Хроника событий
Июль 2012 год
5 июля
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в официальных встречах с Министром
финансов Азербайджана Самиром Шарифовым в рамках его визита в Минск. В ходе встреч
обсуждалось успешное развитие двусторонних экономических связей и перспективы расширения
сотрудничества в финансовой, инвестиционной, банковской, страховой сферах.
6 июля
Министр финансов Харковец А.М. принял участие во встрече Главы Правительства с представителями
МВФ, на которой был представлен глава миссии МВФ в Республике Беларусь Дэвид Хофман и
обсуждены дальнейшие планы совместного сотрудничества.

11 июля
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. в составе белорусской делегации принял
участие в подписании в г. Вена (Австрия) Соглашения о группе стран МВФ (Центрально- и
Восточноевропейская группа), в состав которой вошла Республика Беларусь.
13 июля
Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ
осуществила второе погашение основного долга в размере 64,7 млн. СДР (эквивалентно 97,4 млн.
долл. США)
15-19 июля
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. в составе делегации Правительства и
Национального банка Республики Беларусь принял участие во встречах в г. Пекин (КНР) с
руководством Министерства коммерции КНР, Народного банка Китая, Эксимбанка,
Государственного банка развития, а также с руководителями ряда китайских корпораций,
реализующих в Беларуси крупные инвестиционные проекты. В ходе встреч стороны обсудили
возможности развития двусторонних торгово-экономических отношений, создания китайскобелорусского инвестиционного фонда, а также вопросы реализации совместных проектов
18 июля
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в заседании Совета Министров Союзного
государства в Минске. В ходе заседания стороны рассмотрели баланс топливно-энергетических
ресурсов Союзного государства на 2012 год, а также прогнозные балансы спроса и предложения
по важнейшим видам продукции Союзного государства на текущий год. Также обсуждены
вопросы формирования транспортной системы, инновационного развития, сельского хозяйства.
20 июля
Состоялось заседание совместной коллегии Министерства финансов, Министерства экономики,
Министерства торговли и Государственного комитета по имуществу для обсуждения стратегии
создания и развития ювелирного холдинга в Республике Беларусь на 2012-2017 годы.
25 июля
Заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. совместно с заместителем Министра
экономики Ярошенко А.Г. провели пресс-конференцию в Национальном пресс-центре на тему
«Итоги социально-экономического развития и исполнение консолидированного и
республиканского бюджетов Республики Беларусь за первое полугодие 2012 года».
26 июля
Республика Беларусь в соответствии с условиями выпуска исполнила свои обязательства в
размере 35 млн. 800 тыс. долл. США по выплате дохода по очередному купону перед
держателями 7-летних еврооблигаций Республики Беларусь, размещенных 26 января 2011 года.

