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Прямая речь.
Республиканское селекторное совещание СЮЛ «РКП», 
03.12.2015; 
Лилия КОВАЛЬ, вице-председатель ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей»:  

«АЛЬЕРНАТИВЫ ПЛАТФОРМЕ - НЕТ»
      "На данный момент «Национальная платформа биз-
неса Беларуси» является  самой эффективной площадкой 
для  диалога бизнеса и власти. Предпринимательское 
сообщество, по инициативе Минского столичного сою-
за предпринимателей и работодателей приступило к её  
выпуску  десять лет назад.   Все эти годы  Платформе, как 
инструменту для взаимодействия  власти и бизнеса, нет 
альтернативы.  Это,  в частности, подтверждается  тем, 
что     к сегодняшнему дню на законодательном уровне 
реализовано более 350 предложений Платформы. Другим 
подтверждением важности и значимости  Платформы 
является то, что  последние три года данный программ-
ный документ бизнес - сообщества рассматривается на 
заседаниях Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь.   
    По решению Совета Министров координацией дей-
ствий по реализации  Платформы занимается Министер-
ство экономики Республики Беларусь. Ему поручено 
составление координационного плана распределения  
обязанностей по выполнению конкретных пунктов Плат-
формы между министерствами  и ведомствами, бизнес 
ассоциациями, после чего предложения бизнес - сооб-
щества рассматриваются на заседаниях Общественно-
консультативных советов.  Этот этап  исключительно ва-
жен для реализации Платформы.   Однако, именно здесь 
предпринимательское сообщество испытывает трудно-
сти, потому что далеко не всегда  ему удаётся донести 
позитивный смысл  и необходимость внедрения того или 
иного предложения до представителей государственных 
органов, профессионально аргументировать свою пози-
цию.  Повысить эффективность диалога можно только 
при консолидации самого бизнеса, укреплении эксперт-
ного потенциала бизнес - ассоциаций интеллектуальны-
ми и финансовыми ресурсами.       
   Жизнь показывает, что  в состав Общественно-
консультативных советов требуется  включать равное 
количество представителей государственных органов и 
бизнес - сообщества – это является одним     из важней-
ших условий для   повышения  эффективности  диалога 
между бизнесом и властью».
    Фотографии из архива ОО "МССПиР": выступления на XVI 
Ассамблее деловых кругов Беларуси, г. Минск, 4 марта 2015 г.

Уважаемые предприни-
матели, учредители, руко-
водители и специалисты 
предприятий,  представи-
тели  предприниматель-
ских союзов,  отраслевых 
ассоциаций, научных кру-
гов, все, кому небезразлич-
но будущее нашей страны, 
давайте вместе создавать 
Платформу!  Наша с вами 
совместная работа  помо-
жет  быстрее  приблизить 
Беларусь будущего: эко-
номически эффективную, 
бизнес ориентированную, 
экологически устойчивую 
и социально сбалансиро-
ванную страну.  

Для того,  чтобы 
«НПББ-2016», как и её 
предшественницы,    при-
несла   ощутимую пользу,  

донесла до государствен-
ных органов власти все 
проблемы и потребности 
белорусских предприни-
мателей, в ней вновь необ-
ходимо в максимально 
полной мере представить 
позицию  бизнеса Белару-
си.

Что Вас волнует, что 
тревожит, какие конструк-
тивные способы выхода 
из проблем, с которыми 
сталкивается бизнес, Вы  
видите?

Ответы на эти вопросы 
направляйте   в Координа-
ционный совет по разви-
тию и продвижению «На-
циональной платформы 
бизнеса Беларуси».   Мы 
ждём Ваших писем!

А ВЫ  НАПРАВИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 В «ПЛАТФОРМУ-2016»?

Участвуйте в разработке предложений по улучшению делового климата, создании
 "НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2016"!

Белорусское бизнес-сообщество  
продолжает разработку "Нацио-
нальной платформы бизнеса Белару-
си-2016".  

«НПББ-2016» -  будет  десятым по 
счету сборником предложений, в кото-
ром предпринимательское сообщество 
ежегодно излагает   системные меры  по  
улучшению делового климата для  со-
здания Беларуси будущего - суверенного, 
благополучного государства.  

Окончательный вариант «Плат-
формы - 2016» будет представлен  ши-
рокой общественности в ходе   ХVII-й  
Ассамблеи деловых кругов Беларуси, 
которая состоится в г. Минске 1 мар-
та 2016 года.

АДРЕСА 
ДЛЯ ВАШИХ  ПИСЕМ

С  ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, ИДЕЯМИ, 
АРГУМЕНТАМИ В "НПББ - 2016":

220033 Г. МИНСК,
 УЛ. СЕРАФИМОВИЧА,

Д. 11, О. 104;
KOVAL@ALLMINSK.BIZ  

Прямая речь.
V  Международный форум предпринимательства, 16.11.2015. 
Владимир КАРЯГИН, председатель Президиума СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация предпринимательства», предсе-
датель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей», Руководитель Координационного  совета 
по развитию и продвижению «НПББ»: 

«ПЛАТФОРМА - ИНСТРУМЕНТ
  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА СТРАНЫ»
    «Результаты восьмого измерения Индекса делового 
оптимизма белорусских предпринимателей, показывают, 
что 87 процентов опрошенных не удовлетворены  диало-
гом власти и бизнеса. Вместе с тем, всем хорошо извест-
но, что на уровне власти создан ряд площадок, предна-
значенных для совместных действий с бизнесом: рабочие 
группы, общественно-консультативные советы при ми-
нистерствах и ведомствах. На этих площадках регуляр-
но обсуждается и «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси», которая, являясь инструментом для улучше-
ния  делового климата, содержит компетентные предло-
жения бизнеса по совершенствованию законодательства, 
регулирующего развитие предпринимательства. Однако 
встречи на этих площадках далеко не всегда приводят 
к действенным результатам. Почему? Потому, что эти  
структуры, теоретически  способные давать реальные по-
зитивные результаты, зачастую проводят общение с биз-
несом на формальном уровне. 
    Серьезнейшим показателем того, что власть не по-
нимает всю важность настоящего, а не формального, 
диалога с бизнесом является то, что Беларусь остаётся 
единственной страной, в которой частным предприя-
тиям на законодательном уровне запрещено включать в 
состав затрат членские  взносы в объединения промыш-
ленников и предпринимателей. В этом кроется одна из 
причин малочисленности предпринимательских союзов 
и бизнес-ассоциаций – сложная экономическая ситуа-
ция в стране, в сочетании с вышеуказанным запретом, не 
способствует количественному росту предприниматель-
ского сообщества Беларуси,  сейчас в нём состоит менее 
10 процентов предпринимателей.
     В то же время каждому понятно, что от  количества чле-
нов  организации в немалой степени зависит степень её ав-
торитетности, в том числе и в глазах власти.  Воспринимать 
малочисленные организации как серьезного партнера никто 
не хочет.  Пора прекращать формалистику во взаимоотно-
шениях между бизнесом и властью.  Иначе бизнес-сообще-
ство  еще долго не  будет  восприниматься как полноценный, 
равноправный партнер, ему и впредь придется  испытывать 
трудности в стремлении  донести четкое мнение  о тактике 
и стратегии, работы по улучшению делового климата».
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     СЮЛ «Республиканская конфедерация предприни-
мательства» является одним из инициаторов  проекта 
по созданию в Беларуси  Бизнес-инновационного центра  
Европейской сети  поддержки предпринимательства 
«BCC EEN Belarus». 
   Европейская сеть поддержки предпринимательства   
Enterprise Europe Network ,  EEN  – это крупнейшая   в Евро-
пе  и  мире сеть по поддержке малых и средних предприятий, 
по  развитию  их  инновационной деятельности, трансферу 
технологий, поиску партнеров,  установлению  сотрудниче-
ства  бизнеса и научно-исследовательских организаций  в 
Европе. Она объединяет более  600 организаций-партнеров, 
расположенных в 63 странах по всей территории Европы и 
за ее пределами -  в США, Китае, России, Израиле, Японии, 
Южной Корее  и др. Более 4500 экспертов EEN  предлагают 
широкий спектр   услуг  в  сфере поддержки и развития биз-
неса, инновационной деятельности малых и средних пред-
приятий. 
        Все участники  EEN  объединяются в консорциумы 
по страновым   и региональным признакам. Организации из  
стран, не  являющихся  членами  ЕС и  не относящиеся к 
категории ассоциированных стран,  сотрудничают  с EEN 
без финансовой поддержки со стороны Еврокомиссии, через  
создание  центров делового сотрудничества. 
      Проект  по  созданию в Беларуси Бизнес-инновационного  
центра Европейской сети поддержки предпринимательства   
«BCC EEN Belarus"  был  подготовлен Инновационной ассо-
циацией "Республиканский центр трансфера технологий"  
и  Союзом  юридических лиц "Республиканская конфеде-
рация предпринимательства", при участии ГУ "Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспече-
ния научно-технической сферы" и ГНУ "Центр системного 
анализа и стратегических исследований Национальной ака-
демии наук Беларуси", в рамках конкурса Еврокомиссии  
для третьих стран. Проект был поддержан Министерством 
экономики Республики Беларусь,  Национальной Академи-
ей Наук Беларуси  и Представительством Европейского Со-
юза в Республике Беларусь.

          Основные  направления  деятельности  Бизнес-инно-
вационного центра «EEN Belarus»:
         - содействие в подготовке  и  размещении   в сети EEN  
бизнес предложений/запросов, технологических предложе-
ний/запросов, выражений  интереса белорусских  предприя-
тий в реализации совместных проектов,  а  также  запросов  
на выполнение НИОК(Т)Р; 
       - содействие участию белорусских субъектов хозяй-
ствования в европейских брокерских мероприятиях и биз-
нес-миссиях, содействие в организации мероприятий, 
направленных  на установление устойчивых коммерческих 
связей между европейскими предприятиями и представи-
телями малого и среднего предпринимательства  Беларуси,     
содействие  в поиске партнеров и установлении связей через 
контактные точки EEN в странах ЕС и за его пределами;
         - информирование о  Enterprise  Europe Network, оказа-
ние  информационно-консультационных услуг  по вопросам 
сотрудничества в рамках EEN, организация информирова-
ния по  вопросам ведения  бизнеса  и  трансфера  технологий 
в  странах - партнерах EEN  и т.д.
      В рамках EEN выделено 17 сектор-групп, среди  которых 
информационно-коммуникационные  технологии и услуги, 
нано- и микротехнологии, строительство, энергетика, здра-
воохранение, биотехнологии, транспорт и логистика, туризм 
и культурное наследие, женское предпринимательство и  др.
        Представление  предложений/запросов предприятий  в  
сети EEN  осуществляется в  виде 5 установленных  форм 
– профилей: 
- бизнес-предложение/Business Offer, 
- бизнес-запрос/Business Request, 
- технологическое предложение/Technology Offer,
 - технологический запрос/Technology Request,
 - исследовательский запрос/Research Development Request. 
        Размещение в  Европейской  сети  поддержки предпри-
нимательства Enterprise Europe Network   бизнес-предложе-
ний или бизнес-запросов   даст  белорусским   предприятиям 
дополнительные уникальные  возможности  для продвиже-
ния  бизнеса в рамках имеющихся у него технологий или  
продукции, поиска партнеров  для расширения бизнеса за 
пределами Беларуси,  развития инновационной деятельно-
сти и делового сотрудничества,  подготовки и реализации 
новых совместных проектов, поиска  франшиз в странах-
участницах EEN и т.д. 
           По  вопросам   взаимодействия  с Бизнес-инноваци-
онным  центром «EEN Belarus"  обращайтесь в СЮЛ «РКП»  
http://www.rce.by,   тел. (+375 17)298-24-47    

Марина ЛЕБЕДЕВА,
заместитель  исполнительного директора СЮЛ «РКП»

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ВОЗМОЖНОСТИ

  ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ  МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

      Открывая семинар,  пред-
седатель Президиума Рес-
публиканской конфедера-
ции предпринимательства,  
председатель Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей 
Владимир Карягин под-
черкнул, что «именно сей-
час  бизнес-сообщество 
Беларуси  нарабатывает 
повестку дня, в том числе 
вопросы по оценке регу-
лирующего воздействия, 
законодательства, которые 
необходимо будет включить 
в текст наших предложений 
на Ассамблее деловых кру-
гов Республики Беларусь».
     Кандидат юридических 
наук, Председатель Прав-
ления Фонда "Сибирский 
экспертный центр "Модер-

низация" Антон Дидикин 
рассказал  об опыте  про-
ведения ОРВ в Российской 
Федерации . В частности, 
он познакомил собравшихся 
с практикой Департамента 
ОРВ Минэкономразвития 
России по внедрению ОРВ 
на федеральном уровне в 
2010-2015годах. 
   Координатор проекта по 
улучшению инвестици-
онного климата Республики 
Беларусь Международной 
финансовой корпорации  
Дмитрий Пятаченко, в пре-
зентации «О   междуна-
родном опыте проведения 
оценки регулирующего 
воздействия»,  представил  
систему ОРВ с  точки зре-
ния стандартов ОЭСР, 
проинформировав об опыте 

проведения ОРВ в разви-
тых странах и государствах 
Европейского Союза . 
    Начальник юридического 
отдела Министерства эко-
номики  Владимир Хлабор-
дов,  в своем выступлении 
подчеркнул,  что  «ожида-
ется принятие новой редак-
ции Закона «О нормативных 
правовых актах Республики 
Беларусь», где в одной из 
статей имеется регулиро-
вание данного вопроса – 
оценки регулирующего воз-
действия, отметив, что «в 
ожидании введения нового 
инструментария есть необ-
ходимость глубже позна-
комиться с тематикой».
Советник по правовым во-
просам Международной 
финансовой корпорации 

Валерий Фадеев  предста-
вил экспертную точку зре-
ния по поводу содержания  
проекта Закона «О норма-
тивных правовых актах Рес-
публики Беларусь».
       Член Постоянной комис-
сии по бюджету и финансам 
Палаты Представителей 
Национального Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, кандидат эко-
номических наук Валерий 
Бороденя, Заместитель 
председателя Постоянной 
комиссии по экономической 
политике   Палаты Пред-
ставителей Национального 
Национального собрания 
Республики Беларусь Вла-
дислав Щепов  отметили, 
что оценка регулирующе-
го воздействия является  
инструментом повышения 
качества государственного 
управления.  
     Начальник юридического 
отдела Минского столично-
го союза предпринимателей 
и работодателей Вадим Бо-
родуля,  рассказывая о  де-
ятельности белорусского 
бизнес-сообщества в сфере 
адвокаси -  защите прав и 
представлению интересов 
предпринимателей в орга-
нах власти, подчеркнул, что 
в рамках этой работы про-
водится постоянная работа 
по изучению проектов нор-
мативно-правовых актов, 
а также высказывается их 
оценка.

Соб. инф 

ОРВ –  ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА

     Как известно,  деятельность бизнеса регулируется  различными нормативными право-
выми актами.  Теоретически, благодаря этой деятельности   в стране должен быть сфор-
мирован благоприятный деловой и инвестиционный климат. Однако правда жизни такова, 
что зачастую в результате нормотворчества, напротив,   создаются барьеры  для ведения 
бизнеса.  
       Между тем,  во многих странах мира применяется практика, которая  направлена на 
решение этой проблемы: оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-пра-
вовых актов, которые планируют выпустить властные структуры, а также оценка регули-
рующего воздействия уже принятых нормативно-правовых актов - ОРВ. 
        Вопросы, связанные с системой ОРВ, направленной на защиту интересов бизнеса,   
обсуждали   участники семинара, состоявшегося 23 ноября в Министерстве эконо-
мики Республики Беларусь. Инициатор и организатор мероприятия: общественное 
объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», соор-
ганизаторы – Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предприни-
мательства», Фонд "Сибирский экспертный центр "Модернизация",  Министерство 
экономики Республики Беларусь.

   Открывая встречу,  пред-
седатель Президиума СЮЛ 
«Республиканская кон-
федерация предпринима-
тельства», председатель 
ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей» Владимир 
Карягин  отметил, что бе-
лорусское бизнес-сообще-
ство,  понимая важность 
государственно-частного 
партнерства для экономики 
страны,  проводит постоян-
ную работу, направленную 
на развитие ГЧП. Выступая 
с  докладом, он рассказал о 

   Кристиан Гессл, ключевой эксперт по политике Европейской ассоциации реме-
сленных, средних и малых предприятий :

«ПРОГРАММА «EAST INVEST2»
  ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА  НАЦЕЛЕНА НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ДИАЛОГА МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ

новых подходах в развитии 
диалога бизнеса и власти в 
Республике Беларусь,  а так-
же о том, какую  роль в их 
осуществлении выполняют 
объединения промышленни-
ков и предпринимателей.  
    О европейском  опыте 
развития диалога между 
бизнесом и властью расска-
зал ключевой эксперт по 
политике Европейской 
ассоциации ремесленных, 
средних и малых предпри-
ятий, эксперт программы 
East Invest 2 для стран Вос-
точного партнерства  Кри-
стиан Гессл. В презентации 
«Европейское понимание 
публично-частного диалога. 
Уровни публично-частного 
диалога» он  проинформиро-
вал  о  направлениях проекта  
«East Invest 2».
    В рамках проекта преду-
смотрено  оказание содей-
ствия  предприятиям МСП  
в сфере  публично-частного 
партнерства, (которое в Бе-
ларуси обозначается терми-
ном государственно-частное 
партнерство, ГЧП);  а также 
оказание поддержки  биз-
нес-ассоциациям и предпри-
нимательским объединени-
ям в их работе  по развитию 
публично-частного диалога,  
осуществляемого между 

властью и бизнесом.   Кри-
стиан Гессл сообщил, что в 
будущем году его организа-
ция  планирует создать пред-
ставительство  при СЮЛ 
«РКП», а также  пригласил 
к участию в мероприятии по 
продвижению и реализации 
проекта, которое состоится  
в Минске 27 января.  (Ин-
тервью с Кристианом Гес-
слом читайте  в следующем 
номере нашей газеты).
    Вице-председатель ОО 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и рабо-
тодателей» Лилия Коваль 
отметила, что качество  пуб-
лично-частного диалога и  
публично-частного парт-
нерства  во многом зависит 
от того,  в какой степени 
власть учитывает интересы 
и настроения предприни-
мателей. Именно поэтому 
белорусское бизнес-сообще-
ство раз в полгода проводит 
опрос предпринимателей, 
в ходе которого выявляется 
индекс их делового опти-
мизма. Последнее, восьмое,  
измерение с участием 520 
человек,  показало, что ИДО 
равен минус 0,09, то есть 
находится на самой низкой 
отметке за все время прове-
дения опросов. 
     С оценкой   влияния диа-

лога между бизнесом и вла-
стью на общество страны в 
целом, на примере России 
и Польши, рассказал бе-
лорусский литературовед, 
прозаик, публицист Семен 
Букчин.
   Член ОО "МССПиР", ди-
ректор партнерского пред-
приятия Союза, ЧСУП "Дом 
Парк", Игорь Прус рассказал 
о взаимодействии бизнеса и 
власти,  результаты которого  
пока нельзя назвать удовле-
творительными, по продви-
жению и  реализации проек-
та  "Ресурсонезависимый 
квартал - инструмент созда-
ния независимой энергетики 
страны". 

      В  Круглом столе участ-
вовали члены объедине-
ний промышленников и 
предпринимателей, ор-
ганизаций поддержки и 
развития предпринима-
тельства, разработчики 
«Национальной плат-
формы бизнеса Белару-
си-2016», представители 
Палаты Представителей 
Национального Собра-
ния Республики Беларусь,  
Министерства экономики 
Республики Беларусь.

Соб. инф. 

    1 декабря в Минске со-
стоялся Круглый стол «Раз-
витие диалога бизнеса и 
власти. Чем отличается 
публично-частный диалог 
от публично-частного парт-
нерства». Мероприятие ор-
ганизовано по инициативе 
Минского столичного союза 
предпринимателей и рабо-
тодателей, совместно с Рес-
публиканской конфедера-
цией предпринимательства, 
при поддержке Европейской 
ассоциации крупных, сред-
них и малых предприятий.
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СОЮЗ – ДЕЛОВАЯ СРЕДА

   - Андрей Юрьевич,
в Беларуси ИПА 
«Регистр» является   пер-
вопроходцем на рынке  
правовой информации в 
печатном и электронном 
виде. Как всё начиналось? 
 - В начале девяностых 
госпредприятия и созда-
ваемые кооперативы Бе-
ларуси остро нуждались в 
правовой информации, так 
как за разрушением СССР 
последовала и ликвидация  
отраслевых министерств и 
ведомств, ранее четко обес-
печивавших  порядок в дан-
ной сфере.   
     Наше малое предприятие, 
коллектив  которого  состо-
ял из пяти человек,  осу-
ществило  систематизацию 
нормативных правовых 
актов с помощью средств 

вычислительной техники. 
Уже к январю 1991 года мы 
разработали Юридическую 
справочно-информацион-
ную автоматизированную 
систему — ЮСИАС. Наш 
продукт, как мы и прогнози-
ровали, продемонстрировал 
абсолютную востребован-
ность: пользователи появи-
лись сразу.  
   Однако, в те годы компью-
тер могла себе позволить 
далеко не каждая органи-
зация. В то же время  ав-
торитет печатного слова 
оставался на высоте.    Учи-
тывая это обстоятельство,  
мы решили издавать анало-
гичный ресурс в печатном 
виде. В мае 1991 года,  при 
поддержке Министерства 
юстиции БССР, Союза юри-
стов БССР и Белорусской 

научно-промышленной 
ассоциации, наше  агент-
ство  приступило к изданию 
ежемесячного Бюллетеня 
нормативно-правовой ин-
формации. Тираж  уверенно 
возрастал, и уже вскоре на-
считывал  6 000 экземпля-
ров. 
       Высокий спрос на нашу 
продукцию стал  мощным 
стимулом для  роста пред-
приятия:   ИПА «Регистр» 
трансформировался   в 
группу компаний, в которой 
трудятся более 100 специа-
листов, а авторский коллек-
тив и экспертные группы 
находятся в 50 странах и 
включают тысячи человек. 
      -  Какова главная зада-

ча        ИПА «Регистр»  – 
тогда,  сегодня?  
    - С первых лет   и по сей 
день коллектив формули-
рует основную задачу так:  
своевременно информиро-
вать читателей об измене-
ниях в законодательстве. На  
это направлены все наши 
продукты, главным из ко-
торых является  информа-
ционно-правовая система 
«ЮСИАС» с базами данных 
по законодательствам Бела-
руси, России и Европейско-
го союза. Напрямую  с  ней 
связаны журналы: «Юриди-
ческий мир»,  оперативно 
информирующий читателей 
об изменениях в области 
законодательства,   «Нало-
говый вестник»,  предназна-
ченный  для специалистов-

ОО " МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ". г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о. 101, 102, 104, 106, 119  тел. (017) 298-24-38//48/49/50   

  В ноябре 2015 года   
партнерское пред-
приятие  Минско-
го столичного союза 
предпринимателей 

бухгалтеров, «Финансовый 
директор»,   раскрывающий  
секреты работы в наших 
условиях,  и другие. Всего 
мы выпускаем 5 журналов.  
Каждый из них  помогает 
бухгалтерам, юристам, спе-
циалистам кадровых служб, 
экономистам, адвокатам 
своевременно принимать 
правильные практические 
решения.  
       -Какой момент в био-
графии  предприятия  
воспринимается как зна-
ковый?
      - Знаковым моментом 
для нас стало издание книг 
после получения в 1998 
году первой лицензии на 
данный вид деятельности.    

    За  17 лет  работы на 
книгоиздательском  рынке  
нами успешно реализован 
ряд проектов. Часть из них  
осуществлялись совмест-
но с другими структурами. 
Вместе с Национальным 
центром правовой инфор-
мации издан словарь юри-
дических терминов. Под 
эгидой Министерства юсти-
ции Республики Беларусь 
вышли книги: «Нотари-
альное оформление доку-
ментов»,  «Постатейный 
комментарий к трудовому 
кодексу Республики Бела-
русь». К своему 25-летию 
наше  агентство выпустило 
более 300 книг.
      Наша главная задача как 
издателей деловой книги  
также заключается в том, 

чтобы оперативно реагиро-
вать на изменения в зако-
нодательстве. Появился но-
вый нормативно-правовой 
акт, который должен быть 
прокомментирован, — сра-
зу же  вносим в перспектив-
ный план  пункт  о необхо-
димости  издания книги.
    В 2008 году, когда ИПА 
«Регистр» воспринимался 
на рынке деловой литерату-
ры, как признанный лидер, 
мы решили попробовать 
себя в иной сфере и при-
ступили  к изданию худо-
жественной литературы. 
Одновременно были выпу-
щены в свет  городской 
роман Тамары Лисицкой 
«Идиотки», детектив Сер-
гея Климковича «Тяжёлые 
времена», сборник славян-
ского фэнтези «Грани», 
книги Ники Батхан «Остров 
Рай», научная фантастика 
Юрия Брайдера и Нико-
лая Чадовича «Властелины 
Вселенной», а позже – ис-
торические романы Юрия 
Татаринова «Княгиня Мен-
жинская», «Барбара Радзи-
вилл», «Миндовг».  
        Мы не только издаём 
художественные книги, но и 

занимаемся их продвижени-
ем. Проводим мероприятия 
для читателей: презентации 
книг, творческие встречи в 
библиотеках и книжных ма-
газинах. Инициируем при-
глашение авторов на теле-
видение, радио. 
       - Какие планы намече-
ны на очередную четверть 
века?
-  Сегодня услугами ИПА 
«Регистр» пользуются 14 
тысяч субъектов хозяйство-
вания государственной и 
частной форм собственно-
сти в разных регионах стра-
ны. Мы уверены, что эта 
цифра не предел. К изданию 
постоянно планируются но-
вые книги по актуальным 
вопросам бухгалтерского 
учета, ценообразования, 
кадрам, юриспруденции и 
по другим направлениям. 
В издательском портфеле 
много интересных художе-
ственных книг.  Мы наме-
рены создавать новые ин-
теллектуальные продукты, 
повышать уровень уже су-
ществующих. Как говорит-
ся, качественной информа-
ции много не бывает.

Вопросы задавала
 Любовь НОВИКОВА

ИЗ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ РЫНКА  - 
В ЛИДЕРЫ

    В следующем номере мы опубликуем
 материал, посвященный  партнерскому

 предприятию Союза, ЗАО «МЕРИДИАН», 
которому в декабре 2015 года

 исполняется 20 лет. 

 От всей души поздравляем коллективы
 предприятий-юбиляров с праздничными датами!

  
 Желаем сохранения и укрепления
   достигнутых успехов, а также

  новых впечатляющих
 результатов в развитии бизнеса!

  

   2 декабря
  Министр обороны Рес-
публики Беларусь, гене-
рал-лейтенант Андрей  
Равков вручил  директо-
ру  Местного Фонда под-
держки и организации 
Минского Международ-
ного марафона, учрежден-
ного Минским столичным 

союзом предпринимателей 
и работодателей,  подпол-
ковнику Валерию Семчен-
ко награду Министерства 
обороны Республики Бе-
ларусь за участие в орга-
низации и   проведении  
международной спортив-
но-патриотической эста-
феты «Память»,   посвя-
щенной  70-й годовщине 
Великой Победы советско-
го народа в Отечественной 
войне против немецко-фа-

шистских захватчиков.  
   Церемония награжде-
ния состоялась  в ходе 
заседания Республи-
канского совета обще-
ственного объединения 
«Белорусский союз офице-
ров».  Произнося  ответные 
слова благодарности, Вале-
рий Семченко передал  Ан-
дрею Райкову  сувенирную 
фуфайку с надписью  во   
славу  70- летия Великой 
Победы.

НАГРАДА
 МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ   

 ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЗАОЧНОГО ЗНАКОМСТВА  С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В БРАЗИЛИИ: БИБЛИОТЕКА СОЮЗА

       5 декабря      исполнился год со дня подписания Меморандума  о развитии делового со-
трудничества между Торговой Ассоциацией Рио-де-Жанейро, Торгово-промышленной па-
латой Бразилия-Беларусь и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». 
Меморандум был подписан  в ходе визита 16 представителей деловых кругов Беларуси в 
Федеративную Республику Бразилия, в числе которых были и члены Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей. 
       В канун годовщины подписания Меморандума  Посольство Федеративной Республики 
Бразилия в Республике Беларусь  направило в офис Минского столичного союза предпри-
нимателей и работодателей сборник деловой информации о самом крупном штате  Брази-
лии: «ГОЯС - лучшее место для инвестиций в Бразилии». 
      Сведения, размещенные в издании, безусловно,  имеют большую практическую 
ценность для владельцев и руководителей частных предприятий,  планирующих  открыть 
бизнес в Бразилии. Приглашаем посетить библиотеку Союза! 

   18 декабря  Минский 
столичный союз предпри-
нимателей и работодателей   

проводит совместное засе-
дание Столичного Дело-
вого Клуба директоров, а 
также клубов бухгалтеров 

и  деловых женщин. Будут 
подведены итоги работы 
в  2015    году,  обсуждены 

планы, которые предстоит 
выполнить в наступающем 
2016  году.   Программа  
предпраздничной встре-

СОЮЗ ПРИГЛАШАЕТ! 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБОВ

18 декабря 2015 года

    20 ноября  состоялся  
семинар-консультация для 
руководителей и специа-
листов финансовых и бух-
галтерских служб частных 
предприятий, организован-
ный по инициативе Клуба 
бухгалтеров Союза.   
    С докладами  на тему 
«О внешнеэкономической 
деятельности. О пересче-
те  стоимости активов и 
обязательств. Указ Прези-

чи  традиционно построе-
на так, чтобы каждый мог 
поделиться хорошим на-
строением, подарить друг 
другу радость,  вдохно-
вить на новые свершения,  
с  благодарностью прово-
дить  год  Старый и с до-
брой улыбкой встретить   
год Новый. Подробно-
сти по тел. 298-24-50/38, 
8(029)602-68-60. 

дента Республики Бела-
русь от  26.10.2015 №441»  
выступили: директор ООО 
«Грант ТорнтонКонсалт» 
Владимир Сузанский и  фи-
нансовый директор,  Пред-
седатель Клуба Бухгалте-
ров Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Анатолий 
Гольдберг. 
    Семинар, по традиции, 
прошел на территории 

партнерского предприятия 
Союза,  ОАО «ГУМ».  

    Следующий семинар, 
состоится, как всегда, в 
актовом зале, на четвер-
том этаже ОАО «ГУМ».  
Приглашаем Вас к уча-
стию!  Подробности по 
телефонам:  298-24-48, 
298-24-50. 

Полоса подготовлена
 пресс центром ОО "МССПиР"

СЕМИНАРЫ-КОНСУЛЬТАЦИИ
 ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И ФИНАНСИСТОВ:

 «МЕСТО ВСТРЕЧИ - ТЕРРИТОРИЯ ПАРТНЕРСКОГО
 ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА, ОАО «ГУМ»!

и работодателей, 
И н ф о р м а ц и о н н о -
правовое агент-
ство  «РЕГИСТР»,  от-
праздновало свой 
двадцать пятый День 
рождения.  В канун 
торжественной даты 
на вопросы пресс-
центра Союза отве-
тил  Председатель 
Совета директоров 
ИПА «Регистр», ви-
це-председатель ОО 
«МССПиР»,  член Об-
щественно-консульта-
тивного совета  при 
Министерстве по нало-
гам и сборам Респуб-
лики Беларусь Андрей 
КАРПУНИН.
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СЮЛ «РКП» ИНФОРМИРУЕТ:
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ - „BUDMA - 2016”  

  Для первой группы предусмот-
рены специальная программа 
„Hosted Buyer” и специальный 
„День дистрибьютера”, посвя-
щенный торговым представите-
лям.  
     Для строительных компаний 
будет организована Зона тести-
рования продуктов, материалов и 
товаров отрасли. Запланированы 
также соревнования и чемпиона-
ты в сфере профессионального 
мастерства , Шоу ремесленников.   
   Инвесторам и другим заин-
тересованным лицам предложат 
посетить Форум энергоэффектив-
ного и пассивного строительства, 
а также – Дни инженеров. 
     Интересная программа на-
мечена для архитекторов и 
проектировщиков. Кроме тра-
диционных экспозиций, показов, 
мастер-классов и деловых встреч 
в рамках „Strada di Architektura” 
и „Звезда архитектуры”, для них 
будут проведены форумы, деба-

ты, семинары и конкурсы (в том 
числе для молодых архитекто-
ров), а также – открыта Академия 
эффективного проектирования 
„Archispace”. 
     Тематика Международной вы-
ставки архитектуры и строитель-
ства „BUDMA-2016”, сохраняя 
традиционные разделы, преду-
сматривает и премьеры новых 
продуктов отрасли. В ее экспози-
ции:
• Окна и двери;
• Стены и фасады, потолки;
• Ворота, заборы и ограждения;
• Изоляция и изоляционные систе-
мы;
• Камень и бетон для строитель-
ства;
• Полы и лестницы;
• Строительное оборудование и 
инструменты, металлические из-
делия;
• Строительная химия;
• Отделочные системы и материа-
лы, элементы отделки интерьера;

В блокнот делового человека
    Крупнейший в Польше и Центральной Европе международный 
форум строительной отрасли - „BUDMA” – пройдет в 2016 году, 
в г. Познани со 2 по 5 февраля. Новые сроки организации этой 
выставки, которая ожидает более 1000 экспонентов-товаропроиз-
водителей, планирует работу экономических представительств и 
посетителей-профессионалов из более чем 60 стран мира, потре-
буют определенных корректив, изменений в деловом календаре 
тех, кто готов познакомиться со строительством будущего, пре-
мьерами новых продуктов отрасли, найти партнеров по бизнесу, 
опередить своих конкурентов.

      Международная выставка архитектуры и строительства „BUDMA-2016” 
организутся под лозунгом, общим девизом: „Вдохновение. Знание. Биз-
нес.” Он выбран далеко не случайно. Позиционируя себя, как лучшее, 
оптимальное место для установления личных контактов и налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества, „BUDMA” предпринимает активные 
усилия, чтобы ее экспозиция и престижные, сопутствующие выставке 
события стали источником новой рыночной информации, в том числе – 
о новых поставщиках строительных товаров и услуг, предоставив руко-
водителям и специалистам строительной отрасли уникальную возмож-
ность сравнения тысяч коммерческих предложений в одном месте и в 
одно и то же время.
     Организатором „BUDMA-2016” традиционно выступают „Между-
народные Познаньские Ярмарки” (МТР) – лидер польской выставочной 
отрасли.  „Мы являемся местом международных встреч для людей, кото-
рые думают о будущем”, – заявляют руководители и сотрудники  МТР. И 
с этими словами трудно не согласиться.

ТЕМАТИКА И ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:

НОВОЕ  и  ТРАДИЦИОННОЕ

 Программа мероприятия и тематика „BUDMA-2016” ориентирова-
ны  на четыре основные группы  участников:

1. торговля, экспортеры и импортеры;
2. строительные компании, застройщики;
3. инвесторы;
4. архитекторы, проектные организации.

• Изделия для оснащения ванных 
комнат, керамика и сантехника;
• Энергоэффективные и пассив-
ные здания;
• Сталь для строительства;
• Деревянные конструкции, 
„строительная столярка”;
• Крыши и кровельные аксессуа-
ры;
• Проектирование и информаци-
онные технологии (IT);
• Камины (в рамках одновремен-
но проходящей Международной 
специализированной выставки 
„KOMINKI”).
    Подробно с программой и 
тематикой „BUDMA-2016” 
можно ознакомиться здесь: 
www.budma.pl/ru, а так-
же, обратившись к порта-
лу специальной программы 
МТР „Выставки по ча-
сам” („Targi po godzinach”: 
Poznan International Fair 
Affiliate Program) -  www.
targipogodzinach.pl/en.

     Это программа создана 
для иностранных покупа-
телей, чтобы облегчить их 
приезд в г.Познань, обес-
печить им, при деловом по-
сещении „BUDMA-2016”, 
возможности для комфорт-
ных, прямых встреч с пред-
варительно выбранными 
экспонентами выставки. 
   Участие в Hosted Buyer 
бесплатно, при условии вы-
полнения квалификацион-
ных требований (подробно 
об этом см.: www.budma.pl/
en -  Hosted Buyer).
         Участниками програм-
мы  BUDMA Hosted Buyer 

могут стать:
• профессиональные зару-
бежные посетители выставки 
„BUDMA-2016”, представляю-
щие, в рамках отрасли, сети, 
оптовые и мелкооптовые базы 
и магазины, лица, ответствен-
ные за решения по закупкам и 
импорту;
• дистрибьютеры строительных 
и отделочных материалов, пре-
имущественно: окон, дверей, 
ворот, „строительной столяр-
ки”, оснащения ванных комнат 
и сантехники, кровельных по-
крытий;
• Лица, ответственные за за-
купки (снабжение) в субъектах 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ВЫСТАВКИ BUDMA:  
ПРОГРАММА HOSTED BUYER

     Международные 
Познаньские Ярмарки 
гарантируют пригла-
шенным участникам 

(02.02.2015);
• Возможность проведения не 
менее 12 заранее запланирован-
ных личных бизнес-встреч (не 
менее, чем 6 встреч ежедневно) с 
экспонентами „BUDMA-2016”, 
выбранных участниками  про-
граммы из списка выставоч-
ных экспонентов, охваченных 
BUDMA Hosted Buyer и соот-
ветствующих профилю пред-
приятия (фирмы, организации) 
этого участника.
    Участник программы Hosted 
Buyer обязан провести мини-
мум 12 (ежедневно - 6) таковых 
встреч с экспонентами BUDMA 
- 2016, указанных в состав-
ленном по его выбору и утвер-
жденном МТР списке, а также 
предоставить организатору до-
кументы ( формуляры) для сво-
его участия. В СЮЛ РКП и ОО 
МССПиР готовы проконсульти-
ровать по подготовке данных 
документов (запросы об этом: 
21vek@allminsl.biz). Заявкой на 
участие в программе BUDMA 
Hosted Buyer является заполнен-
ный претендентом и направлен-
ный в МТР Регистрационный 
формуляр, каждый из которых 

рассматривается организа-
тором для последующего 
утверждения кандидатуры 
участника программы. 

   Внимание: СЮЛ „Республиканская конфедерация 
предпринимательства” и ОО „Минский столичный 
союз предпринимателей” традиционно формиру-
ют делегацию деловых  кругов Беларуси для по-
сещения Международной выставки „BUDMA-2016”, 
готовятся к эффективной работе на коллективном 
выставочном стенде, изданию, в том числе – на ино-
странных языках, специального буклета, информи-
рующего о коммерческих предложениях и проектах 
членов делегации, который будет распространять-
ся в г.Познани, среди экспонентов и посетителей 
данной выставки. (об этом: www.allminsk.biz)
 

Галина ИЛЬЯЩУК

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕФЕРЕНЦИИ
 ПРОГРАММЫ BUDMA HOSTED BUYER,
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕЕ УЧАСТНИКОВ:

строительной отрасли – пред-
ставители (члены) правлений, 
собственники компаний, ди-
ректоры и коммерческие ди-
ректоры, закупщики и ведущие 
специалисты по закупкам.

    Участниками программы 
становятся только предприятия 
и фирмы, их представители, 
утвержденные Международны-
ми Познаньскими Ярмарками. 
При этом каждую одну фирму 
(предприятие, организацию)  
могут представлять, в рамках 
Hosted Buyer, не более 2 чело-
век.
    

программы:
• Бесплатное размещение в отеле 
г.Познани (бронирование и оплата 
2 ночлегов, в сроки 01-04.02.2016 г. 
• Транспорт на территории г.Позна-
ни (бесплатно: отель-выставка-о-
тель);
• Бесплатный пропуск на выставку;
• Представление активирован-
ного кода Wi-Fi, позволяющего 
пользоваться беспроводным ин-
тернетом на территории выставки 
„BUDMA-2016” – 02.02-05.02.2016 
г.;
• Доступ в зону Hosted Buyer и 
catering;
• Компетентную поддержку сотруд-
ников коллектива BUDMA;
• Бесплатное участие в эксклюзив-
ном отраслевом вечернем меро-
приятия выставки „BUDMA-2016” 

    Изменения в составе пред-
ставителей предприятия, 
участвующих в программе 
Hosted Buyer, возможны, по 
согласованию с МТР, до 7 
января 2016 года. Безсанк-
ционный отказ от участия в 
этой программе допускает-
ся до 10 декабря 2015 года. 
Позже Организатор остав-
ляет за собой право на фи-
нансовые санкции в разме-
ре 200 евро. Аналогичные 
санкции предусмотрены и в 
случае невыполнения плана 
намеченных бизнес-встреч.
     Несмотря на некоторые 
сложности организаци-
онных процедур BUDMA 
Hosted Buyer, эта програм-
ма  дает все же больше по-
водов, чтобы принять в ней 
участие, а именно – возмож-
ность запланированных еще 
перед выставкой встреч и 
переговоров с ее экспонен-
тами, которые соответству-
ют вашим интересам.
    Посетите выставочный 
форум в г. Познани, чтобы 
открыть длясебя новые воз-
можности вашего бизнеса!
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

    Турецкая Республика, по данным последнего (2013-2014 гг.) Докла-
да Всемирного экономического форума (ВЭФ) о глобальной конку-
рентоспособности, занимает 44-ое место среди 148 стран мира. Ее 
динамично развивающаяся экономика – шестнадцатая по своей ве-
личине в мире, с валовым внутренним продуктом (ВВП) 820 млрд. 
долларов США (2013г.), а ВВП на душу населения превысил порог 10 
тыс. долларов США. Объем внешней торговли Турции достиг в 2013 
году 403,4 млрд. долларов США, при этом экспорт составил 37,4% 
от общего объема внешней торговли. Страна, как считают междуна-
родные эксперты, находится на переходном этапе от „эффективной” к 
„инновационной” экономике.
    Турция, где в 2014 году продолжалось проведение экономических 
реформ, участвует в программах Европейского Союза. Среди них: 
Седьмая рамочная программа научно-технологического развития ЕС; 
программы в области таможенного дела и финансов, Рамочная про-
грамма развития конкурентоспособности и инноваций, программа 
„Молодежь в действии”, Программа поддержки конкурентоспособно-
сти предприятий малого и среднего бизнеса, программы повышения 
трудовой занятости и социальных инноваций и др. Страна реализует 
и собственные программы поддержки конкурентоспособности, науч-
но-практических исследований и разработок, инноваций, в том числе 
– на основе нового закона в поддержку инфраструктуры для проведе-
ния исследовательских разработок в университетах и других высших 
учебных заведениях. Инкубационные центры и бюро по передаче 
технологий стали, на основе принятого нормативного правового акта 
, обязательным условием создание зон развития технологий. Мини-
стерство науки, промышленности и технологий, его дочерние органи-
зации (TUBITAK и др.) сегодня руководят более чем 30 программами, 
в том числе – стимулирующими региональное развитие.
    Турция продолжила развивать программы налоговых льгот, кредито-
вания малого и среднего бизнеса, в том числе путем субсидирования 
проектной ставки. На предприятия малого и среднего предпринима-

                ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ:
                                             послесловие к визиту

     С 31 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ: делегация Беларуси, в составе 23 человек - представителей 
Министерства экономики и его Научно-исследовательского экономического института, Мини-
стерства финансов, исполкомов из всех областей страны, бизнес-сообщества, совершила озна-
комительную поездку в Турецкую Республику.
      Визит был организован в рамках проекта международной технической помощи „Поддержка 
регионального и местного развития в Беларуси”(руководитель проекта - Питер Корсби), финан-
сируемого Европейским союзом и одобренного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 1167.
      Среди участников делегации (см. фото внизу) Турцию посетили члены СЮЛ „Республи-
канская конфедерация предпринимательства”, в том числе – председатель Президиума Конфе-
дерации, председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Вла-
димир Карягин.  
     Предлагаем вниманию  читателей нашей газеты краткий рассказ об этой поездке и о турецком 
опыте, полезном, на наш взгляд, для повышения роли предпринимательства в региональном
развитии Беларуси.Программа

 ознакомительной поездки

     Основной целью визита было намечено изучение опыта  Турции 
в области регионального развития, поддерживаемого фондами Евро-
союза и другими финансирующими организациями, механизмов под-
держки и поощрения мер, способствующих региональному развитию 
в Турецкой Республике. Участники поездки ознакомились с особен-
ностями прогнозирования регионального развития в Турции, а также 
с деятельностью и опытом (включая механизмы финансирования) 
институциональной структуры в этой сфере, на общегосударствен-
ном и региональном уровнях.
      Маршрут поездки не ограничился мероприятиями в столице Тур-
ции, г.Анкаре. Он пролегал и по региону Восточного Черноморья, с 
целью изучения опыта местного развития в городах Гиресун, Ризе 
и Трабзон. Для посланцев Беларуси были организованы посещения 
турецких государственных и региональных учреждений:  Министер-
ства развития, Министерства науки, промышленности и технологий, 
Министерства по делам Европейского Союза, Союза торговых палат 
и товарных бирж Турции (ТОВВ), Конфедерации торговцев и реме-
сленников Турции (ТЕSК, региональный уровень), Агентства разви-
тия Восточного Черноморья Турции (г.Трабзон), будущего Центра по 
развитию чайной промышленности (г.Ризе), проектируемого, по пла-
ну регионального развития, лицензированного склада для хранения 
фундука (г.Гиресун) и др.
    Во время пребывания в Турции делегацию сопровождали стар-
шие эксперты компании с более чем 80-летней историей: „ECORYS. 
Researsh and Conlulting” – исполнителя проекта международной тех-
нической помощи ЕС ”Поддержка регионального и местного разви-
тия в Беларуси” и данной ознакомительной поездки по его программе.

Выбор страны для визита
 далеко не случаен

тельства приходится около 25% 
объема всех кредитов, что, прав-
да, ниже доли этих субъектов в 
экономике страны. В Турецкой 
Республике исполняется Закон о 
малом бизнесе, продолжается ее 
участие в Европейской сети под-
держки предпринимательства.
    Турция получает финансовую 
помощь Европейского Союза, 
направленную на подготовку к 
ее вступлению в ЕС, в первую 
очередь по двум направлениям: 
институциональное строитель-
ство и инвестиции – в том числе 
в транспортную и экологическую 
инфраструктуры, развитие сель-
ских районов.
    Новым финансовым инстру-
ментом Евросоюза по оказанию 
помощи на этапе подготовки к 
вступлению Турции в ЕС яв-
ляется IPA. Он используется с 
2007 года и получил отражение 
в многолетних рамочных доку-
ментах Операционных программ 
различных органов власти. По-
мощь в рамках компонента III 
IPA  касается регионального раз-
вития. Она оказывается в сфе-
рах транспорта и окружающей 
среды, повышения региональной 
конкурентоспособности и созда-
ния устойчивой занятости.
     Одной из основных, общих 

целей секторальной поддержки в 
рамках инструмента IPA является 
улучшение условий ведения биз-
неса, которое должно принести, 
в качестве ожидаемых результа-
тов: повышение эффективности 
функционирования предприни-
мательского сектора, особенно 

предприятий и предпринима-
телей малого и среднего бизне-
са; улучшение доступа субъек-
тов этого сектора экономики к 
финансированию; усиление их 
объединения в кластеры и сети; 
интернационализации малого и 
среднего бизнеса.
    

Турецкий опыт

    Новая операционная программа носит название „Секторная опе-
рационная программа по поддержке роста конкурентоспособности 
и инноваций” – CISOP. Она распространятся на все регионы Турции 
и направлена, в соответствии  со стратегией роста Национальной 
программы 10, на развитие экспортноориентированной, конкурен-
тоспособной структуры производства – с помощью частного сектора 
и за счет повышения производительности. 
    Основная стратегия CISOP заключается в поддержке преобразо-
ваний в промышленности для содействия национальному промыш-
ленному производству, в создании и продвижении более высоких, 
эффективных звеньев производственно-сбытовой цепочки. При 
этом акцентируется внимание на одновременном улучшении сово-
купной факторной производительности (TFP)  в Турции и сокраще-
нии дефицита платежного баланса страны. Именно с реализацией 
этих стратегических целей и задач связывается повышение устойчи-
вости экономики Турецкой Республики, обеспечение ее высокого и 
стабильного роста.

     Турецкая Республика готова поделиться накопленным опы-
том развития регионов и бизнеса. Рассказ об этом и о таковом 
опыте других стран будет продолжен в следующем номере нашей 
газеты.

CISOP - „Секторная операционная программа
 по поддержке роста

 конкурентоспособности и инноваций” 

реконструкции и разви-
тия.   Национальный мене-
джер программы «Группа 
поддержки малого бизнеса 
ЕБРР»  Ольга Кузнецова 
и специалист по проектам 
«Группа поддержки мало-
го бизнеса ЕБРР в Бела-
руси»  Татьяна Хахелько 
представили участницам 
Клуба программу «Жен-
щины в бизнесе».   Они 
рассказали о том, какую 
поддержку   банк оказыва-
ет частным предприятиям,  
которыми руководят жен-

щины, проинформировали 
о  способах взаимодействия 
банка с деловыми женщина-
ми в сфере развития навы-
ков стратегического и инве-
стиционного планирования, 
организационного управле-
ния, маркетинга, внедрения 
инновационных техноло-
гий, а также пригласили го-
стей к участию в тренинге 
по развитию предпринима-
тельских навыков в рамках 
инициативы «Женщины в 
бизнесе», запланированным 
на  14-15 декабря.  



 Концепция ресурсонезависимо-
го градостроительства, проект 
которой разработан нашим пред-
приятием, ЧСУП «Дом Парк»,  
основана на результатах   науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторскихе разработок. 
В её основу также положена  
система «РЭЙАН», предусмат-
ривающая  полную утилизацию 
бытовых отходов.  Мы решили 
разработать её потому, что  нас 
заботит будущее нашей страны, 
нашей родной Беларуси.
    Если смотреть в перспективу, 
то становится очевидным: Бе-
ларуси жизненно необходимы 
коренные  преобразования в сфе-
ре энергетики и ЖКХ – иначе в 
один, далеко не прекрасный день, 
мы, её жители, сядем на мель. 
    Как всем хорошо известно,  
нашей стране приходится им-
портировать около 80 процентов 
энергоресурсов.  При этом на 
жилищный фонд, составляющий 
сегодня примерно 240 миллио-
нов квадратных метров, расходу-
ется более 50 процентов   всего 
энергопотребления республики. 
     Эти ресурсы идут на  строи-
тельство, содержание и обслужи-
вание внешних энергетических 
станций и сетей электроснаб-
жения, централизованного теп-
лоснабжения, газоснабжения, 
систем холодного и горячего 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

водоснабжения, водоотведения, 
то есть канализации. Они также 
используются для  транспорти-
ровки отходов, содержания по-
лигонов захоронения твердых 
коммунальных отходов и полей 
фильтрации стоков.  Перечислять 
можно долго. Но можно сказать 
и кратко: эти ресурсы использу-
ются для того, чтобы мы с вами  
могли жить в нормальных усло-
виях -  с теплом, электричеством, 
водой и прочими, привычны-
ми для современного человека, 
атрибутами комфорта.

     А между тем, в нашей стране 
разработаны инновации, исполь-
зование которых позволило бы  
поэтапно,   в короткий историче-
ский срок, перевести жилищный 
фонд республики на устойчивое 
автономное жизнеобеспечение 
исключительно от локальных 
источников энергетических, вод-
ных и материально-финансовых 
ресурсов.
    В результате страна освобо-
дится от необходимости импорта 
энергоресурсов и затрат на со-
держание дотационной системы 
ЖКХ.   В концепции изложе-
ны эти способы, представлены 
принципы и поэтапные меры 
внедрения технологий ресурсо-
независимого градостроитель-
ства.

Как  осуществляется
 ресурсонезависимое градо-

строительство
    В процессе ресурсонезависи-
мого градостроительства тер-
риториальное пространство 
застраивается целостными 
ресурсонезависимыми квар-
талами, зданиями и сооруже-
ниями средней этажности, 
высотой не более 7-9 .Каждый 
квартал – это энергоактивный 
кластер, его инженерно-тех-
нические решения а также  
экономическая модель управ-
ления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством позволяют 
децентрализованно, автоном-
но, устойчиво и экологически 
безопасно обеспечивать себя 
энергетическими, водными и 
материально-финансовыми 
ресурсами. При этом поступ-
ления вредных веществ от 
жизнедеятельности квартала 
во внешнюю среду сводятся 
до нулевых показателей.

Как выглядит 
экономическая модель
 управления жилищно-

коммунальным
 хозяйством

    Концепция ресурсонезави-
симого градостроительства, 
предусматривает бездотаци-
онную систему хозрасчетного 
рентабельного ведения жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в каждом квартале. Здесь  
будут выстроены объекты 
производственного и социаль-
но-коммерческого назначения: 
магазины, спортивно-игровые 
и оздоровительные комплек-
сы, теплично-оранжерейное 
хозяйство, автомобильные 
мойки, скверы, фонтаны и 
многое другое. 
  Прибыль от эксплуатации 
коммерческих объектов будет  
направляться на содержание 
коммунального хозяйства 
квартала.
    Каждый квартал – это новый 
бездотационный, экономиче-
ски активный объект налого-
обложения. 

Игорь ПРУС, директор партнерского предприятия
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, ЧСУП «ДОМ ПАРК»:

«РЕСУРСОНЕЗАВИСИМОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО! –  ВОТ ЧТО ИЗБАВИТ БЕЛАРУСЬ
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ»

 Почему «ДОМ ПАРК» решил
 заняться разработкой

 концепции ресурсонезависимого градостроительства

Конкретные шаги, 
 предпринятые для внедрения концепции
ресурсонезависимого градостроительства

    Партнерское предприятие  Минского   столичного союза пред-
принимателей и работодателей,  ЧСУП «ДОМ ПАРК», выступи-
ло  организатором  II международной конференции  по вопро-
сам развития ресурсонезависимого коммунального хозяйства.  
Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей 
вошел в число партнеров конференции.    
     Конференция прошла 12 ноября, в Минске, и была приуроче-
на к 25-летию Академии Управления при Президенте
Республики Беларусь. 

     Организаторы конференции: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, Международная ассоциация 
менеджмента недвижимости (МАМН), ЧСУП «Дом Парк». 
       Партнеры: Программа развития ООН (ПРООН) в Белару-
си, Государственный комитет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь, ОО «МССПиР».

  На конференции прозвучало много важных по значению,  глу-
боких по содержанию, интересных по форме докладов.  Однако  
несомненное первенство по громкости и продолжительности 
аплодисментов, так же, как и по количеству заданных вопросов,  
принадлежало члену Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей.
   
       Директор ЧСУП "ДОМ  ПАРК"  Игорь Прус  захватил вни-
мание президиума и зала презентацией «Развитие ресурсоне-
зависимого коммунального хозяйства: от теории к практике». 
Значительное место в ней уделено  проекту концепции ресурсо-
независимого градостроительства. В основу  проекта положены 
кардинально новые  градостроительные технологии.  Их ши-
рокое использование на практике позволило бы  нашей стране 
получить альтернативные энергетические источники.  И это – 
далеко не единственный позитивный результат,  который может 
быть достигнут в случае практической реализация концепции.
Слово - Игорю ПРУСУ.   

Инновационный проект «Строи-
тельство экспериментального 
объекта «Ресурсонезависимый 
квартал «Дом Парк» внесен в 
Генеральный план строительства 
г. Минска,  в Государственную 
программу инновационного раз-
вития, в Отраслевую программу 
проектирования и строительства 
экспериментальных объектов 
Республики Беларусь.  Заказчи-
ком проекта выступает Минский  
городской исполнительный  

комитет. Определен участок для 
строительства эксперименталь-
ного квартала.  Разработано и  
согласовано постановление Со-
вета Министров «О создании 
институциональной среды для 
реализации инновационного 
проекта «Строительство экспе-
риментального объекта «Ресур-
сонезависимый квартал «Дом 
Парк».  Когда постановление 
будет принято, можно будет  дей-
ствовать дальше.

Блиц-интервью с экспертом.
Вопрос: "Какова ваша экспертная точка зрения о проекте, 

представленном Игорем Прусом?"

 Александр Воронин, кандидат технических наук, доцент
 Высшей Школы  Бизнеса ИБМТ Белгосуниверситета:

ПРОЕКТ «ДОМ ПАРК»
НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО

 ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ
     «Как известно, затраты государства  на ЖКХ  в Беларуси огромны. 
Планируется, что к 2020 году население  страны будет возмещать до 
30 процентов стоимости теплоснабжения – горячее водоснабжение 
и отопление в зимний период. Сейчас белорусы возмещают по этой 
статье 15 процентов. Это большая нагрузка, которую страна несет и 
сейчас с огромным трудом, а что будет дальше? 
    Совершенно очевидна необходимость осуществления инновацион-
ных решений – традиционные подходы уже не срабатывают. В связи 
с этим проект экспериментального инновационного объекта «Ресур-
сонезависимый квартал «Дом Парк», безусловно,  заслуживает самой 
высокой оценки. Локализация отдельных узлов ресурсообеспечения 
и их автономизация – это, действительно,  прорыв в системах жизне-
обеспечения населения.  Реализация проекта позволила бы решить 
задачи государственной важности: уменьшить нагрузку на государ-
ственный бюджет, уменьшить нагрузку на окружающую среду. 
    Ресурсонезависимое градостроительство – это тот вариант иннова-
ционного развития жилищного фонда, который требует максимально 
быстрого воплощения в жизнь».

     Редакционно-издательский 
центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси выпустил 
электронный вариант книги 
«Энергия мира. Ресурсно-не-
зависимое градостроитель-
ство: от теории к практике". 
Автор: член ОО "МССПиР"   
Игорь Прус.
    В начале наступающего,  
2016-го, года выйдет второе 

издание,  исправленное и до-
полненное,  на четырёх язы-
ках: немецком, китайском, ан-
глийском и русском.

Автор ждет от вас,
 уважаемые читатели,  

«критику и
 рекомендации» здесь: 

www.allminsk.biz/content/
view/61225/1/

УЧАСТВУЙТЕ В ПОДГОТОВКЕ
ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «ЭНЕРГИЯ МИРА»!  



    Складывается впечатление, что 
чиновники специально дожда-
лись окончания президентской 
кампании, чтобы нанести мощ-
ный удар по репутации  Алек-
сандра Лукашенко и государства 
в целом. Они надеются на то, 
что в период, когда Глава страны 
занимается формированием пра-
вительства и другими важней-
шими вопросами, ему будет не 
до генерального плана развития 
Минска. 

    Александр Лукашенко говорит 
о том, что «в обществе накопле-
на большая критическая масса 
ожиданий, не удовлетворить ко-
торые власть не имеет права», а 

минские власти, и архитекторы 
в особенности, показали, грубо 
говоря, средний палец десяткам 
тысяч обыкновенных минчан. 
Дурной пример заразителен. 
Чиновники областных городов 
внимательно наблюдают за тем, 
чем закончится номенклатурное 
издевательство над минчанами, 
чтобы запустить такой же про-
цесс у себя. 

Александр Лукашенко обещал 
избирателям изменения к лучше-
му. Если не в деньгах, то в уваже-
нии, справедливости и человече-
ском достоинстве. Чиновники же 
восприняли его предвыборные 
лозунги, как обещание сделать 
богато и комфортно только себе 
— за счёт других, демонстри-
руя  свою некомпетентность, 
неэффективность и вороватость. 
Новую пятилетку они решили 
встретить с уникальным по свое-
му цинизму, наглости и чванству 
«инновационным» проектом. 
Управлять заводами, фабрика-
ми, магазинами, инженерными и 
инфраструктурными проектами 
они не научились, да и хлопот-
ное это дело. Белорусская VIP-
номенклатура решила забрать и 
поделить… городскую землю и 
недвижимость. 
    Всё, что плохо лежало, что 
можно было забрать без особых 
проблем, уже было перераспре-
делено в пользу явных и тайных 
владельцев торговых и бизнес-
центров, ресторанов и казино. 
Но жадность не имеет пределов. 
Забрать, изгнать, унизить — и за-
работать. 
Поскольку приватизация у Гла-
вы государства не в фаворе, а 
на проекты «зеленого поля» не 

Мнение экспертаМнение эксперта

хватает идей, знаний и управлен-
ческого капитала, то VIP-номен-
клатурные начальники сошлись 
во мнении, что нужно забирать 
землю у людей. 

    Под прицелом оказались вла-
дельцы домов в Минске. Бороть-
ся с каждой конкретной семьёй за 
её дом — это резко увеличивать 
издержки реализации строитель-
ных проектов. И не факт, что со 
всеми удалось бы договориться. 
Распорядители чужого решили 
оптимизировать операцию по из-
гнанию минчан с их родной зем-
ли, из их семейных домов. Для 
этой цели было принято решение 
использовать операцию «Гене-

ральный план развития Минска». 

    Предсказуемо чиновники и 
их партнёры в бизнесе по земле 
и недвижимости прикрывают 
свои шкурные интересы заботой 
о людях, столице и стране в це-
лом. Под прикрытием защиты 
интересов народа в Беларуси уже 
«закопали» в землю десятки мил-
лиардов бюджетных долларов. 
Понятное дело, «копатели» озо-
лотились. Операция по изгнанию 
коренных минчан с их земли и её 
передача новым "понаехавшим" 
идёт под прикрытием заботы о 
жителях Минска. 

   Вот основные тезисы го-
родских чиновников, а также 
их партнёров по строительно-
му и девелоперскому бизнесу. 

    Первый: земля в столице при-
надлежит им, чиновникам, а не 
горожанам. Они сами решают, 
что должно быть в столице, кто 
и где может жить. Они нагло 
заявляют, что минчане, живу-
щие в частных домах, «занимают 
слишком много пространства: на 
22% площади жилищных терри-
торий проживает 3,9% жителей». 
Как хозяева жизни, они делают 
вывод: для столицы это слишком 
накладно. 

   Представьте себе ситуацию. 
Четвёртое или пятое поколение 
минчан трепетно чтят память 
своих дедов и прадедов, кото-
рые воевали за нашу страну, 
проливали кровь, пот и слёзы в 
битвах за свободу и благополу-
чие. Они создавали фундамент 
будущего своих семей и нашей 
страны. И вот на пороге их до-

мов появляются чинуши и нагло 
им говорят: «Понастроили тут, 
в нашем городе, на нашей земле 
свой частный хлам. Убирайтесь 
по -  добру по -  здорову. Переби-
райтесь в район. Там, в деревнях 
места полно». 

    На робкие возражения корен-
ных минчан, которые с дрожью 
в голосе пытаются аппелировать 
к Конституции и  совести , чи-
новники высокомерно заявляют: 
«Что, частная собственность? 
Нет, не слышали». Немцы не 
разрушили, советские больше-
вики сберегли, и вот на пороге 
появился гораздо более опасный 
терминатор частных домов, ма-
лой родины для десятков тысяч 
минчан. 

   Второй тезис: чиновники от-
носятся к Минску не как к сто-
лице, в которой живут частные 
собственники, полноценные гра-
ждане страны, а как к комплексу 
зданий в рамках некой воинской 
части. Что ломать, что строить, 
где и кому — эти вопросы реша-
ются технократами, разного рода 
обезличенными структурами. 

Эти «серые лица» рассматрива-
ют минчан как солдат, которых 
можно послать, куда угодно. О 
том, что власть для народа, а не 
народ для власти, они даже не до-
гадываются. 

    Третий тезис: чиновники и на-
нятые ими технократы принима-
ют решения без оценки всех по-
следствий ликвидации частного 
сектора и застройки этой терри-
тории одноликими, многоэтаж-
ными монстрами. Снос мало-
этажной застройки (ликвидация 
1 млн. кв. м жилья), удвоение жи-
лищного фонда Минска до 2030 
года (до 70 млн. кв. м) превратит 
уютный, удобный для прожива-
ния и работы, экологически сба-
лансированный город в камен-
но-кирпичное пекло наподобие 
Москвы. Бурное строительство 
жилья и увеличение числа жи-
телей столицы до 3,5-4 млн — 
это опустошение всей страны. 

    Ситуация, когда 40-45% всех (!) 
жителей Беларуси будут жить в 
Минске, является крайне опасной 
для регионов и страны в целом. 
Если белорусы будут переезжать 
в столицу, то кто будет заселять 
регионы? Китайцы, арабские бе-
женцы или братья-украинцы? А, 
может, новое жильё планируется 
продавать иностранным мигран-
там и бизнесменам? Тогда вме-
сто Лошицы у нас будет Чайна 
таун, вместо Северного посёлка 
— Арабские поселения, вместо 
частных домов на ул. Тимирязева 
— Кавказский квартал. А корен-
ных минчан — в шею гнать по 
деревням Минского района? 
   Четвертый тезис: чиновники 
лебезят и прогибаются под бо-

гатыми, высокомерно игнорируя 
бедных. Они хотят выселить из 
города тех, кто не может за себя 
постоять долларом, а закон про-
тив них чиновники нагнут. 

    В представленном проекте 
нового Генерального плана есть 
такой сюжет. В одном из районов 
авторы проекта Генплана опре-
делили под снос все дома, кроме 
одного. Собственник этого дома 
доказал, что он затратил на его 
строительство более одного мил-
лиона долларов. Вот такова пла-
та за право жить в своём доме в 
столице.  Александр Лукашенко 
говорит, что бережёт, как зени-
цу ока, «социальное государ-
ство», а распорядители чужого 
уже выставили ценник за право 
воспользоваться  государствен-
ными благами. 

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
  АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО? 

   Александр Лукашенко пуб-
лично заявлял, что Минск — не 
резиновый, что незачем превра-
щать его в бетонные джунгли 

без социальной инфраструкту-
ры, зелени и свежего воздуха. 
Минские чиновники и лоббисты 
строительного и девелоперского 
бизнеса публично представили 
проект Генплана, который можно 
назвать  операцией по превраще-
нию столицы в каменно-кирпич-
ное пекло.

    Александр Лукашенко предло-
жил развивать регионы, подни-
мать уровень и качество жизни 
на селе, реализовать концепцию 
городов-спутников. Наглые рас-
порядители чужого отправили 
региональное развитие в игнор. 
Для них заработать деньги на из-
гнании десятков тысяч минчан из 
города, на продаже награбленно-
го (отобранная у собственников 
земля, на которой стоят их дома 
в полной мере может считаться 
объектом номенклатурного гра-
бежа) важнее, чем сбалансиро-
ванное развитие страны. 

   Александр Лукашенко на-
стаивает на выносе за пределы 
Минска основных загрязнителей 
воздуха и воды — промышлен-
ных предприятий. Минские на-
чальники не хотят связываться 
с «красными директорами» и их 
крышами. Им проще обидеть и 
унизить обыкновенных жителей. 
Они надеются на то, что им 
удастся спрятаться за гусеницы 
мощных бульдозеров, которые 
будут гробить историю нашего 
города. 

   Александр Лукашенко обеща-
ет равенство всех перед законом, 
уважение и поддержку института 
семьи. Минские чиновники на 
пару с их республиканскими лоб-

бистами о таких нормах Консти-
туции не слышали. 
   Дети в тех семьях, дома кото-
рых чиновники определили под 
снос, придут на кухню к своим 
родителям и дедам и огласят своё 
решение: «Папа, мама, дорогие 
дедушка и бабушка. Я решил/а 
уехать из Беларуси навсегда. Я 
не хочу жить под страхом буль-
дозера. Я не хочу видеть, как 
уничтожают наше семейное 
гнездо. Разве настоящая Родина 
разрушает «неправильные» дома 
обыкновенных людей, чтобы на 
их местах реализовать коммер-
ческие проекты «правильных» 
дельцов?» 

   Авторы проекта Генплана раз-
вития Минска едва ли учитывали 
моральные, психологические и 
демографические издержки и по-
следствия своего предложения. 

   Авторы генплана белорус-
ской столицы хотят  провести 
манипуляцию по отношению 
к Главе государства, заста-
вив его  встать  на сторону 
минских властей, архитектур-
ного, строительного и земель-
ного лобби, то  есть пойти  по 
очень скользкой дороге быв-
шего мэра Москвы Юрия Луж-
кова и российских олигархов.  
Они открыто провоцируют 
конфликт Главы государства  с 
народом в условиях углубляю-
щегося экономического кризи-
са во имя интересов строитель-
ных и земельных баронов.  

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МИНСКА». 

ОПЕРАЦИЯ ЧИНОВНИКОВ
ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ СТОЛИЦЫ В КАМЕННО-КИРПИЧНОЕ ПЕКЛО 

    14 октября 2015 года власти Минска представили проект Ге-
нерального плана развития нашей столицы.  Знакомясь с содер-
жанием проекта, приходишь к выводу, что  минские чиновники 
подложили Минску, минчанам и нашей стране в целом полити-
ческую и правовую свинью.  На фоне экономической рецессии, 
угрозы массовых увольнений, сокращения зарплат и хрониче-
ского роста цен наглое издевательство над десятками тысяч се-
мей может переполнить чашу терпения. 

Ярослав РОМАНЧУК

 VIP-НОМЕНКЛАТУРА НАНОСИТ УДАР ПО РЕПУТАЦИИ
 АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО  

   Руководитель Научного ис-
следовательского центра Мизе-
са. Автор/соавтор восьми книг, 
свыше 1200 публикаций на эко-
номическую тему. Лауреат пре-
мий Atlas Economic Research 
Foundation (2006, 2007), награды 
Свободы ISIL (2003 г). Автор раз-
работанных демсилами Концеп-
ции интеграции Беларуси в ЕС, 
партнерства Беларуси и России, 
концепции бюджетной и налого-
вой политики Беларуси, Антикри-
зисной программы для Беларуси, 
Концепции молодежной полити-
ки. Руководитель, рабочих групп 
по разработке «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси» с 
2006 года.   
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СЮЛ "РКП": ЛАТВИЙСКИЙ ВЕКТОР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юри-
дическими лицами, между физическими лицами, юридическими 
и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать 
также споры с участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при на-
личии третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде 
отдельного документа, так и включено в текст договора (третей-
ская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было 
заключено в письменной форме, но при этом его фиксация воз-
можна и путем обмена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юриди-
ческого отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

 тел: (017) 298-24-49

ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на 
нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42 УН
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     Деловое посещение Латгаль-
ского региона Латвийской Респуб-
лики началось с вечерней встречи 
в г. Даугавпилсе, 10 ноября, в ходе 
которой, вместе с Заместителем 
председателя Даугавпилсской го-
родской думы Петерисом Дзалбе 
и представителями местных дело-
вых кругов были уточнены детали 
насыщенной программы визита.
На следующей встрече с предста-
вителями руководства города, 11 
ноября, в Даугавпилсской думе 
посланцы Беларуси познакоми-
лись с деловым потенциалом и 
проектами Латгальского региона 

и его столицы, г. Даугавпилса. С 
презентацией на эту тему вы-
ступила представитель думского 
Департамента стратегического 
планирования Ольга Толмачева. 
Заместитель председателя Даугав-
пилсской городской думы Петерис 
Дзабле рассказал о широких воз-
можностях для внешнеэкономи-
ческой деятельности белорусских 
предпринимателей в Латгальском 
регионе, в том числе – в сфере со-
здания совместных предприятий 
и собственного производства, ис-
пользования возможностей буду-
щей СЭЗ, вступающей в действие 

в ближайшее время. Председатель 
Президиума СЮЛ РКП, предсе-
датель ОО МССПиР Владимир 
Карягин проинформировал руко-
водство г. Даугавпилса о Конфе-
дерации и Союзе, их международ-
ных проектах, а также представил 
членов белорусской делегации и 
их деловые предложения. 
     Бизнес-форум продолжился в 
ходе контактно-кооперационно-
го мероприятия, с участием 35 
представителей местного бизнеса 
и 7 даугавпилсских журналистов. 
Его открыли две презентации: 
Республиканской конфедерации 
предпринимательства, с которой 
выступил Владимир Карягин, 
акцентируя внимание на практи-
ческих аспектах поддержки со 
стороны СЮЛ РКП предпринима-
тельства и белорусско-латвийских 
деловых связей, и презентация 
ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа», о деятельности 
которой, в том числе – в контексте 
международного сотрудничества, 
рассказал заместитель начальни-
ка управления внешнеэкономиче-
ской деятельности департамента 
стратегического развития Биржи 
Андрей Бутыло. Затем прошли 
переговоры участников форума в 
формате В2В, которым предше-
ствовала серьезная подготовка, 
как со стороны Конфедерации 
и Главы ее Представительства 
в Латвии Андриса Спулиса, так 
и со стороны Даугавпилсских 
городских властей, местных 
предпринимателей, в том чис-
ле – Руководителя Латгальского 
регионального совета Торгово-
промышленной палаты Латвии 
Андрея Ермолаева и начальника 

Отдела бизнеса Даугавпилсской 
городской Думы Владимира На-
деждина, а также Генерального 
консульства Республики Беларусь 
в г. Даугавпилсе.
     Белорусская делегация была 
принята в г. Даугавпилсе руко-
водством предприятия «Латгалес 
алус» и местного Технопарка, где 
на выгодных условиях предла-
гается открытие производств, 
прежде всего – в сфере металло-
обработки и деревообработки. 
При поддержке Городской думы 
посланцы белорусского бизнеса 
посетили, во внерабочее время, 
музей известного художника Мар-
ка Ротко и побывали в Даугав-
пилсской крепости.

ВСТРЕЧИ В ЛИЕПАЯ
             

     Бизнес-форум продолжился в 
г. Лиепая, столице Курземского 
региона, где 12 ноября делегация 
была встречена в Лиепайской го-
родской думе. Перед ее членами 
выступили: Председатель думы г. 
Лиепая Улдис Сескс и его замести-
тель по торговле и инвестициям 
Юрий Хадарович, а также Управ-
ляющий Лиепайской СЭЗ Гунтарс 
Криевиньшс. Вниманию бело-
русских предпринимателей была 
представлена презентация города 
и его перспективных проектов, а 
также – презентация Специальной 
экономической зоны (СЭЗ) и Ли-
епайского порта. Затем участники 
форума посетили порт и СЭЗ.
    Лиепая – круглогодично неза-
мерзающий порт, где сконцен-
трированы транспортные и логи-
стические услуги, логистический 
кластер Лиепайской СЭЗ. Тер-

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из насто-

ящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Тре-
тейском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

ритория порта – 1182 га, аква-
тория – 810 га, грузопропускная 
способность – 12,4 млн. тонн в 
год. Специализация причалов: для 
насыпных и генеральных, налив-
ных грузов, рыболовецких судов 
и портового флота (оснащены 
современным оборудованием). 
Имеется 16 терминалов. Порт об-
служивает суда с максимальной 
осадкой 10,8 м, шириной – 35 м и 
длинной 240 м.
    Именно на территории Лие-
пайского порта прошли перегово-
ры членов делегации с предпри-
нимателями Курземского региона 
и г. Лиепая. Во время этой, за-
ключительной деловой  встречи 
состоялись также презентации 
СЮЛ «РКП» и ОАО «Белорус-
ская универсальная товарная 
биржа», латвийской компании 
«Трансбалт». Участники форума 
посетили новый концертный зал 
г. Лиепая «Большой Янтарь», по-
знакомившись с его уникальной 
инфраструктурой.
     Бизнес-форум убедительно 
показал наличие серьезных, 
взаимных интересов к эффек-
тивному партнерству, как у бе-
лорусских, так и у латгальских,  
курземских предпринимателей 
в Латвии. Именно поэтому сто-
роны уже сегодня наметили пер-
спективные проекты будущего 
года : посещение делегацией 
деловых кругов Беларуси Ин-
вестиционного форума в г. Дау-
гавпилсе (01.06-04.06.2016 года), 
а также визит белорусских про-
мышленников и предприни-
мателей в г. Лиепая – в начале 
июля 2016 года.

 
Галина ИЛЬЯЩУК

    СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
активно реализует проекты белорусско-латвийского делового со-
трудничества. Пять  лет назад в Латвийской Республике было 
открыто и зарегистрировано по правилам Евросоюза Представи-
тельство СЮЛ "РКП". Его Глава, Андрис Спулис, уже четыре года 
представляет в Латвии и  интересы Белорусской универсальной 
товарной биржи. В г. Риге систематически проводятся семинары 
по актуальным проблемам оптимизации торгово-экономических 
связей между предпринимателями Латвии и Беларуси. Миссии 
представителей латвийского бизнеса приезжают в Беларусь. Де-
легации белорусских предприятий, сформированные СЮЛ РКП и 
ОО МССПиР, посещают в Латвии специализированные выставки. 
Успешно развиваются контакты Конфедерации с LDDK – Латвий-
ской Конфедерацией Работодателей – крупнейшим предпринима-
тельским объединением на территории Латвии.
     В ноябре нынешнего года латвийский вектор делового сотруд-
ничества обрел новые перспективы – по итогам визита делегации 
СЮЛ РКП (10 -14.11.2015 года) в города Даугавпилс и Лиепаю. Про-
шедшие в рамках его программы встречи и переговоры предоста-
вят дополнительные возможности предпринимателям обеих стран, 
экспортерам, импортерам и инвесторам.

ДЕЛОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Делегация из Беларуси на встрече в Даугавпилсской городской думе, 11 ноября


