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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

САММИТ ЛИДЕРОВ СТРАН СНГ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
Президент РМ
Игорь Додон
выступил с речью
на заседании
Совета глав
государств СНГ
в Душанбе
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ПСРМ НАБИРАЕТ БОЛЬШИНСТВО В СЛЕДУЮЩЕМ ПАРЛАМЕНТЕ
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Партия социалистов
Республики Молдова

МОЩИ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА

будут находиться в Молдове 2-12 октября
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Партия
Демократическая партия
Действие и солидарность
Молдовы
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Партия Платформа
Достоинство и правда

7 октября (вечер) Кафедральный собор
святых архангелов Михаила и Гавриила (Кагул)

4 октября Онкологический институт (Кишинёв)

8 октября (целый день) – 9 октября (до 12:00) Кафедральный собор
святых равноапостольных Константина и Елены (Бельцы)

5 октября Кафедральный собор святого пророка Иоанна Предтечи (Комрат)

9 октября (с 15:00) – 10 октября монастырь Рождества Христова,
село Забричаны Единецкого района

6 октября Церковь Казанской Иконы Божией Матери (Чадыр-Лунга)

11 октября Кафедральный собор Рождества Христова (Кишинёв)

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

СОЦИАЛИСТЫ
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МОЛДОВА - РОССИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Важнейшей составляющей стратегического партнерства является экономическое сотрудничество.
Девиз Форума – «Новые
горизонты
сотрудничества». Он очень точно отражает ту повестку, которую мы должны взять на
вооружение и вместе воплощать в жизнь.
Уверен, что молдавским
коллегам удалось заинтересовать и убедить своих
потенциальных российских
партнеров в том, что в Молдову стоит вкладывать капиталы, что здесь хорошие
возможности для реализации выгодных проектов в
самых разных секторах экономики.
Действительно, Республика Молдова располагает
рядом благоприятных условий и экономических преимуществ. Но действительно
и то, что мы не используем
их в полной мере.
К большому сожалению,
мы все еще не достигли
даже того уровня развития,
который был у Молдовы до
распада Советского Союза.
Наш ВВП по итогам 2017
года составил лишь 74%
от ВВП 1989 года. ВВП на
душу населения – чуть более 2 тыс. долларов США,

с традиционным главным
торговым партнером – Российской Федерацией. Тогда Россия занимала первое
место во внешней торговле
Молдовы по объемам экспорта и импорта. Руководство России предлагало
провести консультации с
молдавскими коллегами, в
том числе в связи с рисками
реэкспорта. Консультации
не были проведены.
Замечу, что Договор о
свободной торговле стран
СНГ предусматривает проведение подобных консультаций.
В результате Российская
Федерация ввела таможенные пошлины на целый ряд
молдавских товаров и ужесточила систему выдачи
разрешений для поставок
нашей агропродовольственной продукции на российский рынок.
Кто от этого пострадал?
Наши производители и эксна работу в другие страны и очень крупные инвестиции. со странами СНГ, Евро- портеры. С 2013 по 2016
По нашим оценкам, в тече- пейского Союза, странами годы наш экспорт в Российживут там годами.
скую Федерацию сократилВсе это свидетельствует ние ближайших 2-3 лет в Центральноевропейской
о том, что макроэкономи- экономику Молдовы нужно зоны свободной торговли и ся на 400 млн долл. США.
При этом экспорт в страны
ческая стабильность – это ежегодно инвестировать не Турцией.
хорошо, но она – лишь ус- менее 1 млрд долл. США.
Считаю, что открытость ЕС увеличился только на
ловие для развития. А раз- Только тогда нам удастся в торговле, преодоление ба- 200 млн долларов. Общий
вития экономики, которое совершить прорыв в успеш- рьеров и препятствий, а не объем товарооборота с Рособеспечивало бы людей ное экономическое и соци- торговые войны и санкции, сией за этот период снизилдостойной работой, зарпла- альное будущее. В течение должны лежать в основе ся почти в 2 раза.
В прошлом году нам
последних
международных экономиудалось
остановить спад
лет ежегод- ческих отношений.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ
в
двусторонней
торговный приток
Нужно уважать не тольле.
Товарооборот
вырос
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ МОЛДОВЫ
прямых ино- ко свои экономические
на
7,5%,
экспорт
–
на
9%
странных
интересы, но и интересы
и
импорт
–
на
7%.
Однако
инвестиций
своих партнеров. К сожалечто существенно меньше, той, пенсией, качественным составляет менее 170 млн нию, Молдова не стала при- достичь прежних объемов
чем в среднем в странах Ев- образованием и здравоохра- долл. США. Хочу отметить, держиваться этой простой и пока не удалось. Мы должропейского Cоюза и в стра- нением, привлекательными что 10 лет назад – в 2008 справедливой нормы, когда ны не только восстановить
нах Евразийского экономи- перспективами для молодо- году – объем прямых ино- в 2014 году подписала Со- исторический максимум в
ческого союза.
го поколения, – такого раз- странных инвестиций в эко- глашение об ассоциации со нашей взаимной торговле,
Уровень и качество жиз- вития мы не достигли.
номику Молдовы составил странами Европейского Со- который составлял 1,5 млрд
ни значительной части
долл. США, но и обязательМолдове нужна не пронаселения Молдовы на- сто стабильность и не
но превзойти
столько низки, что люди в просто рост экономики, а
этот показаМОЛДОВЕ НУЖНЫ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
буквальном смысле бегут большой
тель.
экономический
от такой «жизни», массово прорыв. И такого прорыВ Молдове
ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
покидают страну.
зарегистрива мы должны и обязаны
И РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ
По данным переписи добиться в самые ближайровано около
2004 года, в Молдове про- шие годы. Нужно карди1000
предживало 3 млн 383 тыс. че- нально
приятий
с
модернизировать более 800 млн долл. США.
юза.
ловек, по данным переписи экономику – вывести на
российским
капиталом.
Другое наше преимущеПри ведении перегово2014 года – только 2 млн новый уровень развития ство – это экономическая ров с Европейским Союзом
Но объем инвестиций в
998 тыс. человек. За десять промышленный сектор, ин- открытость. Годовой внеш- не принимались в расчет капитал этих предприятий
лет население сократилось фраструктуру, повсеместно неторговый оборот Молдо- экономические интересы явно недостаточен. Он сопочти на 400 тыс. человек, внедрять новые технологи- вы практически равен ВВП. предприятий реального сек- ставляет всего 8% от
или на 11%. Но это еще не ческие процессы.
Мы подписали Соглаше- тора экономики Молдовы, общих вложений в кавсе. Из оставшегося населеДля этого необходимы ния о свободной торговле связанные с их торговлей питал компаний с инония около 700 тысяч уехали
странным участием.
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Выступление Президента Республики Молдова
Игоря Додона на Первом Молдавско-Российском
экономическом форуме.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

МОЛДОВА-РОССИЯ
По данным Евразийского банка развития, общая
сумма накопленных в Молдове прямых российских
инвестиций равна 700 млн
долл. США. Это всего 1% от
прямых российских инвестиций,
осуществленных в странах СНГ.
Дорогие друзья, эти цифры говорят о том, что Молдова сегодня
не входит в топ стран, привлекательных для российских инвесторов. Очевидным для всех
нас становится вопрос: как случилось, что Молдова вдруг оказалась малоизвестной и малопривлекательной страной для
российского бизнеса, российского инвестора и туриста?
Сложившееся положение дел
нужно и можно менять – менять
нашими общими усилиями.
Мы стремимся достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдовы со
странами Запада и Востока. Для
Молдовы этот баланс является
жизненно необходимым. Наши
отношения со странами Европейского Союза строятся и развиваются на базе масштабного
Соглашения об ассоциации.

В то же время, после подписания этого Соглашения мы стали
терять доверие наших традиционных восточных партнеров. Это
отразилось в снижении активности нашего политического и
экономического сотрудничества.
Мы предпринимаем усилия,
чтобы эту ситуацию исправить.
В прошлом году был подписан
Меморандум о сотрудничестве
между Республикой Молдова
и Евразийской экономической
комиссией. В этом году Молдова стала страной-наблюдателем
при Евразийском экономическом
союзе.
Для нас важно эффективно
внедрять и Соглашение со странами Евросоюза, и Меморандум
с Евразийской экономической
комиссией, активно использовать статус наблюдателя при
Евразийском экономическом союзе. Это непростая задача. Но
если мы будем разумно и последовательно подходить к её решению, то Молдова превратится в действительно успешную
страну, в которой хочется жить,
работать, воспитывать детей и
внуков.

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ МОЛДО-РОССИЙСКОГО

экономического форума - о перспективах экономики Молдовы
РОССИЯ ОСТАЁТСЯ КРУПНЕЙШИМ
ИНВЕСТОРОМ В ЭКОНОМИКУ МОЛДОВЫ
Мотивацией принять участие в
Молдо-Российском экономическом
форуме для многих из нас явились
уникальные управленческие, политические и управленческие качества
Президента Молдовы Игоря Додона. Молдавские и российские бизнесмены соскучились друг по другу,
что, на мой взгляд, свидетельствует
о прочном фундаменте для развития
двусторонних отношений. Несмотря
на активное сотрудничество Молдовы с ЕС, Россия все равно остается
крупнейшим инвестором в эту страну. Молдавские товары уникальны
по соотношению цены и качества,
Да, Молдова должна использовать возможности сотрудничества с ЕС, но при этом не следует заниматься самообманом,
считая, что в Европу вы экспортируете больше, чем в Россию.
На закрытый для вас рынок России вы продали в 133 раза больше яблок, чем в Европу. А если его открыть?
Андрей НАЗАРОВ,
сопредседатель объединения «Деловая Россия»

ОТ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ МОЛДОВЫ
С РОССИЕЙ ВЫИГРАЮТ ВСЕ
Если Молдова построит хорошие
отношения с Россией, от этого
выиграют все. Если люди будут
иметь здесь работу, им не придется
иммигрировать из Молдовы или
работать в теневой экономике.
Мощный экономический контракт
с Россией хорошо и гибко отразится
на всей Европе. Об этом говорил
еще великий Отто фон Бисмарк,
но, к сожалению, наши правящие
политики как будто забыли его
слова, или стали слепыми и
глухими.
Зигберт ДРЕЗЕ,
депутат Бундестага (Германия)

www.socialistii.md

ПОТЕНЦИАЛ МОЛДОВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ОЧЕНЬ ВЫСОК
В форуме приняла участие очень внушительная делегация
представителей российского бизнеса. Президенту Молдовы
Игорю Додону удалось заинтересовать их, показать
инвестиционную
привлекательность
Молдовы.
Здесь
собрались представители очень широкого круга отраслей –
сельское хозяйство, производство потребительских товаров,
банки, туризм и многие другие, и все они заинтересованы в
инвестициях. Мы говорим не о десятках, а о сотнях миллионов инвестиций, потому что
все проекты, которые могут быть реализованы, очень значительные. И это не только
торговые связи, что очень важно. Мы за присутствие высоких молдавских вин на нашем
рынке, но поставки базового вина тоже необходимы, это огромный прибыльный бизнес.
России также выгодны инвестиции в эту и другие отрасли. Потенциал Молдовы с точки
зрения взаимоотношений с Россией очень высок. Молдова станет самой выгодной
страной для инвестиций только в том случае, если она будет открыта для всех стран, в
том числе и для России.
Борис ТИТОВ, уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите предпринимателей

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС СТАТЬ МОСТОМ
МЕЖДУ МЕГА-РЫНКАМИ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ
Сегодня у Молдовы появился исторический и уникальный шанс
стать мостом между двумя мега-рынками западноевропейских и
евразийских стран. В условиях глобализации мир сегодня развивается
мега-рынками, и дальше они уже взаимодействуют межу собой.
Учитывая, что с этого пространства, возможно уже даже на долгие
годы, ушли прибалтийские государства, у которых был такой шанс. В
первую очередь у Литвы был такой шанс. Учитывая это обстоятельство,
сегодня есть такой шанс у Молдовы. Тем более, что президент
Молдовы одновременно проводит политику по многовекторному развитию отношений с
западноевропейскими и евразийскими странами.
Георгий БООС, экс-губернатор Калининградской области,
президент корпорации «БЛ ГРУПП»

МОЛДОВУ В ЕВРОСОЮЗЕ ЖДЁТ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДЧИНЁННОГО
Вы должны понимать, что если вы вступите в ЕС, вы превратитесь
в подчиненного, вы автоматически станете частью политического
союза, и вам придется на алтарь этого объединения поставить вашу
независимость, свободу и возможность быстро реагировать на
экономические проблемы в мире. Мой совет Молдове – держитесь
за позицию, которая у вас уже есть – вы должны оставаться мостом
между Востоком и Западом. У вас уникальная возможность
торговать со всем миром и, самое главное, что на ваших условиях.
Вы можете сами заключать и продвигать торговые сделки, зачем
этим жертвовать? – спросил он.
Натан ГИЛЛ, депутат Европарламента (Великобритания)
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

КАК НАЧАЛАСЬ ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ
ВЛАД БАТРЫНЧА НАПОМНИЛ ГИМПУ,
КАК ОН РУКОВОДИЛ СИБ, КОГДА АЛЬЯНС БЫЛ “БЕТОНОМ”
Фракция ПСРМ поддержала в
парламенте инициативу либералов о
создании расследовательной комиссии по факту высылки 7 граждан
Турции из нашей страны. Как отметил
депутат Партии социалистов Влад Батрынча, по данному поводу было очень
много манипуляций и спекуляций, а
люди хотят узнать правду, кто руководил этой операцией СИБ. В то же самое
время, социалист раскритиковал либералов за двойные стандарты.
– А тех, кто инициирует эти слушания, я бы хотел спросить, что было
в том секретном протоколе Альянса за
европейскую интеграцию-1, 2 и так далее? Как вы поделили государственные

ОПРОС:

институты, и кому достался СИБ? Либеральной партии? 6-7 лет вы руководили, получали прямую информацию
с нарушением закона, секретных протоколов и так далее. Мы знаем, как вы
хлопали в ладоши, когда у президента
отобрали полномочия и сегодня он не
контролирует СИБ. Вы хорошо знаете,
что это так, но вы не назовете имена
тех, кто контролирует сегодня этот ор-

ган. Вы прекрасно знаете, как вручную
управляли СИБ – и по поводу миллиардов, и по поводу других беззаконий,
когда вы располагали информацией, но
молчали, потому что были в альянсе, а
альянс был “бетоном”. Гораздо проще
бить по президенту, у которого вы забрали все полномочия и он не мог повлиять на СИБ в этой ситуации. – заключил социалист.

ГОСПОДИН ГИМПУ, ВЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ, КАК ВРУЧНУЮ
УПРАВЛЯЛИ СИБ – И ПО ПОВОДУ МИЛЛИАРДОВ, И ПО ПОВОДУ
ДРУГИХ БЕЗЗАКОНИЙ, КОГДА ВЫ РАСПОЛАГАЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ,
НО МОЛЧАЛИ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ В АЛЬЯНСЕ

- КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ
- ВЫБОР МОЛДОВЫ: ЕС ИЛИ ЕАЭС

?

51,9 % ИГОРЬ ДОДОН
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

11,2 % АНДРЕЙ НЭСТАСЕ
9

%

41% 37%

МАЙЯ САНДУ

47,3

%

ЕСЛИ БЫ В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ,
ТО ГОЛОСА ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГРАЖДАН
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ БЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

За ЕС

За ЕАЭС

Партия социалистов
Республики Молдова

15,4

%

14,5

%

Партия
Демократическая партия
Действие и солидарность
Молдовы

13,7

%

Партия Платформа
Достоинство и правда

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ АССОЦИАЦИЕЙ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ С 1 ПО 12 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1191 ЧЕЛОВЕК ИЗ 77 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТРАНЫ.

МАЙЯ САНДУ О ДИКТАТОРЕ АНТОНЕСКУ: АНДРИАН КАНДУ:
о нем можно сказать и хорошее, и плохое Молдове не нужен президент

Лидер партии PAS Майя Санду в эфире передачи на одном из частных телеканалов разразилась
лестными эпитетами и дифирамбами в адрес румынского маршала Ионе Антонеску. По мнению
Санду, Ион Антонеску является значимой исторической личностью, великим румыном, о котором «в равной степени можно сказать и хорошее,
и плохое».
Под руководством Иона Антонеску, ярого сторонника идей Адольфа Гитлера, в период Второй
Мировой Войны Румыния приняла весьма деятельное участие в этнических чистках. Согласно
докладу международной комиссии по изучению
Холокоста в Румынии, с 1940 по 1944 год погибли либо были уничтожены от 280.000 до 380.000
евреев. За подписью Антонеску стоят распоряжения о депортации 150 000 евреев и 25 000 цыган в
фашистские концлагеря.
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Спикер парламента, демократ Андриан
Канду, считает что Молдова вполне может
обойтись без института президентства. Так
Канду отреагировал на нежелание Игоря
Додона подписывать указы о назначении
двух министров-демократов: Сильвии Раду
и Николае Чубука.
– Разве нам нужен президент? Может
быть больше нет необходимости в институте
президентства, - заключил Канду.
Также, демократ не исключает того, что в
будущем ДПМ и вовсе может ликвидировать
институт президентства.
Стоит отметить, что ранее Канду уже
выражал свое желание совместить свои
функции депутата в Парламенте Молдовы с
аналогичными функциями депутата Парламента Румынии.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

Додон на Совете глав государств СНГ:

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

Президент РМ Игорь Додон выступил с речью на
заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

В своем выступлении
глава государства отметил
наиболее важные аспекты
внешней политики и торгово-экономических отношений Молдовы с зарубежными партнёрами:
- У нас много общего:
десятки лет общей истории;
общие этапы, когда мы вме-

кого-то, а будем исходить
из того, что лучше для
Молдовы и ее граждан.
Для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ
– это хорошо и выгодно,
так же как некоторые
общие проекты с ЕС, с
ЕАЭС, с Турцией и другими. И мы будем развивать это сотрудничество,
несмотря на мнения разных советчиков и псевдопартнёров.
Мы должны стремиться к общей стратегии - общей Европе от
Лиссабона до Владивостока. Будущее за этим.
Считаем
целесообразным
переговоры по свободной
торговле между СНГ - ЕС и
ЕАЭС - ЕС.
Перед нами стоят общие
вызовы, находить ответы на
которые лучше вместе, чем
порознь. Именно поэтому
я считаю, что лидерам Со-

„ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ, ПОРОЗНЬ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАНОВИТСЯ ЛЁГКОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОБЫЧЕЙ. “
сте преодолевали трудности;
общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне.
Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои
национальные
интересы.
Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Мы не будем
прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной. Мы не будем строить
отношения с кем-то против

дружества нужно как можно чаще встречаться в этом
и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать
совместные проекты. Даже
в сложных вопросах, таких
как торговля, энергетика,
миграция,
компромиссы
возможны. Для этого нужен
диалог. Сложный, непростой
диалог лучше, чем простой
разрыв отношений и путь
возведения баррикад.

В ДУШАНБЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ САММИТ ЛИДЕРОВ СТРАН СНГ.

Президенты и главы правительств Содружества встретились и обсуждали
вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах,
взаимодействие правоохранительных органов и другие насущные
вопросы. Президент Республики Молдова Игорь Додон также
посетил саммит, принял участие в неформальных встречах лидеров
стран Содружества Независимых Государств, которые проходили в
Правительственной резиденции в Душанбе. Кроме того, на полях саммита,
Игорь Додон провел целый ряд важных двусторонних встреч:
с президентом России Владимиром Путиным, главой Беларуси
Александром Лукашенко, лидерами и президентами стран СНГ.

31 октября

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Президента Молдовы в Россию

В рамках визита, запланирована
встреча Игоря Додона
с Владимиром Путиным

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ДОДОНА И КОЗАКА:

Россия готова к полному восстановлению отношений с Молдовой
Активное участие российских предпринимателей в прошедшем накануне в Кишиневе
первом Молдо-Российском экономическом
форуме свидетельствует о большом желании
бизнесменов России расширять сотрудничество с Молдовой, вкладывать инвестиции в
нашу страну и создавать рабочие места. Об
этом в рамках встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил
спецпредставитель президента России
по Молдове
Дмитрий Козак. Козак на-

звал подход главы молдавского государства
к построению отношений как с Западом, так
и с Востоком прагматичным. Он также подтвердил готовность к полному восстановлению отношений с Республикой Молдова
В свою очередь глава государства отметил, что Молдова должна дружить со всеми,
а не с кем-то против кого-то. Наша страна
будет проводить именно такую политику и
в политическом, и в экономическом планах,
подтвердил Игорь Додон.
– В экономическом плане нам, конечно,
интересны новые рынки, но без традиционных рынков, рынков СНГ, ЕАЭС, РФ,
наш производитель просто не выживет, –
заключил президент РМ.

Зинаида Гречаный выступила с трибуны
Второго Евразийского женского форума
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила с трибуны Второго
Евразийского женского форума, который проходил 20-21 сентября в Санкт-Петербурге.
Гречаный отметила, что несмотря на существующие зачастую стереотипы в отношении женщин, чье
место якобы только у плиты, в современных условиях технического
прогресса и равных возможностей
в области образования, женщины в
Молдове достаточно успешно могут
добиваться успеха в профессиональной деятельности.
«И в этом смысле я не делю профессионалов на женщин или мужчин», — заметила Зинаида Гречаный, которая была единственным
премьер-министром – женщиной в
истории независимой Молдовы, а
сегодня возглавляет крупнейшую

www.socialistii.md

партию в республике.
В то же время, политик привлекла внимание к несколько одностороннему пониманию равноправия
мужчин и женщин, которое превалирует в последнее время.
«Я убеждена, что 2 ключевых
процесса должны идти параллельно:
создание условий для реализации
возможностей женщин – и поддержка традиционной семьи. Только при
этих условиях мы сможем говорить
о гармоничном развитии общества
в условиях глобального мира. Мы
должны помнить, что стабильность
общества базируется на полноценной традиционной семье», — сказа-

ла председатель ПСРМ.
Зинаида Гречаный подчеркнула
огромное значение законодательного обеспечения возможностей для
реализации потенциала женщин.
Она отметила, что Республика
Молдова — единственная на пространстве СНГ, которая приняла
законодательную норму о 40-процентном представительстве женщин
в парламентских списках политических партий. Предусмотрены механизмы, поощряющие выдвижение
женщин кандидатами по одномандатным округам.
В заключение Зинаида Гречаный
отметила, что обеспечение реаль-

ных механизмов для реализации
прав граждан, гармоничного развития общества – это непрерывный
процесс и цель сама в себе, требующая политической воли власти, открытости всех структур государства
и экономики.
«Республике Молдова, как, в
принципе, большинству стран мира,
еще предстоит большая работа в
этом направлении. Но первые и важные шаги уже сделаны», — подытожила Зинаида Гречаный
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СОЦИАЛИСТЫ

АНАЛИТИКА

КАК ЗАКАЛЯЮТСЯ ПАРТНЁРЫ
О ПЕРЕЛОМНОМ
МОМЕНТЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
РМ И РФ
20-22 сентября в Кишинёве прошёл Молдо-Российский экономический форум.
Мероприятия такого масштаба не было со времён независимости.

«БЛ Групп» Георгий Боос заявил, что будет возможность
обучения молдавских студентов в Московском энергетическом институте за счёт
стипендий от правительства
РФ при условии, что они
вернутся в республику, чтобы создавать местные кадры
в этой отрасли.
5. И. Додон предложил,
чтобы РМ и РФ создали фонд
развития по примеру Российско-киргизского фонда развития. Только в сфере АПК
фондом одобрено более 300
проектов на сумму $60 млн!
На его средства построен
завод по консервированию
фруктов и овощей, который
предоставил работу 5 тыс.
человек, восстановлено два
сахарных завода. В прошлом
году был создан Российскоармянский инвестиционный

обозначены конкурентные
преимущества РМ – мост
между ЕАЭС и ЕС. Ведь у
неё и тут и там зона свободной торговли! Значит, наша
страна может предложить
эксклюзивные торговые преференции.
ДПМ и власть не отправили ни одного участника. Вы
ещё верите в сказку, что они
стали промолдавской партией? Более того, в день форума они обратились в КС,
требуя отстранения президента… Теперь вы понимаете, что форум был не просто
удачным, а переломным?

навесного оборудования на
их базе.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Александр Калинин и глава Ассоциации
производителей и экспортёров фруктов Moldova-Fruct
Виталий Горинчой подписали соглашение о сотрудничестве.

Александр Калинин такСПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
же подписал соглашение с
В его работе приняли учапредседателем
компании
стие более 500 человек, в
Speranța-Con Штефаном Готом числе политики и капилубчуком.
таны бизнеса России, МолКАКИЕ
довы и стран ЕС и ЕАЭС.
ЭКОНОМИКА
МЕМОРАНДУМЫ
Мероприятие прошло под
В УПАДКЕ
БЫЛИ ПОДПИСАНЫ
эгидой президента РеспублиБезусловно,
попытки
На форуме были подки Молдова Игоря Додона и
президента Додона открыть
писаны конкретные мемопри поддержке российских
рынки РФ и привлечь росорганизаций – «Деловой
сийские инвеРоссии», «Опоры России»,
стиции имеют
ПОСЛЕ 15 ЛЕТ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Торгово-промышленной пасерьёзную эколаты РФ, Российского союза
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ номическую
промышленников и предприоснову.
С ОБЪЁМОМ ИНВЕСТИЦИЙ БОЛЕЕ $716 МЛН!
нимателей и Агентства страРеспублитегических инициатив.
ка
Молдова
Форум является перефонд. Вы представляете, что
с 2002 года провозгласила
рандумы по различным наломным моментом в эконобудет, если фонд действикурс на евроинтеграцию, с
правлениям: производство,
мических отношениях РМ
тельно появится?
2005-го подписала План
сельское хозяйство, туризм,
и РФ. Здесь не просто обсуПрезидент Додон также
действий РМ – ЕС, с 2014культура.
дили проблемы. Было подвыразил мнение, что «Молго – договор об ассоциации
писано семь меморандумов
дове следует стать участнии зоне свободной торговли
ОСТАНОВИМСЯ
на астрономическую сумму
цей Евразийского банка разс ЕС (DCFTA). Главным доНА НИХ.
около $250 млн! Они касавития. Для этого не нужно
стижением за всё это время
Президент
российской
ются агропромышленного
становиться страной-членом
считается рост экспорта
светотехнической корпорасектора, промышленности и
Евразийского экономическов ЕС до 65% в 2017 году (
ции «Боос Лайтинг Групп»
туризма.
го союза».
речь идет о росте доли стран
Георгий Боос и замглавы ИсВпервые открылись реЧто это даст стране? СуЕС в общем объеме экспорта
полкома Гагаузии Вадим Чеальные возможности для экодите сами.
РМ). Доля стран СНГ упала
бан подписали меморандум о
номического скачка. Андрей
«Объём текущего инведо 20,83%.
создании на территории АТО
Назаров («Деловая Россия»)
стиционного портфеля ЕвраНеужели
произошёл
Гагаузия производственных
озвучил цифру в $1 млрд –
зийского банка развития –
экономический прорыв?
площадок по изготовлению
столько потенциально может
$3 млрд, а с учётом реалиДаже беглый взгляд на
осветительных
приборов.
вкладывать российский биззованных проектов он равен
объём ВВП, ВВП на душу
Эти приборы будут испольнес в Молдову ежегодно!
почти $7 млрд. По данным
населения, реальные зарплазоваться для освещения
В. Головатюк отметил,
Евразийского банка развиты, рабочие места, внешний
что такой объём инведолг и демографичестиций обеспечил бы
скую ситуацию даёт
экономический проФАКТИЧЕСКИ 2/3 МОЛДАВСКИХ ОВОЩЕЙ И
чёткую картину эконорыв нашей стране!
ФРУКТОВ
ИДУТ
В
РОССИЮ.
ТУДА
ЖЕ
ОТПРАВЛЯЕМ
мической и социальА теперь сравните
ной катастрофы.
МЯСО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
прямые иностранные
ВВП Республики
инвестиции в РМ за
Молдова по итогам
последние 12 лет. В
тия, общая сумма накоплен2017 года составил лишь
спортивных,
социальных
2007 г. ПИИ составляли
ных в РМ прямых россий74% от ВВП 1989-го!
объектов, автодорог и т. д.
$540 млн, в 2008 – $711 млн,
ских инвестиций – $700 млн.
ВВП на душу населения
«БЛ Групп» планирует инвев 2014 – $200 млн, в 2015 –
Это всего 1% от прямых ин– чуть более $2000, что сустировать $120 млн в стро$170 млн, в 2016 – $98 млн,
вестиций России в странах
щественно меньше, чем в
ительство завода и реализав 2017 – $ 205 млн!
СНГ».
среднем в странах ЕC и Евцию социальных проектов в
Кстати, после 15 лет евроЕсли РМ станет членом
разийского экономического
Гагаузии! Фактически речь
интеграции РФ по-прежнему
ЕАЭС, проекты банка будут
союза. В 2014 году ВВП на
идёт о реализации проекта
является крупнейшим инодоступны и нам! В отличие
душу населения, согласно
ночного освещения городов.
странным инвестором с объот МВФ и ВБ, здесь нет попорталу www.ceicdata.com,
На форуме было подписаёмом инвестиций более $716
литических или экономисоставлял $2224! В конце
но соглашение ИП «Гагауз
млн! Это вдвое больше, чем
ческих предусловий. Более
2017 года, то есть после чеЕкатерина» с челябинским
следующая по списку стратого, речь идёт об инвеститырёх лет с момента подпиООО «Трактор», которое
на! Понимаете, какой огромционных проектах, а не о
сания договора и кражи милпланирует создать в Гагаузии
ный потенциал сотрудничекредитах с баснословными
лиарда, – $2291,3. То есть
сервисный центр для министва имеется у двух стран?
процентами!
мы в одной линейке с такими
тракторов марки «Уралец» и
Президент
корпорации
Впервые на форуме были
странами, как Лаос -$2468,
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Вьетнам – $2385.
Реальная зарплата тоже
в минусе. «Реальная зарплата значительно ниже, чем
28 лет назад, меньше в два
раза и средняя пенсия, учитывая, на сколько товаров и
услуг мог потратиться тогда
и сейчас средний трудящийся и пенсионер», – отмечает
доктор экономики Владимир
Головатюк.
Может быть, рост экспорта в ЕС привёл к падению
внешнего публичного долга?
Как раз наоборот.
Владимир
Головатюк
приводит конкретные данные: «Внутренний и внешний государственный долг
составил в середине 2009
года соответственно 4,2
млрд леев и $954 млн. На 1
жителя страны это 1,2 тыс.
леев и $270 соответственно.
В 2015 году это уже 7,2 млрд
леев и $1,7 млрд. На 1 жителя – 2,0 тыс. леев и $480.
Сейчас (речь идёт о 23 августе 2018 г. – Прим. БЦ) – 22,9
млрд леев и почти $2 млрд.
На 1 жителя – 6,5 тыс. леев и
$560. При нынешней власти,
т. е. после 2009 года, внутренний и внешний госдолги
выросли в 5,4 и 2,1 раза соответственно».
При этом большинство
кредитов идут на потребление, а не на развитие производства. Уровень и качество
жизни значительной части
населения Молдовы настолько низки, что люди в
буквальном смысле бегут от
такой жизни, массово покидают страну.
По данным переписи населения 2004 года, в Молдове проживало 3 млн 383
тыс. человек, по статистике
переписи 2014-го – только
2 млн 998 тыс. человек. За
десять лет население сократилось почти на 400 тыс.
человек, или на 11%. Но это
ещё не всё. Из оставшегося
населения около 700 тысяч
уехали на работу в другие
страны и живут там годами.
Другие источники говорят о
цифре в 1 000 000 граждан.
Мифы про рост экспорта в ЕС…
Насчёт роста экспорта в
ЕС. Основа экспорта идёт
из Свободных экономических зон, где европейские
предприятия открывают производства. Логика проста:
зарплаты маленькие, налоги
ещё меньше, а прибыль инвестора – максимальная.
Власть не говорит
о том, что почти 90%

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

АНАЛИТИКА
продукции этих предприятий произведено на давальческом сырье. Проще говоря, западные
предприятия открывают филиалы в текстильной
промышленности,
сборке
кабелей. В Молдове производят только сборку, а конечный продукт имеет низкую
добавленную стоимость.
За последние семь лет
объём экспорта в долларовом исчислении почти не менялся.
СУДИТЕ САМИ:
2011 год – $2 216 815;
2012 год – $2 161 880;
2013 год – $2 428 303;
2014год – $2 339 530;
2015 год – $1 966 837;
2016 год – $2 045 340;
2017 год – $ 2 425 118.
Взгляните на 2011 год:
общий экспорт – $2 216 815,
экспорт в ЕС – 48,85%, в
СНГ – 41,47%. Теперь сравните с 2017 годом: общий
экспорт – $2 425 118, экспорт в ЕС – 65,85%, в СНГ
– 19,09%.
Кстати, торговый баланс
с ЕС – отрицательный. Импорт в 2017 году составлял
$4 831 412 – 49,09% из ЕС,
25,55% из СНГ. Проще говоря, импорт в два раза превосходит экспорт.
Следовательно,
объём
экспорта в ЕС в 2013-2016
годах вырос на $200 млн,
а в СНГ упал на $400 млн.
Вот такая арифметика. По-

теряли рынок СНГ, не приобретя много на рынке ЕС.
Как утверждает Татьяна Андреева, доктор экономики,
доцент, ИРИМ «экономику
страны, говоря обиходным
языком, просто «сдали» при
подписании Соглашения об
Ассоциации с ЕС»
Даже из этого анализа
ясно: объём экспорта в долларах почти не изменился.
Роста и развития нет. Инвестиций тоже нет. При этом
налогов в бюджет стало поступать меньше, ведь экспорт в ЕС идёт из СЭЗ, а
они освобождены от многих
налогов. И зарплаты там,
мягко говоря, не головокружительные…
А теперь сравним структуру бюджета. Бюджет РМ
формируется благодаря существенным вливаниям Запада. Так, в 2010-2013 годах
они составляли 16-17%, в
2014 году – 19% бюджета.
Госбюджет 2017 года на
28% состоит из кредитов и
грантов!
Знаете, что самое интересное в этой ситуации? В
2017 году заканчиваются
каникулы по многим займам. С их погашением, считают эксперты, у Молдовы
могут возникнуть большие
проблемы, если власти не
изменят к тому времени
экономическую модель развития страны.
Недавно НБМ опубликовал данные по валютным
поступлениям правительству и Нацбанку в августе.
Получается очень интересная картина. В июне власть
получила $47 млн, в июле –
$49 млн, а в августе – $4,5
млн, т. е. более чем в 10 раз
меньше! При этом платежи
по обслуживанию внешнего
долга составили $46 млн.

ПОВОРОТ НА ВОСТОК
С 2013 по 2016 годы
наш экспорт в Российскую
Федерацию сократился на
$400 млн. Общий объём товарооборота с Россией за
этот период снизился почти
в два раза.
В 2017 году нам удалось
остановить спад в двусторонней торговле. Товарооборот вырос на 7,5%, экспорт – на 9% и импорт – на
7%. Однако достичь прежних объёмов пока не удалось.
Ведущий научный сотрудник
Национального
института экономических
исследований Михаил Пой-

Молдова с объёмом инвестиций более $716 млн!
Как утверждает президент Додон, за последние девять лет правления
Альянса за европейскую
интеграцию, который постоянно атаковал Россию,
РФ увеличила объём инвестиций в Молдову более
чем на $113 млн. Примерно за этот же период такие
страны, как Великобритания, США и Румыния, вывели свои инвестиции в совокупности почти на $160
млн долларов.
В Молдове зарегистрировано около 1000 предприятий с российским капиталом.
Так, по данным Нацио-

Поэтому сегодня задача –
восстановить исторический
максимум в нашей взаимной торговле, который составлял $1,5 млрд, а затем
обязательно превзойти этот
показатель.
Кстати, почти все овощные консервы экспортируются в ЕАЭС, из них около
85-90% – в Россию! А это
уже более высокая добавленная стоимость, это не
сырьё!
Фактически 2/3 молдавских овощей и фруктов идут
в Россию. Туда же отправляем мясо, молочную продукцию. “Только за первые
десять месяцев 2017 года в
Россию было поставлено рекордное количество яблок за

ДАЖЕ БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЪЁМ ВВП, ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, РАБОЧИЕ МЕСТА, ВНЕШНИЙ ДОЛГ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ДАЁТ ЧЁТКУЮ КАРТИНУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ
сик считает, что Молдова
смогла получить свою выгоду из-за эмбарго России в
отношении западных стран.
«У нас возобновились и
значительно возросли поставки овощей и фруктов,
животноводческой продукции, мы же на Запад не отправляем ни килограмма
мясной или молочной продукции. У нас есть машиностроительная продукция,
она тоже идёт на Восток»,
– отмечает эксперт.
Цифры
подтверждают
эти размышления. Даже
в ситуации резкого ухудшения экономического сотрудничества РМ и РФ Россия по-прежнему является
крупнейшим иностранным
инвестором в Республике

нального бюро статистики, весь период независимости
экспорт молдавских товаров страны – 187,3 тыс. тонн!”
в Россию в 2017 г. сложил- Учитывая, что сельское нася в сумме $254,5 млн, за- селение представляет около
регистрировав рост на 9,2% 60%, то его основной доход –
в сравнении с предыдущим выращивание и продажа овогодом. Россия по итогам щей и фруктов. Следователь2017 года заняла второе ме- но, именно экспорт в РФ даёт
сто в списке крупнейших им возможность выжить.
партнёров Молдовы как по
экспорту, так и по импорту,
уступив первую строчку в
обоих случаях Румынии.
Эти успехи стали
возможными благодаря
усилиям президента И.
Додона, который добился частичного открытия
рынка для молдавских
предприятий. Несмотря
на эти успехи, напомним,
Богдан ЦЫРДЯ
что в 2012 году экспорт в
доктор
политологических
наук
РФ составлял $655 млн!

ИТОГИ
9 ЛЕТ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

прожиточный

МИНИМУМ

96€
1895 лея

МИНИМАЛЬНЫЙ
гарантированный доход

52€

1025 лея

72€

ПЕНСИЯ

по возрасту

84€
1658 лея
34€

Пособие по уходу за ребенком
для застрахованных лиц 1419 лей

Пособие
для инвалидов детства 677 лей

Пособие по уходу за ребенком
для незастрахованных лиц 540 лей

Пособие для детей-инвалидов
до 18-ти лет 700 лей

27€

www.socialistii.md

35€
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НЕТ АЛЬЯНСАМ ЗА «ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ,

председатель ПСРМ, глава фракции
социалистов в Парламенте РМ
На протяжении последних лет, единственной партией действующей в интересах подавляющего большинства народа
Республики Молдова, является Партия
социалистов Республики Молдова. ПСРМ
- единственное политформирование, которое на протяжении всех этих лет оставалось в жесткой, непримиримой оппозиции действующей власти. Основные
принципы ПСРМ соответствуют чаяниям
большинства граждан нашей страны.

Влад БАТРЫНЧА,

Ион ЧЕБАН,

исполнительный секретарь ПСРМ,
депутат Парламента РМ

секретарь ПСРМ по идеологии, глава
фракции социалистов в Кишинёвском
муниципальном совете

Партия социалистов начала кампанию
по выдвижению своих представителей по
одномандатным избирательным округам.
Это надёжные люди, обладающие авторитетом на местах, свято разделяющие
партийные принципы, которые не предадут своих избирателей и не отступят
ни от единого пункта программы Партии
социалистов. Они все это время боролись
за интересы граждан в районах - поборются за них и в парламенте.

И правящий режим, и так называемая
проевропейская оппозиция – две колонны
в руках одних и тех же зарубежных кураторов. Вся их политическая возня – это
торги с целью дороже продать себя друг
другу в процессе распределения портфелей в новой коалиции в новом парламенте. Уже сегодня они посылают друг другу
недвусмысленные сигналы о готовности
вновь объединиться друг с другом против
народа. И это им нельзя позволить.

ПРИНЦИПЫ ПСРМ

КАНДИДАТЫ ПСРМ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
переход к президентской форме правления
сохранение молдавской государственности и
молдавского языка в Конституции
межэтнический мир в стране
нейтральный статус Молдовы
восстановление стратегического партнёрства
с Россией при сохранении нормальных отношений
со странами Евросоюза
мирное урегулирование приднестровского вопроса
социальная справедливость
защита Православия и традиционных ценностей
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