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Предприниматели, вступайте в бизнес-ассоциации для защиты и продвижения ваших интересов!

Новости предпринимательского сообщества        

Анализ  делового климата

Теория и практика развития вашего бизнеса

   10 апреля в Минске со-
стоялось восьмое заседание 
Консультативного комитета по 
вопросам предприниматель-
ства при Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии, 
под председательством Члена 
Коллегии (Министра) по эко-
номике и финансовой полити-
ке ЕЭК Тимура Сулейменова.
   В заседании приняли участие 
члены Консультативного коми-
тета от государственных органов 
и бизнес-сообществ Республи-
ки Армения, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации, а также 
сотрудники Евразийской эконо-
мической комиссии. Бизнес-со-
общество Беларуси представляли 
руководители СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства», ОО «Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей», РОО 
«Белорусский союз предприни-
мателей», Бизнес-союза предпри-
нимателей и нанимателей имени 
профессора  М.С.Кунявского, 
Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности 

Восьмое заседание
 Консультативного комитета по вопросам
 предпринимательства при Коллегии ЕЭК

 с участием представителей бизнес - сообществ
в Минске

“БелАПП», РОО «Белорусская 
научно-промышленная ассоциа-
ция».
  В ходе заседания, в частности, 
рассмотрена информация о про-
цедуре оценки регулирующе-
го воздействия (ОРВ) проектов 
решений ЕЭК, которые могут 
оказать влияние на условия ве-
дения предпринимательской де-
ятельности; проанализированы 
вопросы, актуальные для веде-
ния предпринимательской дея-
тельности на территории ЕАЭС 
и представляющие интерес для 
бизнес-сообщества Республики 
Беларусь, других государств-чле-
нов Союза в сфере взаимной тор-
говли, инвестиционной и внеш-
неторговой деятельности.
   С 12 по 15 мая в Минске бу-
дет проходить интеграционное 
мероприятие «Евразийская не-
деля»-2015. Девиз – «Интеграци-
онный маяк: вектор к промыш-
ленной кооперации, развитию 
конкурентной среды, внедре-
нию «прорывных технологий» 
и ослаблению экономической 
редукции».

   2 апреля состоялось 4 (108) 
республиканское селекторное 
совещание СЮЛ «РКП» (см. 
фото справа).
   Обсуждены вопросы: О  проек-
те "Поддержка регионального и 
местного развития в Беларуси" , 
«О деятельности СЮЛ «Респуб-
ликанская конфедерация пред-
принимательства»  по поддержке 
белорусского экспорта», « О си-
туации в малом предпринима-
тельстве в связи с изменениями 
в Указе Президента Республики 
Беларусь № 222.  Проблемы ма-
лого предпринимательства на на-
стоящем этапе».
 В совещании приняли участие 
руководители и специалисты ве-
дущих бизнес-аасоциаций рес-

4 (108)
 республиканское селекторное совещание 

СЮЛ «РКП»

публики, региональные эксперты 
проекта,  председатель Рабочей 
группы по разработке стратегии 
устойчивого развития Минской 
области, заместитель председа-
теля комитета экономики Ми-
ноблисполкома Александр Руль-
кевич,  руководитель проекта 
Питер Корсби.    
       Почти год назад во всех ше-
сти областях Беларуси стартовал  
проект "Поддержка регионально-
го и местного развития в Белару-
си". Проект осуществляется при 
участии ЕС, европейской компа-
ния ECORYS, Министерства эко-
номики Республики Беларусь. 
Цель проекта: разработка регио-
нальных стратегий устойчивого 
развития  областей Беларуси до 

2025 года.
       Одной из основ-
ных задач проекта 
является разработка 
региональных стра-
тегий устойчивого 
развития до 2025 
года для  всех обла-
стей страны в тес-
ном сотрудничестве 
с соответствующими 
областными адми-
нистрациями.  Коор-
динацию финан-
сирования проекта 
осуществляет ЕС,  
координацию реали-
зации - европейская 
компания ECORYS 
при участии меж-
дународных и на-
циональных экспертов. Руково-
дитель проекта - Питер Корсби 
(Дания). Проект зарегистриро-
ван в установленном порядке 
Министерством экономики РБ. 

Минэкономики также является 
основным национальным парт-
нером по проекту,  при этом коор-
динирующие функции были им 
переданы своему Научно-иссле-
довательскому экономическому 
институту. 
       За время работы проекта в 
каждой из областей сформиро-
ваны Рабочие группы по разра-

ботке документа стратегии, куда 
входят представители местных 
администраций, НГО, исследо-
вательских и образовательных 
организаций, бизнеса.
       Процесс разработки коорди-
нируют региональные эксперты 
проекта, которые работают в 
каждой области. 

   3 апреля 2015 года успешно  
завершена регистрация Грод-
ненской областной ассоциации 
предпринимательства. Основная  
цель деятельности   новой орга-
низации: содействие  развитию 
малого, среднего и крупного 
бизнеса, деловой среды, а также 
развитие гуманитарно-благотво-
рительной деятельности в Рес-
публике Беларусь.

Учредителями Ассоциации вы-
ступили предприятия, научные 
учреждения, Центры поддержки 
предпринимательства Гроднен-
ской области.
    Председателем Ассоциации 
избран сопредседатель СЮЛ 
«Республиканская Конфеде-
рация предпринимательства» 
Игорь Владимирович Черняков.

С ДнЕМ РожДЕния,
Гродненская
             областная ассоциация

 предпринимательства!

   Белорусский инновационный 
фонд до 1 июля 2015 года прини-
мает заявки на финансирование 
в 2015 - 2016 годах инновацион-
ных проектов субъектов малого 
предпринимательства, а также 
граждан Республики Беларусь, 
предоставляя для их реализации 
инновационные ваучеры и гран-

ты. Государственная поддерж-
ка оказывается на конкурсной 
основе. Подробности смот-
рите на бизнес-портале www.
allminsk.biz

Материалы полосы
 подготовил пресс-центр

  оо  «МССПиР», СЮЛ «РКП»

 В  КонКУРСЕ инноВАЦионнЫХ ПРоЕКТоВ
и ПоЛУЧАЙТЕ ГРАнТ!

Поздравляем!

Конкурс! ПобЕжДАЙТЕ

ВСТРЕЧА
 руководителей СЮЛ «РКП» и 

Представительства
 Всемирного банка 

в Республики беларусь

   8 апреля,  в рамках подготов-
ки к  международной конферен-
ции «Устойчивое промышленное 
развитие в странах со средним 
уровнем дохода Европы и Цен-
тральной Азии: инновации и тех-
нологии (потребности, потенци-
ал и успешный опыт)» состоялась 
встреча   Председателя Президи-
ума СЮЛ «РКП», Председателя 
ОО «МССПиР» Владимира Каря-
гина и Главы Представительства 
Всемирного банка в Республике 
Беларусь Ян Чул Кима. Участ-
ники встречи обсудили програм-
му   Круглого стола  «Преодоле-
ние «ловушки  среднего дохода»: 
роль бизнес-инфраструктуры 
(технические, институциональ-
ные, социально-гуманитарные 
аспекты) и технологических ин-
новаций». Модератор Круглого 
стола -   Ян Чул Ким. Владимир 
Карягин  выступит с докладом.  
Конференция пройдет в Минске 
23-24 апреля,    по инициати-
ве  ЮНИДО, при содействии 
ПРООН в Республике Беларусь и  
Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь.
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направляйте предложения в  проект Директивы  “о дополнительных мерах по развитию предпринимательской инициативы 
и стимулированию деловой активности в Республике беларусь» до 20 апреля!  

Специальная электронная форма для Ваших предложений в проект Директивы
 размещена на веб-сайте Министерства экономики Республики беларусь!

        1.1. законодательно закре-
пить разделение функций госу-
дарства как регулятора и как соб-
ственника;
1.4. обеспечить реальное участие 
субъектов малого бизнеса в по-
ставках товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд, а 
также в распределении квоти-
рованных сырьевых ресурсов на 
уровне не менее 10%; 
1.5. в целях фор-
мирования ши-
рокого класса 
национальных 
п р ед п р и н и м а -
телей, осуще-
с т в л я ю щ и х 
производственную деятельность:
установить особый (упрощен-
ный) порядок продажи в част-
ную собственность субъектов 
хозяйствования государственной 
формы собственности, не нося-
щей стратегический характер, с 
численностью занятых не более 
100 человек, а также доли госу-
дарства в уставном фонде субъ-
екта хозяйствования, если она не 
превышает 5 процентов;
создать обеспеченные инженер-
ной и транспортной инфраструк-
турой индустриальные площад-
ки, для размещения малых и 
микропредприятий конкретной 
отраслевой направленности;
обеспечить создание базы дан-
ных неиспользуемого технологи-
ческого оборудования, машин и 
механизмов; организацию аукци-
онов по его продаже субъектам 
предпринимательской деятель-
ности, без права их последую-
щей реализации в течение двух 
лет (с корректировкой планов 
сдачи металлолома организаци-
ям, представившим технологи-
ческое оборудование, машины 
и механизмы на продажу через 
аукцион).
1.7. исключить необоснованное 
вмешательство органов госу-
дарственного управления в про-
цесс ценообразования субъектов 
предпринимательской деятель-

ности, за исключением времен-
ного введения регулирования 
в форс-мажорных ситуациях; 
сохранить государственное регу-
лирование цен только на продук-
цию организаций-монополистов 
и социально значимые товары 
(работы, услуги), определяющие 
жизненный уровень населения;
2.2. установить пресекательный 
срок для подачи иска три года 
со дня совершения сделки по 
приватизации государственного 
имущества;
2.3. установить исчерпывающий 
перечень критериев, при выпол-
нении которых субъекту пред-
принимательской деятельности 
не может быть отказано в приоб-
ретении (с рассрочкой платежа 
на пять лет) либо заключении 
договора долгосрочной (до 10 
лет) аренды государственного 
имущества (кроме земельных 
участков), которое было арендо-
вано данным субъектом в тече-
ние не менее трех лет. При этом:
предоставлять рассрочку по 
оплате имущества на срок до 3 
лет без индексации стоимости 
имущества в течение периода 
рассрочки; 
местным органам государствен-
ного управления на ежегодной 
основе устанавливать целевые 
показатели по объему реализа-
ции такого имущества;

3.2. обеспечить сокращение ко-
личества и существенное упро-
щение процедур подготовки 
разрешительной документации, 
а также законодательное огра-
ничение сроков ее выдачи для 
размещения или организации 
строительства объектов произ-
водственного назначения;
3.3. максимально расширить 
сферу применения электронного 
документооборота, в том числе:
создать единый интернет-ресурс 
административных процедур, 
совершаемых в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечив 
возможность совершения адми-
нистративных процедур в элек-
тронном виде. Установить по-
рядок, согласно которому новые 
административные процедуры 
вступают в силу после включе-
ния в этот интернет-ресурс;
3.4. разработать законодательные 
основы для создания саморегу-
лируемых организаций с предо-
ставлением таким организациям 
возможности выполнения функ-
ций, выполняемых в настоящее 
время органами государственной 
власти и управления, но не свой-
ственных им.
4.2. обеспечить снижение пен-
сионной страховой нагрузки на 
нанимателей;
4.3. обеспечить упрощение нало-

гового администрирования в це-
лях снижения временных и тру-
довых затрат на уплату налогов;
5.1. обеспечить защиту права ру-
ководителей субъектов предпри-
нимательской деятельности на 
деловой риск;
5.2. ввести мораторий сроком на 
три года:
на проведение проверок, мони-
торингов и других аналогичных 
мероприятий субъектов хозяй-
ствования, осуществляющих де-
ятельность более трех лет и не 
имеющих нарушений законода-
тельства за последние три года;
на расширение перечня контро-
лирующих (надзорных) органов, 
сфер контроля (надзора), осно-
ваний для проведения внеплано-
вых проверок;
5.3. законодательно предусмот-
реть, что деятельность субъек-
та хозяйствования может быть 
приостановлена только в случае 
угрозы национальной безопас-
ности, жизни и здоровью гра-
ждан, окружающей среде и толь-
ко в случае, если иным образом 
устранить угрозу не представ-
ляется возможным;
5.6. запретить назначение прове-
рок по поступившей жалобе без 
предварительного предоставле-
ния возможности субъекту хо-
зяйствования оспорить основа-
ние для ее назначения;

«нПбб»  & ПРоЕКТ 
ДиРЕКТиВЫ

- что общего?-

6.6. органам государственного 
управления в обязательном по-
рядке проводить общественное 
обсуждение проектов актов за-
конодательства, которые могут 
оказать существенное влияние 
на условия осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти, с участием представителей 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, их объеди-

нений (союзов, 
а с с о ц и а ц и й ) , 
а также разме-
щать указанные 
проекты на офи-
циальных сайтах 
государственных 

органов в глобальной компью-
терной сети Интернет и (или) 
средствах массовой информации. 
6.8. обеспечить внедрение до 1 
января 2016 г. института обяза-
тельной оценки регуляторного 
воздействия для проектов нор-
мативно-правовых актов, затра-
гивающих интересы бизнеса, 
включающей:
исходную оценку воздействия на 
экономику, издержки для бизне-
са и для общества, описание аль-
тернативных вариантов решения 
проблемы, которые рассматри-
вались при разработке проекта, 
и обоснование необходимости 
принятия предложенного вари-
анта;
мониторинг эффективности нор-
мативно-правового акта по ис-
течении 3-5 лет после его приня-
тия, с последующим решением о 
его применении либо необходи-
мости пересмотра или отмены.
7.4. упростить порядок привле-
чения международной техниче-
ской и иностранной безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи на 
развитие национальной системы 
бизнес-образования.

Пресс-центр, 
юридический отдел

 оо «МССПиР»

Предложения бизнес-сообщества, «национальной платформы бизнеса беларуси-2015»,
и  выпусков Платформы предыдущих лет, включенные в проект:

бЕЛоРУССКиМ СМи
 ПРЕДСТАВЛЕн ВЗГЛяД  биЗнЕС- СообЩЕСТВА 

нА ПРоЕКТ ДиРЕКТиВЫ

       9  апреля в офисе Минского столичного союза предпринимателей 
и работодателей состоялась пресс-конференция  на тему   
«Проект Директивы  "о дополнительных мерах по развитию 
предпринимательской инициативы и стимулированию деловой 
активности в Республике беларусь". Точка зрения бизнес-
сообщества».

        Отмечая позитивную  роль 
предпринимательского сообще-
ства в создании проекта Дирек-
тивы,  участники конференции 
подчеркнули, что  реализация 
предложений, поступивших  от   
бизнеса,    значительно ускорит  
не только создание благоприят-
ной среды для развития МСП, но 
и будет способствовать  укрепле-
нию экономики в целом.
   В ходе пресс-конференции  
представлена информация о за-
вершении работы над «Наци-

ональной платформой бизнеса 
Беларуси-2015», при этом было 
подчеркнуто, что  ряд положений 
проекта Директивы непосред-
ственно отражает предложения 
«Платформы-2015», а также 
выпусков Платформы предыду-
щих лет. (на подложке).
       Участниками пресс-конфе-
ренции было отмечено, что 31 
марта 2015 года реализовано 
одно из важнейших предложений 
бизнес-сообщества:  в соответ-
ствии с Постановлением Совми-

на Республики Беларусь    № 250   
отменен запрет на увеличение 
цен по сравнению с уровнем 18 
декабря 2014 года.  Бизнес-сооб-
щество заявляло о необходимо-
сти этой меры в конце минувше-
го года, в письмах, направленных 
в соответствующие министер-
ства, а также в ходе пресс-конфе-
ренции, организованной тогда же 
ведущими бизнес-ассоциациями 
страны. 
       Организаторы пресс-конфе-
ренции обратились к предста-
вителям СМИ с просьбой сооб-
щить, по возможности,  тот факт, 
что  Министерство экономики 
просит направлять предложения 
в проект  Директивы не позднее 
20 апреля, воспользовавшись 
специальной электронной фор-
мой,  размещенной на веб-сайте 
Министерства.
   Как было отмечено в ходе 

пресс-конференции,    13 января 
2015 на встрече с Министром 
экономики  Владимиром  Зи-
новским, посвященной обсужде-
нию основных проблем делового 
климата в стране,  руководите-
ли бизнес-ассоциаций  дали от 
имени бизнес-сообщества неу-
довлетворительную оценку  ре-
зультатам внедрения  Директивы 
Президента Республики Бела-
русь от 31декабря 2010 года № 4 
”О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулиро-
вании деловой активности в Рес-
публике Беларусь». 
          19 марта 2015 года  пред-
ставителей бизнес-сообщества 
пригласили на совещание в Ми-
нистерство экономики, где  со-
стоялось обсуждение проекта 
Директивы  «О дополнительных 
мерах по развитию предприни-
мательской инициативы и стиму-

лированию деловой активности 
в Республике Беларусь». 
   Разработчики документа 
заявили, что основные направ-
ления и меры, предусмотрен-
ные проектом Директивы, 
будут реализованы в рамках 
разрабатываемых программ-
ных документов и мероприя-
тий, направленных на развитие 
конкуренции и демонополиза-
цию экономики, защиту част-
ной собственности, совершен-
ствование административных 
процедур и контрольной (над-
зорной) деятельности, а также 
законодательства, регулирую-
щего предпринимательскую де-
ятельность.  
   Таким образом, предложения 
бизнес-сообщества, прозвучав-
шие 13 января на встрече с Ми-
нистром экономики, получили 
реальный отклик. 
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оо «МССПиР» и его партнеры.
 СЕМинАР  «МоДУЛЬнЫЙ ЭнЕРГоЭФФЕКТиВнЫЙ ДоМ – оСноВА УСТоЙЧиВоГо РАЗВиТия РЕГионоВ бЕЛАРУСи»

16 апреля 2015 г. 

   Продолжим знакомиться с до-
стоинствами модульного домо-
строения:
- Благодаря высокой степени го-
товности поставляемых модулей, 
снижаются затраты на монтаж-
ные работы. Срок строительства 
готовых к заселению домов «под 
ключ» составляет несколько меся-
цев, в зависимости от объема зда-
ния и дальности транспортировки 
модулей.
 - Благодаря низкой стоимости 
строительства клиент получает 
полноценный дом по приемлемой 
цене. 
- Срок службы построек  состав-

ляет 50-65 лет.
- Высокая степень сопротивления 
агрессивному воздействию окру-
жающей среды (ветру, низким 
температурам).  
- Типовые размеры модульного 
блока, как правило, определяются 
размерами автомобильной плат-
формы,  на которой модуль из 
промышленного цеха перевозится 
на строительную площадку: они 
составляют примерно 3,5 м. в ши-
рину, до 13,5 м. в длину и до 3,2 м. 
в высоту. 
- Меньший, по сравнению с тра-
диционным способом строитель-
ства,  вес конструкции позволяет 

использовать недорогие облег-
ченные фундаменты, за счет чего  
модульные ЭкоДома практически 
не дают усадки.
- В случае необходимости, можно 
демонтировать здание, транспор-
тировать и установить его на но-
вом месте. Данный пункт особен-
но актуален для малого бизнеса 
в условиях развития кризисных 
явлений в экономике, для улучше-
ния показателей эффективности 
инвестиций.  

       Позитивные
  характеристики модульного 

домостроения  за рубежом
 оценили по заслугам. 

   В Европе, Америке, России, 
Японии огромной популярностью 
пользуются модульные отели. 
Гостиница, возведенная на осно-
ве модульных построек, отлично 
зарекомендовала себя на рынке 
отельного бизнеса. Выгода за-
ключается в  том, что не нужно 

тратить много средств и времени 
на постройку,  на оформление раз-
решений и прочих бумаг, проек-
тировать здания и т.д. Модульные 
гостиницы  позиционируются  как 
временные постройки, и  потому 
все вышеперечисленные процес-
сы сильно упрощаются. 

   оо «Минский столичный 
союз предпринимателей» посто-
янно  проводит работу в сфере 
адвокаси,  защищая права пред-
принимателей и представляя их 
интересы в республиканских 
и местных органах власти и 
управления. В рамках этой ра-
боты Союз планирует направить 
письма в Министерство строи-
тельства и архитектуры, Мини-
стерство экономики, Министер-
ство финансов, в которых будут 
сформулированы предложения по 
решению проблем в строительной 
отрасли страны. Ряд этих предло-
жений будет обсуждаться 16 ап-
реля  в ходе семинара.  Я пригла-
шаю читателей  этого материала 

присоединиться к авторам этих 
обращений (подробно об этом  
читайте ниже) и,  сформулировав   
собственные предложения, позна-
комить с ними участников семи-
нара. Все Ваши конструктивные 
мысли будут включены в письма, 
адресованные в вышеуказанные 
министерства. 

Какие меры необходимо
 предпринять  

для развития строительной 
отрасли беларуси: 

1. Разработать дополнительный 
(к банковскому кредитованию)  
механизм товарного кредитова-
ния строительства индивидуаль-
ного жилья. Для строительства 
деревянного малоэтажного дома, 
например, в первую очередь, ну-
жен лес, а не банковские кредиты 
и бюджетные субсидии. Стои-
мость леса может составлять до 
50% от стоимости жилого дома. 
Правительство Беларуси, по на-
шему мнению, может разрабо-
тать и узаконить процедуры то-
варного кредитования населения, 
предоставляя отсрочку оплаты 
строительных материалов  для 
возведения индивидуальных до-
мов. Подобный механизм креди-
тования применяется, например, 
в Бразилии.

2. Разработать предложения по 
повышению доступности вне-
бюджетного финансирования для 
участников  инновационных (пи-
лотных) проектов, реализуемых в 
сегменте индустриального инди-
видуального строительства. Такие 
инвестиционные источники в Бе-
ларуси есть.  В регионах Беларуси 
леса на пилотные проекты  более 
чем достаточно:   можно реализо-
вывать, как минимум, по два-три 
проекта в каждом районе.

3. Создать в 2015 году, с участием 
Белорусского государственного 
технологического университета, 
инновационно-промышленный 
кластер из числа предприятий, ра-
ботающих в сегменте индустри-
ального деревянного домострое-
ния. Сегодня земельные участки 
для индивидуальной жилищной 
застройки в Беларуси выделя-
ются, но в последние годы чаще 
всего не застраиваются. Ситуа-
цию в домостроении могут ис-
править новые доступные по цене 
и привлекательные по качеству 
проекты,  а также  адекватные эко-
номической ситуации механизмы 
проектного финансирования.
4. Разработать дополнительные 
меры погашения просроченной 
дебиторской задолженности с 
использованием инструментов 
рынка ценных бумаг (векселей, 
складских свидетельств и др.). В 
последнее время в строительной 
отрасли наметилось ухудшение 

финансового состояния многих 
предприятий, каждое десятое 
предприятие отрасли убыточно, 
инвестиции упали на 1/3. Деби-
торская задолженность в стройо-
трасли по оплате товаров и услуг 
составляет около $ 2,0 млрд.
    

МоДУЛЬнЫЙ ЭнЕРГоЭФФЕКТиВнЫЙ ДоМ –
      МобиЛЬнАя  инВЕСТиЦия

                                                            ПоВЫШЕнноЙ ЛиКВиДноСТи

   Власть и бизнес сходятся в мнении о том, что одной из основ-
ных   проблем,  тормозящих рост национальной экономики, яв-
ляется  перекрестное субсидирование.   Правительством бела-
руси  ставится задача уйти от перекрестного субсидирования в 
жКХ до 2017 года. В ближайшей перспективе, уже в нынешнем 
году,  перекрестное субсидирование планируется снизить на 4 
процентных пункта:  с 11до 7 процентов. одной из самых эф-
фективных мер, обеспечивающих   уход от перекрестного субси-
дирования, снижающих нагрузку не только на бюджет регионов, 
но и на окружающую природную среду, является  применение  
энерго- и ресурсосберегающих инноваций в домостроении. 

        Модульное домостроение – это вид строительства, основанный на 
использовании предварительно изготовленных в условиях промышлен-
ного производства модулей. Модульные здания могут использоваться в 
качестве офисов любого типа, бюро, административных сооружений, 
слипбоксов, ремонтных мастерских, домов  для охраны, студенческих 
городков, выставочных боксов, заправочных станций, книжных мага-
зинов, торговых киосков, кафе и других предприятий розничной тор-
говли. Заказчиком могут выступать государственные и местные орга-
ны власти, некоммерческие организации, промышленные и торговые 
компании, индивидуальные и частные предприятия, а также частные 
лица. 
   Плюсы и преимущества   индустриального деревянного домострое-
ния   можно перечислять долго.   Вот некоторые из них. 
   Современные технологии модульного домостроения обеспечива-
ют низкую себестоимость, контролируемое качество, короткие сроки 
строительства. Это позволяет минимизировать зависимость процесса 
возведения здания от погодных условий, что, кстати,  особенно актуаль-
но для Беларуси. Именно поэтому такой вид строительства как нельзя 
лучше подходит для коммерческих и общественных объектов.  Преиму-
щество в планировании, проектировании и производстве делают техно-
логию модульного домостроения оптимальной для строительства баз 
отдыха, детских и туристических лагерей, придорожных мотелей.   Э т о 
особенно актуально в местах и зонах рекреации, где невозможно про-
ведение строительства и прочее вмешательство в природу. В число 
важнейших достоинств, как уже было отмечено,  входит обеспечение 
энергоэффективности и экологичности зданий.  На одном из первых 
мест по значимости, стоит такой бесспорный плюс, как повышение до-
ступности жилья для большинства граждан республики.

«Модульный
 энергоэффективный дом – 

основа устойчивого развития 
регионов беларуси»,

который состоится в рамках «Бе-
лорусской строительной недели- 
2015» 16 апреля, в Минске.
 

В программе семинара
подробная  информация по темам: 
       • «Проблемы и перспективы 
индустриального деревянного до-
мостроения в Беларуси». 
        • Возможности застройки жи-
лых территорий Республики Бела-
русь в сегменте индустриального 
индивидуального  строительства. 
        • «Каркасное домостроение».  
        • «Модульные экодома: энер-
гоэффективные и автономные». 
       •«БЕЛТЕРМО» – экологически 
чистый и натуральный продукт». 
      • "Вентилируемые фасады для 
частного домостроения с при-
менением японской технологии и 
японских материалов". 
    • «Энергоэфективные огражда-

       По просьбе редакции, 
член оо «Минский столич-
ный союз предпринимателей 
и работодателей», представи-
тель компании «Homeland»  
Константин Коломиец расска-
зывает об одной из самых эф-
фективных на сегодняшний 
день  строительных техноло-
гий,  позволяющих повысить 
энергоэффективность и эко-
логичность зданий:    об инду-
стриальном деревянном домо-
строении.

индустриальное деревянное домостроение – 
гарантия

  энергоэффективности,  экологичности зданий

          В беларуси  
модульное домостроение

  только набирает обороты
   В нашей стране модульное до-
мостроение является   просторной  
нишей для частных предприятий 
и индивидуальных предприни-
мателей, которые понимают, что 
модульный дом – это мобильная 
инвестиция повышенной ликвид-
ности.  Информационный старт 
для бизнеса в этой нише сделают 
все, кто придёт на семинар:

ющие конструкции с применени-
ем фибролитовых плит 

«Greenboard». 
    • «Как финансировать строи-
тельный бизнес в условиях спада 
экономики»

бЕЛоРУССКиЙ
 ЭнЕРГоЭФФЕКТиВнЫЙ 

ДоМ - ЭТо:

- дом с удельным потреблением 
тепловой энергии на отопление 
не более 60 кВт•ч/кв.м в год,  в 
перспективе до 2020 года: до 
30 - 40 кВт•ч/кв. м в год.  Это 
предусматривает «Комплексная 
программа по проектированию, 
строительству и реконструкции 
энергоэффективных жилых до-
мов в Республике Беларусь на 
2009 - 2010 годы и на перспекти-
ву до 2020 года»,   утвержденная  
Постановлением Совета мини-
стров Республики Беларусь N 
706 от 01.06.2009 года.
   Планируется, что к 2020 году 
такое  жильё будет  составлять 60 
процентов от общего количества.

 Пассивный дом
 для беларуси – 

это инновационный проект

 Сегодня модульный энер-
гоэффективный дом - это 
мобильная инвестиция. не-
высокая стоимость дома 
позволит инвесторам-экспе-
риментаторам  поднять ма-
лоэтажное домостроение   до 
самых  высоких стандартов 
энергоэффективности - до 
стандартов пассивного 
дома.
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ПРоЕКТЫ ЧЛЕноВ СЮЛ “РКП”. Международный социально-экономический фонд «идея».

«КоРПоРАТиВнАя СоЦиАЛЬнАя оТВЕТСТВЕнноСТЬ  
- ЭТо ЭТиЧЕСКиЙ МАРКЕР»

 - в Минске наградили лидеров  КСо-
 

       27 марта в DipserviceHall состоялась церемония награжде-
ния Второй ежегодной Премии в области корпоративной соци-
альной ответственности. Премией в области корпоративной 
социальной ответственности второй год подряд присуждают 
лучшим КСо-проектам белорусского бизнеса по инициативе 
члена СЮЛ «РКП», Международного социально-экономическо-
го фонда «идея».
      В этом году на суд компетентного жюри были представлены 
кейсы в девяти номинациях. Победителей определяли в категориях: 
«Окружающая среда», «Культура», «Образование», «Спорт», «Здо-
ровый образ жизни»,«Взаимодействие с местным сообществом», 
«Корпоративное волонтерство». В числе новых номинаций были 
введены две дополнительные награды – «Персона года» и «Соци-
ально ответственное СМИ».  Специальный приз подготовил инфор-
мационный спонсор премии – РАБОТА.TUT.BY. Интернет-проект 
выбрал лучший кейс, направленный на развитие персонала.
   Победителем в области культуры стал проект «Джазовые вечера с 
Банком БелВЭБ». В номинации «Корпоративное волонтерство» по-
беду одержала акция «Живи сердцем», реализованная ЗАО «Патио» 
(сеть магазинов «5 элемент»). Сразу в двух номинациях была отме-
чена компания ИП «Роберт Бош» ООО. Она победила в категориях 
«Здоровый образ жизни» и «Благотворительность», с проектами 
«Яблоки добра» и «Большая семья».

   
- Владимир николаевич, 
Маргарет Тэтчер принадле-
жит утверждению: «не через 
благотворительность, а через 
ум и заинтересованность лю-
дей общество станет богаче». 
насколько успешным, то есть 
заинтересованным в социаль-
ных инициативах, является 
бизнес беларуси сегодня?  

 
   -Биз нес Бе лару си, мо гу ска-
зать уве рен но – ини ци ати вен. 
А, зна чит, ус пе шен – и се год-
ня, и в перс пек ти ве. К при меру, 
имен но его ини ци ати вой бы-
ло соз да ние на шего еже год-
но го про ек та «На ци ональ ная 
плат форма биз не са Бе лару си», 
ко торый вы ража ет кон со лиди-
рован ную по зицию де лово го 
об щест ва. Плат форма еже год но 
в отк ры том дос ту пе под ни ма ет 
и раз ре ша ет са мые ак ту аль ные 
воп ро сы предп ри нима тель ской 
сфе ры  и пре дс тавля ет про ект и 
биз не су, и влас ти, и граж данс-
ко му об щест ву – от две ри к две-
ри. В раз ра бот ке про ек та при-
нима ют учас тие все три сек то ра 
(биз нес, об щест во, го сударс тво) 
— как в Минс ке, так и в ре ги-
онах. Про ект «На ци ональ ная 
плат форма биз не са Бе лару си» 
не толь ко за пол ня ет про белы в 
ин форми рова нии об щест ва, но 
и де монс три ру ет на сво ём при-
мере воз можность со ци аль но-
го об сужде ния за коноп ро ек тов. 
Так, Ди рек ти ва № 4 Пре зиден та 
Рес публи ки Бе ларусь «О раз ви-
тии предп ри нима тель ской ини-
ци ати вы и сти мули рова нии де-
ловой ак тивнос ти в Рес публи ке 
Бе ларусь» бо лее 50 сво их пред-
ло жений взя ла имен но в «На-
ци ональ ной плат форме биз не са 
Беларуси -2010». Ведь дру гого 
кон со лиди рован но го до кумен та 
от биз не са у нас в стра не и не 
ока залось.

   - К сло ву, о за коно датель стве: 
мно гие об щест вен ные ор га-
низа ции жа лу ют ся се год ня на 
от сутс твие за коно датель ной 
ба зы для осу щест вле ния со-
ци аль ной ак тивнос ти, в част-
нос ти, бла гот во ритель ных 
про ек тов. быть мо жет, биз нес 
спо собен ини ци иро вать и этот 
про цесс?

   -Имен но так. Мы уже се год-
ня фор му лиру ем не об хо димость 
соз да ния за кона о бла гот во-
ритель нос ти и не раз об ра-

   Фонд «Идея» — это центр 
коммуникации, который 
обеспечивает продуктивный 
диалог между гражданским 
обществом, бизнесом и госу-
дарством. Подобная трехсек-
торальная схема партнерства 
позволяет бизнесу при содей-
ствии государства обеспечить 
социальные нужды общества, 
формируя при этом имидж 
компании и получая коммерче-
скую отдачу.   Такое сотруд-
ничество, инициированное 
Фондом, основано на идее соци-
   Второй год подряд премию в сфере КСО получил проект «Сети 
все возрасты покорны» компании СООО «Мобильные ТелеСисте-
мы». В2014 году он приобрел республиканский масштаб. Благодаря 
этому проекту компьютерной грамотностью овладели еще 2.000 по-
жилых жителей республики.
    В числе награжденных : ООО «СОФТ¬КЛУБ» (проект «Думая 
глобально, действуем локально», номинация «Спорт»),
ОАО «Пивзавод Оливария» (проект «Делаем лучшее пиво и жизнь 
лучше», номинация «Окружающая среда»), «Институт ИТ и бизнес-
администрирования» (популяризация информационных технологий 
среди людей с ограниченными возможностями, номинация «Об-
разование»).
       Проект velcom. x.change УП «Велком» победил в номинации 
«Корпоративное образование», а также был отмечен специальным 
призом РАБОТА.TUT.BY. Портал TUT.BY был назван «Социально 
ответственным СМИ» за регулярное освещение КСО-проектов бе-
лорусского бизнеса. А «Персоной года» стал председатель правле-
ния ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико.
       Премия в области корпоративной социальной ответственности проводит-
ся в 30 странах мира при поддержке Еврокомиссии. При этом, как отметила 
председатель жюри, директор коммуникационного агентства PRCI Мария 
Гвардейцева, рамки между белорусскими и западными КСО-проектами каж-
дый год стираются. 
       В свою очередь, как заявила директор Международного социально-
экономического фонда «Идея»Наталья Куцан, с каждым годом все больше 
белорусских компаний внедряют принципы корпоративной социальной от-
ветственности в свою деятельность. 
       «белорусский бизнес выбрал цивилизованный путь развития, - 
подчеркнула наталья Куцан. – он становится социально ориентирован-
ным и с каждым годом уделяет все больше внимания проблемам культу-
ры, формированию благоприятной общественной среды и вопросам 
экологии. о положительных тенденциях в развитии КСо в республике 
говорит качество кейсов, представленных на премию. бизнес понимает, 
что корпоративная социальная ответственность – это не просто мода. 
Это этический маркер, без которого сегодня невозможно заработать ре-
путацию на международных рынках».

 ФонД «иДЕя», ЧЛЕн СЮЛ «РКП»:
                         СоХРАнЕниЕ и РАЗВиТиЕ

                               СоЦиАЛЬнЫХ ЦЕнноСТЕЙ

ально ответственного бизнеса 
– корпоративной социальной 
ответственности:КСO|CSR .
   Развитие КСО в Беларуси 
является одним из ключевых 
направлений деятельности 
фонда.  Коммуникация, органи-
зованная Фондом, формирует 
новую прогрессивную модель 
B2S:business to society, в кото-
рой  коммерческая  деятель-
ность компаний направлена на 
сохранение и развитие социаль-
ных ценностей.

щались с этим пред ло жени ем к 
пра витель ству. Ду ма ем, что за-
коно датель ный про ект бу дет 
раз ра ботан в бли жай шее вре-

мя. Ведь оче вид но, что се год ня, 
ког да в на шей стра не за коно-
датель ство в сфе ре со ци аль ной 
от ветс твен ности отс та ет от со-
ци аль ной прак ти ки, для про яв-
ле ния «по рывов ду ши» не об хо-
дима пра вовая ос но ва. Но важ но 
пом нить так же еще и тот факт, 
что са мо граж данс кое  об щест во 
долж но пос то ян но раз ви вать ся, 
ор га низо вывать меж секто раль-
ные (куль тур ные, эко логи чес кие 
и пр.) пло щад ки, ини ци иро вать 
про ек ты – и имен но в та ком 
вза им ном дви жении и сти мули-
рова нии бу дет толк и ре зуль тат.

   - Ка кие по доб ные  «сти-
мули ру ющие» ини ци ати вы 
осу щест вля ют се год ня оо 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и работо-
дателей» и СЮЛ «Республи-
канская конфедерация пред-
принимательства»?
 
   -Про ек тов очень мно го. Это и 
Фонд «Минс кий меж ду народ-
ный ма рафон» в под держ ку здо-
рово го об ра за жиз ни, и Фонд в 
об ласти куль ту ры «Се вер ные 
Афи ны» в честь вы да юще гося 
де яте ля М.К. Огинс ко го, объеди-
нив ший вок руг се бя куль тур ную 
ин телли ген цию Бе лару си, Поль-
ши и Лит вы. Од ним из са мых 
масш таб ных про ек тов со юза 
яв ля ет ся меж ду народ ный фонд 
«Зо лотое нас ле дие Ви тебс ка» 
по пол но му восс та нов ле нию ис-
то ричес кой час ти го рода. Так же 
наш со юз яв ля ет ся уч ре дите лем 
Фон да предп ри нима тель ской 
вза имо помо щи и со лидар ности. 
Мы тес но сот рудни ча ем с Ро-
тари-клу бами по все му ми ру. 
Вся де ятель ность вок руг каж до-
го из Фон дов вы лива ет ся в конк-
рет ные пра вовые фор мы, в конк-
рет ных участ ни ков, конк рет ные 
ре сур сы.  Во об ще, в на шей стра-
не на са мом де ле ре али зу ют ся 
ты сячи про ек тов – в этом пла не 
мно гие на ши биз несме ны весь-
ма ак тивны.
   -Мно гие, но не все. Ка ким Вы 

ви дите перс пек ти вы раз ви тия 
биз нес-сег мента в сфе ре кор-
по ратив ной от ветс твен ности?
   -Раз ви тие биз нес-сег мента – 

это раз ви тие са мосоз на ния конк-
рет но го предп ри нима теля. Ведь 
не  всег да че ловек, став предп-
ри нима телем, об ла да ет вер ным 
са мосоз на ни ем. По су ти, се-
год ня мы име ем пер вое сфор-
ми рован ное по коле ние предп-
ри нима телей, – и в это вре мя, 
ког да во всем ми ре об сужда ют ся 
мо дели раз ви тия биз не са в 2050 
го ду, нам при ходит ся раз ви вать 
биз нес, соз да вать оте чест вен ные 
биз нес-тра диции, фор ми ровать 
куль ту ру биз нес-со об ществ. Се-
год ня – пе чаль ный факт — о 
«На ци ональ ной плат форме биз-
не са Бе лару си» зна ет лишь 20-
30% предп ри нима телей, о Ди-
рек ти ве №4 – во об ще 14%. И не 
важ но, круп ные предп ри нима-
тели или мел кие —  от ветс твен-
ность долж на быть из на чаль но, 
она не фор ми ру ет ся вдруг, от то-
го, что Вы за рабо тали мил ли он. 
Она фор ми ру ет ся вмес те с са-
мосоз на ни ем.

   -Смо жем ли мы его сфор ми-
ровать в это слож ное вре мя?

   - Я убеж ден: мы идем к со ци-
аль ной, ра ци ональ ной, зе леной 
эко номи ке. Со ци аль ная, эко-
логи чес кая от ветс твен ность с 
каж дым днем на бира ет свою ак-
ту аль ность. Она ов ла дева ет все-
ми прог рессив ны ми людь ми об-
щест ва и ли дера ми мне ний. Мы 
по нима ем, что идет слож ный 
про цесс – но это, од нознач но, 
про цесс воз рожде ния.

Владимир Карягин: “ идет сложный процесс – 
но это, безусловно, процесс возрождения”  

наша справка:
 Международный социально-
экономический  Фонд «Идея» 
вступил в состав СЮЛ «РКП» 
в июле 2011 года  Учас тие Фон-
да в де ятель нос ти организации 
вы ражается в под держ ке со-
ци аль ных де ловых ини ци атив, 
ин форма ци он ном парт нерс тве, 
прив ле чении к биз нес-со об щест-
ву но вых деловых людей, уча-
стие в разработке и продвиже-
нии« Национальной платформы 
бизнеса Беларуси»

Международный социаль-
но-экономический фонд 
«идея» в гостях у предсе-
дателя Президиума СЮЛ 
«РКП» Владимира Каряги-
на. Тема беседы: белорус-
ский бизнес и КСо.
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16 мая фонд «ЛЕЛИВА»  пригла-

шает принять участие в  акции по очистке берегов 
реки Птичь, которые войдут в экологическую тропу. 

Подробности по тел. (017)298-24-38

СоЮЗ  -  ДЕЛоВАя СРЕДА

ВоПРоСЫ:

1. Как Вы оцениваете 
ситуацию, сложившуюся в 
экономике беларуси?

2. назовите одну из мер, 
которая, на Ваш взгляд, 
необходима  для стабилизации 
экономического положения в 
стране?

3. на чём  основана стратегия 
развития Вашего бизнеса в 
2015 году?

 Михаил Рак,
директор

партнерского предприятия
Союза, 

 оАо “ТД Свислочь”

    1. В непростой ситуации, сло-
жившейся в экономике нашей 
страны,      от каждого ответ-
ственного лица,  обладающего  
полномочиями принимать ре-
шения,  требуется:  во-первых,  
постоянно фокусировать внима-
ние  на  принципиально важных   
деталях, фактах и   обстоятель-
ствах,  оказывающих влияние на 
ход событий;  во-вторых, четко  
выделять и правильно расстав-
лять приоритеты во всех  сферах, 
значимых   для развития бизнеса 
и экономики в целом.

    2. Способы  улучшения дело-
вого климата Беларуси перечис-
лены в  «Национальной платфор-
ме бизнеса Беларуси», которую 
бизнес-сообщество,  начиная 
с 2006 года,  разрабатывало и 
представляло правительству уже 
восемь раз. Поэтому одной из 
главных мер, необходимых для 
стабилизации экономики в Бела-
руси, является:  более активное 
использование  государством 
предложений Платформы на 
практике.

   3. Основы стратегии  разви-
тия  ОАО  «ТД «СВИСЛОЧЬ»  в    
2015 году: 
- бережно  относиться к ресур-
сам;
-  не продавать нерентабельный 
товар;
- вкладывать деньги в оборот-
ные средства.

Татьяна беляева,
директор

партнерского предприятия
Союза,

оДо “Аграрно-
промышленный дом”

блиц-интервью с членами Союза 

   1. Экономическая ситуация в 
Беларуси  продолжает оставать-
ся негативной.  Цены подня-
лись  - зарплаты не повысились, 
следовательно,  доходы населе-
ния снизились, покупательская 
способность сократилась.
  
   2. Одной из первоочередных 
мер считаю дебюрократизацию.  
Министерства и ведомства, а 
также  органы власти на местах 
забюрократизированы до неве-
роятной степени. В их недрах 
сочиняется масса документов, 
которые не только не помогают 
упорядочить экономическую си-
туацию, а, наоборот,   усугубля-
ют её. Зачем чиновники плодят 
бумаги, ухудшающие  экономи-
ческое положение, непонятно. 
Но понятно одно: если дебюро-
кратизация будет проведена, то 
жизнь в стране  улучшится.
 
   3. В основе стратегии развития 
ОДО «Аграрно-промышленный 
дом» с начала нынешнего года 
находится  предельно взвешен-
ное,  внимательное отношение к 
вопросам ценообразования.

«бЕЛЛЕГПРоМ»
 ПРиняЛ

 ПРЕДЛожЕниЕ СоЮЗА 
о СоЗДАнии оКС

       27 марта  состоялась встреча  
руководителей ряда предприятий 
Белорусского государственно-
го концерна по производству и 
реализации товаров легкой про-
мышленности с руководителями 
ряда частных производственных 
предприятий и ИП, занятыми в 
сфере легкой промышленности, 
представителями  ведущих бе-
лорусских бизнес-ассоциаций.  
Мероприятие организовано по 
инициативе концерна «БЕЛЛЕГ-
ПРОМ», при содействии ОО 
«МССПиР». 
Представители различных от-
раслей легкой промышленности: 
швейной, обувной, кожевенной, 
трикотажной и  др. обсудили  воз-
можности кооперации предприя-
тий государственного и частного 
сектора. Директор партнерского 
предприятия Союза, ООО «Прет- 
а -Порте» Дмитрий Муравьев   
проанализировал проблемы реа-
лизации товаров легкой промыш-
ленности на внутреннем рынке, 
вопросы, связанные с сырьевой 
базой, налогообложением, аренд-
ной платой, некачественной кон-
куренцией, преференционными 
поправками и т. д. в сфере легкой 
промышленности Беларуси. 
   Вице-председатель Союза Ли-
лия Коваль  подчеркнула важ-
ность  функционирования при 
министерствах и ведомствах об-
щественно-консультационных 
советов и  от имени Союза обра-

       Вечер   был открыт привет-
ственной речью Посла Итальян-
ской Республики в Беларуси 
Стефано Бьянки. В рамках меро-
приятия, которое прошло  в  ам-
фитеатре “PRIME HALL”, распо-
ложенном в ТЦ «Корона Замок», 
состоялся  fashion-показ коллек-
ций итальянских дизайнеров и 
модельеров,  а также фуршет. 

тилась в адрес руководителей 
концерна  с предложением со-
здать ОКС при «БЕЛЛЕГПРОМ».  
В ходе встречи принято решение  
принять это предложение: Обще-
ственно-консультативный совет 
при Белорусском государствен-
ном концерне по производству и 
реализации товаров легкой про-
мышленности будет сформиро-
ван в ближайшее время . 

   26 марта члены Клуба дело-
вых женщин Союза, по при-
глашению Посольства ита-
лии в Республике беларусь,  
приняли участие в открытии 
Дней «итальянская мода 
в Минске»:  “Moda Italia a 
Minsk”.

КЛУб ДЕЛоВЫХ жЕнЩин СоЮЗА
 В ГоСТяХ У   “MoDa ItalIa a MInsk”

   Мероприятие организовано по 
инициативе  компаний   Interexpo  
Adriatica srl,  Ruslan Kulakouski, 
Итальянской конфедерации про-
мышленных предприятий Пе-
заро и Урбино, под патронажем 
Итальянского Посольства в Бела-
руси, при поддержке  агентства 
Art&Work (Sandro Fiorentini),  
РОО «Белорусская палата моды». 

   Модное событие года проходит 
в Минске в четвертый раз: в тече-
ние двух дней    оно выполняет 
роль масштабной площадки для  
деловых встреч и бизнес-пере-
говоров между представителями  
fashion-индустрии Италии и Бе-
ларуси.  

Приглашаем к участию!

   Экологическая тропа бу-
дет начинаться  у родника, в 
бывшей усадьбе графов фон 
Гуттен-Чапских, в д. Прилу-
ки Минского района. Фондом 
«ЛЕЛИВА»,  при участии мест-
ной власти и жителей  здесь 
установлена беседка.  Эколо-
гическая тропа   решит пробле-
му организованного семейного 

отдыха, привлечет местных жи-
телей к активному образу жизни, 
будет прививать бережное отно-
шение к природе, любовь к род-
ному краю. Туристы смогут на-
сладиться природой, отдохнуть 
на берегу реки,  познакомиться с 
историей  рода Гуттен-Чапских, 
оставившего яркий след в исто-
рии Беларуси.
   В рамках реализации проек-
та  проводятся субботники  по 

благоустройству экологиче-
ской площадки и прилегающей 
территории, разрабатывается 
ландшафтный дизайн-проект,  
которым предусмотрены  мини- 
дендропарк, зона отдыха, а так-
же разрабатывается пилотный  
проект энергоэффективного 
освещения площадки с исполь-
зованием солнечных панелей. 

   Сенницкий сельский испол-
нительный комитет одобрил 
проект экологической тропы  
под названием «Мы природе 
- природа нам».  инициатор 
проекта -  Местный истори-
ко-культурный фонд «ЛЕЛи-
ВА», учредителем которого 
является оо «Минский сто-
личный союз предпринима-
телей и работодателей».

16 МАя  УЧАСТВУЕМ В РЕАЛиЗАЦии 
ПРоЕКТА

«МЫ ПРиРоДЕ - ПРиРоДА нАМ»!

   24 апреля  Клуб бухгалтеров Союза приглашает руководителей 
и специалистов бухгалтерских и финансовых служб  на семинар-
консультацию по теме: «ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В 2015 году».

   С докладами выступят: директор ЧП «Налоги просто»
Марина Григорчук и  финансовый директор Союза, Председатель 
Клуба бухгалтеров Анатолий Гольдберг.
 
   По традиции, семинар пройдет на территории партнерского пред-
приятия Союза, ОАО «ГУМ», по адресу: г. Минск, пр.Независимо-
сти, 27,  четвертый  этаж, актовый зал.
 
начало в 14.30  Регистрация по тел. +375 17 298-24-38

СЕМинАР- КонСУЛЬТАЦия
 для представителей

 бухгалтерских и финансовых служб
24 апреля, пятница.

   3 апреля председатель ОО 
"МССПиР" Владимир Карягин,  
начальник юридического отдела, 
Союза Вадим Бородуля, директор 
ООО "Прет-А-Порте" Дмитрий 
Муравьев приняли участие в засе-
дании Общественно-консультаци-
онного 

совета  при  Министерстве торгов-
ли Республики Беларусь.  
       Состоялось обсуждение проек-
та постановления Министерства 
торговли "О внесении изменений 
и дополнений в Постановление 
Министерства торговли Республи-
ки Беларусь от 8.05.2014 г. №20". 
В рамках обсуждения были 
рассмотрены  замечания и предло-
жения по ассортиментным переч-

ням товаров.  У членов ОКС не 
нашли поддержки предложения 
концерна «Белгоспищепром» о 
значительном увеличении обя-
зательного  ассортиментного 
перечня кондитерских изделий 
отечественного производства, 
табачных изделий Гродненской 

табачной фабрики "Неман", а так-
же о значительном увеличении 
обязательного ассортиментного 
перечня товаров в магазинах ма-
лой площади.  Достигнуто согла-
сие о необходимости внесения 
поправки в обязательный  ассор-
тиментный перечень непродо-
вольственных товаров и товаров 
длительного пользования. 
Материалы полосы подготовлены 

пресс-центром ОО «МССПиР»

УЧАСТиЕ В ЗАСЕДАнии оКС
                                         МиниСТЕРСТВА ТоРГоВЛи

ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей” , г. Минск ул. Серафимовича, 11-104 тел. (+375 17) 298-24-38  
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ЛУЧШиЕ
 иЗ ЛУЧШиХ

  Это уже четвертая выставка та-
кого рода, подготовленная груп-
пой «Meorient» и правительством 
китайского города Hangzhou 
на территории Международ-
ной Познанской Ярмарки. Она 
предоставляет благоприятные 
возможности для импортеров и 
предпринимателей, желающих 
выгодно использовать богатый 
потенциал, который хранит в 
себе Дальний Восток.
   Для выставки 2015 года среди 
китайских компаний, которые 
заявили о своем намерении при-
нять в ней участие, было отобра-
но около 500 экспонентов, гаран-
тирующих высочайшее качество 
представленной продукции. 
Китайские участники «Homelife 
Show 2015» в основном связаны 
с текстильной и швейной про-

мышленностью, но среди них 
есть также производители бы-
тового, кухонного и для ванных 
комнат  оборудования, а также 
осветительной техники, строи-
тельных материалов, мебели и 
аксессуаров для интерьера.
   Многие экспоненты уже имеют 

богатый опыт в области внешней 
торговли. Они поставляют свою 
продукцию  в Австралию, Евро-
пу, Японию, Канаду и США, где 
часто сотрудничают с известны-
ми международными розничны-
ми сетями, а их товары прода-
ются под хорошо известными, 
западными брендами, такими как 

Levi’s, Adidas, Umbro, Zara, C&A, 
Claires, H&M, Esprit, Vero Moda, 
Mango, Primark, Wal-mart, M&S, 
Tesco, Leroy Merlin и Matrix UK. 
О качестве товаров, предлага-
емых экспонентами «Homelife 
Show», свидетельствуют много-
численные международные 
сертификаты. В преодолении 
языкового барьера и нахожде-
нии общего языка с  китайскими 
экспонентами, посетителям по-
могут переводчики, владеющие 
китайским, английским, русским 

и польским языками.
ПРоГРАММА

 «HosteD buyers» 

   Для представителей торговли   
и предпринимателей из Бела-
руси, заинтересованных в уста-
новлении контактов и сотрудни-
честве с партнерами из Китая, 

деловом посещении выставки 
«China Homelife Show», органи-
затор мероприятия подготовил 
программу «hosted buyers». Ее 
участники могут рассчитывать 
на одноразовую выплату в раз-
мере 100 евро на покрытие части 
расходов на дорогу и пребывание 
в г. Познани, а также участвовать 
в других специальных меропри-
ятиях.
 Чтобы воспользоваться про-
граммой «hosted buyers», необ-
ходимо связаться с авторизован-
ным партнером выставки «China 
Homelife Show» в Беларуси, под-
писать с ним соответствующее 
соглашение и на выставке при-

нять участие  в переговорах с ки-
тайскими экспонентами.
   Подробная информация об 
условиях программы «hosted 
buyers» и ее авторизованных 
партнеров их, в том числе в 
беларуси разных странах до-
ступна на сайте www.homelife.
com.pl.

ФоРУМ
 «CHIna MatCHMakIng 

& traDe ForuM»

   Выставку будет сопровождать 
форум «China Matchmaking & 
Trade Forum», в ходе которого 
можно будет узнать, как безопас-
но импортировать из Китая и как 
свести к минимуму риск неудач-
ных сделок.
   Участники форума узнают так-
же о наиболее удобных спосо-
бах  транспортировки товаров 
с Дальнего Востока, получат 
достоверную информацию, как 
эффективно вести переговоры с 
китайскими партнерами.

  Сто евро получит каждый представитель торгового 
предприятия и предприниматель из беларуси, который в 
рамках программы «hosted buyers» примет участие в выставке 
«China Homelife show», которая состоится в польском городе  
Познани с 27 по 29 мая 2015 года.

100 евро 
– ХоРоШЕЕ нАЧАЛо

   Форум, к участию в кото-
ром приглашены около 800 
лидеров органов местного 
самоуправления, региональных 
элит, а также представителей го-
сударственной администрации 
, мира бизнеса, культуры, орга-
низаций ГО, средств массовой 
информации из стран Централь-
ной и Восточной Европы, прой-
дет в польском городе Кракове 
– культурной столице 
Польши – с 4 по 5 мая 
2015 года, под девизом 
: «Европа регионов–
новое открытие». Его 
организатор , Институт 
Восточноевропейских 
исследований, который 
уже 25 лет проводит 
Экономические форумы в г.Кры-
нице и все эти годы является 
партнером СЮЛ 
«РКП»и ОО»МССПиР» по уча-
стию деловых кругов Беларуси 
в данных мероприятиях, пригла-
сил делегацию белорусского биз-
неса и местных органов власти к  
участию в Европейском Конгрес-
се Самоуправления, Партнером 
Конгресса в качестве принимаю-
щего города, является городская 
администрация г. Кракова.
   Европейский Конгресс Само-
управления, задуманный по 
формуле, взаимосвязанной с   
крыницкими Экономическими 
форумами, призван оптимизи-
ровать межрегиональное, транс-

граничное и инвестиционное 
сотрудничество в Центральной и 
Восточной Европе.
  Наряду с налаживанием парт-
нерских контактов в этих сфе-
рах, его основной целью являет-
ся обмен опытом и проведение 
переговоров о повышении эф-

фективности использования 
структурных фондов и проектов 
Европейского Союза.
  Работа Конгресса предусмат-
ривает, кроме пленарных сессий 
и презентаций отчета на тему : 
« Территориальное измерение 
Стратегии Европа-2020», уча-
стие его гостей в дискуссион-
ных семинарах(панелях), ма-
стер-классах, презентациях по 
четырем тематическим блокам: 
экономика, финансы, экология, 
общество.

Тематика основных
 дискуссий Конгресса

В рамках первого тематического 
блока участники форума обсу-

дят проблемы выхода на регио-
нальные рынки мира, развития 
дорожной и транспортной ин-
фраструктуры, инвестиционной 
привлекательности регионов, 
взаимоотношения бизнеса и ор-
ганов территориального само-
управления, регионального 

трансграничного сотрудничества 
в Европе и др.
   Тематика финансового блока 
будет посвящена рассмотрению 
новой финансовой перспективы 
Европейского Союза, в том числе 
в региональном аспекте, для ор-
ганов самоуправления, а  также 
тематике финансирования про-
свещения и экологии, вопросам 
публично-частного партнерства 
и его положительным практикам.
   Анализируя проблемы окружа-
ющей среды, экологии, участни-
ки Конгресса примут участие в 
дискуссии о настоящем и буду-
щем «интеллигентных городов» 
и метрополий XXI века, регио-
нальном управлении туризмом. 

Они обсудят также тематику 
управления отхода-
ми, рециклинга и 
новых технологий 

получения энергии из отходов, 
оптимизации энергетических за-
трат и возобновляемых источни-
ков энергии.
   В рамках тематического блока 
«Общество» состоится обсужде-
ние новых моделей партнерства 
городов в Европе. Его пробле-
матика предусматривает также 

рассмотрение вопросов польско-
го опыта самоуправления и меж-
секторального сотрудничества в 
условиях новой финансовой пер-
спективы Евросоюза, оптимиза-
ции рынка труда, роли товарных 
знаков, охраны здоровья, регио-
нальной инновационной эконо-
мики и культурной политики.
   Участие  белорусской делега-
ции во всех мероприятиях Кон-
гресса бесплатное. Ее члены 
оплачивают, однако, транспорт-
ные расходы и стоимость прожи-
вания в  г. Кракове.
   Тематика Европейского Кон-
гресса Самоуправления актуаль-
на сегодня как для органов го-
сударственной власти, так и для 

делового сообщества Беларуси, в 
том числе – в условиях подго-
товки во всех областях страны 
документа стратегий устойчи-
вого регионального и местно-
го развития до 2025 года. Для 
мира бизнеса Конгресс в г. 
Кракове предоставляет широ-
кие возможности налажива-
ния перспективных контактов 

для успешного межрегиональ-
ного , трансграничного и инве-
стиционного сотрудничества, 
знакомства с полезным опытом и 
новыми рынками.
   Читатели нашей газеты, за-
интересованные принять, в со-
ставе делегации СЮЛ «РКП» 
и ОО «МССПиР», участие в 
Европейском Конгрессе Само-
управления, могут познакомить-
ся с подробной информацией об 
этом мероприятии на веб-сайте: 
allminsk.biz

Материалы статьи
подготовила Галина иЛЬяЩУК

Развитие темы: стр.8

Международные проекты
 СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»

Европейский Конгресс Самоуправления
4-5 мая 2015 г.

г. Краков, Республика Польша

ЦПП «Центр XXI век» г. Минск ул. Серафимовича 11-114 тел. 298-24-46 моб. 8(029)323-71-82
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Мнение эксперта

   4 марта 2015 года бело-
русские бизнес-ассоци-
ации и союзы провели 
ежегодную XVI Ассам-
блею деловых кругов для 
принятия национальной 
платформы бизнеса бе-
ларуси  (нПбб) 2015 года 
-  «Структурная модерни-
зация бизнеса и власти». 
Это, пожалуй, единствен-
ный форум в беларуси, 
на котором идёт прямой 
диалог гражданского об-
щества и власти.

   Консолидация бизнес и экс-
пертного сообщества вокруг 
НПББ является примером удач-
ной вербализации интересов и 
донесения их до власти. Даже 
в состоянии глубокого разоча-
рования и пессимизма бизнес- 
сообщество понимает, что аль-
тернативы диалогу с властями 
нет. За последние восемь лет 
средний показатель исполнения 
предложений Платформы со-
ставляет примерно 27 процен-
тов. 
   На этот раз мнения и предло-
жения почти 400 предприни-
мателей, учёных и аналитиков 
выслушивали заместители трёх 
министров: торговли, налогов 
и экономики. За дискуссией 
наблюдали депутаты ПП НС, 
должностные лица ещё, как ми-
нимум, десяти государственных 
ведомств. Они наверняка доне-
сут тревогу и боль бизнеса до 
реальных дисижнмейкеров. 

бизнес – жертва 
номенклатурной

 инерции 

    Одно дело выслушать, другое 
– изменить отношение власти 
к бизнесу. На это большинство 
участников Ассамблеи рассчи-
тывают весьма скептически. Тем 
не менее, руководители бизнеса 
не опускают руки и продолжа-
ют стучаться во все двери. Так, 

6 марта председатель Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей В. Каря-
гин встретился с Первым вице-
премьером В. Матюшевским, 
рассказал про Ассамблею и вру-
чил НПББ-2015г. Василий Ста-
ниславович сам неоднократно 
высказывался в пользу развития 
национального бизнеса. Бизнес- 

сообщество связывает с ним на-
дежды на то, что голос бизнеса 
не потонет в бюрократическом 
болоте, как до этого тонули не 
только многочисленные обраще-
ния, но даже Директива Прези-
дента № 4. 
    В резолюции Ассамблеи де-
ловые круги призвали прави-
тельство содействовать либера-
лизации и рыночным реформам, 
улучшать бизнес климат и сти-
мулировать инициативу гра-
ждан. Во время выступлений 
оценки текущей экономической 
политики были гораздо жёстче. 
    В отличие от правитель-
ства бизнес-сообщество иначе 
расставляет акценты в плане 
факторов, повлиявших на эска-

ХVI Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь,
4 марта 2015 года, г. Минск.

Руководитель НИЦ Мизеса АЦ "Стратегия"
 Ярослав Романчук выступает с докладом 

"Внутренние и внешние факторы развития 
предпринимательства Беларуси"

лацию кризиса. НПББ-2015 
констатирует, что «в 2014 году, 
начале 2015 г. белорусский биз-
нес стал заложником чрезвы-
чайно сложных внешних об-
стоятельств и противоречивых 
действий органов государствен-
ного управления… Экономиче-
ская политика формировалась 
без учёта явных сигналов об 
угрозах и рисках, как с внеш-
них рынков, так и со стороны 
отечественных производителей 
товаров и услуг. Необходимая 
корректировка структурной и 
промышленной политики не 
проводилась.
 Национальный банк и Совет 
Министров не гармонизировали 
свои действия с требованиями 
контрциклической политики».

Частный бизнес – 
последний в пищевой

 цепочке 

   Как образно заявил на Ас-
самблее руководитель одной из 
авторитетных бизнес-ассоциа-
ций, частный бизнес в кормовой 
цепочке страны находится на 
самом последнем месте. Госу-
дарственные предприятия вы-

строили свои приоритеты: зар-
плата, платежи в бюджет, расчёт 
за энергоносители и платежи по 
кредитам. У обязательств перед 
частными компаниями всегда 
статус «будут деньги и возмож-
ности – рассчитаемся». 
    Типичной является ситуа-
ция, когда при личных встре-
чах чиновники разного уровня 
высказывают свою поддержку 
инициативам и предложениям 
бизнеса, а когда они собираются 
вместе, то этот дух солидарно-
сти и поддержки предпринима-
тельства улетучивается. Поэто-
му бизнес-сообществу часто 
непонятно, где у него друзья, а 
где враги. Много сил, энергии 

открытым остаётся вопрос:
где прячется та «пятая колонна», которая 

предпринимает очередную попытку разрушить национальный бизнес,
  обескровить белорусскую экономику?

АССАМбЛЕя По КРУГУ
белорусский бизнес пытается     

уразуметь чиновников

где враги. Много сил, энергии 
нервов приходится тратить на 
то, чтобы противодействовать 
безумным идеям разных орга-
нов госуправления. Так было с 
постановлением Национально-
го банка №599 от 29.09.2014 «О 
плате за осуществление отдель-
ных банковских операций». Оно 
было отменено через месяц по-
сле принятия в результате кам-
пании бизнес- и экспертного со-
общества. Предложение Совета 
Министров увеличить базовую 
ставку НДС до 22% также по-
требовано быстрой мобилиза-
ции делового сообщества. Как и 
предложение Министерства по 
налогам и сборам резко, в разы 
повысить штрафы за налоговые 
правонарушения.
      Во время Ассамблеи высо-

кие чиновники обещали всяче-
скую поддержку национально-
му бизнесу, а в это время этот 
самый бизнес может получить 
ещё один мощный удар под дых 
в виде изменения регулирования 
арендных отношений. Новая ре-
дакция Указа Президента № 150 
предполагает распространить 
жёсткое ценовое регулирование 
арендных отношений и на част-

ную собственность. По мнению 
Минского столичного союза 

предпринимателей и работода-
телей, «это вмешательство в хо-
зяйственную деятельность част-
ных субъектов хозяйствования 
ничем не обосновано и проти-
воречит пункту 1.1. Директивы 
№4». 
    Директива № 4 чётко уста-
навливает курс на «переход к 
рыночным механизмам цено-
образования», исключение вме-
шательства «органов государ-
ственного управления в процесс 
ценообразования субъектов 
предпринимательской деятель-
ности». Проект новой редакции 
указа № 150 об аренде – это оче-
редной «чёрт из табакерки», ко-
торый появился на свет вопреки 
здравому смыслу и интересов 
частного бизнеса. Он может по-
хоронить реализуемые бизнес-

планы большинства 
частных инвесторов 
на рынке коммерче-
ской недвижимости 
и вообще заморо-
зить этот сегмент 
рынка. Проект указа 
№ 150 – это вопи-
ющее нарушение 
обещаний инвесто-
рам не ухудшать 
условия работы на 
рынке в течение 
всего срока реализа-
ции проекта. Бизнес 

кричит с трибуны Ассамблеи, на 
встречах с руководителями пра-
вительства. Открытым остаётся 
вопрос, где прячется та «пятая 
колонна», которая предприни-
мает очередную попытку раз-
рушить национальный бизнес и 
обескровить белорусскую эко-
номику. На Ассамблее деловых 
кругов её голос слышен не был.

В зале XVI Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь,
                                 г. Минск, 4 марта 2015 года  
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СЮЛ “РКП” МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В бЛоКноТ ДЕЛоВоГо ЧЕЛоВЕКА 

- Стороны не связаны местом 
жительства гражданина, местом 
нахождения юридического лица, 
местом нахождения недвижимости 
и т.д. Спор может быть рассмотрен 
в любом месте Республики Бела-
русь, то есть  не обязательно, что-
бы судебное разбирательство про-
ходило  по адресу,  где находится  
третейский суд. 

- Стороны вправе сами выби-
рать третейских судей (судью), 
которому больше доверяют,  из 
списка лиц, являющихся членами 
данного третейского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

- Конфиденциальность -  
рассмотрение спора в третейском 
суде является закрытым, что слу-
жит дополнительной гарантией 
сохранения конфиденциальности и 
коммерческой тайны.

 - Более низкая стоимость об-
ращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена воз-
можность самим определить сро-
ки, место и время разрешения 
спора.

- Отсутствие апелляцион-
ной, кассационной и надзорной 
инстанций. Третейские суды не 
имеют вышестоящих инстанций. 
Решение третейского суда можно 
обжаловать только единожды, соот-
ветственно быстрее можно добить-
ся реального исполнения решения.

Пример третейской оговорки 
для включения в договор:

«Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть из на-
стоящего договора или в связи 
с ним, подлежат разрешению в 
Третейском суде  ОО «МССПиР» 
в соответствии с его регламен-
том».

  03.05-06.05

Участие в
Европейском Конгрессе                   

Самоуправления и деловых встречах 
по его программе

(г. Краков, Польша)

  20.05-23.05

Участие в Третьем бизнес-форуме
В рамках программы саммита 

Восточного Партнерства 
(г. Рига, Латвия)

     26.05-29.05

Деловое посещение 4-ой выставки
Китайских товаров «China Homelife 

show» в  г. Познани (Польша) и Меж-
дународной выставки полиграфиче-

ской отрасли 
(г. Познань, Польша) 

Вторая неделя-
июня

Участие в белорусско-балтийско-
июня  Скандинавском Деловом Фору-
ме ( Таллинн, Хельсинки, Стокгольм, 

Рига) и бизнес-встречах по его про-
грамме

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ОО «МССПиР» 
г. Минск, ул. Серафимовича,  д.11, к.104        

  тел: (017) 298-24-49

Третий Бизнес-форум, который 
состоится 21 мая, в Риге ( Лат-
вийская Республика) на тему 
«Восточное партнерство и де-
ловое сотрудничество за пре-
делами его границ», пройдет в 
рамках рижского саммита ини-
циативы Восточного Партнер-
ства, где соберутся руководители 
и официальные делегации стран 
ВП, а также – в связи с Пред-
седательством Латвии в Сове-
те Европейского Союза. СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства» получила 
приглашение на делегационное 
участие в экономических меро-
приятиях программы рижского 
саммита Восточного партнер-
ства.  
   Правительство Беларуси в по-
следнее время активизирует ра-
боту по улучшению отношений 
с Евросоюзом, уделяя внимание 
развитию политического диалога 
по линии Республика Беларусь-
Европейский союз, участия Бе-
ларуси в инициативе «Восточное 
партнерство», Бизнес-форум в 
г. Риге содействует этому векто-
ру внешней политики. Он будет 
посвящен развитию новых воз-
можностей 
для укреп-
ления и оп-
тимизации 
д е л о в о г о 
сотрудниче-
ства между 
Е в р о с о ю -
зом и стра-
нами-участницами Восточного 
Партнерства, другими государ-
ствами. Рабочими языками ме-
роприятия станут латышский и 
(в синхронном переводе) англий-
ский, французский, немецкий и 
русский языки.
   К участию в Третьем Бизнес-
форуме приглашены представи-
тели Европейской Комиссии, ор-
ганов государственной власти и 
управления, бизнес-ассоциаций, 
лидеры бизнеса, руководители 
предприятий, банковских и фи-
нансовых учреждений и органи-
заций.

    Что обещает программа
бизнес-форума

 его участникам?  
    В рамках рижского Бизнес-фо-
рума запланированы три пленар-
ных сессии-дискуссии и четыре 
параллельных сессии-секцион-
ных заседания.
   Тематика пленарных дискус-
сионных сессий:
• Политические и экономические 
перспективы Восточного парт-
нерства;
• Бизнес-сообщество и роль биз-
нес-ассоциаций;
• Ведение бизнеса в регионе и за 
его пределами в рамках глобаль-
ной торговой системы.
   На секционных заседаниях пла-
нируется проанализировать сле-

дующие актуальные для бизнеса 
проблемы: доступ к финансам , 
транспорт и логистика, цифровая 

экономика(е-экономика), энерге-
тические ресурсы.
   На форуме намечена дело-
вая встреча промышленников 
и предпринимателей, проведе-
ние в ходе нее двусторонних 
переговоров в форуме В2В. Ве-
чером,21 мая, состоится специ-
альный прием для участников 
Форума, в том числе от имени 
его организаторов с Латвийской 
стороны; Латвийского агентства 
инвестиций и развития (LIAA) и 
Латвийской конфедерации рабо-
тодателей (LDDK).
  Участие в мероприятиях риж-
ского Бизнес-форума для членов 
делегации деловых кругов Бела-
руси бесплатное, они оплачива-
ют, однако, за свой счет расходы 

по проезду 
и прожи-
ванию в г. 
Риге.
   Подроб-
ности о 
Т р е т ь е м 
Бизнес-фо-

руме, делегационной поездке в г. 
Ригу можно узнать  на веб-сайте: 
allminsk.biz.

Третий 
бизнес-форум Восточного Партнерства

21 мая 2015 г.
г. Рига, Латвия

отчет 
Местного историко-культурного фонда «ЛЕЛиВА»  за 2014 год.

Местный историко-культурный фонд «ЛЕЛИВА»  зарегистрирован Главным 
управлением юстиции Минского облисполкома, решением от 19.11.2012г. 
№31 и внесен в ЕГР за № 691150328.
Адрес Фонда: 223011, Минская область, Минский район, д.Прилуки, 
ул. Мира, 2, комната 32.
1.Учредитель местного историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА»
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».
2.В 2014г. поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда ме-
роприятий составили – 8400000 руб.
-  предпринимательская  деятельность не осуществлялась.
- иных, не запрещенных законодательством РБ, поступлений – 58951576 руб.
3. Общая сумма расходов Фонда в 2014 г. составила  –  67351576 руб.
4. Унитарных предприятий и иных хозяйственных обществ Фондом не созда-
валось, в  хозяйственных обществах не участвует.

МЕжДУнАРоДнЫЕ ВЫЕЗДЫ 
делегаций СЮЛ «РКП» и оо  «МССПиР»

 в мае-сентябре 2015 года

Август 2015 года -Участие в белорусско-Литовском 
Деловом Форуме и бизнес-встречах по 

его программе
 ( г. Друскининкай, г.Вильнюс)

   07.09-11.09                

Участие в XXV
 Экономическом форуме
 в г.Крынице(Польша)

и деловых встречах по его 
программе


