободной торговле с ЕС. В результате европейские 

эксперты подвергли критике решение отложить вступление в силу Закона о продвижении использования 

энергии из возобновляемых источников, утверждая, что это еще больше увеличивает задолженность по со-

блюдению европейского законодательства в отношении этого вида энергетических ресурсов. Согласно док-

ладу Секретариата Энергетического сообщества, Молдова должна была еще в 2016 году принять правила о 

тендерах для предоставления поддержки проектам в области возобновляемых источников энергии и упро-

стить административные процедуры и методологию определения стоимости подключения к передающим и 

распределительным сетям. Также отмечалась необходимость внесения в нормативную базу по биотопливу 

критериев устойчивости и адекватных стимулов для его производства. Поскольку отсутствие прогресса в 

этой области по-прежнему затрудняет развитие значительного сельскохозяйственного потенциала страны, 
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который следовало бы использовать, а не полагаться на импорт биотоплива для достижения целевого пока-

зателя в 10% топливного рынка в 2020 году. 

 

Нормативные акты, принятые на последних ста метрах 

 

Несмотря на предупреждения, в конце февраля 2018 года отмечалось, что Молдова еще не была готова к 

этому шагу с юридической и технической точки зрения. «Из общего количества второстепенных норматив-

ных актов за 5 документов отвечало Министерство экономики и инфраструктуры (МЭИ). Из них было ут-

верждено одно постановление Правительства, два документа находятся на стадии антикоррупционной экс-

пертизы в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК), один был одобрен ответственными струк-

турами и вскоре будет направлен в НЦБК, а еще один был разработан и сейчас передан в Национальное 

агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)», - объявил госсекретарь Виталие Юрку на заседании 

Парламентской комиссии по экономики, бюджету и финансам, состоявшемся 28 февраля 2018 года. 

 

Так что за последний месяц власти были вынуждены срочно принять множество постановлений и регулирую-

щих актов, чтобы закон не был формальным. При всем при этом, с 25 марта 2018 года вступает в силу лишь ос-

новная часть закона, а все смежные акты будут одобрены Правительством в ближайшее время, обещает МЭИ. В 

начале марта Парламент одобрил некоторые поправки и дополнения к данному Закону, которые обеспечивают 

большую ясность инвесторам в области возобновляемых источников энергии и соотносят положения этого зако-

на с законодательством об электроэнергетике и природном газе. Так, в законодательстве были введены понятия 

гарантии надлежащего исполнения контракта, гарантии предложения и гарантии для участия. Размер гарантии 

для участия для установленной мощности 1 кВт не может превышать 2% от стоимости инвестиций, а размер 

гарантии надлежащего исполнения контракта не может превышать 10% от стоимости инвестиций. Собранные 

финансовые средства будут перечисляться в государственный бюджет. Кроме того, 13 марта 2018 года НАРЭ 

также утвердило решение об установлении регулируемой цены на электроэнергию, поставляемую центральным 

поставщиком SA «Energocom», в размере 163 бана/кВтч (без НДС). Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач 

пояснил для Mold-street.com, что это средневзвешенная цена, по которой электричество будет закупаться у всех 

производителей энергии, в том числе и энергии из возобновляемых источников. 

 

Проекты на сотни миллионов евро 

 

Вступление в силу закона ожидается многими инвесторами, которые запланировали крупные инвестиции в этот 

сектор. Например, только французская группа «Heliomed» запланировала инвестиции в размере порядка 100 млн. 

евро и уже зарезервировала две зоны для установки ветропарков общей установленной мощностью более 100 

МВт. Поскольку, по закону, инвесторы, которые приступят к проектам в области возобновляемых источников 

энергии, производящим электроэнергию мощностью, не превышающей установленный предел, будут прини-

маться по принципу «первым пришел – первым обслужен», и им будет предоставлен фиксированный тариф на 

производимую энергию сроком на 15 лет.  Инвесторы же, чьи проекты по мощности превышают установленный 

лимит, будут участвовать в тендере, в котором будет определена цена приобретаемой у них энергии на тот же 

период времени. Глава Департамента энергетической политики Министерства экономики и инфраструктуры 

Кэлин Негурэ отмечает, что Правительство будет открывать рынок энергии из возобновляемых источников по-

степенно, организуя тендеры таким образом, чтобы обеспечить минимальные цены на закупку энергии и ста-

бильность системы. Однако у Молдовы нет достаточных генерирующих мощностей для обеспечения стабильно-

сти энергетической системы в кризисных ситуациях. 

 

Возобновляемая энергия покрывает только 0,4% потребностей 

 

Год назад бывший министр экономики Октавиан Калмык, ныне советник премьер-министра Павла Филипа, 

озвучил весьма оптимистичные прогнозы на 2017 год в области энергетики и особенно энергии из возобнов-

ляемых источников. «В области производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2017 году 

ожидается мобилизация внушительных финансовых средств, на уровне 120-150 млн. евро, которые будут ин-

вестированы в ветровые и фотоэлектрические парки, а реальные инвестиции в строительство ожидаются уже в 

2018 году», - заявил тогда чиновник. Однако отсрочка с вступлением данного закона в силу заблокировала эти 

инвестиции. Теперь представители министерства не рискуют делать столь оптимистические прогнозы. Напри-

мер, компания «Carosam Sud» SRL, филиал компании «Heliomed» (Франция), начала в 2017 году строительст-

во и ввод в эксплуатацию Ветряной электростанции «Кэушень» общей установленной мощностью 60 МВт.  
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Проект предусматривает установку 24 ветровых турбин вблизи села Опачь, Кэушень. Ранее другая ком-

пания, входящая в группу «Heliomed», начала в Шолдэнешть аналогичный проект мощностью более 40 

МВт. В планах и другие инвестиции. Представители компании отказались сообщить детали о последстви-

ях отсрочек. По данным НАРЭ, в 2016 году Республика Молдова произвела только 17,8 млн. КВтч энер-

гии из возобновляемых источников. Это составило лишь 2,5% от национального производства и менее 

0,4% национального потребления.78,7% возобновляемой энергии было произведено на основе биогаза, за 

ней следует электроэнергия, вырабатываемая из ветровой (14%) и солнечной (7,4%) энергии. 

 

Неиспользованный потенциал 

 

В то же время исследование, проведенное Международным агентством по возобновляемым источникам 

энергии (IRENA), показывает, что Республика Молдова располагает обширным техническим потенциалом 

возобновляемой энергии, оцениваемый в более чем 21 гигаватт (ГВт). Эта мощность в 10 раз превышает 

действующую установленную мощность всех электростанций нашей страны. Особенно это касается ветро-

энергетики, которая может обеспечить до 20 ГВт генерирующих мощностей по конкурентоспособной цене 

и при самых низких капитальных затратах. Следует отметить, что в период с 2010 по 2015 гг. Правительство 

Молдовы при поддержке доноров и международных финансовых учреждений выделило порядка 107 млн. 

долларов на повышение энергоэффективности и возобновляемую энергию. Тем не менее, зависимость стра-

ны от внешних энергоресурсов, особенно российских, не уменьшилась. © 

 

* * * 

«Железная дорога Молдовы» не купила новые локомотивы, но уже 

есть риск, что она не сможет их оплатить 
 

Несмотря на триумфальные сообщения, самый крупный проект по реконструкции «Железной дороги 

Молдовы» топчется на месте. Так, государственному предприятию до сих пор не удалось отобрать 

поставщика новых локомотивов, и оно не в состоянии освоить кредит в размере около 100 миллио-

нов евро. Проведенная Счетной палатой на предприятии проверка выявила, что компания уже вы-

платила комиссионные в размере около 560.000 евро (примерно 11 млн леев), поскольку она затяну-

ла с освоением кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и 

Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. 

  

Кто в течение двух лет блокировал подписание кредитного соглашения  

 

В частности, речь идет о приобретении локомотивов - процедуре, начатой более года назад и до сих пор не 

завершенной. Кредитное соглашение между Республикой Молдова и ЕБРР о финансировании модернизации 

«Железной дороги Молдовы» было подписано еще 14 ноября 2014 года, то есть три с половиной года назад. В 

2015 году парламент ратифицировал это соглашение, после чего предприятие могло получить доступ к день-

гам. Однако последовала процедура подписания контракта между ГП «Железная дорога Молдовы» и ЕБРР, 

затянувшаяся в итоге на два года. У генерального директора «Железной дороги Молдовы» Юрие Топалэ есть 

свое объяснение этого затягивания. «Предприятие сделало все возможное для подписания контракта с ЕБРР. 

Министерство финансов – вот кто почти два года затягивал подписание контракта», - заявил директор ГП. 

Заявления Юрие Топалэ не являются новостью: то же самое он говорил летом 2017 года. 

 

Министерство финансов отрицало наличие блокировок в этом плане со стороны ведомства, утверждая, 

что, согласно Кредитному соглашению, «госпредприятию «Железная дорога Молдовы» предстоит вы-

полнить Проект по закупке локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры, в том 

числе организовать тендеры на приобретение товаров и услуг, предусмотренных в проектной документа-

ции в полном соответствии с закупочной политикой ЕБРР». В то же время, как сообщили ранее в Минфи-

не корреспонденту новостного портала Mold-Street, «согласно проектной документации, финансовые 

средства с кредитного счета ЕБРР переводятся не на счета Министерства финансов, а на счета поставщи-

ков, как это предусмотрено в контрактах на закупку, подписанных и утвержденных ЕБРР». 
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Причина отмены тендера: завышенные требования 

 

В начале марта 2017 года директор «Железной дороги Молдовы» объявил, что пять компаний - из США, Казахстана 

(компания с американскими инвесторами), Китая, Испании и России представили свои предложения по тендеру на 

закупку локомотивов. Топалэ тогда говорил, что эти компании выполнили все требования в соответствии с техниче-

ским заданием, и победитель аукциона будет объявлен через два месяца. Прошло два месяца, полгода, год - но побе-

дитель так и не был объявлен. 26 марта 2018 года глава «Железной дороги Молдовы» объявил, что был организован 

новый тендер на закупку локомотивов и в нем участвовали две компании. «В течение 18 месяцев у ГП «Железная 

дорога Молдовы» могут появиться новые локомотивы», - оптимистично заявил он на заседании Счетной палаты, 

где были представлены результаты аудита успехов в железнодорожном секторе. Изменилось и количество локомо-

тивов, которые предстоит приобрести: 14 единиц вместо 11, как планировалось изначально. 

 

Как сообщили источники в ГП «Железная дорога Молдовы», эти изменения обусловлены тем, что перво-

начальные требования ЕБРР были очень жесткими с экологической точки зрения. «В соответствии с по-

ставленными условиями, «Железной дороге Молдовы» предстояло закупить отвечающие экологическим 

стандартам дизельные локомотивы, которые пока еще не используются даже в ЕС. Поэтому они очень 

дорогие. Мы настояли на более дешевых локомотивах, и таким образом мы можем купить на несколько 

единиц больше», - уточнили источники. Стоит отметить, что закупка локомотивов проводится в соответ-

ствии с правилами ЕБРР по организации закупок товаров, работ и услуг. 

 

Половина шпал повреждена или находится в аварийном состоянии 

 

В то же время финансовое положение предприятия остается неустойчивым. Как показывает аудит, в 2015-2016 

годах компания зарегистрировала значительные убытки: 105,2 млн леев и, соответственно, 53,2 млн леев. Рез-

ко сократилось и количество пассажиров, перевозимых «Железной дорогой Молдовы”: с 3,8 млн человек в 

2014 году до 1,8 млн в 2017 году, а также объем перевозимых грузов: с 5 млн тонн в 2014 году до всего лишь 

3,5 млн тонн в 2016 году. К тому же констатировано, что почти половина железнодорожных шпал повреждена 

или находится в аварийном состоянии - следовательно, локомотивам негде будет курсировать. Юрие Топалэ, 

однако, считает, что есть признаки улучшения финансовой ситуации, отмечая, что в 2017 году предприятию 

удалось получить прибыль в 7 млн леев, сократились задолженности и количество сотрудников. 

 

Есть риск, что «Железная дорога Молдовы» не сможет погасить кредит 

 

Однако эксперты скептически настроены в отношении перспектив предприятия. Как считает бывший 

государственный секретарь Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат, есть 

большой риск относительно способности ЖДМ обеспечить эффективную эксплуатацию новых локомо-

тивов, которые предстоит приобрести. Это связано с тем, что финансовое положение ЖДМ неустойчиво, 

и в отсутствие отчета независимого аудита масштаб реальных проблем предприятия оценить трудно. 

«Значение имеет не столько прибыль, сколько cash-flow (чистый денежный поток). ЖДМ неоткуда выпла-

чивать зарплаты, что исчерпывающе говорит нам о том, что у них недостаточно денег, а чтобы закрыть ды-

ру примерно в 500-600 миллионов леев с годовой прибылью 10-20 млн. леев, потребуются десятилетия. В 

отсутствие денег может пострадать обслуживание новых локомотивов, которое, очевидно, намного дороже, 

чем старых, даже если они операционально должны быть дешевле благодаря меньшему расходу топлива. 

Абсолютно очевидна необходимость обновления расходных материалов, но не менее важно правильно 

управлять программой модернизации, иначе мы сделаем только хуже», - заявил корреспонденту Mold-

Street.com бывший госсекретарь.  

 

Нужное решение: создание отдельного предприятия  

 

Второй риск, отмеченный экспертом, - это состояние инфраструктуры. «Большая часть железной дороги 

имеет ограничения скорости - до 15-20 км/ч. Это приводит к ненормальной эксплуатации, перегрузке двига-

телей и повышенному износу механизмов и составляющих. Решение описано в концепции реформирования 

«Железной дороги Молдовы», принятой постановлением правительства 1042 от 15.12.2017: создание от-

дельного предприятия по тяговым составам для управления новым расходным материалом. Соответствен-

но, формируется тариф по использованию новых локомотивов, который ЖДМ выплачивает этому отдель-

ному предприятию. Таким образом, у этого предприятия будет достаточно денег для обслуживания, обуче-
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ния, запасных частей. Если ЖДМ не имеет откуда платить, то, по крайней мере, мы знаем, что новые локо-

мотивы не будут изнашиваться напрасно. Более того, независимое тяговое предприятие также может напря-

мую сотрудничать и с экономическими агентами, которые могут создавать свои парки частных вагонов, тем 

самым способствуя созданию конкурентоспособного рынка », - утверждает Олег Тофилат.  

 

Но главный риск, упомянутый экспертом, заключается в том, что в случае несостоятельности ЖДМ обяза-

тельство по оплате за локомотивы переходит к Министерству финансов, и это бремя в один миллиард леев. 

Соответственно, возможный провал проекта будет оплачиваться непосредственно государственным бюдже-

том, то есть налогоплательщиком. «Когда у нас есть отдельное предприятие - мы можем продавать локомо-

тивы, мы можем сдавать их в аренду за границу, у нас есть другие варианты. В случае прямой эксплуатации 

«Железной дорогой Молдовы» - мы рискуем остаться со старьем, которое потребует очень больших средств 

на свое восстановление. Наглядным примером может послужить катастрофа на ГП «Servicii Transport Auto», 

которая примерно в 2005 году купила новые автобусы из Чехии, и теперь она оставила долг в размере сотен 

миллионов леев перед банком «Banca de Economii» и развалюхи, которые в свое время назывались рейсовы-

ми автобусами», - говорит бывший госсекретарь.  

 

Железнодорожное движение может быть приостановлено 

 

«Железная дорога Молдовы» находится в сложной ситуации. Так, из 139 существующих локомотивов у 134 

превышен положенный срок амортизации. В то же время более 25% железнодорожной инфраструктуры 

больше не может эксплуатироваться и требует капитального ремонта, а через пять лет железнодорожное 

движение более чем на половине железных дорог может быть приостановлено. За последние 5-6 лет убытки 

госпредприятия составили около одного миллиарда леев. Убытки выросли за последние годы из-за сокра-

щения числа пассажиров, особенно по международным перевозкам. В то же время доходы неуклонно сни-

жаются. Спасение ЖДМ оценивается в 300 миллионов евро. Напомним, что Проект по финансированию 

закупки локомотивов и по модернизации ЖДМ стартовал в 2014 году, а общая сумма кредита составляет 

105 миллионов евро, в том числе 50 миллионов - от ЕБРР и 50 миллионов - от Евроинвестбанка. Предусмот-

рена и безвозвратная техническая помощь в 5 млн евро из Инвестиционного фонда соседства ЕС (NIF) для 

софинансирования закупки новых локомотивов. Первая часть контракта предусматривает закупку 11 ди-

зельных электровозов, подходящих как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Также предусмот-

рено приобретение соответствующего оборудования для техобслуживания.  Вторая часть контракта каса-

ется восстановления железнодорожной инфраструктуры. Ремонтные работы будут вестись на участках 

Бендеры-Кишинев-Унгены-Бельцы-Окница и Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты. © 

 

* * * 

 

 

Проект Канду, нарушающий положения Соглашения об ассоциации 

между Молдовой и ЕС 
 

На заседании 4 апреля 2018 года Правительство дало отрицательное заключение по положениям законо-

проекта, продвигаемого председателем парламента Андрианом Канду, предусматривающего применение 

нулевой ставки НДС для импорта товаров, оборудования, мебели, работ и услуг для ремонта здания зако-

нодательного органа. Ремонт здания Парламента, разоренного во время протестов 7 апреля 2009 года, 

стоил государственному бюджету на сегодняшний день порядка полумиллиарда леев. Однако восстанов-

ление здания еще не завершено, и власти продолжают выделять государственные средства для обеспече-

ния роскошных условий и личной безопасности народным избранникам, зачастую провоцируя миллион-

ные дыры в бюджетах, предназначенных для действительно важных областей. 

 

Обеспечение условий для деятельности депутатов  

 

Одна из инициатив, которая могла бы еще больше опустошить государственный бюджет, была выдвинута 

самим главой законодательного органа, предложившим внести поправки в пункт 13 (5) ст. 4 Налогового 

кодекса. По предложению Андриана Канду, этот пункт должен гласить: Товары, установки, оборудование, 

мебель, работы и услуги, предназначенные для ремонта здания Парламента на 2018 год: поставляются на 



107 

территорию Республики Молдова с применением нулевой ставки НДС; импортируются с освобождением 

от НДС. В то же время спикер предлагает внести поправки в некоторые положения статьи 28 Закона о тамо-

женном тарифе, чтобы при оформлении таможенных процедур не взималась пошлина за товары и услуги, 

импортируемые и используемые для ремонта здания Парламента. Андриан Канду аргументирует необходи-

мость внесения этих изменений как «прекращением срока действия подлежащих принятию норм, который 

подошел к концу», так и «необходимостью завершения работ и услуг, запланированных для обеспечения 

условий для деятельности Парламента». Менее чем через неделю после регистрации инициативы председа-

теля законодательного органа Министерство финансов разработало и представило Правительству на утвер-

ждение заключение о частичном одобрении проекта. Так, исполнительный орган постановил, что этот про-

ект принимается «только в части, касающейся освобождения от уплаты НДС, таможенной пошлины и нало-

га на таможенные процедуры для импорта товаров, оборудования и мебели, предназначенных для ремонта 

здания Парламента, а также в части, касающейся выплаты авансом до 50% годового лимита, предусмотрен-

ного для закупки материалов, оборудования и мебели». 

 

Нулевая ставка НДС противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС 

 

В то же время Правительство не поддержало проект «в части, касающейся применения нулевой ставки НДС для 

поставки на территорию Молдовы товаров, установок, оборудования, мебели, работ и услуг, предназначенных 

для ремонта здания Парламента». Министр финансов Октавиан Армашу обосновал данное решение тем, что 

«подобное применение налоговой норм противоречит Директиве ЕС». Речь идет о Директиве 2006/112/ЕС от 

28.11.2006 об общей системе налога на добавленную стоимость, согласно которой существование нулевой ставки 

противоречит нормам данной директивы, и в этом отношении уже были приняты меры для гармонизации нало-

гового законодательства в данном сегменте, сообщается в обосновании Министерства финансов. Следует отме-

тить, что в соответствии с календарем, установленным в Соглашении об ассоциации, Республика Молдо-

ва взяла на себя обязательства по гармонизации национального налогового законодательства с положе-

ниями европейского законодательства, в том числе в отношении НДС. «В то же время, Директивы ЕС 

четко ограничивают применение освобождений по НДС с правом вычета, и предоставление освобожде-

ния о НДС на поставку товаров и услуг, предназначенных для   некоторых государственных учреждений, 

не регулируется», - отмечает Министерство финансов. 

 

Работы по реконструкции осуществляет компания с финансовыми проблемами  

 

Напомним, что в конце 2017 года, в результате корректировки бюджета Правительство предложило, а Парла-

мент утвердил выделение 87,9 млн. леев на реконструкцию здания законодательного собрания. Ранее на эти 

цели уже выделялись средства. Последние два года большую часть работ по внутренней отделке и благоуст-

ройству прилегающей к Парламенту территории осуществляет компания «Glorinal-Imobil» SRL, принадлежа-

щая Наталье Кирикэ. Компания выиграла контракты с государственным финансированием на общую сумму 

порядка 130 млн. леев. В то же время среди областей деятельности компании «Glorinal-Imobil» более не чис-

лятся «строительство зданий и(или) инженерных строений, инженерно-технических сооружений и сетей, ре-

конструкция, усиление, реставрация». По данным Агентства государственных услуг, это право было аннули-

ровано, а на все активы компании был наложен секвестр.   Например, только «Moldova-Agroindbank» компа-

нии «Glorinal-Imobil» SRL совместно с «Glorinal» SRL необходимо выплатить долг свыше 42 млн. леев. 

 

Неработающее оборудование и системы 

 

Нельзя игнорировать и тот факт, что часть установленного в парламенте оборудования, стоимостью в десятки 

миллионов леев, просто не работает. Наиболее показательной является ситуация с системой электронного го-

лосования и регистрации присутствия депутатов на заседаниях, установленной в 2013 году в обновленном 

здании Парламента. Она по-прежнему остается на пленарных заседаниях лишь предметом декора. Расследова-

ние, проведенное Центром журналистских расследований, показало, что, потратив из бюджета около 13 млн. 

леев на установку соответствующей техники, власти в 2016 году искали еще 45 тыс. евро для программного 

обеспечения, которое обеспечило бы функционирование электронной системы регистрации и голосования.  

 

Таможенные льготы – источник упущенных бюджетных доходов в миллиарды леев  

 

Что касается налоговых льгот, то показательным является тот факт, что как независимые эксперты, так и Счет-
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ная палата раскритиковали практику их предоставления в виде освобождения от уплаты НДС и таможенных 

пошлин, а также применения нулевой ставки НДС, из-за чего государственный бюджет ежегодно недополуча-

ет доходы в миллиарды леев. Согласно отчету Счетной палаты, из-за многочисленных освобождений от упла-

ты налогов, акцизов на импорт и продажу товаров, щедро предоставляемых Правительством и Парламентом, в 

2011-2015 гг. госбюджет недополучил порядка 57 млрд. леев. «Наибольший удельный вес в общем объеме 

льгот занимает налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт и продажу товаров, который в 2015 году 

составил около 11 млрд. леев, что на  20% больше, чем в 2014 году», - подчеркнули аудиторы Счетной палаты. 

По мнению Счетной палаты, необходимо регулярно оценивать социальную эффективность столь значитель-

ных налоговых и таможенных льгот. В связи с этим следует устанавливать целевые показатели эффективности 

для получателей этих льгот точно так же, как и в случае займов или кредитов, с соответствующим мониторин-

гом и отчетностью. Это позволит повысить прозрачность политики предоставления и использования льгот. © 

 

* * * 

 

 

Преуспевающие директора, госсекретари и депутаты с зарубежными 

пенсиями, пособиями и бизнесом  
 

Занимают высокие посты, имеют процветающий бизнес и высокие зарплаты, дорогие автомобили и 

дома, нажитые за время своей карьеры в государственном секторе, и при этом получают пособия и 

надбавки от других государств, преимущественно Румынии и России. Речь идет о плеяде государст-

венных секретарей, глав национальных агентств, директоров государственных предприятий и даже 

депутатах. Журналисты Mold-street.com ознакомились с некоторыми декларациями об имуществе 

депутатов, министров, государственных секретарей, руководителей национальных агентств и наибо-

лее важных государственных предприятий и обнаружили, что многие из них получают из-за рубежа 

пенсии, пособия или дивиденды и другую выгоду от бизнеса и недвижимости, принадлежащим им за 

пределами Молдовы.  

 

Увесистые зарплаты в Молдове и пособия из Румынии 

 

Раду Безнюк, директор Органа гражданской авиации (ОГА), согласно его декларации об имуществе и 

личных интересах, в 2017 году получил в качестве зарплаты свыше 824 тыс. леев. Зарплата его супруги, 

являющейся юридическим советником губернатора Нацбанка Серджиу Чокля, составила за год порядка 

600 тыс. леев. Простой подсчет показал, что ежемесячный доход двух супругов превысил 118 тыс. леев. К 

этому добавилась сумма в 7 200 леев (!), полученная от продажи автомобиля «Toyota Corola», и почти 600 

евро, полученные женой Раду Безнюка за содействие финансированию энергоэффективности в жилом 

секторе Молдовы. Семья главы Органа гражданской авиации владеет земельным участком в черте горо-

да, квартирой площадью 82 квадратных метра, жилым домом площадью 113 квадратных метров и авто-

мобилем «Toyota Auris Hatchback», приобретенным в 2017 году за 14,5 тыс. евро. На счетах семьи Безнюк 

находятся 252 тыс. леев и около 700 евро. Несмотря на то, что Раду Безнюк является одним из самых вы-

сокооплачиваемых менеджеров в государственной системе Молдовы, в 2017 году он также получал еже-

месячное пособие от румынского государства, равную 168 румынским леям. Также в Румынии глава 

ОГА основал две компании, деятельность которых в настоящее время приостановлена. 

 

И Дан Митрюк, гендиректор компании «Moldtelecom», получал пособие по уходу за ребенком в размере 

2400 румынских леев. И это при том, что в 2017 году зарплата Митрюка составила 461 тыс. леев, а еще 

дополнительные 130 тыс. леев были получены в качестве зарплаты его супругой. Глава «Moldtelecom» 

также владеет земельным участком в черте города, двумя квартирами площадью в 72 и 119 кв. метров, 

соответственно, а также жилым домом площадью 116 кв. метров, кадастровая стоимость которого состав-

ляет 3,4 млн. леев. У Митрюка также есть «BMW» и еще два автомобиля марки «Toyota». Пособие от 

румынского государства, в размере 2016 румынских леев в год, получала в 2017 году и Анастасия Оче-

ретный, государственный секретарь в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. По-

мимо пособия от Румынии, Очеретный также получила пенсию от Национальной кассы социального 

страхования в размере 25 821 леев. Дополнительно 345 841 румынский лей поступил в бюджет семьи 

госсекретаря от ее деятельности и деятельности ее супруга. Анастасия Очеретный также владеет земель-
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ным участком в черте города и автомобилем марки «Kia». Чиновница не указала в своей декларации ни-

какой недвижимости. Ион Харалампов, директор Агентства «Moldsilva», получил в 2017 году вместе с 

супругой совокупный доход в 381 тыс. леев. Помимо этой суммы чиновник также получал и пособия – 6 

486 леев от Налоговой, где работает его жена, и 2 016 румынских леев от румынского государства. Хара-

лампову принадлежит автомобиль марки «Mitsubishi», четыре земельных участка, два помещения в 44 и 

456 квадратных метров соответственно, полученные в результате дарения в 2016 году, а также квартира в 

101 квадратных метров. 

 

И Роман Казан, заместитель генерального секретаря Правительства, получал от Румынии пособие по уходу за 

тремя детьми.  И это при том, что в 2017 году в бюджет семьи чиновника поступило более 2 млн. леев. Данная 

сумма состоит из должностной заработной платы Казана и зарплаты его супруги, являющейся нотариусом; из 

пособий, выплачиваемых Казану как члену Административного совета нескольких государственных предпри-

ятий; из доходов, полученных от Агентства публичной собственности в соответствии с соглашением о расторже-

нии договора о купле-продаже недвижимости вместе с земельным участком; отцовского пособия по уходу за 

двумя детьми; единовременного пособия по рождению двух детей; материальной помощи; сдачу в аренду поме-

щения, а также финансовых средств, полученных в качестве подарков на крестины детей (кумэтрию). К этим 

доходам добавилось пособие по уходу за тремя детьми, равное 3 054 румынских леев. Правительственному чи-

новнику также принадлежит автомобиль, два земельных участка, помещение, загородный дом площадью в 95 кв. 

метров и две квартиры в 46 и 98 квадратных метров, соответственно. 

 

Иностранную пенсию получал и депутат-демократ Думитру Дьяков. Помимо дохода в размере около 440 тыс. леев 

от зарплаты народного избранника, депутатского пособия, пенсии и сдачи в аренду Демократической партии поме-

щения, Думитру Дьяков также получил и пенсию от Российской Федерации в размере 150 тыс. российских рублей, 

что эквивалентно примерно 42 тыс. леев. Депутату также принадлежит земельный участок, квартира и жилой дом, 

полученные в наследство в результате дарения. На банковских счетах депутата хранятся 256 тыс. леев, 4,3 тыс. евро 

и 10 тыс. долларов. В свою очередь, Александр Комаров, муниципальный советник Кишинэу от ПСРМ, получал в 

2016 и 2017 гг. ежегодную пенсию из Украины в размере 75,6 тыс. гривен (около 48 тыс. леев). 

 

Акционер российского гиганта 

 

Руслан Малай, директор Агентства государственных закупок, официально является участником целых 11 

компаний (!), зарегистрированных за пределами Республики Молдова. 10 из них, учрежденные в США, 

специализируются в фармацевтической промышленности. Одиннадцатой компанией, в которой Малай 

является держателем 452 акций, является ПАО «Мечел» - одна из ведущих горнодобывающих и метал-

лургических компаний России, основанная в 2003 году. Компании принадлежат предприятия в 11 регио-

нах России, а также в Литве, Украине и Румынии. Правда, не всегда напрямую, а через сеть оффшорных 

компаний. Это первая и пока что единственная горнодобывающая и металлургическая компания в Цен-

тральной и Восточной Европе, которая выставили свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Руслан 

Малай не сообщил о дивидендах, полученных им от деятельности 11 данных компаний. Чиновник также 

является владельцем автомобиля, трех квартир и гаража. 

 

Бизнес за рубежом 

 

Ион Волуца, директор компании «Tutun-CTC» SA, один из самых высокооплачиваемых руководителей го-

сударственных компаний с годовой зарплатой в 617 тыс. леев, развивает бизнес как в Молдове, так и в Ру-

мынии. Так, он является участником и администратором SC «Astral Construct» SRL в Молдове и SC 

«Conlucart DP Impex» SRL в Румынии, с долей 50% от уставного капитала в 10 тыс. румынских леев. Обе 

компании специализируются на строительстве дорог и автомагистралей. Ион Волуца также владеет земель-

ным участком, жилым домом, квартирой, гаражом и тремя автомобилями. В 2018 году он взял кредит в раз-

мере 30 тыс. евро, который должен выплатить до 2025 года. Предприятия за границей открыли и народные 

избранники молдавского Парламента. Так, депутат от Демократической партии Марчел Рэдукан является 

акционером компании «Aviromprod Romania» SA, которую он возглавлял в 2001-2005 годах. Компания за-

нималась оптовой продажей сельскохозяйственной продукции и алкогольных напитков, в настоящее время 

она не действует. Кроме того, Рэдукан владеет 907 акциями «Bucuria» SA, 200 акциями «Avicola Vadul lui 

Vodă» SA и 100% уставного капитала «Moldprodinvest» SRL, составляющего около 5 млн. леев.  
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Ранее проект RISE Moldova писал, что Рэдукан использовал компанию «Moldprodinvest» SRL в нескольких 

сделках с недвижимостью, а также при приобретении более 70% акций Предприятия по сбору зерна в Редиул-

Маре. «Также через компанию «Moldprodinvest» SRL в частной собственности Рэдукана находится торговый 

центр «Budapest» в столичном секторе Ботаника и цветочный рынок, расположенный перед центром», - писа-

ли журналисты. Марчел Рэдукан владеет пятью сельскохозяйственными земельными участками, которые сда-

ет в аренду, проживает в жилом доме площадью 412 квадратных метров на основании договора об ответствен-

ном хранении, а в 2017 году он получил в дар от своего сына Джику Рэдукана 6,7 тыс. евро. 

 

Коллега Радукана, демократ Николай Дудогло также имеет отношение к предприятию за пределами на-

шей страны, на этот раз в Венгрии. Помимо индивидуального предприятия «Tatiana Dudoglo», основанно-

го его супругой, депутат также владеет 10% капитала компании «Drongo KTF», составляющего 65 тыс. 

евро. Компания, с головным офисом в Будапеште, специализируется на торговле древесными материала-

ми. Фирмой управляет Павел Дудогло, брат депутата-демократа, проживающий в Венгрии. В декларации 

об имуществе за 2017 год, случайно или нет, Дудогло ошибочно указал название компании, в которой 

является участником. Депутат не сообщил о дивидендах, полученных от деятельности данной компании. 

Демократу также принадлежат три автомобиля, две квартиры, два жилых дома, коммерческое помещение 

и семь земельных участков. 

 

И демократ Владимир Андронаки задекларировал фирму за пределами страны. Его супруга,  Надежда 

Андронаки, является единственным участником компании «WB Addict» SRL в Румынии, специализи-

рующейся на торговле. Депутату также принадлежат акции в «Agrotehnica» SA, а его жена фигурирует 

как учредитель в двух других компаниях – «WB District» SRL и «Expert-Comerţ» SRL, которая, в свою 

очередь, является владельцем компании «Victoria Leasing» SRL с уставным капиталом в 7,6 млн. леев. 

Андронаки владеет двумя автомобилями, земельным участком, двумя квартирами в 71 и 218 квадратных 

метров соответственно, а также двумя коммерческими помещениями, которые он сдает в аренду, доход 

от которой в 2017 году составил более 2,7 млн. леев. 

 

Либеральный депутат Ион Апостол также учредил компанию за пределами страны. Помимо фирмы 

«Optimal-Impex» SRL, специализирующейся на торговле, депутат совместно с Михаилом Гриншпуном 

основал компанию «Grinap» SRL, специализирующуюся на торговле топливом. Компания была создана в 

мае 2012 года в городе Всеволожск Ленинградской области и управляется Александром Нерике. По офи-

циальным данным, народные избранники не получили дивиденды от деятельности компании в 2017 году. 

Официально, Ион Апостол владеет только земельным участком, квартирой и автомобилем. 

 

Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Виталие Юрку и его супруга 

Анжела Юрку являются участниками в трех компаниях, созданных за пределами страны. В фирме «Hellis 

& Partners Imobiliare» SRL, созданной в Румынии, соучредителем которой является Александру Вылку, 

супруге госсекретаря принадлежат 50% капитала, составляющего 10 тыс. румынских леев. Компания 

специализируется на аренде и субаренде недвижимости. Также в Румынии Анджела Юрку является уча-

стником компании SC «Zablaului Residence» SRL, специализирующейся на строительстве жилых и нежи-

лых зданий. В 2012 году, за год до открытия  в Румынии первой компании, госсекретарь приобрел почти 

за 152 тыс. румынских леев земельный участок площадью в 2,3 гектара. Виталие Юрку является участни-

ком компании «Helencom» SRL с долей в 45% уставного капитала. Данная российская компания специа-

лизируется на торговле древесными материалами, строительными материалами и сантехническим обору-

дованием. Несмотря на то, что все эти фирмы действовали и даже получили прибыль, чиновник не задек-

ларировал никаких дивидендов от их деятельности в 2017 году. 

 

С недвижимостью за рубежом 

 

Депутат Демпартии Петру Штирбате является владельцем нескольких объектов недвижимости, в том 

числе двух квартир, расположенных в Румынии. Депутату принадлежат три автомобиля, водное транс-

портное средство, пять земельных участков, жилой дом площадью 173 квадратных метра и три квартиры 

площадью 27, 49 и 62 квадратных метров, соответственно. Последние две квартиры находятся в Румы-

нии, их кадастровая стоимость составляет 49 и 60 тыс. румынских леев, соответственно. Квартира площа-

дью в 49 кв. метров была приобретена в 2017 году. 
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И Виорика Кэраре, председатель Совета по конкуренции, имеет недвижимость в Румынии. Будучи замужем за 

профессором университета в Сибиу, она является владелицей жилого дома  площадью в 85 квадратных метров 

в Румынии, а часть денег семьи хранится на банковских счетах в Румынии. В 2017 году чиновница продала 

два земельных участка и жилой дом в Дурлештах почти за 1,2 млн. леев и приобрела другой дом площадью в 

295 квадратных метров, который, по данным кадастровой службы, стоит 2,1 млн. леев. Также в 2017 году суп-

руг главы Совета по конкуренции приобрел новый автомобиль марки «Toyota» за 130 тыс. румынских леев. В 

прошлом году Виорика Кэраре взяла два кредита в размере 320 тыс. леев и 112 тыс. румынских леев.  

 

Что грозит тем, кто не декларирует или представляет недостоверные данные  

 

В случае нарушения правил декларирования имущества и личных интересов, лицо подлежит адми-

нистративной ответственности, а именно: 

 

• несвоевременная подача декларации об имуществе и личных интересах лицом, обязанным ее 

подавать согласно положениям Закона о декларировании имущества и личных интересов, 

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц (от 1 500 до 3 000 леев); 

• неподача декларации об имуществе и личных интересах лицом, обязанным ее подавать, вле-

чет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц (от 3 000 до 4 500 леев);  

• непредставление или отказ от представления информации об имуществе и доходах членами 

семьи и/или сожителем/сожительнице влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 ус-

ловных единиц. 

 

В данном обзоре отражена официальная информация, которую вышеупомянутые лица обнародовали в обя-

зательном порядке, в соответствии с национальным законодательством, и он далеко не полон. Реальные же 

доходы и финансовая выгода этих, да и других должностных лиц, государственных служащих и руководи-

телей государственных компаний, вероятнее всего, скрыты в конфиденциальных отчетах из оффшорных 

юрисдикций или фиксируются доверенными посредниками. © 

 

* * * 

 

 

Кризис денег в бюджете. Почему 29 компаний с государственным 

капиталом будут освобождены от выплаты дивидендов 
 

Проект постановления правительства предусматривает, что 27 государственных предприятий и два акционерных 

общества с государственным капиталом будут освобождены от выплаты дивидендов или отчислений в государ-

ственный бюджет части чистой прибыли, полученной в 2017 году. Объем освобождений, которые будут предос-

тавлены таким путем, превышает 100 млн леев. Причина этого послабления, озвученная Министерством эконо-

мики и инфраструктуры, заключается в том, что деньги, т. е. чистая прибыль, будут использоваться «для инвести-

ций в целях развития производства предприятия, с их обязательной капитализацией (увеличение уставного капи-

тала) и/или покрытием убытков прошлых лет». Однако многие из этих предприятий выполнили работу и реали-

зовали правительственные проекты, но правительство не нашло денег на выплаты. 

 

Кризис денег в бюджете 

 

К примеру, в списке есть 24 государственных лесхозпредприятия, находящиеся в подчинении агентства 

«Moldsilva». Согласно пояснительной записке, лесохозяйственные предприятия выполнили целый ряд работ 

по расширению площадей, покрытых лесной растительностью, в целях уменьшения процессов деградации 

почв - как это предусмотрено Национальным планом по расширению площадей с лесной растительностью 

на 2014-2018 годы. Агентство «Moldsilva» утверждает, что оно выполнило такие работы, но за счет денеж-

ных средств подведомственных субъектов лесного хозяйства, и они подлежат возмещению из Националь-

ного экологического фонда, национального государственного бюджета и/или других источников. В этих же 

целях из Национального экологического фонда было намечено выделить средства в размере 28,66 млн леев. 

Агентство «Moldsilva» заявляет, что оно неоднократно ходатайствовало насчет необходимости решения 

вопроса о возмещении денег, но ни по одному случаю правительство не приняло решение, мотивируя отсут-
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ствием денег в бюджете. К тому же, лесохозяйственные предприятия понесли высокие затраты по обеспече-

нию посадочным материалом в рамках Национального дня озеленения края «Древо нашего долголетия», 

однако правительство и местные органы власти выплатили лишь часть этих денег. В итоге эти предприятия 

будут освобождены от отчисления в бюджет чистой прибыли, полученной в 2017 году. 

 

Растрата бюджетных средств, выделяемых на работы по облесению 

 

Правда, неизвестно, была ли у них какая-либо прибыль в 2017 году и будет ли этого достаточно для покры-

тия расходов, связанных с реализацией проектов. Следует отметить, что в последние годы предприятия, 

подведомственные «Moldsilva», уже пользовались такими освобождениями, а аудит Счетной палаты за 2014 

год выявил, что они допустили многочисленные нарушения, в том числе «растрату бюджетных средств, 

выделяемых на работы по облесению, и их ненадлежащую деятельность». В то же время НЦБК отмечает в 

экспертном отчете за прошлый год, что соответствующие предприятия, даже если они освобождаются от 

отчислений в государственный бюджет и доходы полностью остаются в их распоряжении, не выполняют 

поставленные задачи. 

 

У «Железной дороги» нет денег, а ГП «Радиокоммуникации» занимается цифровым телевидением 

 

Еще три государственных предприятия, которые будут освобождены от отчисления в государственный 

бюджет части чистой прибыли, полученной в 2017 году, - это «Железная дорога Молдовы», «Почта Молдо-

вы» и «Радиокоммуникации». По словам Юрие Топалэ, в 2017 году ЖДМ зарегистрировала чистую при-

быль в размере около 7 миллионов леев после потерь в сотни миллионов леев в предыдущие годы. Соответ-

ственно, сумма является незначительной. Кроме того, предприятию необходимы значительные финансовые 

средства для модернизации существующих активов, используемых ЖДМ и имеющих повышенную степень 

износа (например, парк пассажирских вагонов полностью изношен и их состояние не соответствует требо-

ваниям других стран), говорится в пояснительной записке. 

 

Что касается предприятия «Радиокоммуникации», то оно занимается процессом перехода от аналогового 

наземного телевидения к цифровому наземному телевидению. «Инвестиции, которые должны быть осуще-

ствлены в соответствии с Планом развития предприятия в 2018 году для реализации отмеченной програм-

мы, исчисляются суммой в размере порядка 1,6 млн евро», в то время как в 2017 году предприятие зарегист-

рировало чистую прибыль в размере 6,4 млн леев. По данным Минэкономики, чистая прибыль, которую 

предприятию «Радиокоммуникации» следовало бы отчислить в государственный бюджет, исчисляется сум-

мой порядка 1,6 млн леев и не отвечает критериям минимальной помощи, не подпадает под действие обяза-

тельства уведомлять Совет по конкуренции. Деньги предприятие направит на «бесплатное оснащение кон-

вертерами для наземного цифрового телевидения семей, получающих социальную помощь», для чего тре-

буются инвестиции в размере 1,6 млн евро (около 32,5 млн леев). 

 

Модернизация «Почты Молдовы» 

 

В случае с ГП «Почта Молдовы» основным аргументом также является потребность в деньгах для развития 

и модернизации инфраструктуры, особенно почтовых отделений. Так, в настоящее время предприятие 

управляет сетью из 1.267 почтовых отделений и агентств (лишь 494 находятся в управлении «Почты Мол-

довы») в 1506 населенных пунктах, где работают более 5500 сотрудников. Техническое состояние 60% 

(600) сельских почтовых отделений удручающее. «Большинство помещений этих почтовых отделений 

размещены в домах, построенных в 1960-1980 годах из строительных материалов низкой прочности, и 

отсутствие их укрепления в реальном времени становится причиной разрушения, в некоторых случаях 

— вплоть до аварийного состояния - основных элементов зданий: крыши, полов и несущих стен», - 

отмечают в Министерстве экономики.  

 

Кроме того, большая часть сельских почтовых отделений, а также некоторые расположенные в горо-

дах, не имеют отопления, и зимой там используются электрообогреватели, что приводит к большим 

расходам. Кроме того, практически все почтовые отделения в сельской местности не оснащены систе-

мами безопасности и специальным техоборудованием, которые «абсолютно необходимы, поскольку 

отделения ежедневно обрабатывают значительные суммы денег, а отсутствие систем сигнализации и 

наблюдения ставит под угрозу здоровье и жизнь почтовых работников», - считают авторы. 
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Предприятие уточняет, что за 4 года (2014-2017 гг.) за счет собственных ресурсов (42,4 млн леев) были вос-

становлены и модернизированы 48 почтовых отделений, чтобы они были адаптированы к условиям предос-

тавления населению качественных услуг. Кроме того, текущий ремонт был проведен более чем в 122 почто-

вых объектах. В проекте не указывается, какую прибыль могла получить в 2017 году «Почта Молдовы», но 

взамен приводит в качестве аргумента ситуацию в других странах, где эта служба пользуется субсидиями. 

«Например, французское правительство компенсирует «La Poste« более низкие тарифы на предоставление 

услуг по распространению прессы, а в Великобритании правительство предоставляет субсидию, чтобы 

«Royal Mail» могла открывать сельские почтовые отделения». По словам авторов, из государственного бюд-

жета субсидируется универсальная услуга, предоставляемая авторизованными операторами из некоторых 

стран СНГ - «Russian post» (Российская Федерация) и «Azerpost» (Азербайджан). 

 

Имея долги в сотни миллионов, брали кредиты у банков для выплаты дивидендов государству 

 

Что касается двух акционерных обществ: Tracom и RED Nord, то и здесь основным аргументом является 

необходимость осуществления программ модернизации. Самым большим освобождением воспользуется 

RED Nord (Бельцы), которое предоставляет услуги по распределению электроэнергии в Бельцах и северных 

районах Республики Молдова. По предварительным данным, за отчетный 2017-й год у RED Nord ожидается 

чистая прибыль в размере 120 миллионов леев, из которых 65 миллионов следует отчислить в виде дивиден-

дов в государственный бюджет. Однако после слияния 2016-2017 годов с RED Nord-Vest к предприятию 

перешли большие задолженности. Например, только перед Termoelectrica задолженность составляет 125,74 

млн леев, по которым уже выписаны исполнительные листы и существует риск блокирования банковских 

счетов в любой момент», - отмечает Министерство экономики. Еще одно финансовое бремя - это перешед-

ший кредит в размере 26,24 млн леев, «который в основном заключен для выплаты дивидендов в государст-

венный бюджет», что представляется довольно сомнительной схемой. 

 

RED Nord может стать неплатежеспособным  

 

В то же время RED Nord сталкивается с тем фактом, что степень износа электросетей растет и уже достигла 

60%, а за материалы и работы, выполненные компаниями, задолженности в конце прошлого года составили 20 

млн леев. В случае принятия решения о распределении, для выплаты дивидендов, части чистой прибыли, по-

лученной за 2017 год, «эти платежи будут иметь негативное влияние на денежный поток, соответственно, на 

платежеспособность нашего предприятия». «Таким образом, отсутствие оборотных денежных средств может 

привести к невозможности соблюдения платежных обязательств перед поставщиками электроэнергии, эконо-

мическими агентами, банковскими учреждениями, государственным бюджетом», - отмечает администрация 

предприятия. С другой стороны, RED Nord столкнулось с серьезными проблемами и при выполнении инве-

стиционного плана на 2017 год, поскольку было обязано выплатить создавшиеся ранее задолженности. 

 

«В настоящее время бюджет, утвержденный для плана инвестиций, не обеспечивает амортизацию электросе-

тей в соответствии с нормами сроков эксплуатации, что увеличивает риск повышения степени износа оборудо-

вания, оснащения и электросетей, постоянно приводя к аварийным ситуациям, недовольству и жалобам со 

стороны потребителей... RED Nord остро нуждается в восстановлении финансовой ситуации», - отмечается в 

пояснительной записке Минэкономики. Следует отметить, что, несмотря на такую катастрофическую ситуа-

цию на предприятии RED Nord, в конце прошлого года НАРЭ решило снизить на 6-8,5% тарифы на электро-

энергию примерно для 185.00 потребителей. RED Nord не оспорило и даже не опротестовало решение НАРЭ. 

 

 

Tracom тоже ждет помощи от государства  

 

Еще одним бенефициаром освобождений должен быть промышленный парк Tracom. Запрос на освобожде-

ние оправдан тем фактом, что «до сих пор из государственного бюджета на создание технической и произ-

водственной инфраструктуры парка ... не было выделено необходимых финансовых средств». В то же время 

к настоящему моменту Tracom инвестировал из собственных ресурсов более 35 миллионов леев в развитие 

инфраструктуры промышленного парка. По предварительным расчетам, в результате финансовой деятель-

ности за 2017 год предприятие получит чистую прибыль в размере 9 млн леев, главным образом за счет про-

дажи ряда недвижимости. В ближайшие годы Tracom продаст и другие площади, особенно из производст-

венного корпуса в 30.000 квадратных метров, а полученные деньги будут направлены на реконструкцию 
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административного корпуса и ряда производственных помещений. Первые дивиденды государство получит 

только в 2019 году. Отметим, что в предыдущие годы правительство также предоставляло такие освобожде-

ния, и результаты зачастую отличались от ожидаемых. В то же время в прошлом году Национальный центр 

по борьбе с коррупцией заявил в экспертном отчете по аналогичному проекту, что последний не устанавли-

вает «нормы, касающиеся ответственности и санкций, применяемых к государственным агентам за несо-

блюдение положений проекта и несоответствие решениям предприятия по распределению прибыли соглас-

но заданной цели (инвестиции для развития производства с их обязательной капитализацией или покрытием 

убытков за предыдущие годы)». © 

  

* * * 

 

 

Правительство отклонило предложение инвесторов: иностранцы не 

смогут владеть сельскохозяйственными землями 
 

Иностранцы или лица без гражданства в дальнейшем не смогут приобретать в собственность земельные участки 

сельскохозяйственного назначения или земли лесного фонда. Это предусматривает проект нового Земельного 

кодекса. Данный документ, разрабатываемый и обсуждаемый уже в течение двух лет различными государствен-

ными ведомствами, предусматривает, что «право частной собственности на земельные участки может приобре-

таться, по закону, физическими и юридическими лицами, являющимися гражданами Республики Молдова».  

 

Иностранцы будут обязаны продать сельскохозяйственные земли 

 

«Иностранные граждане или лица без гражданства не могут приобретать право собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения или земли лесного фонда, под угрозой признания правового акта 

об их приобретении недействительным. В случае принятия  сельскохозяйственных земель по наследству, они 

обязаны в течение года оформить их отчуждение», - отмечается в проекте. Новый Земельный кодекс также 

предусматривает, что если в течение предусмотренного периода земля не была отчуждена, «местные органы 

публичного управления приобретают земельный участок у лица, не имеющего права им владеть, по его ры-

ночной стоимости на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством». 

 

Ограничение права собственности – положение-анахронизм  

 

Тем самым власти отклонили запросы ряда организаций иностранных инвесторов, в которых они просили о 

либерализации земельного рынка. В прошлом году Ассоциация иностранных инвесторов (FIA) заявляла, 

что существующие на сегодняшний день регулирующие нормы в сфере земельных отношений ограничива-

ют доступ и снижают заинтересованность иностранных инвесторов в долгосрочных инвестициях в сельское 

хозяйство, которое является приоритетным сектором для Республики Молдова. «Иностранные инвесторы 

рекомендуют и считают рациональным изменение законодательства (ст. 6 Закона о нормативной цене и 

порядке купли-продажи земли) в плане отмены положений, ограничивающих право юридических лиц с 

полным или частичным иностранным участием в уставном капитале на куплю-продажу земель сельскохо-

зяйственного назначения», - отмечается в  «Белой книге 2017», опубликованной FIA. 

 

Председатель FIA Александер Косс заявил, что это положение является анахронизмом, учитывая, что мно-

гие молдаване обладают двойным, а то и тройным гражданством, а кроме того, существует множество дру-

гих способов обойти законодательство. «Например, положение, которым иностранцам запрещается владеть 

сельскохозяйственными землями. Это глупое положение. Поскольку всем известно, что существует множе-

ство возможностей для того, чтобы иностранцы стали собственниками земли. Оценки показывают, что в 

настоящее время около 15% сельскохозяйственных угодий уже принадлежит им. В этих условиях было бы 

нормальным легализовать этот процесс», - заявил Косс. По словам председателя FIA, этот шаг стал бы сти-

мулом для развития цивилизованного земельного рынка и привлек бы больше денег в аграрный сектор. 

 

Почему иностранные инвесторы не идут в сельское хозяйство  

 

По данным статистики, в структуре прямых иностранных инвестиций доля аграрного сектора при-
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ближается к нулю. Тем не менее, в настоящее время существует множество лазеек для легального 

получения иностранцами сельскохозяйственных земель. Например, через местную компанию, в ко-

торой иностранец является участником вместе с гражданином Молдовы. Хотя такой вариант включа-

ет в себя целый ряд рисков, в том числе судебные разбирательства и потерю инвестиций.  

 

Весьма показательным является случай с гражданином США Збигневом Петром Гротом (Zbigniew Piotr Grot), 

который остался и без денег и без сельскохозяйственных земельных участков и уже  несколько лет судится с Рес-

публикой Молдова в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), арбитражном 

подразделении группы Всемирного банка. Несмотря на это, многие иностранные бизнесмены, в том числе и ин-

вестиционных фондов, зарегистрированных на Кипре, изыскали возможность обойти закон для приобретения 

сельскохозяйственных земель. К тому же, многие иностранные бизнесмены получили молдавское гражданство, 

что открыло им доступ к земельному рынку. Более того, власти приняли законодательные поправки, согласно 

которым иностранцы могут получить наше гражданство, если инвестируют в экономику Молдовы. 

 

«Запретный плод созрел!» 

 

В то же время официальные представители Правительства заявляют, что земельные вопросы, такие как аренда 

земли или продажа сельскохозяйственных земельных участков, являются весьма болезненными для граждан 

страны. «С одной стороны, мы понимаем это давление, это весьма болезненные моменты, корни  которых ухо-

дят в наше прошлое. Думаю, что Республика Молдова «созрела» для возвращения к проблеме права собствен-

ности на землю и либерализации доступа к сельскохозяйственным землям для иностранцев», - заявлял в сен-

тябре 2017 года бывший вице-премьер Октавиан Калмык, в настоящее время являющийся советником пре-

мьер-министра Павла Филипа. В то же время он подчеркнул, что в 2017-2018 годах не планируются изменения 

земельного законодательства, которые позволили бы иностранцам становиться владельцами сельскохозяйст-

венных земель законными путями. 

 

Этот вопрос уже неоднократно поднимался ранее. Так, в 2010 году Министерство сельского хозяйства разра-

ботало проект Земельного кодекса, который предоставлял право собственности на сельскохозяйственные зем-

ли и иностранным гражданам. Министр сельского хозяйства того времени Валериу Косарчук заявлял, что ино-

странные инвесторы могут стать собственниками только в том случае, если они инвестируют в перерабаты-

вающие предприятия, которым для работы будет необходимо сельскохозяйственное сырье. Проект также пре-

дусматривал, что максимальная площадь, которую смогут приобрести инвесторы, не должна превышать 500 

гектаров. Следует отметить, что новая редакция Земельного кодекса была необходима, поскольку действую-

щий Кодекс, принятый еще в декабре 1991 года, неоднократно изменялся и дополнялся, но этого было недос-

таточно «для создания системы связных, четких и предсказуемых норм». По данным Министерства сельского 

хозяйства, при помощи новой редакции создается новая законодательная база для регулирования земельных 

отношений, адаптированная к существующим сегодня и будущим реалиям. 

 

Кто является крупнейшим землевладельцем в Молдове 

 

По данным Агентства земельных отношений и кадастра (ARFC), на 1 января 2017 года общая площадь Рес-

публики Молдова составляла 3,384 млн. гектаров, в том числе 2 249 800 га (73,9%) сельскохозяйственных зе-

мель. Согласно документу, крупнейшим землевладельцем в Республике Молдова по-прежнему остается госу-

дарство и местные органы власти. Так, на 1 января 2017 года площадь земель, находящихся в государственной 

собственности, составляла 782,9 тыс. гектаров (23,1%). Еще 706,3 тыс. гектаров (около 20,9% от общего объе-

ма) составляют земли, находящиеся в публичной собственности административно-территориальных единиц. 

В то же время площадь земель, находящихся в частной собственности, составляла на 1 января 2017 года  1 895 

400 гектаров (56%). 

 

В сельском хозяйстве Молдовы доминирует раздробленность земель 

 

Данные красноречиво свидетельствуют о раздробленности земель, доминирующей в сельском хозяйстве 

Молдовы. Так, большая часть сельскохозяйственных угодий - 754 169 гектаров (37%) - обрабатываются 35 

545 обществами с ограниченной ответственностью (SRL), из которых лишь около 100 тыс. га представляют 

собой собственные земли, а около 87% арендуются. Из 654 тыс. арендованных гектаров, только в случае 38 

785 га аренда оформлена на срок более трех лет. Следом идут 351 268 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
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которые обрабатывают 515 629 гектаров или около 25,3% от общего объема. Так, на одно крестьянское хо-

зяйство приходится в среднем около 1,5 гектаров. Треть крестьянских хозяйств владеет менее чем одним 

гектаром сельскохозяйственных угодий, а 56,7%  - от одного до пяти гектаров, и лишь 754 крестьянских 

хозяйства владеют от 50 до 100 гектаров земли. Еще 239 724 гектара сельскохозяйственных угодий само-

стоятельно обрабатываются 799 850 физическими лицами. Здесь средняя площадь земель составляет всего 

0,33 га. В настоящее время нет четкой статистики о структуре собственности на земли сельскохозяйственно-

го назначения, а особенно о том, сколько площадей сельхозугодий прямо или опосредованно принадлежат 

иностранным компаниям и физическим лицам. © 

 

* * * 

 

 

Правительство выделяет еще 2,6 млн леев в конфликте с американским 

инвестором 
 

Проект постановления правительства предусматривает выделение суммы в 127.000 евро (рассчитанной в 

леях) компании KPMG Advisory SRL, отобранной Министерством юстиции для предоставления услуг фи-

нансово-экономической экспертизы в иске, предъявленном тремя иностранными компаниями против Рес-

публики Молдова. Деньги будут взяты из Резервного фонда правительства, несмотря на то, что Министер-

ство юстиции еще 6 ноября 2017 года подписало контракт на предоставление услуг с KPMG Advisory SRL, 

в связи с иском, заявленным Збигневым Петром Гротом, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC и ICS 

Laguardia SRL против молдавского правительства. 

 

Миллионная тяжба  

 

Это связано с тем, что в государственном бюджете на 2018 год не были предусмотрены деньги для этой 

цели. Они были предусмотрены в 2017 году, но к концу года не были представлены счета на оплату, заявля-

ет Министерство юстиции. Ранее на тот же судебный процесс уже было выделено около 235.000 евро 

(около 4,8 млн леев). Иск, поданный Збигневым Петром Гротом, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC и 

ÎCS Laguardia SRL - тремя присоединившимися компаниями - против Республики Молдова, был зарегист-

рирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном 

банке два года назад, 21 марта 2016 года. Из информации на странице ICSID неясно, каков размер ущерба, 

заявленного американским бизнесменом польского происхождения Збигневым Петром Гротом и присоеди-

нившимися компаниями. По некоторым данным, речь может идти примерно о 10 миллионах долларов. 

 

Впоследствии Министерство юстиции было уполномочено подписать, в интересах государства и от имени 

правительства, договор о юридической помощи с фирмой Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Австрия) и адво-

катским кабинетом Владимира Юрковского (Республика Молдова) в размере 235.000 евро. «В ходе рас-

смотрения данного дела (в арбитражном суде США) адвокаты подчеркнули необходимость определения 

кандидатуры эксперта-оценщика, который сформулирует выводы, касающиеся оценки материального 

ущерба, заявленного истцами», - отмечает Министерство юстиции. Таким образом, уже 13 ноября 2017 года 

должны были быть представлены и выводы об оценке материального ущерба, заявленного истцами. В то же 

время Министерство юстиции также подчеркивает важность отбора компании, на международном уровне 

зарекомендовавшей себя работой в подобных делах. 

 

«В международных судебных инстанциях и международных арбитражных учреждениях репутация экспер-

тов, привлекаемых к разрешению тяжб, крайне важна, а в некоторых случаях имеет даже решающее значе-

ние. Чтобы обеспечить доверие, качество и ценность экспертизы, которая должна быть представлена в за-

щите интересов государства, необходимо и даже рекомендуется отобрать компанию с международным име-

нем», - говорится в пояснительной записке Минюста. 

 

Одураченный в Молдове американский инвестор 

 

То, о чем сейчас умалчивает Министерство юстиции, - это то, как американский инвестор был обманут в Мол-

дове местными дельцами в партнерстве с местными органами власти Флорештского района, в том числе при 
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помощи юстиции. В 2010 году ÎCS Laguardia SRL, контролируемая американским гражданином Збигневым 

Петром Гротом, заключила ряд договоров об аренде сельхозземель на трехлетний период с собственниками из 

коммун Вэрвэреука, Рошиетичь и Кошерница Флорештского района. В феврале 2011 года представитель 

Laguardia SRL зарегистрировал договоры аренды в примэриях этих населенных пунктов. Согласно этим дого-

ворам, американский инвестор взял на себя обязательства перед собственниками предпринимать все техноло-

гические меры по обработке сельскохозяйственных земель. Но уже в конце февраля-начале марта 2011 года на 

том основании, что Laguardia SRL якобы не соблюла договорные обязательства, землевладельцы направили в 

примэрии и в адрес фирмы уведомления о расторжении вышеупомянутых контрактов. 

 

Примары коммун Кошерница и Вэрвэреука издали распоряжения, которыми отозвали регистрацию соот-

ветствующих контрактов, поданных компанией Laguardia SRL. В то же время в начале 2011 года в примэри-

ях этих коммун были зарегистрированы другие договоры об аренде тех же сельскохозяйственных площа-

дей, заключенные уже местной компанией Bio-Alianta SRL с теми же собственниками. Laguardia SRL счита-

ет, что, издав эти распоряжения и зарегистрировав договоры аренды, заключенные Bio-Alianta SRL с вла-

дельцами сельскохозяйственных земель, примары коммун Кошерница и Вэрвэреука Флорештского района 

лишили компанию «прав, предусмотренных договорами аренды и таким образом нанесли компании значи-

тельный ущерб». 

 

Фирму Laguardia пытаются распустить 

 

Инвестор пытался добиться справедливости в судах Молдовы, но безуспешно. Он обратился даже в Выс-

ший совет магистратуры. И в итоге вынужден был обратиться в Арбитражный центр ICSID при Всемирном 

банке. Между тем власти инициировали законные процедуры против американского инвестора, в том числе 

процесс его несостоятельности, квалифицированный американским инвестором как осознанные действия. В 

начале сентября 2017 года по ходатайству Таможенной службы и кредитора Апелляционная палата распо-

рядилась «инициировать упрощенную процедуру банкротства и роспуска ÎCS Laguardia SRL». Власти ут-

верждают, что это решение не связано с международным арбитражем. 

 

Молдова, как и Венесуэла, отказалась оплачивать арбитражные расходы  

 

Случай, хоть и кажущийся незначительным, уже имеет крайне негативные для Молдовы последствия. К 

тому же власти предприняли некоторые шаги, которые свидетельствуют, по меньшей мере, о попытке укло-

ниться от соблюдения обязательств в рамках ICSID. В рамках этого дела правительство Молдовы в лице 

Министерства юстиции отказалось покрывать какие-либо предполагаемые расходы по арбитражу, несмотря 

на то, что это является абсолютным обязательством государства, взятым на себя с принятием Конвенции 

CSID, и представляет собой нарушение правил ведения арбитражного процесса. С другой стороны, требуе-

мые суммы не особо большие. По аналогии, до недавнего времени только такие государства, как Венесуэла 

и Аргентина, прибегали к таким хитростям. 

 

Адвокаты компании Gleason Wells, представляющие интересы американского инвестора, утверждают, что 

таким образом была сделана попытка прекратить арбитраж «путем увеличения издержек и тем, что наших 

клиентов (американского инвестора) обязывают платить как можно больше». Однако арбитраж не может 

продолжаться иначе, чем когда мы можем платить пошлины при обращении в ICSID и к судьям». - 

«Поведение правительства в этом арбитраже, в частности нарушение Конвенции ICSID путем отказа в опла-

те своих расходов в арбитраже и общее упорствующее поведение: (1) наносит ущерб интересам страны в 

целом, (2) наносит ущерб усилиям страны по созданию здоровой и стабильной экономики (3) вредит потен-

циалу страны в привлечении иностранных инвестиций и (4) непрофессионально. Линия поведения прави-

тельства является не только нарушением обязательств международного договора по разделению расходов, 

это и отсутствие соблюдения основополагающих принципов международного инвестиционного арбитра-

жа», - заявил корреспонденту Mold-Street Корен Хинкл из адвокатской компании Gleason Wells PC. 

 

Министерство юстиции объяснило отказ платить тем фактом, что процедура выделения денег «сложна и не 

может быть выполнена в ограниченные сроки, установленные Конвенцией ICSID». Однако вопрос *Как же 

нашлись деньги на адвокатов?* остался без ответа. Учитывая, что американский инвестор остался и без де-

нег и без действующего бизнеса в Молдове, тактика может дать свои плоды и может заставить инвестора 

отказаться от дела из-за отсутствия денег. 
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США подозревают Молдову в нарушении международных договоров 

 

К делу, однако, проявил интерес и Государственный департамент США, представители которого провели 

встречи и с молдавскими дипломатами. «Анализируя последние события, особенно позицию РМ и бездей-

ствие Министерства юстиции РМ, американская сторона подозревает, что в рамках этого дела имеет место 

нарушение Молдовой положений многосторонних и региональных договоров в сфере инвестиций, частью 

которых является США», - говорится в отчете Госдепа. Еще в прошлом году Госдепартамент заявил о своем 

намерении запросить у сторон и адвокатов ICSID доступ к документам и протоколам судебных заседаний, а 

также связаться с адвокатской компанией Gleason Wells. Однако процесс продолжается, и в конце прошлого 

года, 11-13 декабря 2017 г., в Вене прошли слушания вовлеченных сторон, с участием адвокатов, экспертов 

и свидетелей из Молдовы. 

 

Что такое ICSID 

 

Арбитражный центр ICSID при Всемирном банке создан для регулирования связанных с инвестициями 

споров между государствами и иностранными инвесторами. В эту инстанцию могут обращаться инвесторы, 

считающие себя ущемленными в правах в странах, где существует двусторонний договор о защите ино-

странных инвестиций. Чтобы дойти до ICSID, у инвесторов должно быть серьезное дело и минимум не-

сколько сотен тысяч долларов на адвокатов. Молдова подписала Конвенцию о присоединении к ICSID  еще 

в 1992 году, но подала документы о ратификации только 5 мая 2011 года. Как следствие, для Республики 

Молдова конвенция вступила в силу 4 июня 2011 года. © 

  

* * * 

 

 

Как ЕС и Молдова спасают экономику Приднестровья 
 

За первые три месяца 2018 года экспорт товаров из сепаратистского региона показал впечатляющий рост: 

примерно на 45%, до 184,2 млн долларов, согласно данным, обнародованным таможенными структурами 

региона. Это впечатляющее развитие обусловлено по большей части ростом экспорта в страны ЕС, более 

чем вдвое, до 84,3 млн долларов, свидетельствуют таможенные данные региона.  

 

В ЕС 45%, в Россию только 11% 

 

В результате доля ЕС в экспорте региона достигла 44,7% от общего объема экспорта, по сравнению с 29,4%, 

как за аналогичный период прошлого года. Этот результат объясняется тем фактом, что удалось обеспечить 

расширение преимуществ DCFTA и для компаний из Приднестровского региона. В то же время эти данные 

опровергают утверждения сепаратистских лидеров и их сторонников из Москвы об экономической блокаде 

региона, введенной правительствами Молдовы и Украины. Стоит отметить, что Приднестровье практиче-

ски не может экспортировать товары без регистрации в Республике Молдова. 

 

Основными двумя странами для производителей из Приднестровья являются Румыния и Польша, на долю 

которых приходится около 62% всех поставок на рынок ЕС. Экспорт в Румынию увеличился в 2,3 раза до 

29,8 млн долларов (квота более 16,3%), а в Польшу — примерно в 13 раз, до 22 млн долларов (квота в 12%). 

Главным образом такой скачок обусловлен более чем четырехкратным увеличением экспорта металлов и метал-

лопродукции, который достиг рекордного за последние 10 лет уровня: 84,5 млн долларов (45,8% от совокупной 

стоимости). Почти две трети экспорта металлов из региона выбрали дорогу в страны ЕС. В то же время экспорт в 

Российскую Федерацию, хоть и увеличился на 65% до 21 млн долларов, составляет лишь 11,4% от поставок ре-

гиона. В общей сложности в январе-марте 2018 года в страны Таможенного союза (контролируемого Россией) 

экспортировано товаров лишь на 22 млн долларов, то есть даже меньше, чем в Польшу. 

 

На словах с Россией, но экономически — в сторону ЕС 

 

В то же время тираспольское руководство продолжает утверждать, что регион - с Россией. Лидер ре-

гиона Вадим Красносельский при каждом случае заявляет, что без России регион погибнет. Тирасполь 
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предложил России ряд инвестиционных проектов, на основе которых он хотел бы получить помощь 

примерно в 60 млн долларов. Однако статистические данные говорят о том, что экономически регион 

становится все более открытым к торговле с ЕС. Так, в том что касается выполнения условий Соглаше-

ния о свободной торговле, из законодательства самопровозглашенной ПМР исчез ряд налоговых барье-

ров в виде таможенных пошлин, которые заменены акцизами. В регионе также принят новый Тамо-

женный кодекс. 

 

По мнению экономического эксперта Сергея Мельниченко, в основе нового Таможенного кодекса - 

«по большей части те условия и требования, которые сформулировал Европейский союз для продолже-

ния торговли с Приднестровьем». «Очевидно, что в экономике Приднестровье пытается ориентиро-

ваться на несколько разных векторов и заинтересовано в торговле со всеми потенциальными партнера-

ми, в том числе со странами Европейского союза. В этом направлении пока не существует никаких 

критических моментов», - заявил тираспольский экономический аналитик Сергей Мельниченко в ин-

тервью радиостанции Europa Liberă. 

 

Молдова - «основной рынок сбыта» 

 

Основным рынком сбыта продукции сепаратистского региона остается Республика Молдова (правобережье 

Днестра), куда за первые три месяца года ввезено товаров примерно на 38 млн долларов, что почти на 28% 

меньше, чем за тот же период прошлого года. В результате «квота Молдовы» уменьшилась в два раза: с 

42,5% в первом квартале 2017 года до всего лишь 21% в первом квартале 2018 года. По данным так назы-

ваемого Тираспольского республиканского банка, это снижение обусловлено снижением цены на электро-

энергию. Вторым рынком сбыта продукции региона стала Украина, поставки в эту страну увеличились поч-

ти в два раза - до 37,5 млн долларов. 

 

Россия остается источником газа 

 

В то же время импорт в регион за первые три месяца этого года увеличился на 31% и составил 300,6 млн 

долларов. Наибольшая доля по прежнему у энергоресурсов (особенно российского газа) - около 113 млн 

долларов, то есть более 37%. На втором месте металлы объемом около 53 млн долларов, особенно в резуль-

тате почти четырехкратного роста импорта металлолома, который является сырьем для Рыбницкого метал-

лургического завода. Россия по-прежнему является крупнейшим торговым партнером по импорту благода-

ря поставкам газа, но ее доля снизилась до 41%, по сравнению с 48% в первом квартале прошлого года. На 

втором месте - Украина, которая увеличила экспорт в регион в 2,6 раза, до 69,1 млн долларов. «Импорт из 

Республики Молдова» снизился примерно на 7% до 20,4 млн долларов. 

 

За тот же период импорт из ЕС увеличился на 22% до 46,5 млн долларов. Следует отметить, что наибольшая 

доля в экспорте принадлежит нескольким крупным предприятиям, таким как Рыбницкий металлургический 

завод, Днестровская ГРЭС (Кучурган), Текстильная фабрика «Тиротекс» и Рыбницкий цементный завод. 

Они подконтрольны российским компаниям, администрации Тирасполя или входят в холдинг «Шериф». © 

  

* * * 

 

 

Кто выиграл контракт в 51,5 млн леев и поставит новые машины 

скорой помощи  
 

Первые 10 новых машин скорой помощи из 69-ти приобретенных для Службы догоспитальной скорой по-

мощи прибыли в страну, а к концу мая будут поставлены оставшиеся 59 единиц. Как уточнили в Министер-

стве здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ), новые автомобили скорой помощи будут рас-

пределены по 32 медицинским пунктам догоспитальной скорой помощи, где степень износа этих машин 

составляет более 90% - в зонах Центр, Север, Юг и Гагаузия.  

 

Потребность в новых машинах скорой помощи составляет 450 единиц  
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«Медицинские транспортные средства — российского производства и соответствуют всем международным 

стандартам в этой области, а медицинское оборудование в них позволяет оказывать неотложную медицин-

скую помощь на самом высоком уровне. Это лишь первый этап модернизации догоспитальной скорой меди-

цинской помощи», - говорится в пресс-релизе министерства. Но это только начало. Потребность в новых ма-

шинах скорой помощи составляет 450 единиц, говорит заместитель директора Национального центра догоспи-

тальной скорой медицинской помощи (ДСМП) Александру Гидиримски. «В настоящее время парк машин 

скорой помощи Центра составляет 295 функциональных автомобилей, выпущенных с 1996 по 2013 год. Боль-

шинство спецавтомобилей (более 80%) изношено на 100%. Первый шаг к обновлению автопарка был сделан в 

2017 году — инициирована процедура закупки 69-ти машин скорой помощи типа «В», которые, согласно кон-

тракту, будут поставлены до 15 мая 2018 года», - заявил чиновник на заседании ведомства. 

 

Правительство выделило еще 273 млн леев  

 

 Так, в этом году правительство объявило, что выделит 273 млн леев на приобретение еще 168 ма-

шин скорой помощи, в том числе 35 единиц типа “С” (машины скорой помощи для интенсивной те-

рапии) и 133 типа “В” (спецавтомобили для оказания неотложной помощи). “С обновлением парка 

автомобилей скорой помощи увеличатся рабочие возможности Службы скорой помощи и вырастет 

качество и скорость оказываемых пациентам медицинских услуг”, - отмечает Минздрав.  

 

Кто поставщик  

 

Новые машины скорой помощи выпущены российским заводом ГАЗ, принадлежащим группе компаний 

«Базовый Элемент» (Базэл), подконтрольной российскому олигарху Олегу Дерипаске (находящемуся в чер-

ном санкционном списке США). Соответственно, закупка машин скорой помощи вызвала многочисленные 

негативные реакции, а также знаки вопроса. Молдавская компания, которая импортировала автомобили и 

поставила их Службе догоспитальной скорой медицинской помощи, - ООО Autoritate Grup, - официально 

зарегистрирована в селе Кошница Дубоссарского района, но у нее есть офис в столице. Уставный капитал 

фирмы составляет 5.400 леев, и у нее два учредителя: Василе Куку из Молдовы (50%) и Айгар Некати из 

Турции. В декабре 2017 года компания выиграла организованный Национальным центром ДСМП тендер на 

поставку 69 машин скорой помощи на общую сумму порядка 45 млн леев. Однако в марте 2018 года был 

проведен еще один тендер на повышение объема контракта на 6,5 млн леев, свидетельствуют официальные 

данные. Соответственно, цена машин возросла до 51,5 млн леев, или 746.300 леев за единицу. 

  

Заместитель директора по логистике Службы догоспитальной скорой медицинской помощи Василе Куку 

говорит, что увеличение обусловлено решением закупить полноприводные автомобили. “Эти машины 

предназначены для сельской местности, и мы решили увеличить сумму контракта, чтобы закупить автомо-

били с полным приводом. Закон позволяет увеличить объем контракта примерно на 15%”, - сказал он.  От-

носительно того факта, что его имя и фамилия совпадает с именем и фамилией учредителя фирмы ООО 

Autoritate Grup, Василе Куку подчеркнул, что это простое совпадение и этот человек даже не его родствен-

ник. «Чтобы не допустить появления знаков вопроса, я даже вышел из состава рабочей группы и не участво-

вал в процедурах закупок», - сказал заместитель директора по логистике. 

 

Контракты на общую сумму около 77 млн леев 

 

Следует отметить, что за последние пять лет Autoritate Grup выиграла более 40 контрактов на общую сумму 

76,8 млн леев, в основном по медикаментам и медицинскому оборудованию, а также агропродовольствен-

ной продукции, и даже фигурировала в качестве экспортера сельхозпродукции в Россию. Директор компа-

нии Василе Куку говорит, что она попала в список случайно: не было подано каких-либо заявок на этот счет 

в ANSA или российскую службу по фитосанитарному надзору. «Мы никогда не экспортировали фрукты 

или овощи в Россию», - отметил он. Что же касается того, что санитарные автомобили — российского про-

изводства, менеджер отметил, что на заводе ГАЗ произведены только сами машины — марки Соболь. 

 

«Муссируемые слухи ошибочны. Автомобиль прошел процедуру преобразования в медицинскую транспорт-

ную единицу на другом предприятии - Промтех, тоже в Российской Федерации. «Все медицинское оборудова-

ние соответствует самым высоким международным стандартам безопасности, установлена японская, корей-

ская, итальянская аппаратура и т. д. К тому же, могу сказать, что само медицинское оборудование может сто-
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ить даже больше, чем сам автомобиль», - заявил Василе Куку корреспонденту Mold-Street. Он также сказал, 

что возглавляемая им фирма по контракту обязана предоставить на эти автомобили двухлетнюю гарантию. 

Относительно того факта, что, по данным Государственной налоговой службы, у фирмы якобы есть задолжен-

ности перед бюджетом, менеджер сказал, что это может быть ошибкой, потому что все платежи производятся 

своевременно, а в случае подобной ситуации компанию даже не допустили бы к участию в тендере. 

 

Новые пункты скорой медицинской помощи  

 

Отметим, что Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи был создан в 2015 году, в 

его составе работают пять станций скорой медицинской помощи по стране: «Север», «Центр», «Кишинев», 

«Юг» и «АТО Гагаузия». Его задача — оказание качественных услуг неотложной медицинской помощи 3,55 

миллионам жителей Республики Молдова, бесплатно и круглосуточно. Центр располагает 92 пунктами скорой 

медицинской помощи, оказывающими медицинские услуги жителям 1600 населенных пунктов. В 2018 году 

планируется открыть пункты неотложной медицинской помощи в сёлах Брэнешть Оргеевского района, Гро-

зешть Ниспоренского района и Припичень Резинского района. © 

 

* * * 

 

 

Доходы Moldtelecom снизились на 20% за год. Как растрачиваются 

сотни миллионов 
 

АО Moldtelecom (100% акций — у государства), национальный телекоммуникационный оператор Республики 

Молдова, зарегистрировал в 2017 году доходы в размере 1,77 млрд леев (около 100 млн долларов), что стало 

наихудшим результатом за последние 15 лет. Так, объем продаж сократился более чем на 20% по сравнению с 

2016 годом и почти на один миллиард леев в сравнении с десятью годами ранее, говорится в годовом отчете. 

 

Прибыль снизилась в 10 раз 

 

При этом компания все еще приносит прибыль. В 2017 году она составила 61,85 млн леев, что почти на 11 

млн леев меньше, чем в 2016 году, и в 10 раз меньше, чем в далеком 2006 году. Если в предыдущие годы 

прибыль еще распределялась в пропорции 50% государству и поступала в бюджет, то прибыль 2017 года 

останется на счетах компании. У Moldtelecom больше нет достаточного количества ресурсов для противо-

стояния конкуренции на внутреннем рынке. Кроме того, предприятию все труднее кредитоваться у банков. 

Поэтому правительство решило помочь компании с монопольной позицией, которая в 2017 году почти 

вдвое снизила инвестиции в сеть фиксированной телефонной связи.  

 

Данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информаци-

онных технологий (НАРЭКИТ) показывают, что Moldtelecom по-прежнему является крупнейшим постав-

щиком услуг фиксированной телефонной связи, но они обеспечивают уже менее 38% доходов, которые 

резко снижаются. В то же время услуги доступа к фиксированному Интернету в 2017 году обеспечили ком-

пании «Moldtelecom» более 44% доходов, тогда как мобильная телефония - всего 9%. 

 

Moldtelecom - «двигатель цифровой жизни страны»? 

 

При всем этом генеральный директор Moldtelecom Дан Митрюк на днях объявил, что предприятие по-прежнему 

является «двигателем цифровой жизни страны, его подразделение Unite добилось самых впечатляющих результа-

тов, что подтвердило даже НАРЭКИТ». «Мы — номер 1 в фиксированном Интернете и цифровом телевидении, 

мобильном Интернете и фиксированной телефонии», - заявил Дан Митрюк. Однако данные НАРЭКИТ противоре-

чат заявлениям Митрюка. Наиболее красноречивый пример - мобильный Интернет. Так, в 2017 году общий объем 

доходов, полученных тремя поставщиками мобильной связи (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom (Unite) от 

продажи услуг мобильного широкополосного доступа в Интернет (через сети 3G, 4G и модемы/карты/USB - выде-

ленный доступ), увеличился по сравнению с 2016 годом на 27,4% и составил 908,5 млн леев. 

 

Если доходы Orange Moldova от продажи соответствующих услуг выросли на 32,7% и достигли 557,1 млн 



122 

леев, а доходы Moldcell — выросли на 29,8% и составили около 253,8 млн леев, то доходы Moldtelecom ос-

тались на том же уровне. Они даже показали незначительное снижение - 0,4% - и составили 97,5 млн леев. К 

тому же, директор Moldtelecom заявляет, что 2017 год - второй год подряд, когда Unite «регистрирует самые 

высокие темпы роста на рынке услуг мобильной телефонии». Здесь менеджер частично прав, но, несмотря 

на «значительный рост», доля Unite на рынке мобильной связи по-прежнему менее 5%. 

 

Миллиардные инвестиции, а результаты ниже ожиданий 

 

Если мы снова посмотрим данные НАРЭКИТ, то увидим, что с момента запуска в марте 2007 года Unite зани-

мает стабильную долю в 3,5-4,8% на рынке услуг мобильной телефонии. К примеру, в отчете Счетной палаты 

за 2013 год констатируется, что Moldtelecom/Unite зарегистрировал в 2011 году доходы в размере 118,4 млн 

леев от предоставления услуг мобильной телефонии, в то время как расходы составили 260,5 млн леев. Таким 

образом, только в 2011 году эта услуга принесла убытки в размере 142 млн леев. В том же отчете указывается, 

что Moldtelecom инвестировал в 2009-2012 годах в развитие сети мобильной телефонной связи 3G более 888 

млн леев, но получил в 3,4 раза меньше доходов - 251 млн леев.  

 

В последующие годы деятельность Unite также не принесла компании Moldtelecom прибыли. К примеру, фи-

нансовый отчет за 2016 год (отчет за 2017 год еще не опубликован) показывает, что Unite так и не приносит 

прибыли Moldtelecom. Например, доходы от услуг мобильной телефонии (розничная торговля) составили 192 

млн леев, в то время как операциональные расходы были выше в 2,8 раза. Что это означает? Чтобы получить 

один лей от услуг Unite, компания тратила в 2016 году 2,8 лея. Чтобы покрыть убытки от услуг мобильной 

телефонной связи Unite, Moldtelecom берет деньги из доходов от интернет-услуг, а ранее — из доходов от ус-

луг фиксированной телефонной связи. 

 

Государство продает Moldtelecom два десятилетия 

 

По словам начальника пресс-службы НАРЭКИТ Стеллы Якоб, на рынке электронной связи не существует 

правил, которые обязывали бы операторов не использовать прибыль от деятельности для субсидирования 

предоставления других услуг. Другими словами, Moldtelecom может и дальше использовать перекрестное 

субсидирование. Один из выводов состоит в том, что государственная компания не в состоянии конкуриро-

вать на равных на свободном рынке (каким является рынок мобильной телефонии), неся большие убытки. 

Предприятие Moldtelecom было создано в 1993 году в результате реструктуризации телекоммуникационно-

го сектора Республики Молдова, а 5 января 1999 года оно было реорганизовано в акционерное общество, 

где государство является учредителем и единственным акционером.  Следует отметить, что Moldtelecom 

находится "в продаже" уже много лет, но власти не рискнули его продать, поскольку в течение двух десяти-

летий компания стала настоящей «дойной коровой» для власти и сопутствующих компаний. © 

  

* * * 

 

 

Как Moldovagaz бойкотирует принятые НАРЭ “политические” решения  
 

После принятого 16 марта 2018 года Административным советом Национального агентства по регулирова-

нию в энергетике (НАРЭ) решения снизить тарифы на природный газ в среднем на 20,3%, Moldovagaz и его 

дочерние компании должны были произвести перерасчет счетов-фактур, оплаченных в этом году всеми 

потребителями до даты утверждения новых регулируемых цен. По меньшей мере, об этом открыто заявляло 

и заявляет руководство НАРЭ. “Будет проведен пересчет счетов-фактур, оплаченных населением и эконо-

мическими агентами в первые два месяца года”, - заявил генеральный директор НАРЭ Тудор Копач по за-

вершении открытого заседания по утверждению новых цен, которое прошло 16 марта 2018 года. “Так, по-

требители заплатят в этом году за газ на 1,5 млрд леев меньше, чем в 2017-м”, - хвалился тогда Копач. 

 

Обещания премьера Филипа 

 

Премьер-министр Павел Филип тоже, еще 31 января 2018 года, пообещал на заседании правительст-

ва, что решение НАРЭ будет действительно задним числом, и поставщик газа найдет решение для 
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возврата платежей, уже произведенных по старому, более высокому тарифу. “Процедуры предусмат-

ривают, что цена устанавливается в начале года и действительна в течение всего года. Соответствен-

но, с 1 января. Я попросил коллег из Moldovagaz, поскольку процедуры в любом случае еще продол-

жаются, учесть это и найти способ. Пусть или будут возвращены деньги за полученные счета, опла-

ченные с начала года, или пусть люди получат скидку с учетом переплаты, накопившейся с начала 

года”, - заявил тогда премьер-министр Павел Филип. 

 

В игре - сотни миллионов леев 

 

В реальности перерасчет оплаченных счетов-фактур был проведен только для бытовых потребителей, но не 

для десятков и сотен экономических агентов: от ассоциаций жильцов, в чьих домах автономные системы, до 

Termoelectrica, крупнейшего в стране потребителя метана. Причина - чисто финансовая: так Moldovagaz 

пришлось бы вернуть сотни миллионов леев. К примеру, Termoelectrica - предприятие, владеющее двумя 

ТЭЦ в Кишиневе и потребляющее примерно одну треть всего объема газа, импортируемого в Республику 

Молдова (без учета Приднестровского региона), - в случае перерасчета получило бы скидку почти в 200 

миллионов леев. Но предприятие даже не ждет такого жеста от Moldovagaz. “АО Termoelectrica получила 

актуализированную счет-фактуру за потребление природного газа по новому утвержденному тарифу, начи-

ная с 17 марта 2018 года - даты публикации в Monitorul Oficial постановления о регулируемых тарифах и 

ценах на природный газ”, - заявила нам начальник пресс-службы Termoelectrica Елена Жунгина. Что же 

касается того, сможет ли Moldovagaz провести перерасчет и за потребление с 1 января по 16 марта 2018 го-

да, Елена Жунгина сказала, что ответ на этот вопрос – не в полномочиях предприятия. 

 

Так решил Moldovagaz! 

 

Директор типографии г. Резина и газеты Cuvântul Тудор Ященко рассказал, что за бытовое потребление 

он уже получил счета с перерасчетом за потребленный газ, однако по типографии ему дали отрицатель-

ный ответ. “Я позвонил в представительство Orhei-Gaz в Резине, и там мне сказали, что для экономиче-

ских агентов пересчет тарифа на газ производится не с 1 января 2018 года, а с 17 марта: так решило НА-

РЭ. За дополнительной информацией по этому вопросу мне рекомендовали обратиться в центральный 

офис Moldovagaz в Кишиневе”, - сказал Тудор Ященко.  

 

Mold-Street.com обратился в несколько территориальных, а также в центральный офис Moldovagaz, и вез-

де получили одинаковый ответ: тарифы на газ вступили в силу 17 марта и никакого пересчета для эконо-

мических агентов не будет. “Мы не видели, чтобы в Monitorul Oficial было написано, что с 1 января... С 

17 марта, когда вступил в силу закон о новом тарифе (постановление НАРЭ. - Прим. ред.), с тех пор он и 

применяется”, - заявил нам представитель отдела по связям с потребителями/юридическими лицами 

Moldovagaz. 

 

На наше возражение о том, почему же не проводится перерасчет для компаний так же, как это было сделано для 

бытовых потребителей, последовал следующий ответ: “Moldovagaz принял решение, что перерасчет проводится 

только для физических лиц!” 27 апреля 2018 года вице-председатель Moldovagaz Яков Казаку после того, как и 

он сослался на постановление НАРЭ, в котором не указана дата вступления в силу новых тарифов, пообещал 

прояснить этот вопрос и порекомендовал нам вернуться к этой теме 2 мая. Больше он на звонки не отвечал.  

 

Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач настаивает на том, что новый тариф действителен в течение всего 

года и для всех потребителей, то есть он применяется с 1 января 2018 года. У него также есть объяснение тому, 

что сделал монополист: пересчет для экономических агентов Moldovagaz может провести позже. “Необязательно 

делать это немедленно, можно в течение года, потому что закон такого не запрещает. К тому же, немедленный 

возврат всем может сказаться на деятельности предприятия и его денежных потоках”, - уточнил директор НАРЭ. 

Он пообещал, что, если до конца года перерасчета не будет, - вмешается НАРЭ. 

 

Явная демонстрация отсутствия независимости НАРЭ 

 

Напротив, бывший генеральный директор НАРЭ (2010-2014 гг.), эксперт Виктор Парликов видит в 

происходящем явную демонстрацию отсутствия независимости агентства, слепо выполняющего ука-

зания премьера. “Это абсолютная глупость. Так происходит, когда НАРЭ участвует в политических 
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играх: ничем хорошим это не заканчивается. Идея с применением тарифов задним числом исходила 

от премьера Павла Филипа. Однако агентство могло сказать, что это невозможно, и принять более 

четкое и справедливое решение, чтобы избежать такой путаницы и толкований. Однако теперь ему 

придется вмешаться для внесения исправлений”, - уточнил эксперт. По словам Виктора Парликова, 

согласно законодательству, ответственность за тарифную политику несет НАРЭ, и оно должно кон-

тролировать точное исполнение законодательства. Если Moldovagaz его не исполняет, экономиче-

ские агенты могут обратиться в НАРЭ, чтобы агентство предоставило толкование своего решения 

или применило к Moldovagaz санкции. Следует отметить, что постановление НАРЭ было опублико-

вано в Monitorul Oficial 17 марта 2018 года. Однако в тексте принятого НАРЭ постановления четко 

не оговорено, когда новые тарифы вступают в силу, а только указывается, что “утверждаются регу-

лируемые тарифы и цены на природный газ на 2018 год”.  

 

Войны между НАРЭ и Moldovagaz 

 

Раньше тоже были ситуации, когда Moldovagaz бойкотировал или оспаривал решения НАРЭ. В 2011-

2013 годы дошло даже до “постоянной войны” с НАРЭ. Это связано с тем, что в 2011 году тогдашнее 

руководство НАРЭ отказало в запросе Moldovagaz о включении в тариф на природный газ потерь в 

размере 382 млн леев (около 64 млн кубометров), которые должны были быть оплачены потребите-

лями. Агентство выявило и другие нарушения. Война велась как в судах, так и в коридорах власти.  

 

Ее кульминацией стало увольнение в 2013 году Виктора Парликова и даже покушение: на воздух 

взлетел автомобиль другого директора НАРЭ - Николае Рэйляну. Дело дошло и до европейских 

структур, которые призвали к перемирию. Энергетическое сообщество стало тогда посредником в 

подписании меморандума между Moldovagaz и НАРЭ. Следует отметить, что Moldovagaz - крупней-

шее предприятие в Молдове, 50% акций принадлежат Газпрому, 35,3% - правительству, 12,4% - ад-

министрации Тирасполя, а остальные - мелким акционерам. © 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


