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О ходе выполнения обязательств стран членов СЗВ по поставке в СССР товаров
народного потребления, а также оборудования по их производству

1. ГВК (т.Пекшев) и МВЭС (т.Катушев) во исполнение поручения
Президиума Совмина от 11 октября с.г. представили доклад по эт
вопросу.
Президиум Совмина 11 октября сг. (протокол № 58, разде
пункт 7) поручил ГВК рассмотреть ход выполнения обязательс
стран - членов СЭВ по поставке в СССР товаров народного
ления, а также машин и оборудования по их производству и
ставить в Совмин предложения о мерах, которые необходимо
нять в целях обеспечения экономических интересов Советског
Союза в связи с имеющими место нарушениями сроков и объ
этих поставок.
По имеющейся оценке, на конец текущего года против проток
на 1989 год о товарообороте СССР со странами - членами СЭВ ож
недопоставка продовольственных и промышленных товаров народного
требления на сумму 460 млн.рублей. Кроме того, по оценке МЗЗС
концу года объем недопоставок машинно-технической продукции для
кой и пищевой промышленности из социалистических стран состави
103 млн.рублей против заключенных контрактов.
Для оказания воздействия на партнеров в течение года сов
организациями принимались меры по регулированию встречных постав
важнейших товаров из СССР Б зависимости от выполнения странами
членами СЗВ своих обязательств. В частности, такие меры были
дены в отношении Румынии, Вьетнама и Болгарии, и они оказали
ленное воздействие.
Распоряжением Совмина от 3 ноября 1988 г. $ 2202 о мера
по обеспечению безусловного выполнения предусмотренных на
1989 год плановых заданий по импорту и экспорту товаров,
частности, поручено .АВЗСу установить строгий контроль за
взаимных поставок товаров с социалистическими странами и з
состоянием расчетов, регулируя поставки, с тем чтобы не доп
ухудшения сальдо расчетов с этими странами, установленного
сводным валютным планом.

Однако в складывающейся ситуации необходимо принятие более
жестких мер, направленных на обеспечение выполнения внешнеторгов
организациями стран принятых на 1989 год обязательств.

2.

В этих целях тт.Пекшев и Катушев предлагают уменьшить пост
из СССР в социалистические страны топливно-сырьевых товаров на
сумму ожидаемых недопоставок из этих стран продовольственных и
мышленных товаров народного потребления. Предлагается высвобождаю
щиеся Е этой связи примерно 1,5 млн.тонн нефти и нефтепродуктов
а также 70 тыс.куб.м деловой древесины реализовать на свободно
конвертируемую валюту,в СФРЮ, КНР и другие страны и на выручен
средства закупить и поставить на внутренний рынок.товары народн
потребления.

2. Одновременно ГВК и МВЭС информируют, что в последнее в
проблема выполнения заданий по поставкам в СССР промышленных т
народного потребления и продовольствия, а также оборудования дл
производства резко обострилась из-за неудовлетворительной приемки
грузов на пограничных советских железнодорожных станциях и в м
портах. В настоящее время на погранпереходах на нашей западной
нице скопилось порядка 15,5 тыс.вагонов с грузами для СССР. Бо
объем грузов находится на предприятиях-поставщиках из-за объявле
в странах железнодорожных конвенций. 3 связи с этим отдельные е
пейские социалистические страны сдерживают поставки в СССР и в
случаев перенаправляют эти товары для реализации на внутреннем

Предпринимаемые МПС меры по наведению порядка с приемом и
ных грузов из стран - членов СЭЗ пока должного эффекта не да
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В соответствии с поручением Президиума Совета Министров СССР
рт 11 октября 1989 г. (протокол № 5 8 . раздел 1), докладываем.
Плановыми заданиями на 1989 год определен импорт
продовольственных и промышленных товаров народного потребления из
стран - членов СЭВ на сумму 12,5 млрд.рублей. При проведении
переговоров страны подтвердили поставку указанных товаров в сумме
12,3 млрд.рублей, что и предусмотрено годовыми протоколами о
товарообороте. Это было вызвано сокращением поставок из СССР
легковых автомобилей, холодильников, телевизоров, стиральных
машин, пылесосов, станочного и бурового оборудования и отдельных
сырьевых товаров, а также значительной задолженностью Советского
Союза европейским странам - членам СЭВ (за исключением Польши).
Ход выполнения обязательств стран - членов СЭВ находится под
постоянным контролем министерств-импортеров и регулярно
рассматривается в Государственной внешнеэкономической комиссии.
По инициативе Комиссии 26 сентября Правительство поручило
указанным министерствам рассмотреть этот вопрос на заседаниях
коллегий, в кратчайший срок завершить заключение контрактов на
поставку в СССР потребительских товаров в объеме, предусмотренном
на 1989 год и провести переговоры с иностранными фирмами об
обеспечении ввоза этих товаров в СССР до конца ноября текущего
года, а также совместно с Минморфлотом СССР и МПС СССР утвердить
графики их поставки с ежедекадным докладом Совету Министров СССР.
Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Комиссии в соответствии
с планом работы 17октября 1989 г.
Обязательства за 9 месяцев 1989 г. выполнены на 75%, и
восполнены полностью недопоставки прошлого года. По состоянию на
1 октября с.г. по заключенным контрактам поставлено товаров на
9,7 млрд.рублей (в том числе в восполнение недопоставок по
обязательствам 1988 года 0,5 млрд.рублей).
В то же время, несмотря на принимаемые меры, внешнеторговые
организации ряда стран не заключают контракты на полный объем
обязательств, принятых по протоколам о товарообороте (на
1 октября не подписано контрактов на 248 млн.рублей, в том числе
по Болгарии - 112, Чехословакии - на 55 и Польше - 86 млн.рублей)
и сдерживают поставку потребительских товаров.
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По оценке МВЭСа СССР, Минторга СССР и других внешнеторговых
организаций, на конец текущего года против протоколов ожидается
недопоставка продовольственных и промышленных товаров народного
потребления на сумму 480 млн.рублей (с учетом указанной выше
суммы незаключенных контрактов), в том числе из НРБ - на
70 млн.рублей, ВНР - 75 , ГДР - 2 8 , ПНР - 156, СРР - 28 ; ЧССР РВ - 47 и Кубы - 25 млн.рублей. По итогам года Советская
:50, С
Сторона может недополучить швейных и трикотажных изделий на
115,1 млн.рублей, обуви - 2,9 млн.пар, кожгалантереи - на
12,9 млн.рублей, медикаментов - на 16,5, мебели - на 13,3 и
[продовольствия - на 193 млн.рублей.
Плановыми заданиями на 1989 год предусмотрен импорт машин и
оборудования для легкой и пищевой промышленности из европейских
:стран - членов СЭВ на сумму 1,3 млрд.рублей. При проведении
переговоров с внешнеторговыми организациями указанных стран были
| заключены контракты на поставку в 1989 году такого оборудования
| на сумму 1220 млн.рублей против согласованных объемов по
1 протоколу в сумме 1254 млн.рублей.
Объем недопоставок машинотехнической продукции для
| производства товаров народного потребления за 9 месяцев 1989 года
составил около 120 млн.рублей. К концу года, по оценке МВЭСа
СССР, недопоставки составят 103 млн.рублей, наибольший объем
которых ожидается из ЧССР (36 млн.рублей), ГДР (16 млн.рублей) и
ВНР (12 млн.рублей).
Отказываясь от заключения контрактов и не выполняя
контрактные обязательства, то есть ограничивая свои поставки в
СССР, страны - члены СЭВ ссылаются на недостаточность
производственных мощностей и сырьевых ресурсов, а также на
задолженность Советского Союза этим странам. В отдельных случаях
наши организации были вынуждены отказаться от закупки ряда видов
машинотехнической продукции из-за ее недостаточно высокого
технического уровня.
Необходимо отметить, что в связи с дефицитом на внутреннем
рынке СССР сократил против обязательств по протоколам поставки
легковых автомобилей, холодильников, телевизоров и другой бытовой
техники, а также ряда сырьевых товаров для обеспечения нашей
промышленности на общую сумму около 330 млн.рублей. На 1 октября
с.г. недопоставлено советских товаров против контрактных сроков
на сумму более 730 млн.рублей.

В последние месяцы проблема выполнения заданий по поставкам
в СССР промышленных товаров народного потребления и
продовольствия, а также оборудования для их производства резко
обострилась из-за неудовлетворительной приемки грузов на
; пограничных советских железнодорожных станциях и в морских
портах. В настоящее время на пограничных переходах скопилось
исключительно большое количество вагонов с грузами для СССР, и в
частности: в Румынии простаивают в ожидании приема около
] 7,5 тыс.вагонов, Польше и Венгрии - по 5 , в Чехословакии - более
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] 3 тыс.вагонов. Значительный объем грузов находится на
I предприятиях-поставщиках из-за объявленных в странах
1 железнодорожных конвенций. В связи с этим отдельные европейские
социалистические страны сдерживают поставки в СССР и в ряде
случаев направляют эти товары для реализации на внутреннем рынке.
Советом Министров СССР неоднократно указывалось МПС СССР на
необходимость наведения порядка с приемом импортных грузов из
стран - членов СЭВ, однако положение продолжает оставаться
исключительно напряженным и существенных сдвигов пока не
наступило.
I
Для оказания воздействия на партнеров в течение года
. советскими организациями принимались меры по регулированию
встречных поставок важнейших товаров из СССР в зависимости от
выполнения странами - членами СЭВ своих обязательств. В
частности, такие меры были проведены в отношении Румынии,
Вьетнама и Болгарии, и они оказали определенное воздействие.
Однако, в складывающейся ситуации необходимо принятие более
жестких мер, направленных на обеспечение выполнения
внешнеторговыми организациями стран принятых на 1989 год
обязательств.
В этих целях представляется целесообразным уменьшить
поставки из СССР топливно-сырьевых товаров на сумму ожидаемых
недопоставок странами продовольственных и промышленных товаров
народного потребления, а именно:
в НРБ - на 400 тыс.тонн нефти, 110 тыс.тонн мазута и
70 тыс.куб.метров деловой древесины;
в ВНР - на 250 тыс.тонн нефти;
в ПНР - на 300 тыс.тонн нефти;
в ЧССР - на 200 тыс.тонн нефти и 130 тыс.тонн автомобильного
бензина;
в СРВ - на 10 млн.рублей нефтепродуктов.
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МВЭС СССР и Минлеспром СССР реализуют указанные выше товары
f на свободно конвертируемую валюту, в СФРЮ, КНР и другие страны и
на вырученные средства будут закуплены и поставлены на внутренний
! рынок товары народного потребления.
Просим рассмотреть.

октября 1989 г.
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