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ный, я бы даже сказал, идеологический документ.
Какие же шаги уже сделаны,
и что предстоит сделать?
Во-первых, ряд мер по упрощению условий ведения бизнеса содержится в самом Декрете,
который вступает в силу уже 26
февраля текущего года.
Во-вторых, предстоит привести в соответствие с Декретом
нормативно-правовую базу (окоПо результатам анализа итогов работы экономики в 2016 году
стало очевидно, что складывающиеся тенденции развития предпринимательства недостаточны
для выполнения важнейшей задачи пятилетки – увеличения
доли малого и среднего бизнеса в
ВДС до 40 процентов в 2020 году.
Количественно в последние
несколько лет малый и средний
бизнес стабилизировался в своем
развитии. Число субъектов МСП
за 2017 год практически не изменилось и составило на 1 января
2018 года 112,3 тыс. организаций. Продолжилась тенденция
сокращения численности индивидуальных предпринимателей,
но, с учетом их наемных работников, в целом сектор вырос. По
предварительной оценке, в 2017
году организации малого и среднего предпринимательства продолжают играть значительную
роль как в экономике, формируя
около 28 процента ВДС, так и на
рынке труда, аккумулируя около
30 процентов занятых. Однако, с
точки зрения оценки имеющегося потенциала и изучения зарубежного опыта, хотелось бы видеть более весомый вклад МСП в
экономике страны.
В 2017 году в целях кардинального улучшения ситуации
Главой государства и Правительством Республики Беларусь принят ряд решений, которые открыли новый этап в сфере развития
предпринимательства в нашей
стране.
Из всего пакета принятых
документов Декрет Президента Республики Беларусь № 7 «О
развитии предпринимательской
деятельности» без преувеличения является самым значимым
для улучшения делового климата
в этой пятилетке. Это не только
нормативный правовой акт прямого действия, но и программ-

ный совет при облисполкоме»
– «профильные министерства»
значимых положительных шагов
может и не быть.
Кроме этого, именно на местах предстоит оперативно принимать надлежащие меры по
разрешению проблемных вопросов местного бизнес-сообщества
(как того требует поручение Главы государства по работе районных советов по развитию пред-

ности. Минэкономики подготовило проект постановления Правительства, регламентирующий
данную процедуру, и ожидает его
принятия в ближайшее время.
Также в настоящее время на
площадке Минэкономики доработан проект комплексного Указа о совершенствовании лицензирования. Положение изложено
в новой редакции, ряд лицензионных требований исключен

«Если закон позволяет помочь – помоги!
Если закон не позволяет помочь – не мешай!
Если закон требует вмешаться
– только тогда действуй».
Это чрезвычайно важный
посыл. К сожалению, до сегодняшнего дня, активная позиция чиновника по разрешению
проблемного вопроса предпринимателя могла вызвать скорее

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ:
КАКИЕ ШАГИ УЖЕ СДЕЛАНЫ,
ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Уважаемые читатели, заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Матусевич любезно откликнулся на нашу просьбу выступить в канун ХIХ Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь на страницах
нашей газеты. О состоянии и перспективах частного бизнеса в нашей стране, государственной политике в сфере
развития и стимулирования предпринимательской деятельности, задачах, которые предстоит решить в процессе
реализации Пакета документов по либерализации бизнеса, читайте в статье, предложенной Вашему вниманию.
ло 40 документов). В частности,
потребуется подготовка проектов
6 кодексов, 21 закона, 13 указов
Главы государства и 34 постановлений Правительства. Кроме этого, нужно пересмотреть
много отраслевых и локальных
документов,
противоречащих
Декрету.
Параллельно с изменением
нормативно-правовой базы необходимо и решение других, не менее значимых задач.
Задача № 1 – создание «центров компетенций» в райисполкомах и других органах государственного управления. Местной
власти надо активно вовлекать в
данный процесс общественные
объединения и субъекты поддержки предпринимательства.
Напомню, что по состоянию на
15 февраля 2018 года в республике функционируют 25 инкубаторов малого бизнеса и 101 центр
поддержки.
Именно эти субъекты на начальном этапе могут выполнять
важнейшую задачу Декрета № 7
– создание и «подращивание» нового бизнеса на уже имеющихся
положительных местных примерах.
Вместе с тем, без отлаженной
организации совместной работы
по цепочке «исполком/сельсовет» – «субъект инфраструктуры»
– «совет по развитию предпринимательства» – «облисполком»
– «общественно-консультацион-

принимательства).
Задача № 2 – на постоянной
основе проводить информационно-разъяснительную работу,
оказывать всемерное содействие
«первопроходцам», не допускать
формализма и «отписок» в работе с бизнес-сообществом.
Для разъяснения нововведений Декрета № 7 Минэкономики
совместно с госорганами-регуляторами разработало рекомендации, которые уже доступны на
официальном сайте министерства и Национального агентства
инвестиций и приватизации.
Кроме самих методических
рекомендаций, Минэкономики в
инициативном порядке отработало с финансовыми учреждениями и разместило на своем сайте
информацию обо всех существующих способах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Активная информационная
работа будет продолжена как на
уровне республиканских органов
государственного
управления,
так и региональных властей.
Несколько слов о том, над чем
конкретно мы работаем сейчас –
в плане дальнейшего улучшения
бизнес-среды.
Благодаря Декрету в Республике Беларусь внедряется инновационный для нашей регуляторной среды уведомительный
порядок начала осуществления
предпринимательской деятель-

либо претерпел существенное
упрощение. Отмечу, что работа
над данным документом шла непросто. Не все предложения по
либерализации были поддержаны государственными органами.
Вместе с тем, названный проект
Указа Главы государства направлен в Правительство и будет двигаться дальше.
Еще один из важнейших документов, разрабатываемый Министерством экономики – Единый перечень административных
процедур. Концепция документа
представлена и выстроена следующим образом: утвердить на
уровне Главы государства сравнительно компактный перечень
административных процедур, по
которому будут утверждены рабочие документы – паспорта, а
впоследствии – сформировать и
оцифровать реестр административных процедур.
В заключение хотелось бы
еще раз вернуться к Декрету №
7. Как я уже сказал в самом начале, Декрет — это также идеологический документ. В нем
продекларированы
принципы,
воплощение которых лежит не
только в правовой, но и в ментальной плоскости.
На встрече с представителями деловых кругов Глава государства озвучил универсальную
формулу поведения должностных лиц всех уровней при взаимодействии с бизнесом:

подозрения со стороны коллег,
руководителей или контролирующего органа. Зачастую в
результате – решение в пользу
субъекта хозяйствования принималось только, если нет другого
выхода.
Теперь нацеленность на содействие предпринимателям в
реализации их законных интересов, либо невмешательство в их
законную деятельность должно
восприниматься как нормальная,
естественная линия поведения
государственного
служащего.
А противоположное поведение,
наоборот – служить поводом для
критики.
Поэтому для успешной реализации норм Декрета №7 необходимо перестроить отдельные
подходы в работе государственных органов и исключить случаи
необоснованного либо излишнего административного давления
на бизнес.

Идеальный вариант всей
работы, по моему мнению, состоит в том, чтобы в результате
реализации норм Декрета № 7 и
других документов из «пакета»
либерализационных норм не
только выполнить программные задачи по росту вклада малого и среднего бизнеса в ВВП,
но и создать новые инновационные производства и организовать эффективную занятость
населения.

1 марта 2018 года представители бизнеса и власти, финансовых
и научных кругов нашей страны, вместе с коллегами, приглашёнными в Минск из-за рубежа, соберутся на ХIX Ассамблею деловых
кругов Республики Беларусь. В ходе предпринимательского форума будет представлен проект «Национальной платформы бизнеса
Беларуси-2018» - сборника предложений по улучшению делового
климата нашей республики, который, начиная с 2006 года, издаётся
ежегодно. Инициатива по его выпуску принадлежит предпринимательскому сообществу, контроль над реализацией и выполнением
предложений проводится совместно бизнесом и властью. В канун
знаменательного события мы обратились с вопросами к Председателю Координационного совета по развитию и продвижению
Платформы Владимиру Карягину.

Фото из архива ОО "МССПиР": брифинг перед началом XVIII Ассамблеи деловых кругов Республики
Беларусь. На вопросы журналистов отвечают Председатель Координационного совета по развитию и
продвижению Национальной платформы бизнеса Беаруси, председатель Президиума СЮЛ "РКП",
председатель ОО "МССПиР" Владимир КАРЯГИН, Директор Департамента по предпринимательству
Министерства экономики Республики Беларусь Пётр АРУШАНЬЯНЦ. г. Минск, 1 марта 2017 года.
- Владимир Николаевич, нынешний, двенадцатый выпуск
Платформы, который будет
представлен широкой общественности в Минске 1 марта
называется «От возможностей
– к реальности». Почему?
- Работа над
названием
Платформы является одним из
важнейших моментов в создании
сборника. В этом году было сформулировано, включая избранный

в нашей экономике в целом и в
бизнесе в частности. В то же время, в отличие от предшествующих
лет, на этот раз с названием определились без долгих обсуждений.
Дело в том, что в ходе мероприятий по выявлению проблем делового климата был сделан вывод:
разумеется, существуют объективные факторы, негативно влияющие на нашу экономику, но вместе
с тем, у страны имеется и опре-

в 2010 году Директиву Президента
№4, которую экспертам бизнес-сообщества удалось отстоять, ведь
были желающие её отменить. В
результате созданы предпосылки для значительного улучшения
условий ведения бизнеса отечественными предпринимателями,
проявления частной деловой инициативы. Сейчас есть все основания, чтобы на теоретическом
уровне обозначить 2017-й как год

предпринимателями как особенно актуальные?
- Важно всё: упрощение входа в бизнес и технических требований к бизнесу, мораторий на
повышение налоговых ставок и
введение новых налогов, сборов
и пошлин до 2020 года, развитие
частной конкуренции, ослабление
административной ответственности бизнеса и т. д.
При этом всё-таки вопросы, связанные со смягчением
уголовной ответственности для
бизнеса, стоят особняком, поэтому в рамках разработки проекта
«Платформы-2018» и подготовки
XIX Ассамблеи деловых кругов
Республики Беларусь состоялись
наши встречи с Генеральным прокурором Александром Конюком,
с Председателем Верховного суда
Валентином Сукало. Проблемы в
развитии частного бизнеса нашей
страны были также обсуждены
в ходе встреч с Министром финансов Владимиром Амариным,

со стороны учёных, аналитиков и
представителей органов власти.
Вместе с тем, в круг разработчиков входят представители и других социальных сфер. Мы приглашаем к участию в разработке
Платформы всех, кому небезразлична судьба белорусской экономики, а значит, и всей страны. К
нам могут присоединяться сотрудники государственных промышленных предприятий и служб,
студенты, магистранты и аспиранты, молодые и опытные научные
работники и исследователи, учащиеся школ и колледжей, представители организаций Гражданского
Общества, политических партий,
общественных движений, депутаты всех уровней, дипломаты, граждане Беларуси и других стран.
В нынешнем году впервые авторы трёх лучших предложений,
отобранных Рабочей Группой в
проект НПББ-2018, будут награждены специальным призом и
дипломом. Все авторы вошедших

Владимир КАРЯГИН: «НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛАРУСИ

ДЛЯ ПОДЪЁМА ЭКОНОМИКИ И

окончательно,
десять вариантов: «Реализация полноценного
партнёрства», «От слов к делу»,
«Предпринимательство как основа
развития и роста», «Обновление
бизнеса и власти», «Свобода для
бизнеса – достижения для страны», «Доверие производителю,
контроль потребителю», «Работа
на опережение», «Делаем новую
Беларусь вместе», «Новый стиль
бизнеса и власти».
А теперь о
том, чем объясняется окончательный выбор.
Прежде чем приступить к
написанию текста Платформы
в целом и к формулированию
её названия в частности, бизнес-сообщество проводит целый
ряд встреч различного формата:
научно-практические конференции, круглые столы, заседания
Консультативно-координационного совещания деловых сообществ
(ККС), заседания Советов бизнессоюзов, отраслевых ассоциаций,
предпринимательских объединений с участием представителей
научных кругов и органов власти,
обсуждения в социальных сетях
и во время выездов в регионы с
предпринимателями, фермерами,
ремесленниками. Главные цели
встреч: выявить и проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются белорусские предприниматели из-за несовершенства
законодательства, регулирующего развитие частного бизнеса,
предложить конкретные способы
их решения.
Понятно, что все выше перечисленные заголовки имеют право
на то, чтобы быть принятыми, так
как каждый из них в той или иной
степени отражает положение дел

делённый ряд возможностей для
того, чтобы построить экономику
сильную, процветающую. Один
из Круглых столов, который был
организован Минским столичным
союзом предпринимателей и работодателей, так и назывался: «Как
поднять белорусскую экономику».
На нём были озвучены семь мер,
реализация которых, по мнению
ряда участников Круглого стола,
позволила бы привести нашу экономику к стабильности и благополучию. Один из материалов,
подготовленных по итогам этого
обсуждения средствами массовой
информации, размещен в канун
ХIX Ассамблеи деловых кругов
Республики Беларусь на страницах
журнала Министерства финансов
«Финансы, учёт, аудит», за что мы
ему очень благодарны. Вообще,
хочется сказать огромное спасибо
всем информационным ресурсам
и журналистам Беларуси, которые, понимая значимость работы
бизнес-сообщества по улучшению
делового климата, рассказывают о
ней своим читателям, зрителям и
слушателям.
- В канун ХIX Ассамблеи деловых кругов входит в силу Декрет
№ 7 «О развитии предпринимательства». Как предпринимательское сообщество и Вы лично
оцениваете результаты работы
по созданию этого и других документов, направленных на либерализацию бизнеса?
- Пакет составленных в 2017
году документов, ключевым из
которых является вышеназванный
Декрет, разрабатывался и дорабатывался совместно с деловым
сообществом. Позитив в том, что
наработки опирались на принятую

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В ПОЛНОЙ МЕРЕ»

коренного перелома в развитии деловой среды. Будут ли основания,
чтобы так же его воспринимать
уже на практическом уровне, покажет год 2018-й.
Следует учесть, что некоторые чиновники, особенно старой школы, считают, что, если
принят Указ или какой-то нормативный акт, то вся работа
уже завершена. Предприниматели думают по-другому. По их
мнению, если нормативный акт
позволяет им увеличить количество рабочих мест, производить
больше продукции, реализовать
ее и выплатить заработную плату своим сотрудникам, то именно это является главным критерием его оценки.
На протяжении нескольких лет
в Беларуси по инициативе Республиканской конфедерации предпринимательства и региональных
предпринимательских союзов раз
в полгода проводится исследование Индекса делового оптимизма
белорусских предпринимателей.
По его итогам большинство предпринимателей из всех существующих проблем на первое место
ставят невозможность долговременных контрактов, что заставляет их работать, что называется,
«на коротком поводке». На втором месте другая серьёзнейшая
проблема - низкая покупательская
способность населения. Будут ли,
благодаря новым нормативно-правовым актам по либерализации
бизнеса
решены эти и другие
многочисленные проблемы, покажет время.
- Какие вопросы, отражённые в Пакете документов по либерализации, воспринимаются
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Министром
антимонопольного
регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.
В ходе встреч мы представили
результаты тринадцатого измерения Индекса делового оптимизма
белорусских предпринимателей,
ИДО-13, проинформировали о
работе бизнес-сообщества по
оказанию помощи предпринимателям, оказавшимся в трудной
ситуации, обсудили возможность
совместных действий в этом
направлении. Думаю, что традиция взаимодействия с Генеральной
прокуратурой, Верховным судом,
различными министерствами и
ведомствами в решении задач по
развитию бизнеса и экономики в
целом будет продолжена. Очередной шаг в этом направлении будет
сделан 1 марта, на XIX Ассамблее
деловых кругов Республики Беларусь.
- Кто принимает наиболее
активное участие в разработке
«Национальной платформы
бизнеса Беларуси-2018»: представители предпринимательского сообщества, власти или
научных кругов?
- Когда на заре создания Платформы члены Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей инициировали разработку Платформы, первыми, кто
к ним присоединился, были коллеги из областных бизнес-ассоциаций – предприниматели из всех
областных центров и из областей
Беларуси. Разумеется, предприниматели по-прежнему действуют с максимальной активностью,
энергией. При этом с каждым
годом становится всё серьёзнее
вклад в разработку Платформы

предложений смогут принять участие в Ассамблее деловых кругов
Республики Беларусь, их фамилии
будут занесены в список благодарностей, который размещается
на страницах брошюры с текстом
Платформы.
Предложения по проблемам,
которые, на Ваш взгляд, нуждаются в решении органами власти и
госуправления, направляйте по адресу: Lider@Allminsk.biz, office@
rce.by В поле «тема» пишите:
Предложения в Платформу. Не
забывайте подписываться и оставлять координаты для обратной
связи и уточнений, приглашений
на деловые мероприятия.
Заключительный этап по созданию Платформы-2018 начнётся сразу после Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь
и завершится в конце марта. Все
ваши конструктивные идеи, мысли и предложения будут учтены
и использованы при подготовке
окончательного текста Платформы, который будет передан руководителям всех министерств
и ведомств, республиканских и
местных органов власти. Таким
образом Вы внесёте свой прямой вклад в разработку документа, который ежегодно оказывает
непосредственное влияние на
состояние бизнес-климата в нашей стране. «НПББ-2018» будет
опубликована в брошюре, а также
размещена на ресурсах Коалиции
информационных партнёров, созданной по инициативе Координационного совета по развитию и
продвижению Платформы.

Январь, Февраль 2018 г.

Вопросы задавала
Любовь СВЕТЛАНОВА

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ» – В ДЕЙСТВИИ
• основные результаты • позитивные изменения в зконодательстве,
регулирующем развитие предпринимательства в 2007-2017 гг.

ПРИНЯТЫ:

- Директива №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь»;
- ряд нормативных документов о доступности технических
нормативных актов;
- новый Закон «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)». Закон во
многом
систематизировал
ранее действовавшие нормы
законодательства об экономической несостоятельности
(банкротстве);
- Закон «О третейских судах» - сформирована система
разрешения споров и разногласий между субъектами хозяйствования без участия государства. ( При ОО «МССПиР»
создан и действует третейский
суд).
-Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 N 124-3 «О
конституционном
судопроизводстве».
- Декрет Президента Республики Беларусь №7 "О развитии предпринимательства",
ключевой документ Пакета по
либерализации бизнес-климата.

РАЗРЕШЕНО:

- перевод первых этажей
многоэтажных жилых домов,
одноквартирных, блокированных жилых домов, хозяйственных построек возле них в нежилые помещения;
- приоритетная продажа
арендаторам арендуемых ими
помещений, (зданий, сооружений и других объектов), если
они арендуют их более 3-х лет.

ОТМЕНЕНО:

- институт «Золотой акции».
- обязательность соблюдения единой тарифной сетки.
- привязка арендной платы
к евро.

- госрегулирование арендной платы за места в негосударственных торговых центрах
и на рынках.
- обязательное согласование ассортиментного перечня
товаров.
- обязательность установления лимита остатка денежных
средств в кассе предприятия.
- обязательность указания в
договорах и товарно-транспортных накладных целей приобретения товара.
- государственное регулирование цен для всех субъектов
хозяйствования.

ДОСТИГНУТЫ:

- позитивные изменения в
работе контрольных и надзорных органов, в частности, сокращено количество и упорядочено проведение проверок,
ограничено количество плановых проверок.

ВВЕДЕНЫ:

- запрет на проведение проверок в первые 2 года после
регистрации предприятия.
- запрет на внесение изменений в нормативно-правовые
акты задним числом, в том числе - по величине арендных ставок, тарифов, налогов, сборов
и других платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРАВО:

- субъектам хозяйствования: зачислять на свой валютный счет наличную выручку
от оптовой продажи товаров в
Российской Федерации и в Казахстане.
индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам и ремесленникам: в период ухода за
ребенком в возрасте до трёх
лет либо приостановить свою
профессиональную
деятельность, оформив в соответствии
с законодательством социальный отпуск с выплатой пособия
в полном размере, либо продолжить осуществление соответствующей деятельности и
получать пособие в размере 50
процентов.
-Найма трех сотрудников
(не членов семьи) индивидуальным предпринимателям.

ЕЖЕГОДНО
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
КОАП:

- минимизируются размеры
штрафов, введена такая мера,
как предупреждение, по многим
статьям отменен нижний предел штрафных санкций.

ПРЕКРАЩЕНО:

ОБЪЯВЛЕНА
АМНИСТИЯ

- внесудебная конфискация
имущества и товаров. Теперь
конфискация имущества и товаров возможна только по решению суда.

УПРОЩЕНО:

- процедуры регистрации
бизнеса.
Процедура
регистрации бизнеса действует по
заявительному принципу.
- процедуры ликвидации
бизнеса - принята норма признания задолженности безнадежным долгом.

7 февраля 2018 года. Заседание Консультативно-координационного совещания деловых сообществ (ККС)
в офисе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей по вопросам создания Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018 «От возможностей – к реальности» В обсуждении проекта
Платформы участвуют: представители Минского столичного союза предпринимателей и работодателей,
Республиканской конфедерации предпринимательства, Республиканской ассоциации предприятий промышленности, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, Белорусского союза предпринимателей, НИЦ Мизеса, Заместитель директора Департамента по предпринимательству
Министерства экономики Александр Александрович Калиновский.

лиц, отбывающих наказания за
экономические преступления,
санкции по которым не соответствуют общественной опасности деяний, - в Законе Республики Беларусь от 09.07.2012
«Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших преступления».

НЕУКЛОННО
СОКРАЩАЕТСЯ

количество лицензируемых видов деятельности.

УЧАСТВУЙТЕ В РАЗРАБОТКЕ "НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2018"!
ПРОЕКТ ПЛАТФОРМЫ РАЗМЕЩЁН ЗДЕСЬ: WWW.ALLMINSK.BIZ, WWW.RCE.BY

1. Учредитель Местного Фонда предпринимательской взаимопомощи
и солидарности - Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».
2. В 2017 г. стоимость имущества Фонда составляет:
- стоимость имущества, переданного учредителем –
315 рублей 43 коп.
- поступления от проводимых, в соответствии с Уставом Фонда,
мероприятий – 85 932 рублей 97 коп.
- доходы, полученные от осуществления предпринимательской
деятельности – нет.
- Иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь поступлений – нет.
3. Общая сумма расходов Фонда в 2017 г. составляет –
89 122 рублей 73 коп.
4. Унитарных предприятий и иных хозяйственных обществ Фондом
не создавалось, в хозяйственных обществах не участвует.

ОТЧЁТ Местного Фонда поддержки и организации
Минского международного марафона
за 2017 год
Местный Фонд поддержки и да поддержки и организации ность не осуществлялась;
- иных, не запрещённых законодаорганизации Минского междуна- Минского международного марательством Республики Беларусь,
родного марафона зарегистриро- фона - Общественное объединепоступлений нет.
ван Минским городским испол- ние «Минский столичный союз
3.Общая сумма расходов Фонда
нительным комитетом решением предпринимателей и работода5200,00 рублей.
от 22.02.2006г. №00015 и внесён телей».
4.Унитарных
предприятий
2.В 2017 году поступления
в ЕГР за №190449517.
Адрес Фонда: 220123, г. от проводимых, в соответствии с и иных хозяйственных обществ
Минск, ул. В. Хоружей, д.13/61, Уставом Фонда, мероприятий со- Фондом не создавалось, в хозяйственных обществах Фонд не
ставили 5200,00 рублей;
к.204.
1.Учредитель Местного Фон- - предпринимательская деятель- участвует.
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АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод
в эксплуатацию, обучение работе на кассовом аппарате,
удостоверение кассира, голограмма, 5 чековых лент, книга кассира
(прошитая), документация в налоговую, гарантия 2 года, 1 год
технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.
Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by

Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

Январь, Февраль 2018 г.

УНН 100017838

ОТЧЁТ Местного Фонда
предпринимательской взаимопомощи и солидарности
за 2017 год
Фонд предпринимательской взаимопомощи и солидарности зарегистрирован Минским горисполкомом решением от 24.12.2003г.
№2250 и внесен в ЕГР за № 190506955. Переименован в Местный
Фонд предпринимательской взаимопомощи и солидарности решением управления юстиции Мингорисполкома от 22.02.2006г. №00015;
внесен в ЕГР за № 190506955.
Адрес Фонда: 220033 г. Минск, ул. Серафимовича д.11, к. 119.

НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ МИНГОРИСПОЛКОМА С ЧЛЕНАМИ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

СОВМЕСТНО РАССМАТРИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЧНОГО БИЗНЕСА РАЗ В КВАРТАЛ

22 января в здании Городской Ратуши состоялась встреча
Председателя городского исполнительного комитета Андрея
Шорца с членами Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. В центре президиума – Глава Мингорисполкома, рядом - его заместитель, возглавляющий Комитет
по экономике и Управление торговли и услуг Александр Крепак, Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин. В зале –
учредители, соучредители, директора партнерских предприятий
Союза, руководители и специалисты различных подразделений
городской Администрации, а также представители бизнес-ассоциаций, активно взаимодействующие с ОО «МССПиР» по различным направлениям.
Характеризуя вклад столич- его словам, предпринимательский
ных предпринимателей в разви- сектор является наиболее активтие экономики Минска, Глава ной и мобильной частью эконогородской Администрации дал мики города, он может быстро
их работе высокую оценку. По реагировать на внешние вызовы и

Алексей КОРЯГИН,
учредитель партнерского предприятия Союза ООО "Диамантпром"

Ирина СОБОРОВА,
член Союза, председатель Совета Холдинга
«Белсвязьэнергосбережение»

Илья ГЕСТЬ,
директор партнерского предприятия Союза
НП ООО «Энергоприбор»

легко перестраиваться. «Вы создаете рабочие места, наполняете
казну, делаете наш город богаче
и краше, - сказал Андрей Шорец,
приводя
цифры, подтверждающие серьёзную роль минских
предпринимателей в жизни города, - в Минске зарегистрировано
45 тысяч юридических лиц, 72
тысячи индивидуальных предпринимателей. 39 процентов занятых
в экономике трудятся в негосударственном секторе. Удельный вес
налоговых выплат, поступающих
от предпринимателей, составляет
38 процентов».
Понимая, что предпринимателей особенно волнует, могут
ли они рассчитывать на финансовую и другую поддержку, руководитель Мингорисполкома подчеркнул: «Городские власти и в
дальнейшем будут поддерживать
бизнес — как через компенсацию
части процентов за пользование
банковскими кредитами, так и за
счет вовлечения в хозяйственный
оборот неэффективно используемого имущества с целью создания
новых рабочих мест. Мы готовы
также рассмотреть другие формы
поддержки предпринимательства
для того, чтобы дать вам большую
свободу действий, чтобы с нашими административными ресурсами и вашими идеями сектор
предпринимательства развивался
более активно и решительно. Для
содействия предпринимателям в
развитии бизнеса в городе открыто 28 центров поддержки предпринимательства, 8 инкубаторов
малого
предпринимательства,
действует технопарк, который
мы построили за счет бюджетных
средств. Мы ждем от представителей бизнеса предложений: что
сегодня, на их взгляд, необходимо
городу. Верим, что предприниматели проявят более активную позицию по поводу новых проектов
в сфере инноваций. Здесь немало
перспектив».
Председатель Минского столичного союза предпринимателей
и работодателей Владимир Карягин начал выступление со слов
о том, что Союз вступил в новый
год в качестве юбиляра, которому минувшим летом исполнилось
двадцать лет.
«Союз создавался для того,
чтобы улучшать деловой климат, выстраивать благоприятную
деловую среду в Беларуси, формировать привлекательный инвестиционный имидж, - сказал он.
- Это – наша глобальная задача.
Если она эффективно решается,
то при этом получает решение и
задача первого уровня: содействие
развитию бизнеса членов Союза,
которую мы сейчас в основном
решаем собственными мерами,
организуя обучающие семинары,
проводя консультации, предоставляя информацию в юридической
сфере и так далее.
При всех недостатках делового климата, существующих на
сегодняшний день, следует признать, что прогресс в законодательстве, регулирующем развитие
предпринимательства, всё-таки
есть, и в ряде сфер, в частности,
в налоговой сфере, заметный.
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Союз сыграл в этом весьма и весьма серьёзную роль. Следовательно, свою глобальную задачу мы,
с разной степенью успеха на тот
или иной период времени, но решаем. Первые восемь лет Союзу
это удавалось с большим трудом,
исключительно благодаря настойчивости и компетентности своих
экспертов. Анализируя процесс и
результаты этой работы, мы пришли к выводу, что нам необходимо объединить усилия с другими
ведущими бизнес-ассоциациями
страны, то есть консолидировать
предпринимательское
сообщество; наладить взаимодействие
с властью. Оставалось выяснить,
каким образом этого можно достичь.
Стали изучать международный опыт. В результате в
2005-м году приступили к выпуску Национальной платформы
бизнеса Беларуси – сборника, в
котором размещены предложения
предпринимателей по улучшению
делового климата. Пригласили к
совместной работе над Платформой ведущие бизнес-ассоциации
из всех белорусских областей –
представители некоторых из них
присутствуют сегодня в этом зале.
Они нашу инициативу поддержали. В 2006 году вышел первый
выпуск Платформы. А общая работа над Платформой привела к
тому, что в 2007 году, благодаря
инициативе Минского столичного союза предпринимателей
и работодателей, был учрежден
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».
Начиная с 2006 года, Платформа выходит в свет ежегодно. В её
разработке, обсуждении, продвижении и реализации участвует и
бизнес и власть. На сегодняшний
день на законодательном уровне
реализованы более 420 предложений Платформы. Это является
одним из главных достижений Союза, вершиной его многолетней
работы.
Сейчас идёт работа над очередным, двенадцатым по счёту,
выпуском Платформы, которая
разрабатывается с учётом того,
что ряд предложений из предшествующих выпусков был использован при подготовке пакета документов по либерализации бизнеса,
подписанных Главой государства,
ключевым из которых стал Декрет
№ 7 «О развитии предпринимательства».
Проект Платформы
будет представлен на Ассамблее
деловых кругов Республики Беларусь, которая состоится в Минске
1 марта». Завершая выступление,
Владимир Карягин сказал, что у
предпринимателей столицы есть и
еще одна важная миссия: показать
пример всем регионам республики, как выстраивать взаимоотношения между бизнесом и властью.
Первый
вице-председатель
Союза Галина Ильящук рассказала о работе Союза по развитию
международных связей: «Союз
много лет занимается развитием
экспортной программы. Мы регулярно организуем деловые выезды за рубеж для участия в выставках, форумах, конференциях и
других мероприятиях, помогаем

частным предприятиям устанавливать контакты с зарубежными
партнерами, предоставляем информацию о возможностях развития бизнеса в других странах».
Свою точку зрения о причинах
проблем, с которыми сталкивается
частный бизнес столицы,
высказали в своих выступлениях
члены Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (см.фото слева на стр.4):
учредитель партнерского предприятия Союза ООО "Диамантпром" Алексей Корягин, председатель партнерского предприятия
НПК «Вектор» Петр Герасимович, председатель Совета Холдинга «Белсвязьэнергосбережение»
Ирина Соборова, директор партнерского предприятия Союза НП
ООО «Энергоприбор» Илья Гесть,
директор
ЗАО «Управляющая
компания «ПроСТО» Александр
Малашко, ИП Иван Гордиевский,
Генеральный директор Управляющей компании холдинга "БелГАЗавтосервис" Михаил Супрунович (см. стр.5).
В рамках встречи состоялся
ряд награждений.
Андрей
Шорец
вручил
Минскому столичному союзу
предпринимателей и работодателей Почётную грамоту от
Минского городского исполнительного комитета - за активное
участие в работе по улучшению
делового климата белорусской
столицы (см. фото: стр.5, второе
сверху).
Почётными Грамотами за
вклад в развитие города награждены члены Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей: директор ЗАО «Меридиан» Анатолий Тополь, Генеральный директор Управляющей
компании холдинга "БелГАЗавтосервис" Михаил Супрунович.
Владимир Карягин вручил
Андрею Шорцу Диплом о присвоении звания «Почётный член
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей».
От имени предпринимательского сообщества столицы Главу
Мингорисполкома за вклад в
сохранение историко-культурного
наследия страны наградили памятной медалью имени Кароля
Гуттен-Чапского. Медаль была
выпущена
историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА» в честь
155-летия со дня рождения градоначальника, который управлял
Минском с 1890 по 1901 годы.
За годы, которые Андрей Шорец руководит Мингорисполкомом, это было первое мероприятие, проведённое в таком формате.
В числе предложений, прозвучавших в Ратуше, были и призывы
к тому, чтобы за ним последовали и другие. Руководитель города эту инициативу поддержал. В
своём завершающем выступлении
он конкретизировал регулярность
предстоящих встреч: каждый
квартал. Совместное обсуждение
проблем бизнеса и способов их решения будет проходить на различных предприятиях и бизнес-площадках.
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Развитие темы: см. стр. 5
Пресс центр ОО "МССПиР"

В своем выступлении на встрече членов Союза с
Главой Минского городского исполнительного комитета Генеральный директор Управляющей компании
холдинга "БелГАЗавтосервис", владелец торгового
центра АУТЛЕТ Михаил Супрунович, награждённый
Почётной грамотой Мингорисполкома(см. фото справа),
озвучил несколько проблем, с которыми сталкивается
частный бизнес белорусской столицы.
«За награждение большое
спасибо, но мы живем в век
цифровых технологий, когда все
очень легко считается. Я считаю, что тот, кто платит больше
налогов, тот и более достоин получать награду. Я совершенно не
уверен, что эта награда правильно нашла своего героя, но я хочу
сказать, что я так же отношусь и
к государственным наградам.

срегулированием: о предприятиях, которые сознательно идут в
банкротство при наличии длительных обязательств перед
своими заказчиками. «Допустим,
торговый центр мне построили —
и предприятие уходит в банкротство специально, чтобы не нести
гарантийные обязательства. Здесь
нужно точно какое-то регулирование».

Оказались на коне те, кто ничего
не строил, ничего не создавал.

Это арендаторы. Извините, пожалуйста, уважаемые арендаторы,
но это так. Мы говорим о высоких
ставках аренды, но вы поймите,
что у собственников есть себестоимость арендной платы. У меня в
торговом центре Outleto себестоимость квадратного метра аренды
семь с половиной долларов. Но
арендные ставки чаще ниже чем
эти семь с половиной долларов. То
есть мы работаем в убыток. На это
тоже надо обратить внимание».

Своё
выступление
член
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, Генеральный директор
Управляющей компании холдинга "БелГАЗавтосервис" завершил

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАЛОГОВ
НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ СПОСОБНЫ РАЗОРИТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ
Я вижу, кого награждают:
спортсменов, артистов, чиновников, силовые структуры, контролеров и так далее. Все это, несомненно, достойные люди. Но я считаю,
что большей награды достоин тот,
кто платит налоги. Хотя бы половина налогоплательщиков должна
всегда быть в числе награждаемых. Я повторяю, это мое личное
мнение».
Михаил Андреевич убеждён,
что в Беларуси сильно увлеклись
тем, чтобы сократить госрегулирование или хотя бы его ослабить: «Я
знаю направление, где нужно ужесточать государственное регулирование. Допустим, инвестиционные
проекты, которые осуществляются в Минске. Нужно ввести очень
жесткую экономическую экспертизу этих проектов. Мы настроили
массу торговых центров, которые
не скоро будут у нас востребованы.
Была бы такая экспертиза — мы
бы не настроили столько. В том
числе и я бы не построил. Лучше
бы мы эти деньги инвестировали в
промышленность».

В своём выступлении Михаил Андреевич рассмотрел и
другой вопрос, связанный с го-

Предприниматель с многолетним стажем осветил и еще одну
проблему, свойственную сфере
недвижимости: высокие ставки налога на землю и на саму
недвижимость. «Сегодня те,
кто вкладывал большие деньги,
строил и создавал рабочие места,
оказались заложниками своей работы. Вот эти коэффициенты налога на землю, налога на недвижимость, — они нас разоряют.

обращением к Председателю
Мингорисполкома,
пригласив
Андрея Шорца встретиться с с
налогоплательщиками в Колядичах, чтобы совместно с ними
обсудить проблемы, которые,
по выражению Михаила Супруновича, «нуждаются в серьезном подходе».
Руководитель
Минского городского исполнительного комитета это приглашение принял.

На фото (см. справа): Представители Минского городского фонда
территориального имущества Мингорисполкома отвечают члену Союза,
директору ЧУП «Вечерняя звезда» Светлане Комаровской на вопрос о
том, что ждёт индивидуальных предпринимателей и юрлиц, арендующих
площади в проходных подъездов или в помещениях с отдельными входами в жилых домах Фрунзенского района, которым ЖРЭО в конце года
направило письма с рядом требований и предупреждением о выселении
в случае их неисполнения. Как известно, в результате работы по защите
прав предпринимателей, которую от лица Союза проводили первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов и вице-председатель Лилия Коваль, на сегодняшний день, по предложению заместителя Председателя
Мингорисполкома, Председателя ОКС по развитию предпринимательства
при Мингорисполкоме Александра Крепака, принято решение: продлить
аренду занимаемых помещений на шесть месяцев.
В ходе встречи членов Союза с Главой Мингорисполкома представители Фонда «Минскгоримущество» проинформировали арендаторов о том, что в течение полугодия будут предприняты меры,
чтобы урегулировать юридические коллизии в законодательстве,
связанные с вопросами арендных отношений коммунальной собственности и товариществ собственников.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАРТНЁРОВ

III НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
22 февраля стартует III Неделя белорусского предпринимательства, ориентированная на субъектов малого и среднего предпринимательства, международные организаций, руководителей и специалистов крупных компаний, представителей органов государственного и местного управления.
Стратегическим партнером Недели выступил Белагропромбанк.
Программа Недели состоит из нескольких десятков мероприятий, участники которых, а это руководители и специалисты министерств и ведомств, дипломаты, представители бизнеса, банков,
региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций, обменяются экспертными мнениями и прогнозами развития частного бизнеса в стране, а также обсудят проект «Национальной платформы

бизнеса Беларуси – 2018».

ваний клиентов постоянно разрабатываются новые продукты и
услуги с выгодными условиями,
интересные пакетные предложения, акции и специальные про-

партнером Дня женского предпринимательства в Беларуси.
10 лет подряд Белагропромбанк при активной поддержке
Министерства спорта и туризма

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» ВЫСТУПАЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ III НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поддержка подобных мероприятий, направленных на информирование представителей
бизнеса о финансовых и иных
инструментах поддержки, формирование должного уровня их
компетенций являются одними из главных стратегических
направлений
деятельности
корпоративного блока ОАО
«Белагропромбанк».
– Мы заинтересованы в создании благоприятных условий для
формирования и функционирования предпринимательской среды,
поэтому банк не только помогает
развивать бизнес малых и средних
компаний, но намерен формиро-

вать новые точки экономического
роста, особенно в регионах, для
реализации предпринимательской
инициативы, – отмечает заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк» Валерий
Архипчук. – В ближайшей перспективе на базе таких центров
планируется внедрение новых
форматов взаимодействия банка с
клиентами по принципу «финансового супермаркета», проведение комплекса образовательных
мероприятий с целью популяризации лучших бизнес-практик и
кейсов, формирования и развития
личностных компетенций предпринимателей, повышения уровня

финансовой грамотности.
На данный момент в Белагропромбанке на обслуживании находится порядка 40 тысяч предприятий, в числе которых доля малого и
среднего бизнеса составляет 95%.
Это предприятия сферы услуг,
строительной, нефтехимической,
деревообрабатывающей, пищевой
и других отраслей экономики. Совместно с Банком Развития Республики Беларусь Белагропромбанк
реализует ряд программ по финансированию субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
том числе по поддержке бизнеса,
которым руководят женщины.
С учетом запросов и требо-

ЗАО

«БЕЛОРУССКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК» СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР НЕДЕЛИ

Сергей ДУБКОВ:
«НАШ ПРИНЦИП –
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПАРТНЕРОВ»
О важности III Недели белорусского предпринимательства
для развития и совершенствования делового климата Беларуси
корреспонденту нашей газеты рассказал Сергей Дубков, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк» – стратегического партнера
данного события.
«Неделя белорусского предпринимательства ежегодно собирает бизнес-лидеров страны,
топ-менеджеров и специалистов
различных бизнес-структур, которые рассматривают актуальные вопросы и приоритетные
направления развития предпринимательства в Беларуси.
БСБ Банк традиционно поддерживает амбициозные начинания, упорство и профессиональный подход к развитию бизнеса.

Наш принцип — максимальное
удовлетворение
потребностей
партнеров. Дальнейшее улучшение условий, упрощение и систематизация предоставляемых
услуг – одни из ключевых вопросов бизнес-форума и стратегии
развития БСБ Банка. Поэтому

Латвийская компания «LV Invest»,
как и в минувшем году, традиционно поддерживает
Неделю белорусского предпринимательства.

ООО «LV Invest» - член СЮЛ "Республиканская Конфедерация
предпринимательства" и в связи с заключённым в ноябре 2016 года договором о сотрудничестве содействует экспорту белорусских товаров в
страны Европейского Союза и другие государства, а также организует
импорт необходимых товаров из различных стран мира в Беларусь, реализует программу инвестиций.
OOO "LV INVEST" принадлеСумма договора превышажит большая часть акций в акци- ет 1 миллиард евро, что по сути
онерном обществе "RAFAELLO" , делает акционерное общество
которое, в свою очередь, заключи- "RAFAELLO" монополистом зало в начале 2017 года единствен- купки и экспорта доломитового
ный в Латвии долгосрочный до- щебня в Латвии: Прибыль концерговор о поставке доломитового на YARA в 2017 году составила 22
щебня 5 из 11 заводов по перера- млрд. евро.
ботке доломита, принадлежащих
ООО "LV INVEST" организуНорвежскому концерну YARA.
ет и руководит строительством

участие в данном событии – ценный опыт в рамках конструктивного диалога и взаимодействия
банка и бизнеса.
III Неделя белорусского предпринимательства – прекрасный
толчок для развития предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности».
единственного в мире завода по
производству силиция 100% чистоты, который будет находиться
в Латвии. В мире на данный момент работают 2 завода по производству силиция – в Германии, где
уровень чистоты силиция составляет 99,999999999 . Метод, которым достигается 100% силиций,
разработал Латвийский учёный.
Производством силиция занима-

граммы лояльности, позволяющие
предоставлять индивидуальные
бонусы, необходимые конкретному предприятию.
Возможность создания комфортных условий для развития
бизнеса сегодня активно привлекает на обслуживание в Белагропромбанк новых клиентов.
Справочно. За последнее время Белагропромбанк не раз становился партнером различных
мероприятий для представителей
малого и среднего бизнеса. Так, в
2017 году банк выступил Золотым
партнером Форума Minsk Fintech
Conference 2017, конференции
«Стартап года 2017», Генеральным

Республики Беларусь, Белорусского общественного объединения
«Отдых в деревне» организует
международную
конференцию
«Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы» – крупнейшее
деловое событие Беларуси, посвященное развитию агроэкотуризма
и предпринимательской инициативы в регионах и сельской местности.
Кроме того, не раз в течение
2017 года банк становился партнером иных мероприятий, таких
как XV Республиканский конкурс
«Познай Беларусь», II Экспортный форум «Беларусь мясная» и
других.

ООО «В РИТМЕ РЕКЛАМЫ»
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПАРТНЁРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА.
«Государство и бизнес могут быть партнёрами», - считает
управляющий ООО «В ритме рекламы» Геннадий Мястовский.
Он высоко оценивает партнерство своей компании при проведении Недели белорусского предпринимательства:
«С одной стороны, это отличная возможность получить актуальную и полезную информацию
о развитии бизнеса и обменяться
опытом с партнерами, в том числе
зарубежными, с другой – обеспечить проведение эффективного
диалога между государством и
бизнесом». По мнению предпринимателя, программа Недели призвана содействовать преодолению
сложностей в поиске точек государственно-частного взаимодействия и сотрудничества.
ООО «В ритме рекламы» специализируется на размещении
рекламы в жировках и своим
примером доказывает успешность сотрудничества государства и частного бизнеса. Компания активно работает с Минским
городским
исполнительным
комитетом, Министерством жи2020 года. Планируемая мощность
завода по производству силиция
составляет до 1 млн. тонн силиция
в 1 год.
Дочернее предприятие ООО

«LV INVEST»

лищно-коммунального хозяйства,
Министерством информации, Министерством экономики, а также с
местными органами власти и коммунальными хозяйствами.
Команда ООО «В ритме рекламы» уверена, что «Неделя белорусского предпринимательства»
является важным каналом коммуникации бизнеса и государства.
данный момент гольфиста Тайгера
Вудса. Будущая гольф-площадка находится в 42 км. от Риги, на
расстоянии 700 м. от международной автострады VIA BALTICA, от
которой до гольф-площадки проведена частная въездная дорога,

ПОДДЕРЖИВАЕТ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЁРОВ

ется завод KRUPP в Германии, где
цена этой продукции составляет
462 млн. евро. Один килограмм
силиция на международной бирже стоит 20 – 150 евро. Производить силиций и строить завод
планируется в Латвии, в районе
месторождения кварцевого песка,
чтобы затем экспортировать продукцию в Тайвань, участвуя там в
операциях международной биржи.
Срок начала производства - июль
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"LV INVEST" "Skultes projekts" создало эксклюзивную 18 ямочную
гольф-площадку на берегу Балтийского моря (береговая линия 1300
метров) с площадью 74.0 га. Ознакомиться с площадкой 21 июля
2017 года явился тренер по гольфу
президента США Дональда Трампа и оценил данную площадку как
отличную. Проект гольф-площадки разработает и станет им руководить проектный офис лучшего на

которая идёт через Латвийский
государственный сосновый лес.
Вблизи частной дороги нет и не
будет построено ни одного дома.
Через 700 метров эта дорога соединяется с противоположным
краем моря у гольф-площадки.

Компания «LV Invest»
готова к сотрудничеству с
белорусскими партнёрами.

Январь, Февраль 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 25-ЛЕТИЕМ!
Высшее образование - привилегия большинства или меньшинства? Качество образования в
частном негосударственном вузе – спорный вопрос для абитуриента или прямой путь к диплому о
высшем образовании? Каким должно быть образование в 21 веке и перспективы института с частной формой собственности? Вопросы, которые будоражат умы высшего руководства государства и
не дают покоя нынешним и будущим абитуриентам.
С этими и другими вопросами, в год серебряного юбилея Института парламентаризма и предпринимательства мы обратились к ректору института, Александру Горелику, кандидату политических наук, а также к одной из старейшин вуза – профессору Зое Юк.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – МЫ УЧИМ ЖИТЬ
– Александр Викторович,
давайте сразу начнем наш
разговор с самого, на мой взгляд, на сегодняшний день
острого вопроса. Частный
институт образования – для
большинства или меньшинства? Я имею в виду
элитарность и качественный аспект полученного образования.

– Когда-то, в далеком уже
1993 году коллектив единомышленников решил создать институт
высшего образования частной
формы собственности, назвав
его Институтом парламентаризма и предпринимательства. Тем
самым, сразу подняв планку качества образования на высокий
уровень. В числе учредителей
института известный сегодня в
стране человек – председатель
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, председатель Президиума
Республиканской конфедерации
предпринимательства Владимир
Карягин, который был первым
ректором нашего института.
Он и до сих пор частый гость в
институте, член его Совета, постоянно принимает активное
участие в научно-практических
конференциях и торжественных
мероприятиях.
За эти годы институт прошел
большой и славный путь, более
6000 человек получили высшее
образование в ИПП и заняли достойное место в обществе. Среди
них есть и директора предприятий, и успешные бизнесмены,
индивидуальные предприниматели, парламентарии и телеведущие. Поэтому глубоко убежден,
что высшее образование дает человеку не только широту знаний
и глубину мировоззрения, но и,
в первую очередь, возможность
занять достойное место в обществе. И дело здесь не в форме
собственности, а в качестве образования, которое позволяет
или не позволяет дать вуз.

– Ядро любого вуза – это
профессорско-преподавательский состав, который
обеспечивает образовательный процесс. Как Вы подходите к подбору кадров?
– Да, действительно, основа
основ – это профессорско-преподавательский состав. За 25 лет
нашего существования в вузе
работали и работают до сих пор
высокообразованные и преданные своему делу преподаватели.

Несмотря на то, что в последние
годы, по независящим от нас
причинам, структура института
несколько изменилась, уровень
образования, который получают
наши студенты, не уступает качеству образования в известных
вузах нашей страны. 60% преподавателей обладают учёными
степенями кандидатов и докторов наук, званиями доцентов и
профессоров. Преподаватели не
только занимаются обучением
студентов, но и ведут научно-исследовательскую работу.
В течение последних трех лет
сотрудниками института опубликовано более 250 научных и
учебно-методических работ. А
две монографии, подготовленные
нашими сотрудниками и отражающие профильность Института,
пока являются единственными в
республике.

– Александр Викторович,
название института очень
красноречиво говорит о его
направленности. Оно политико-экономическое, если
можно так сказать. Как
осуществляется подготовка
специалистов в вашем вузе?

– Подготовка специалистов в
области экономики, управления и
политологии осуществляется на
двух кафедрах, по двум ведущим
направлениям:
политологическому (квалификация политолог-юрист) и экономико-управленческому – для малого и среднего
бизнеса и предпринимательства.
Сегодня, в институте обучается
1260 студентов по 8 специальностям.
Кроме того, своей заслугой
мы считаем качественную подготовку специалистов по двум
специальностям второй ступени
высшего образования – магистратуры по Политологии и Инновационному менеджменту.
В
учебно-воспитательном
процессе мы реализуем индивидуальный подход, используем
инновационные
образовательные модели, внедряем и оптимизируем современные технологии
тестирования, обеспечиваем студентов методическими материалами на электронных носителях.
В институте имеется собственная
библиотека, общий фонд которой
составляет более 50 тыc. экз.

ментаризма и предпринимательства?

– Прежде всего – это высокий кадровый потенциал, современная материальная база, качественный
образовательный
процесс, интегрированный с
научными исследованиями, с
одной стороны, и активная позиция Института в быстро эволюционирующем мире – с другой,
стали неотъемлемыми составляющими его устойчивого развития. Главная наша заслуга – это,
конечно, сплоченный коллектив,
годами наработанные традиции,
выверенная система ценностей
и корпоративная культура – вот
те факторы, которые определяют
сегодняшний статус ИПП и его
долгосрочные перспективы в текущем столетии.

– Ваш институт украшает уникальная эмблема
– профильное изображение
лося, образ которого символизирует
благородство,
принадлежность и любовь к
родной земле, прославление
величия и силы духа. Изображение дополняет надпись
на латыни «Docemusvivere»,
которая гласит: «Мы учим
жить». Чтобы Вы хотели в
юбилейный год пожелать
своему коллективу и студентам – сегодняшним и будущим?
– Во-первых, хочу поблагодарить коллектив за верность и преданность вузу, за
трудовые и научные успехи и
пожелать не останавливаться

на достигнутых результатах,
идти вперед, помня о прошлом и думая о будущем.
Во-вторых, развиваться в ногу
со временем, поддерживать

высокий уровень образовательного процесса, внедряя
инновационные методы преподавания во благо нынешним и будущим поколениям.

Старейший преподаватель института, уникальная и легендарная женщина – Юк Зоя Максимовна, профессор кафедры экономики и управления, доктор экономических наук.
Первая женщина-ученая в Советском Союзе, поднявшая вопрос
гендерного развития общества и защитившая диссертацию на
эту тему. Является «Отличником образования СССР» и «Отличником образования Республики Беларусь». Получила сертификат специалиста в Международной школе по гендерным исследованиям. Подготовила 10 кандидатов экономических наук. Автор
более 200 научных трудов.

– Зоя Максимовна, как Вы считаете, есть ли отличия
между институтом частной формы собственности и государственным вузом?

– Я твердо убеждена в том, что никаких отличий в получении образования в вузах разной формы собственности нет и быть не может.
Ведь образовательный процесс обеспечивают люди, преподаватели,
которые прошли высочайшую научно-образовательную школу в Советском Союзе, а она была со знаком качества. И я всегда ставлю в
заслугу Институту парламентаризма и предпринимательства то, что
во главу угла здесь всегда ставится студент. Такой душевности и,
можно сказать, отеческой заботы я за свою жизнь не видела больше
нигде.

– Что бы Вы пожелали нашему вузу в юбилейном году?

– Во-первых, хочу выразить благодарность руководству института за человеческое отношение к коллективу, за заботу и возможность
чувствовать себя маленькой частью большой семьи. Во-вторых, пожелать растить свои кадры, направлять и подталкивать молодых магистрантов к дальнейшему их продвижению и становлению в научной и преподавательской сферах. А наш Лось как символ института
пусть помогает нам во всем.
Беседовала Татьяна БРУЙ

– Каким, на Ваш взгляд,
должен быть институт XXI
века и что, по Вашему мнению, заложено в формуле
успеха Института парла-
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III НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИГЛАШАЕТ
22 февраля - 3 марта 2018 года

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО, ВРЕМЯ, ТЕЛЕФОН

ДАТА

22.02.2018
(четверг)

Пресс-конференция.
Тема: «III-я Неделя
белорусского предпринимательства»

г. Минск,
Национальный пресс-центр,
ул.Октябрьская,5, 12.30
+375 29 311-48-53

28.02.2018
(среда)

г. Минск, отель Виктория Олимп,

28.02.2018
(среда)

ГУО «СШ № 27 г. Гродно»
+375 29 283-98-98
г. Минск, пр-т Жукова, 44,
11.00 - 14.00
+375 29 126-89-86

28.02.2018
(среда)

22.02.2018
(четверг)

Конференция «Ведение бизнеса-2018»
www.doingbusiness.by

24.02.2018
(суббота)

Тренинг «Презентация бизнес идеи»

24.02.2018
(суббота)

Семинар «Беларусь на карте
международного франчайзинга:»

14.00 – 18.00
+375 29 612-03-78

Заседание Совета
г. Минск, Дворец Республики,
по
развитию
предпринимательства
26.02.2018
пл. Октябрьская, 1-1, 14.00
(понедельник)
«Совершенствование
www.ced.by
налогового законодательства»
Деловой завтрак. Тема: «Международ- г. Минск, пр-т Жукова, 44,
26.02.2018
ный финансовый центр «Астана» 11.00 - 12.00
(понедельник)
ведение бизнеса по английскому праву»
+375 17 322-23-96
УО "Институт предпринимаСеминар
тельской деятельности",
”Практикум кадровика и юриста:
26.02.2018
г.
Минск,
ул.Серафимовича, 11
(понедельник)
основы договорной работы. трудовое
Начало: 13.00
и гражданское законодательство“
+375 17 360-11-99
Круглый стол «Республика Беларусь
г. Минск, пр-т Жукова, 44,
26.02.2018
и
евразийская
интеграция:
14.00 - 17.00
(понедельник)
диалог власти, науки и бизнеса»
+375 29 399-97-75
Учреждения образования,
Акция
26.02.2018
в течение дня
в
г.
Минске
и
в
регионах
(понедельник)
«Предприниматели о предпринимательстве»
+375 17 322-23-96
26.02.2018 Открытое заседание Минского Ротари-клуба

(понедельник)

Семинар
27.02.2018
«Практические аспекты деятельности
(вторник)
ученических бизнес компаний»
Семинар
27.02.2018
"Кооперация малого бизнеса (вторник)
залог успеха в развитии"
27.02.2018
(вторник)

Семинар Союза фермеров

«Взаимоотношения торговли и производителей
сельскохозяйственной продукции»

Мастер-класс Натальи Бертош
27.02.2018 «Личный бренд предпринимателя как
инструмент
(вторник)
повышения эффективности бизнеса»
27.02.2018
(вторник)

Акция
«Демонстрируем свой бизнес»
(г. Минск и регионы Республики Беларусь)

28.02.2018
(среда)
01.03.2018
(четверг)

02.03.2018
(пятница)

02.03.2018
(пятница)

02.03.2018
(пятница)

г. Минск, ул. Интернациональная, 28

+375 29 124-43-55

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО, ВРЕМЯ, ТЕЛЕФОН

Семинар
по результатам социологического

Мирский замок (г.п. Мир)
+375 29 107-01-82,
+375 17 203-09-39
г. Витебск, ул. Пушкина,
6 этаж
+375 212 35-99-42
+375 29 107 01 82,
+375 17 203 09 39,
www.belbrand.by
г. Минск, пр-т Жукова, 44,
10.00 -14.00
+375 29 361-34-04

исследования «Молодежный бренд - 2017»
Курсы для лиц, ответственных за выпуск
на линию технически исправных
транспортных средств

Заседание
Дискуссионного клуба БелБренд

по вопросам недобросовестной конкуренции

Бизнес-лекция
«Особенности и Организация
тендерных бизнес-процессов в РФ»

XIX Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь
«От возможностей к реальности»

г. Минск, пр. Независимости, 116,
Национальная библиотека Беларуси, 12.00 – 17.00
Круглый стол Консорциума ВП
«О развитии государственно-частного
диалога в странах
Восточного партнерства»
Экспертная встреча
"Социальное предпринимательство
и корпоративная
социальная ответственность - сходство
и различие в подходах
к решению социальных проблем"
Обсуждение проекта
"Детская комната как условие
для развития
женского предпринимательства"

г. Минск, пр-т Жукова, 44,
11.00 - 13.00
+375 44 763-70-82
www.pdd-network.org
г. Минск, пр-т Жукова, 44,
11.00 - 14.00
+375 29 651-86-01
www.rce.by
г. Минск,
ул.Чапаева, 3, каб. 303
+ 375 17 294-50-32
г. Минск, +375 29 615-55-75
http://fmr-project.com/
https://www.facebook.com/
fmr.project/
г. Минск,
ул.Серафимовича, 11 о. 115
+375 17 298-24-49
+375 17 298-24-48
+375 29 618-12-49
www.allminsk.biz

В течение
недели

Индивидуальные консультации
FMR Центр Бизнес развития

В течение
недели

Консультации
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей
по вопросам разрешения споров
в третейских судах,
ценообразования, ведения бухучёта

г. Минск, пр-т Жукова, 44,
14.00 - 17.00
+375 29 602-58-40

В течение
недели

Консультации
Белорусского фонда финансовой
поддержки предпринимателей
по получению
финансовой поддержки

г. Минск,
ул.Серафимовича, 11 к. 203
+375 17 298-37-26
www.belarp.by

Предприятия, в течение дня
+375 17 322-23-96,
+375 44 763-70-82

В течение
недели

Проведение встреч бизнеса с
местными органами власти
по регионам. Все регионы :
обл-,гор-, райисполкомы, администрации

Контакты
на веб-сайтах исполкомов

ГУО «СШ № 27 г. Гродно»
+375 29 283-98-98
Витебская область, г. Барань,
11.00
+ 375 17 294-50-32
г. Минск, пр-т Жукова, 44,
10.00 - 13.00
+375 44 500-54-49

Полная программа

III Недели белорусского
предпринимательства

размещена здесь:
www.allminsk.biz,
www.rce.by

ИНИЦИАТОРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ III НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО

По вопросам участия
в Программе Недели
звоните:
+375 (017) 322-23-18/61
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства", ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей",
Министерство экономики Республики Беларусь, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
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