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А В Т О Р :  И Р И Н А  Т А Б А Р А Н У

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Молдавский металлургический завод (ММЗ) один из крупнейших налогоплательщиков, формирующих
бюджет самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, начиная с ноября 2021 года,
сталкивается с экзистенциальной проблемой. А именно, с проблемой сырья, с которого „кормится”
предприятие. Несмотря на то, что это не первая ситуация такого рода, в шаге от того, чтобы остаться без
лома металлов, теперь „препятствие” пришло из Евросоюза. А если точнее, то Европейская комиссия
приняла решение прекратить экспорт металлолома в Молдову в связи с Европейским зеленым пактом,
в рамках которого были приняты новые предложения, направленные на остановку определенных
экологических факторов риска, включая экспорт металлолома. 
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ДЕКАБРЬСКИЙ ВЫПУСК

В пересмотренном Регламенте о транспортировке
отходов Комиссия установила, что „экспорт отходов в
страны, не являющиеся членами ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития), а Молдова
не является её участником, будет ограничен”. Однако есть
лазейка, через которую его можно авторизовать. Лазейка,
которой воспользовался Тирасполь, а именно, страна,
принимающая отходы, должна желать их получать, но
при одном условии - что транспортировка отходов не
вызывает серьезных экологических проблем в стране
назначения, а предприятия по переработке металла
подлежат независимому аудиту. 

Молдавское Правительство запросило это отступление,
что вызвало волну критики как со стороны гражданского
общества, так и оппозиционных партий. Основной
причиной критики является тот факт, что от этого
отступления выиграет только Рыбницкий
металлургический завод, неподконтрольный
конституционным властям.

На первом этапе глава Правительства в ходе одной из
пресс-конференций заявила для Зоны безопасности, что
„она действовала в соответствии с национальными
интересами, которые предусматривают защиту рынка и
создание возможностей”.

Наталья Гаврилица также отметила, что есть еще один
инвестор на правом берегу Днестра, заинтересованный в
этом рынке, который несет убытки от последнего
решения ЕС. 

Компанией, на которую ссылается глава Кабинета
министров, является ООО „Omni Steel”, которая
находится на стадии проектирования будущего
Металлургического завода и планирует его готовность
как минимум через год. 
Больше в Республике Молдова нет ни одной компании,
которая нуждалась бы в металлоломе, кроме завода в
Рыбнице. ООО "Omni Steel" намеревается построить
металлургический мини завод в селе Пэнэшешть
Страшенского района. Годовая производственная
мощность оценивается в 100-150 000 тонн
железобетонных изделий. Ранее компания объявила, что
будет закупать сырье у местных экономических агентов
на сумму 40 млн. долларов в год.

Мы пообщались с одним из акционеров ООО „Omni Steel”
Валентином Ешану, который сказал нам, что этот запрос
не связан с экономическими интересами добросовестных
экономических агентов, а также с национальным
бюджетом, который понесет убытки.

ВАЛЕНТИН ЕШАНУ

Бизнесме

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-editia-decembrie-exercitii-militare-in-zona-de-securitate-si-vaccinul-c/
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Предприниматель утверждает, что „в настоящее время
исключительно на территории Республики Молдова
(подконтрольной конституционным властям) ежегодно
собирается более 360 000 тонн отходов черных металлов, а
максимальная проектная производственная мощность
металлургического завода OmniSteel составляет около 100
000 тонн или порядка 30% коллекторского потенциала
Республики Молдова. Мы выступаем за добросовестную
деятельность всех участников рынка и ожидаем от
государственных органов обеспечения конкурентного рынка
для всех экономических агентов”, — добавил Эшану.

Таким образом, инвестор, заявивший о своем интересе к
рынку металлов, не нуждается в металлоломе из ЕС.
Национальный интерес, на который сослалась глава
Кабмина, на первом этапе подвергся критике со стороны
Ассоциации Promo-LEX, которая просила Правительство
проявить участие к защите прав человека в
приднестровском регионе, а не к поставкам металла
режиму.

Наталья Гаврилица пришла с другими разъяснениями,
отвергнув высказанные критические замечания. Премьер
заявила, что вопрос прав человека всегда стоит на повестке
дня. Гаврилица заверила, что по каждому предприятию
будут приниматься отдельные решения, а если Завод не
будет иметь необходимых разрешений, он не сможет
получать железо.

Как до сих пор работал завод? - без авторизации!

Юлиана Кантаражиу, министр окружающей среды
Республики Молдова, объяснила нам, что все эти годы завод
работал на основании так называемого природоохранного
разрешения, выданного так называемыми
приднестровскими властями, что казалось невозможным,
поскольку документы, выданные в регионе, не имеют
никакой силы на правом берегу. Однако тот факт, что завод
работает на протяжении десятилетий, говорит о том, что
де-факто дела обстояли… иначе

„С момента возникновения данной проблемы, осенью
прошлого года, мы настаивали на выдаче разрешения
властями Республики Молдова, коим является Агентство
окружающей среды, в соответствии с законодательством
Республики Молдова. Соответственно, компания подала
документы. Посмотрим, как дальше будут развиваться
события. Процедура получения природоохранного
разрешения предполагает несколько этапов:(1) подачу
заявления и всех документов, касающихся экономической
деятельности;

2) выезд Инспекции по охране окружающей среды на объект
для проверки соответствия документов
действительности; (3) если эти условия соблюдены, то
выдается разрешение, если нет - процесс
приостанавливается до устранения недостатков или
может быть отклонен. На данном этапе ММЗ подал
заявку и пакет документов. Далее следует второй этап,
когда Инспекция должна выехать на место для проведения
проверки. Если этого не удастся, то процесс будет
приостановлен или отклонен”, — сообщила нам г-жа
Кантаражиу. Министр видит также хорошую сторону в
создавшейся ситуации. Кантаражиу утверждает, что это
событие привлекло их внимание к нескольким
внутренним пробелам, как законодательным, так и
процедурным, в отношении того, как осуществляется
отгрузка отходов (импорт), с упором на металлолом.
“Таким образом, после более глубокого анализа, скорее
всего, мы выйдем с законодательными изменениями с тем,
чтобы не допустить хозяйственную деятельность,
пагубно влияющую на окружающую среду и здоровье
населения”, — заключила министр окружающей среды
Юлиана Кантаражиу. 
Политические оппоненты правительства также
усматривают людей, заинтересованных в этом процессе.
Платформа Достоинство и Правда требует возбуждения
уголовного дела с установлением личности
высокопоставленных лиц из состава Правительства,
которые якобы лоббировали интересы Рыбницкого
металлургического завода, и отзыва, направленного в ЕС
запроса о снятии ограничений на экспорт отходов и лома
металлов. 
“Некоторые правительственные чиновники способствуют
экономической экспансии сепаратистов. К сожалению,
Министерство окружающей среды без публичных
консультаций и широких обсуждений с органами
безопасности страны направило письмо в ЕС, де-факто
поддержав требование Рыбницкого металлургического
завода снять ограничения на экспорт металлолома в
Молдову. Довод о том, что Молдове невыгодно находиться
в черном списке ЕС, неактуален, так как в этом списке
находится только одно предприятие – Рыбницкий завод –
которое не может контролироваться кишиневскими
властями и от которого исходит экономическая
дестабилизация, уклонение от уплаты налогов и
контрабанда”, — говорится в заявлении представителей
Платформы.
Правительство отвергло эти обвинения и запросило у
ППДП доказательства причастности своих
представителей. 
Адресованный ЕС запрос вызвал вопросы не только из-за
конечного бенефициара этого отступления, но и потому
что выяснилось, что Тирасполь неоднократно оказывал
давление на Кишинев с требованием возобновить импорт
металлолома в страну. В распоряжение Jurnal TV попало
письмо завода, адресованное госсекретарю Министерства
экономики Вадиму Гумене, с безоговорочным
требованием к молдавскому Правительству направить
запрос. 
ММЗ, как и другие компании, зарегистрированные на
левом берегу Днестра, не платит ни налогов, ни
таможенных пошлин в бюджет Республики Молдова.
Кишиневские власти и в прошлом обвинялись в
заигрывании с сепаратистским режимом. В частности,
бывший премьер-министр Павел Филип лоббировал
снятие с Металлургического завода „специальных и
экономических” санкций, введенных Советом
национальной безопасности и обороны Украины. 

ЮЛИАНА КАНТАРАЖИУ

министр окружающей
среды

Solicitarea PromoLEX

https://promolex.md/21810-declaratie-asociatia-promo-lex-regreta-declaratia-prim-ministrei-natalia-gavrilita-privind-presupusul-interes-al-republicii-moldova-in-reluarea-importului-de-fier-vechi-pentru-uzina-metalurgica-din-ra/?lang=ro
https://www.facebook.com/PlatformaDA/posts/323722609781161
https://zonadesecuritate.md/importul-metalelor-uzate-gavrilita-da-asigurari-ca-se-vor-lua-decizii-separate-pe-fiecare-intreprindere-in-dreapta-nistrului-nimeni-nu-prelucreaza-fier-uzat/
https://promolex.md/21810-declaratie-asociatia-promo-lex-regreta-declaratia-prim-ministrei-natalia-gavrilita-privind-presupusul-interes-al-republicii-moldova-in-reluarea-importului-de-fier-vechi-pentru-uzina-metalurgica-din-ra/?lang=ro
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В 2019 году, Кишиневским и киевским журналистам из письма главы молдавского Правительства
стало известно о просьбе, обращенной к киевским властям не только исключить завод „из списка
подсанкционных лиц”, но и прекратить антидемпинговое расследование, как необоснованное.”

В прошлом завод всегда решал свои проблемы, если ему это удастся и в этот раз остается только
наблюдать за очередными действиями как со стороны руководства ММЗ, так и со стороны
Правительства.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ НОМЕРА, НА ПАУЗЕ

Вот уже больше месяца как прерван процесс регистрации
нейтральных номеров для автомобилей с левого берега
Днестра. Пункты открыты только для предварительной
записи. 
Процесс был прерван региональными сепаратистскими
властями, которые при ввозе партии с нейтральными номерами,
пытались одновременно ввезти серию приднестровских
номеров, что привело к задержанию партии   на таможне на
некоторое время.

Таким образом, партия номерных знаков была задержана 22
декабря 2021 года представителями таможенных органов
Республики Молдова, а по данным Бюро политик по
реинтеграции, меры по изъятию касаются только номеров,
которые содержат непризнанную символику, и ни в коей мере
не относятся к нейтральным номерным знакам, которые были
растаможены, получены и доставлены экономическим агентом
по месту назначения.

Тирасполь остается на своей позиции и настаивает на выдаче
ему номерных знаков с непризнанной символикой. Более того,
он предложил найти решения на уровне секторальных
экспертов, требование отнесенное Кишиневом к категории
провокационных, поскольку такие вопросы не могут выступать
предметом переговоров и выставления условий.  

27 января 2022 года состоялась первая встреча переговорщиков
в процессе урегулирования конфликта. Олег Серебрян и
Виталий Игнатьев обсудили этот вопрос, но безрезультатно. 

Первая рабочая встреча политических представителей в переговорном
процессе по приднестровскому урегулированию Кишинева и Тирасполя
Олега Серебряна и Виталия Игнатьева состоялась онлайн. Они также
встретятся физически во второй половине февраля.

https://www.youtube.com/channel/UClpEWC4j0jNP7PrE2BH1Bcw
https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/
https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/


На фоне напряженности на российско-украинской границе, где Москва мобилизовала более 60
боевых групп, Молдова заявляет, что выделит больше денег на оборону. Решение о
рефинансировании Национальной армии было принято всего через несколько дней после того, как
Киев заявил, что опасается провокаций России в приднестровском регионе. Эти провокации
нацелены на артиллерийские склады российских войск в регионе, говорится в сообщении Главного
управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. 

На складах в Колбасне тишина. Высшее руководство страны заявляет, что ситуация стабильная и ничего
необычного не происходит.  
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„Мы очень сожалеем о растущей напряженности в
украинском регионе, напряженности между Россией
и Украиной, Россией и Западной Европой, США.
Данная напряженность создает также
определенные региональные риски, которых мы не
можем избежать. Особенно в условиях, когда у нас
на левом берегу Днестра режим, не подчиняющийся
конституционным властям, а также российские
войска на этой территории”, — заявила премьер-
министр Наталья Гаврилица. Этой же позиции
придерживается и Майя Санду. 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН УГРОЗА ДЛЯ
УКРАИНЫ? 

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил,
г-жа Санду недавно заявила, что ситуация
отслеживается и, конечно, вызывает беспокойство.
„Наши ведомства бдительны. У нас тоже есть
сценарии, которые мы рассматриваем и к этим
сценариям готовимся, но мы, как и все, хотим
найти мирные решения на региональном уровне
международными силами, чтобы нам не пришлось
реализовывать те меры, которые мы готовим для
этих сценариев”, отметила Майя Санду в ходе
одного из интервью на канале Pro TV România.

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Премьер-министр Молдовы

МАЙЯ САНДУ 

Президент Республики Молдова

В свою очередь, министр иностранных дел Нику Попеску находился с двухдневным визитом в рамках
встречи НАТО, где встретился с руководством Североатлантического альянса, генеральным секретарем
Йенсом Столтенбергом и заместителем генерального секретаря Мирчей Джоанэ, а также с другими
европейскими официальными лицами. По сообщению кишиневской дипломатии, в ходе этих встреч была
освещена позиция нашей страны в отношении кризиса безопасности в Европе. 
 
Москва имеет около 1500 военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и почти 500
военнослужащих миротворческого контингента на неподконтрольной Кишиневу территории. ОГРВ имеет
официальную миссию по охране складов боеприпасов в селе Колбасна. Склад находится на границе с
Украиной. 
Помимо российских сил в Молдове к ним могут присоединиться формируемые Тирасполем
военизированные формирования, численность которых может достигать более 14 тысяч вооруженных
людей. Армия Республики Молдова насчитывает более 6000 солдат, что меньше, чем две армии на левом
берегу Днестра.
Опасения Киева подпитывает недавний инцидент в Одессе. 10 января представители Службы
безопасности Украины (СБУ) заявили, что разоблачили российского агента уроженца Приднестровья,
который планировал серию терактов в Одессе. По данным СБУ, агент прибыл в Украину с заданием, его
направили российские офицеры, находящиеся на территории сепаратистского региона. Главной задачей
должно было стать провоцирование напряженности в общественно-политической жизни Одесской
области. Уже установлено, что он же организовал поджог боевой машины Вооруженных сил Украины в
декабре 2021 года. 

ЧИТАТЬ НА
ШКОЛА БЕЗ БУДУЩЕГО: КАК ВЫГЛЯДЯТ
УЧЕБНИКИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ НА
МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ
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