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Теория и практика развития вашего бизнеса
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"Усилить защиту интересов бизнеса и обеспечить демократич-
ность принятия решений," - новый глава Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько в 
интервью аналитическому еженедельнику для деловых людей 
"Белорусы и рынок" рассказал о предстоящих планах. http://
belmarket.by/preemstvennost-v-stolichnom-soyuze

— Николай Александро-
вич, почему приняли решение 
бороться за пост председателя 
предпринимательского союза 
столицы?

— Поступили предложения от 
ряда членов союза. Я воспринял 
их как новый важный экзамен и 
ответственность. Минский союз 
стоял у истоков развития бизнес-
среды в столице и в стране. За 
более чем два десятилетия малый 
и средний бизнес стал неотъемле-
мым участником экономического 

и социального развития, прини-
мал участие в принятии важней-
ших решений правительством 
Беларуси. Считаю своим долгом 
максимально применить свои зна-
ния и опыт для улучшения биз-
нес-среды столичного региона. 
Участие в выборах — это высо-
кий уровень ответственности за 
тех людей, которые мне доверяют.

— Многие запомнили вас 
как председателя Мингор-
исполкома, чиновника со ста-
жем. Вы полагаете, что в долж-
ности госслужащего смогли 
довольно глубоко проникнуть-
ся проблемами предпринима-
телей?

— Частный бизнес обеспечи-
вает более половины налоговых 
поступлений столицы, на него 
приходится значительная доля 
услуг. Активизация деловой ини-
циативы — одна из задач испол-
нительной власти, и та ее решает. 
Да, порой возникают разного рода 
вопросы, трения. Отсюда и выте-
кает задача союза предпринима-
телей защищать интересы своих 
членов, да и остальных предпри-
нимателей.

Моя госслужба не минус, а 
большой плюс. Новые обще-
ственные обязанности мне очень 
интересны. Если говорить о раз-
витии частной инициативы и ини-
циативы граждан в целом, то ис-
торически доказано, что наиболее 
эффективна свободная инициати-

ва. В стране созданы десятки ассо-
циаций по видам деятельности. 
Они принимают активное участие 
в выработке решений органами 
государственной власти. Члены 
МССПиР активно работают во 
всех общественных консультатив-
ных советах при республиканских 
органах государственного управ-
ления, а также в рабочих группах 
правительства.

— Полагаете, ваши связи 
экс-чиновника помогут решить 
проблемы членских организа-
ций союза?

— Да, они поспособствуют ре-
шению проблем.

— Не трудно ли вам будет 
совмещать обязанности дирек-
тора Мотовелозавода и руково-
дителя бизнес-союза?

— Полагаю, с поставленными 
задачами справлюсь. Я привык 
много работать.

— Николай Александрович, 
политика союза будет основана 
на преемственности или следу-
ет ждать существенных пере-
мен?

— Политика союза будет 
основана на преемственности и 
коллективности. У нас есть совет 
союза, президиум, в основу поло-
жено не единоличное управление, 
а коллегиальные решения. В этой 
системе председателю отведена 
роль координатора общих дей-
ствий.

Конечно, в число основных 
задач входит увеличение количе-
ства членских организаций. Для 
этого предстоит повысить эффек-
тивность, вывести работу в союзе 
на новый уровень. Да, в МССПиР 
многие работают на обществен-
ных началах, в том числе я. Аль-
труисты. Тем не менее, уверен, 
вместе мы найдем решение мно-
гих трудных задач.

Наш бизнес-союз разрабаты-
вает систему корпоративного вза-
имодействия, которая позволит 
членским организациям получить 
доступ к учебным программам и 

другой полезной консалтинговой 
информации, пользоваться скид-
ками на услуги МССПиР. Правда, 
пока не хватает средств, чтобы за-
вершить эту программу, но мы их 
найдем и реализуем задуманное. 
Это поможет нам повысить при-
влекательность союза, предоста-
вить его членам дополнительные 
преимущества.

Классическая формула пред-
стоящей работы — защита интере-
сов предпринимателей, бизнесме-
нов и продвижение их интересов. 
Да, интересы могут быть разными 
и не всегда соответствовать ре-
алиям и возможностям, тем не 
менее необходимо концентриро-
вать коллективные предложения 
для решения различных задач и 
привлекать к этому чиновников. 

Благо задачи государства и бизне-
са практически совпадают.

Конечно, мы продолжим помо-
гать предпринимателям в обуче-
нии, оказывать юридическую по-
мощь, решать вопросы, связанные 
с делопроизводством, — будем 
заниматься всем, над чем сегодня 
работают бизнес-союзы.

— Что вызывает наи-
большую озабоченность бизне-
са? Какие задачи требуют ре-
шения в первую очередь?

— Необходимо создать более 
благоприятные условия для раз-

вития производственного бизнеса, 
предложить господдержку, напри-
мер в виде льготной аренды зда-
ний и сооружений. Среди вопро-
сов "с бородой" — приватизация 
арендуемых объектов. 

Следует обеспечить устой-
чивое развитие малого предпри-
нимательства, причем не только 
производственного, но и торгово-
го. Для этого необходимо найти 
баланс между интересами ма-
лых магазинов и крупных сетей. 
Условия должны быть такими, 
чтобы сети оставались конкурен-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

ПОДДЕРЖИМ ВАС В КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
(если своевременно обратитесь к нам за помощью):

при возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жизни обращайтесь к нам, если вам требуются:
консультации юриста, запросы и ходатайства от имени Союза в суде, 

представление  Ваших интересов и защита прав в контролирующих и проверяющих органах.

* ОКАЖЕМ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ
в поиске деловых контактов;

* ПОДТВЕРДИМ
Вашу деловую репутацию;

* ПОМОЖЕМ 
в продвижении товаров и услуг.

* ОБЕСПЕЧИМ
информационное сопровожде-

ние  Вашего  бизнеса;

* ОРГАНИЗУЕМ
для Вас обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы;

* ПРИГЛАШАЕМ 
Вас в деловые поездки 

за рубеж.

тоспособными, но при этом не за-
душили малый бизнес.

Значительное ускорение эконо-
мического роста возможно лишь 
при успешном развитии экспорта. 
Надо понимать, что практически 
каждое промышленное предпри-
ятие в нашей стране должно ра-
ботать не только на внутренний, 
но и на внешний рынок. Подоб-
ные планы должны верстаться не 
только на уровне страны, но и на 
уровне предприятий, в том числе 
с участием бизнес-союзов.

Любовь БАХУРЕВИЧ

НИКОЛАЙ ЛАДУТЬКО:  "ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СОЮЗА ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СВОИХ ЧЛЕНОВ"
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 
XXVIII ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В Г. КРЫНИЦА-ЗДРУЙ! 

ДЕЛОВАЯ БЕЛАРУСЬ ЖЕЛАЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

ИНФОРМАЦИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЕЗДАХ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. +375 (17) 298-24-46 , WWW.ALLMINSK.BIZ, WWW.RCE.BY

ПОСЛАНЦЫ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ УЖЕ В ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ РАЗ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМ СОБЫТИИ

Главная тема, лейтмотив ны-
нешнего Экономического фору-
ма в г. Крыница-Здруй: «Европа 
– общих ценностей или Европа 
общих интересов?». В его ше-
сти пленарных сессиях примут 
участие главы государств и пра-
вительств, известнейшие интел-
лектуалы, аналитики и эксперты, 
которые обсудят решения акту-
альных проблем экономики и 
мировой политической сцены.

Намечены более 180 дискус-
сионных панелей по 12 темати-
ческим блокам, а также – докла-
ды, мастер-классы, «круглые 
столы», встречи и специальные 
мероприятия. Общественные 
деятели, финансисты, лидеры 

бизнеса, журналисты рассмотрят 
весьма актуальные для предпри-
нимательства проблемы в рамках 
тематических блоков: «Бизнес и 
управление», «Европа и Мир», 
«Макроэкономика», «Новая 
экономика», «Государство и ре-
формы», «Общество», «Между-
народная политика». Серьёзное 
внимание будет уделено страта-
пам, дигитализации экономики, 
региональному развитию. Про-
граммой этого знаменательного 
делового события предусмот-
рены несколько мини-форумов: 
«Форум безопасности», «Энер-
гетический форум», «Форум 
инноваций», «Форум охраны 
здоровья», «Форум регионов». 
Запланирована торжественная 
церемония вручения наград 

XXVIII Экономического фору-
ма, которыми будут отмечены: 
«Человек года» и «Фирма года», 
«Новая культура Новой Европы», 
«Неправительственная органи-
зация Центрально-Восточной 
Европы».

Более чем за четверть века 
своей истории Форум стал значи-
тельной диалоговой площадкой, 
где обсуждаются судьбы и пер-
спективы Европы. Ежегодный 
обмен мнениями и взглядами, 
«мозговой штурм» в ходе эконо-
мических форумов в Крынице 
важны и полезны для белорус-
ских предпринимателей, эти 
знания и опыт актуальны и для 
нашей страны, – убеждён пред-
седатель Президиума и Высше-
го Координационного Совета 
Республиканской конфедерации 
предпринимательства Владимир 
Карягин. «Мы искренне призна-
тельны и благодарны нашему 
многолетнему партнёру – Фонду 
«Институт Восточноевропей-
ских Исследований» за пригла-
шение к участию в крыницких 
форумах, – сказал он в беседе с 
корреспондентом нашей газеты, 
– за возможности приобретения 

К портрету Форума-2018

Опыт Крыницы: 
приоритеты и перспективы 

для Беларуси

белорусскими предпринимате-
лями ценнейшего опыта, нала-
живания полезных деловых кон-
тактов». Позитивная «крыницкая 
энергия» принесла, по мнению 
Владимира Карягина, новый им-
пульс в профессиональной дея-
тельности нескольких поколений 
белорусских предпринимателей, 

а опыт Крыницы, интеллекту-
альный багаж Форума, контакты 
с его участниками более 10 лет 
помогали в разработке ежегодно-
го программного документа «На-
циональная платформа бизнеса 
Беларуси», ставшего дорожной 
картой в диалоге бизнеса, власти 
и общества в нашей стране.

Ежегодный крыницкий Экономический форум, ожидающий 
более 4 тыс. гостей из Европы, Азии и США, известен как при-
знанное место встреч политических и деловых элит, представи-
телей регионов, органов местного самоуправления, экспертного 
сообщества и средств массовой информации. Организует это зна-
чимое событие в польском городе Крыница-Здруй, 4-6 сентября 
нынешнего года, Фонд «Институт Восточноевропейских Исследо-
ваний» – многолетний партнёр Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей и Республиканской конфедерации 
предпринимательства. Малопольское воеводство Республики 
Польша выступает главным партнёром крыницкого форума. Де-
легация деловых кругов Беларуси в 28-ой раз примет участие в 
Экономическом форуме в г. Крыница-Здруй, став гостем добро-
сердечной земли Малопольского воеводства.
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СЮЛ "РКП" СЕГОДНЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

№ Регион Наименование Телефон E-mail

1
г. Минск, 
Минская 
область

ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 8 (017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

2 Брестская
область

ОО «Союз предпринимателей 
Брестской области» 8 (0162) 20-57-07 region_union@

tut.by

3 Брестская 
область

ОО «Брестский областной центр 
содействия развитию агроэкотуризма 
«АГРОЭКОТУР»

8 (029) 620-28-03 agroecotour@
tut.by

4 Витебская 
область

ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей»

8 (0212) 37-36-13
8 (029) 812-24-27

vitebsk-anp@
tut.by

5 Гомельская 
область

Общественное объединение 
содействия развитию частного 
предпринимательства «Единство»

8 (0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

6  Гомельская 
область

Рогачевское общественное 
объединение «Предприниматель» 8 (0233) 93-12-35 lana_777@tut.by

7 Гродненская 
область

Гродненская областная ассоциация 
предпринимателей, СЕЛБИсервис, 
ООО ЦПП

8 (0333) 11-11-89 agrotorg69@
mail.ru

8 Могилевская 
область

Общественное объединение 
предпринимателей Могилевской 
области

8 (0222) 25-88-41 mop_tatiana@
mail.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№ Регион Наименование Телефон E-mail

1 г. Минск Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства 8 (017) 390-00-37 garkushanl@mail.ru

2 г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков 8 (017) 286-30-46 belasin@infonet.by

3 г. Минск Белорусская научно-промышленная 
ассоциация 8 (017) 227-55-07 minsk@bnpa.info

4 г. Минск
Белорусский профсоюз работников 
различных форм предпринимательства 
«Садружнасць»

8 (017) 203-80-63 sadrugnast@fpb.by

5 г. Минск
Ассоциация защиты и охраны 
фирменных наименований и товарных 
знаков «БелБренд»

8 (017) 290-79-12 info@belbrand.com

6 г. Минск Ассоциация по защите авторских прав в 
сфере информационных технологий 8 (029) 669-75-00 info@nopiracy.by

7 г. Минск Республиканская лесопромышленная 
ассоциация 8 (029) 617-37-17 rlpa@tut.by

valera@out.by

8 г. Минск Республиканская ассоциация 
микрофинансирования организаций 8 (017) 210-26-87 info@rafv.by

9 г. Минск Республиканская ассоциация дорожных 
организаций «Беласдор»

8 (017) 204-46-84
8 (017) 204-79-99 belasdor@mail.by

10 г. Минск Ассоциация компаний, обслуживающих 
недвижимость 8 (017) 265-62-31 akon.by@bk.ru

11 г. Минск Ассоциация франчайзеров и франчайзи 
"Белфранчайзинг" 8 (029) 126-89-86 belfranchising@premia.by

12 г. Минск Ассоциация "Содружество организаций 
индустрии красоты" 8 (029) 670-03-006 ceo.acbie.by@gmail.com

ЧЛЕНЫ 
СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА":

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», СЮЛ «РКП»:
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОНФЕДЕРАЦИИ:
О СДЕЛАННОМ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

17 июля состоялось заседание Высшего Координационного 
Совета (ВКС) Республиканской конфедерации предприниматель-
ства. Его участники, представлявшие региональные и отрасле-
вые бизнес-ассоциации, членские предприятия и организации, 
обсудили приоритетные направления деятельности Конфедера-
ции, а также её ближайшие задачи, перспективные программы 
и проекты.

Приветствуя собравшихся, 
председатель Президиума и ВКС 
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин 
в очередной раз подчеркнул в 
своём выступлении необходи-
мость объединения представи-
телей бизнеса в ассоциации и 
союзы.

Работа Совета началась с ана-
лиза положения дел в организа-
ции. О состоянии членской базы 
СЮЛ «РКП» рассказала исполни-
тельный директор Конфедерации 
Екатерина Микуцкая, которая со-

общила также, как руководитель 
этого предприятия, о работе ООО 
«Деловой центр Конфедерации». 
Затем участники заседания ВКС 
сосредоточили своё внимание на 
роли СЮЛ «РКП» в улучшении 
деловой среды. В выступлени-
ях председателя Совета Влади-
мира Карягина и председателя 
Конфедерации (2018г.) Виктора 
Маргелова говорилось о работе 
представителей СЮЛ «РКП» в 
общественно-консультативных 
(экспертных) советах, созданных 
при министерствах и ведомствах, 
местных госорганах в Беларуси, 
а также об их участии в обсу-
ждении нормативных правовых 
актов, о задачах организации в 
информационном обеспечении 
членов Конфедерации. Замести-
тель председателя ВКС Наум 
Кац проанализировал роль обще-
ственных объединений в систе-

ме изменения государственного 
управления. Было принято ре-
шение ВКС о создании рабочей 
группы по изучению возмож-
ностей усиления роли неком-
мерческих и общественных 
объединений промышленников 
и предпринимателей в развитии 
диалога бизнеса и власти, опти-
мизации государственно-частно-
го пратнёрства.

О внешнеэкономической де-
ятельности СЮЛ «РКП», вклю-
чая поддержку отечественных 

экспортёров, о состоявшихся и 
предстоящих международных 
выездах проинформировала со-
бравшихся Галина Ильящук, ди-
ректор ОДО «Центр поддержки 
предпринимательства «Центр 
XXI век». На заседании Совета 
была также представлена инфор-
мация директора ЧУП «Восток 
Прогресс Сервис» Георгия Бар-
ковского о работе Представитель-
ства СЮЛ «РКП» в Китайской 
Народной Республике. Директор 
ООО «Стройизыскания» Иван 
Бусел рассказал о деятельности 
возглавляемого им Экспертно-
го совета при Конфедерации по 
инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь, в том чис-
ле по привлечению иностранных 
инвестиций. По докладу совет-
ника председателя ВКС СЮЛ 
«РКП» Валерия Кишкурно были 
утверждены Положение о Бело-

русско-Сирийском деловом Со-
вете и состав этого Совета.

Председатель Президиума 
и Высшего Координационного 
Совета СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин представил план работы 
Конфедерации на второе полуго-
дие 2018 года. В последующих 
выступлениях подробно рассмат-
ривались мероприятия этого 
плана. Заместитель исполни-
тельного директора СЮЛ «РКП» 
по развитию Татьяна Жмайлик 
проинформировала о проведении 
конкурса «Лучший город (район) 
и область для бизнеса Беларуси 
– 2018». Директор ООО «Ост-
информ» Наталья Домашевич 
говорила о премии «Лидер года», 
мероприятия которой поддержи-
ваются Конфедерацией. Влади-
мир Карягин и Владимир Сивухо 
познакомили членов Совета с 
процессом создания мебельного 

кластера. Заместитель директо-
ра культурно-информационного 
учреждения «Мастерская соци-
ального кино» Константин Во-
робей и управляющий компаний 
«БезБуслоуАртс» Дмитрий Фри-
га сообщили о создании «Гиль-
дии фильммейкеров» и предва-
рительном плане её работы.

С рассказами о своей деятель-
ности и реализуемых проектах 
на заседании ВКС  выступили 
члены Конфедерации. Директор 
ЧСУП «Линия сноса» (Гомель-
ская обл.) Юрий Сулим предста-
вил проект «Организация сбора и 
переработки масляных отходов». 
О возможностях сотрудничества 
с «Инкубатором малого пред-
принимательства» РУП «Прибо-
ростроительный завод Оптрон» 
говорил его директор Андрей 
Селюков, а руководитель ООО 
«Трайдекс Бел» Марк Каменев 

– о реализованных проектах и 
перспективах этой компании. 
Своим опытом и планами на бу-
дущее поделились лидеры регио-
нальных бизнес-ассоциаций: 
председатель БОО «Союз пред-
принимателей, работодателей и 
ремесленников» (г. Брест) Сер-
гей Шалоник и председатель 
Гродненской областной ассоциа-
ции предпринимательства Игорь 
Черняков.

На заседании Высшего 
Координационного Совета 
были утверждены совмест-
ные планы работы Конфеде-
рации и её членов, призван-
ные оптимизировать роль 
этого предпринимательского 
объединения в реализации его 
приоритетных задач, адвока-
си, улучшении деловой среды 
и делового климата в стране.
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СЮЛ "РКП": НОВОСТИ, ПРОЕКТЫ,

УЧАСТВУЙТЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2018»

Стартовал Республи-
канский конкурс «Луч-
ший город (район) и 
область для бизнеса Бе-
ларуси». Инициатором 
этого ежегодного проекта 
традиционно выступает 
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпри-
нимательства» совмест-
но с региональными 
предпринимательскими 
объединениями, при под-
держке Министерства 
экономики Республики 
Беларусь. Конкурс при-
зван выявить регионы 
страны с наибольшей де-
ловой активностью, где 
созданы наиболее благо-
приятные условия для 
развития предпринима-
тельства.

Признание города или 
региона лучшим для ведения 
бизнеса даёт преимущества 
региональному бренду, в том 
числе для инвестиционного 
сотрудничества, социально-
экономического развития, 
стимулирования деловой ини-
циативы.

Основные задачи 
конкурса: 

1. Расширение и оптимиза-
ция диалога бизнеса и власти 
на местах; 

2. Повышение активности 
региональных бизнес-ассоци-
аций; 

3. Формирование положи-
тельного имиджа регионов-

победителей через соответ-
ствующие информационные 
ресурсы; 

4. Поощрение сотрудни-
ков областных, районных и 
городских исполнительных 
комитетов, руководителей 
региональных бизнес-ассоци-
аций, журналистов, а также 
всех, кто вносит свой большой 
вклад в экономическое разви-
тие региона; 

5. Определение на осно-
ве полученной информации 
проблем субъектов хозяй-
ствования малого, среднего 
и крупного бизнеса в разных 
регионах страны, а также – 
уровня развития предприни-

мательской структуры; 
6. Выявление особенно-

стей организации предпри-
нимательской деятельности в 
городах (районах, областях) 
Беларуси; 

7. Установление более тес-
ных контактов с руководите-
лями местных исполнитель-
ных комитетов, курирующих 
сектор экономики.

Определение лучших го-
родов (районов) и областей 
для бизнеса осуществляется 
на основе сведений, предо-
ставляемых как местными 
исполнительными и распоря-
дительными органами, так и 
бизнес-ассоциациями, всеми 

опрашиваемыми субъектами. 
Подробно об этой инфор-

мации говорится в Положении 
«О Республиканском конкур-
се «Лучший город (район) и 
область для бизнеса Беларуси 
– 2018», а также в конкурсной 
анкете – 2018. 

Участвовать в заполнении 
анкеты могут и заинтересо-
ванные читатели нашей га-
зеты – оба документа разме-
щены на веб-сайте: www.rce.
by. Желающие могут стать и 
партнёрами этого значимого 
конкурса.

Участники конкурса бу-
дут оцениваться экспертным 
жюри, в состав которого вхо-

дят ведущие экономисты, 
представители госорганов и 
предпринимательских объеди-
нений. 

В награждении победи-
телей, которое состоится в 
конце августа нынешнего 
года, примут участие предста-
вители органов государствен-
ной власти и управления, 
дипломатического корпуса, 
предпринимательских струк-
тур и общественности.

На фото: представители 
победителей Конкурса  «Луч-
ший город (район) и область 
для бизнеса Беларуси - 2017». 
Снимок из архива ОО 
"МССПиР".

ФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА 
«ТУТЭЙШАЯ ГАСПАДАРКА»

22-23 сентября 2018 года, 
агрогородок Колодищи

22-23 сентября 2018 года в агрогородке  Колодищи, по ад-
ресу: ул. Минская, 5   состоится  Фестиваль сельского бизнеса 
в Беларуси «Тутэйшая гаспадарка». Организаторы фестиваля 
ставят цель – познакомить   всех желающих с возможностями 
малого бизнеса на селе.

Фестиваль проводится в рам-
ках проекта «Академия акти-
визации предпринимательства 
в сельской местности», софи-
нансированного МИД Респуб-
лики Польша,   на площадке 
бизнес-инкубатора ЗАО «МАП 
ЗАО».    

К участию приглашены  пред-
ставители бизнеса, предприни-
мательских союзов и объедине-
ний, Министерства экономики, 
Минского областного и район-
ных исполнительных комитетов, 
местных органов власти и управ-
ления, некоммерческих органи-

заций, учреждений образования   
из регионов Беларуси.  

В рамках 
фестивальной программы 

пройдут: 
- Семинар-дискуссия «Разви-

тие инновационных площадок по 
обучению    ремеслу и предпри-
нимательству»

- Выставка-ярмарка изделий 
ремесленников и продукции фер-
меров

- Эка-майстэрнi и мастер-
классы для детей и взрослых

- Музыкально-развлекатель-
ная программа при участии Ко-
лодищанского ДК

- Фуд-корты и оборудованная 
зона для фотографий

Если Вы  планируете  осуще-
ствить в рамках фестиваля  реа-
лизацию  продукции, заполните 
форму   для обязательной пред-
варительной регистрации: https://
docs.google.com  Зарегистриро-
ваться необходимо не позднее 17 
сентября 2018 года. 

Оборудованные торговые 
места продавцам предостав-
ляются бесплатно. Вход для 
покупателей и других посети-
телей  – свободный.

Премия «ЛИДЕР  ГОДА» 
проводится ежегодно и свиде-
тельствует о признании достиже-
ний субъектов хозяйствования 
в области социально-экономи-
ческого развития. Организато-
ры: ООО «Остинформ», ООО 
«Деловой центр Конфедерации».
Премия проводится при под-
держке Союза юридических лиц 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства» и Бело-
русского профессионального со-
юза работников различных форм 

предпринимательства «Садруж-
насць». Генеральный информаци-
онный партнёр: Государственный 
бизнес-журнал «ДЕЛО».

Лауреаты Премии опреде-
ляются Экспертным советом, 
состоящим из представителей 
бизнес-сообществ, профильных 
министерств и ведомств, белорус-
ской науки. Приём заявок – до 1 
ноября 2018 года.  Торжественная 
Церемония награждения состоит-
ся в конце 2018 года.

Лауреаты и обладатели спе-

Республиканская бизнес премия 
«ЛИДЕР ГОДА 2018»

«Рынок. Инновации. Социальные проекты»
циальных призов получат право 
использовать звание победителя 
и знак Премии «ЛИДЕР ГОДА» в 
рекламных целях, в том числе  на 
упаковке продукции, отмеченной 
дипломами Премии. 

Специальный знак Пре-
мии – «Белорусская марка».
Наличие  такого знака на 
упаковке  позволит визуаль-
но подчеркнуть, что данный 
товар    белорусского происхо-
ждения обладает превосход-
ным качеством.
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В Ваш Деловой календарь

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

ВЕНГЕРСКИЕ ПАРТНЁРЫ – 
ЗА УГЛУБЛЕНИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация Делового клуба «СНГ-Венгрия» во главе с его Прези-

дентом Миклошем Яшпером, при участии вице-президентов Клуба 
Томаша Хорвата и Елены Саверченко посетила 30 июня с ответным 
визитом офис Республиканской конфедерации предпринимательства. 
(См. фото внизу) Ранее руководители и члены обеих организаций 
дважды встречались в Венгрии. Клуб гостеприимно принимал, в 2016 
и в 2017 гг., делегации деловых кругов Беларуси. В ходе этих встреч 
обсуждались возможности и основные направления торгово-эконо-
мического сотрудничества между предпринимателями Венгрии и Бе-
ларуси, проходили переговоры в формате B2B.

Новая встреча в г. Минске, убеждены её участники, призвана по-
служить расширению и углублению деловых отношений, способство-
вать изучению и реализации их новых возможностей, осуществлению 
совместных проектов. Венгерская сторона предложила разработать 
и подписать Соглашение о сотрудничестве между Деловым Клубом 
«СНГ-Венгрия» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предприни-
мательства» ещё в текущем, 2018 году. Одновременно Конфедерация 
получила приглашение к участию в Тематическом дне Российской 
Федерации, который планируется провести в г. Будапеште, в ноябре 
2018 года. Визит нашей делегации рассматривается как своего рода 
«эстафетный», чтобы подготовить в будущем году аналогичный день 
Беларуси. Одновременно намечаемая поездка должна быть полезной 
для налаживания прямых деловых контактов с венгерскими и россий-
скими участниками мероприятия.

БИЗНЕС-ФОРУМ В ГРУЗИИ: 
ФИНАНСЫ, ЛИЗИНГ, 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ожидается, что в столице Гру-

зии для участия в этом деловом 
событии соберутся св. 300 мест-
ных и иностранных делегатов, в 
том числе – ведущие компании, 
прежде всего – заинтересован-
ные в инновациях, новых техно-
логиях и оборудовании, а также 
международные финансовые 
организации, торговые палаты, 
зарубежные посольства, биз-
нес-ассоциации, представители 
регионов и др.

Пленарные сессии Экономи-
ческого форума будут посвяще-
ны, главным образом, тематике 
лизинга: его важности для пред-
принимательства и роли в совре-
менном деловом мире. Намечено 
также обсуждение значения фан-
драйзинга в рыночной экономи-
ке.

Форум откроет приветствен-
ным словом Министр финансов 

Грузии. С докладами на пленар-
ных сессиях, наряду с руководи-
телями грузинских лизинговых и 
финансовых компаний, выступят 
представители Азиатского Банка 
Развития, европейских струк-
тур: KfW, BlueOrchard Finance, 
Europlan, AO Лизинг, EECA/
MENA, FMO, Finance-in-Motion 
и др.

В ходе трёх панельных дис-
куссий (сессий) участники Фору-
ма обсудят: 

- роль лизинга в технологиче-
ском производстве сельскохозяй-
ственной продукции;

- роль лизинга в развитии ме-
дицины; 

- продвижение строительного 
бизнеса и реноваций технопарка-
ми посредством лизинговой под-
держки.

Завершится Экономический 
форум переговорами его участ-

ников в формате В2В.
Организатор делового собы-

тия в г. Тбилиси – Агентство Биз-
нес Информации SS BIA, которое 
взаимодействует с партнёрами 
в 150 странах мира, направило 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» 
приглашение к участию в Фору-
ме и формированию с этой целью 
делегации деловых кругов Бела-
руси. 

Читатели нашей газеты, 
заинтересованные стать де-
легатами Экономического 
форума в столице Грузии, 
смогут получить допол-
нительную информацию 
на веб-сайтах: www.rce.by, 
www.allminsk.biz, а также 
в нашей редакции, по тел. 
(017) 298-24-46.

Экономический форум 
на тему: «Поставщики обо-
рудования и лизинг форум» 
откроется 8 октября нынеш-
него года в г. Тбилиси. Он бу-
дет посвящён вопросам оп-
тимизации деловых связей в 
области строительства, сель-
скохозяйственной отрасли, ме-
дицины, транспорта и сектора 
HORECA. Предприниматели 
смогут рассмотреть в рамках 
программы Форума пробле-
мы привлечения финансовых 
ресурсов, лизинга, поддержки 
бизнеса технопарками, разви-
тия региональной экономики 
и др.

ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ 
«CHINA BRAND SHOW- 2018»

19-21 сентября 2018 года
г. Варшава, Польша

Ведущие китайские компа-
нии-поставщики продукции  
привезут в польскую столи-
цу  товары, которые выпус-
каются под правительствен-
ным контролем качества.  
Воспользуйтесь   удобной 
возможностью:  приобрести  
высококачественные изделия 
по выгодным ценам напря-
мую от  производителей.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ:

• Продукция электроники, 
освещение и осветительные 
приборы, бытовая техника

• Строительные материа-
лы, сантехника

• Одежда и текстиль, обувь
• Галантерея

Уважаемые товаропроизводители, оптовики, владельцы магазинов, импортеры и экспорте-
ры, индивидуальные предприниматели, приглашаем Вас принять участие в деловом посещении 
Выставки китайских товаров «China Brand Show 2018». Выставка  будет проходить  в г. Варшава 
(Польша) с  19 по 21 сентября 2018 года.

• Товары для дома, сувени-
ры и подарки

• Ювелирные изделия
• Автозапчасти и др. 
 В ходе выставки будет 

проведен Китайско-Поль-
ский форум по инвестициям 
и экономическому сотруд-
ничеству, включая перегово-
ры B2B, семинары для более 
эффективного продвижения 
торговых отношений между 
Китаем и странами Централь-
ной и Восточной Европы (по-
дробности см. здесь: www.
chinabrandshow.pl) 

Участники 
делового посещения 
выставки получат 

возможности:
• Налаживания прямых, 

полезных деловых контактов 
с китайскими компаниями;

• Ознакомления с важными 
сегментами китайского рын-
ка, оценки широкого спектра 
предлагаемых (в одном месте) 
товаров и услуг;

• Получения ценной ин-
формации о практических 
аспектах двухстороннего со-
трудничества;

• Общения с экспертами по 
вопросам деловых контактов 
и партнерства с китайскими 
компаниями;

• Подписания перспектив-
ных соглашений. 

СПРАВКИ по  тел. : (+375 
44) 763- 70- 82, (+375 17) 322- 
23 96, ( +375 29) 670- 55- 62, 
(+375 17) 322- 23-18 

Проходите стажировки в странах ближнего и 
дальнего зарубежья!

Российский фонд образовательных программ «Экономика и 
управление» является организатором международных, региональ-
ных программ, в том числе конференций, форумов, выставок, семи-
наров, «круглых столов», стажировок и деловых визитов в страны 
Евразийского экономического союза. Его программы и стажировки 
– это возможность в сжатые сроки познакомиться с практикой работы 
крупных  российских и зарубежных  частных предприятий, органов 
государственной власти, пообщаться в неформальной обстановке с 
ведущими специалистами, пройти мастер-классы в компаниях – ли-
дерах отрасли.В рамках осенней сессии стажировок  Фондом запла-
нировано проведение ряда образовательных программ с проведением 
зарубежных командировок:

 - «Управление растущей компанией.Риски и возможности». 16-22 
сентября 2018 года: Франция-Нидерланды.

-  «Гонконг: ворота на рынок материкового Китая» -   с посещени-
ем Гонконгской корпорации научно-технологических парков, Парка 
Cyberport, Агентства поддержки международных инвесторов, и меж-
дународной выставки электроники.  13-20 октября 2018 года: Гонконг.  

- «Бизнес в Индии: новые возможности, риски и успешные биз-
нес-кейсы».-  c изучением  законодательства страны и нормативной 
базы в сфере бизнеса. Выездной семинар,  посещение офисов компа-
ний, предприятий. 28 октября - 3 ноября 2018 года: Индия, г. Мумбай.

Адрес  и контактные телефоны, по которым Вы можете полу-
чить подробную информацию о предстоящих стажировках, смотрите 
здесь:  www. allminskl.biz, www.rce.by 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СОЮЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЛЕТНЕМ АДВОКАСИ КЭМП
Более сорока представителей экспертного и делового 

сообщества 27-30 июля приняли участие в очередном, три-
надцатом по счёту «Летнем Адвокаси кэмп влиятельных 
людей»,  организованном Аналитическим центром «Стра-
тегия» и его Научно-исследовательским центром Мизе-
са на тему: «Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы 
современного мира». Отметим, что понятие «капитализм» 
трактовалось при этом как система децентрализованного 
принятия экономических решений потребителями, инве-
сторами и предпринимателями в рамках их частной соб-
ственности в системе верховенства права, разделения вла-
стей, открытой конкуренции и международного разделения 
труда.

Среди участников этой встре-
чи были представлены руководи-
тели и члены ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей 
и работодателей», Витебского 
ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей».

Адвокаси кэмп – это, прежде 
всего, диалоговая площадка для 
обсуждения системных струк-
турных, институциональных 
перемен в переходных экономи-
ках, междисциплинарное коллек-
тивное переосмысление старого 
и традиционного в пользу научно 
обоснованного, опытом и прак-
тикой подтверждённого. Здесь 
собираются для обсуждения ши-
рокого спектра факторов и ме-
ханизмов адвокаси, для обмена 
мнениями равных субъектов в 
режиме интерактивной дискус-
сии.

Первая сессия Летнего Ад-
вокаси кэмп, 27 июля, началась 
с анализа ответов её участни-
ков на вопросы анкеты ОЭСР  и 
Глобального опроса ценностей, 
предварительно присланной ими 
организаторам Кэмп – 2018. За-
тем руководитель Аналитическо-
го центра «Стратегия» Леонид 
Заико познакомил собравшихся 
с презентацией на тему: «Конту-
ры и смыслы геополитического 
раздрая. Невыученные уроки 
XX века». В панельной дискус-
сии по данному выступлению 
свои мнения, суждения, выводы 
и замечания высказали пред-
седатель Президиума и ВКС 
СЮЛ «Республиканская конфе-

дерация предпринимательства» 
Владимир Карягин, член ОО 
«МССПиР», директор предпри-
ятия «Ялина» Иван Садовский, 
управляющий партнёр компании 
«VILGERTS» Роман Шпаковский 
и юрист, эксперт из Нидерландов, 
представитель партии, правящей 
в данное время в этой стране, 
Liesje Schreinemachter.

Второй день Летнего Адво-
каси кэмп открыла презентация 
руководителя Научно-исследова-
тельского центра Мизеса Яросла-
ва Романчука на тему: «Контуры 
hi-tech нового в контексте сил и 
итересов старого, особенности 
современного противостояния 
эпохи Просвещения и эпохи 
Консервации». В дискуссии по 
оценкам, гипотезам, вердиктам 
и рекомендациям Ярослава Ро-
манчука активно участвовали 
члены ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и ра-
ботодателей»: индивидуальный 
предприниматель Никита Вель-
маскин, занимающийся автома-
тизацией учёта, бухгалтерии и 
финансов, развития цифровых 
технологий, Алексей Колб – мар-
кетолог и специалист по web-тех-
нологиям, а также председатель 
Союза Николай Ладутько и фи-
лософ Павел Стефанович.

Затем перед участниками 
Кэмп-2018 выступил председа-
тель Клуба финансовых дирек-
торов, вице-председатель ОО 
«МССПиР» Андрей Карпунин, 
сделавший презентацию на тему: 
«Новые императивы мировой и 

региональной экономики. Как 
встроиться в новые цепочки 
производства и укрепиться в 
старых?». Выступление вызвало 
активную дискуссию. Среди её 
панелистов были активно пред-
ставлены члены Витебской биз-
нес-ассоциации: директор УП 
«Фабрика «Спектр упаковки» 
Александр Агеенко и руководи-
тель Представительства ООО СП 
«СантаИмпексБрест» в г. Вите-
беске Татьяна Агеенко, а также 
старший преподаватель Бело-
русского научно-технического 
университета Ольга Полищук и 
ведущий канала iTuber, специа-
лист по современным денежным 
технологиям Евгений Романенко 
(Россия).

Собравшиеся с большим ин-
тересом выслушали выступление 
эксперта, кандидата в депутаты 
Европейского парламента Liesje 
Schreinemachter (Нидерланды) на 
тему: «Нидерланды как храни-
тель либерализма, единого рын-
ка и ценностей классического 
Запада в Евросоюзе». Докладчи-
ку было задано много вопросов. 
Столь же активно обсуждалась 
презентация на тему: «Украина в 
плену рецептов и рекомендаций 
международных доноров и орга-
низаций. Бенефециары и лузеры 
экономической политики 2014-
2018 гг.», которую представили 
украинские гости: Станислав 
Зозуля и директор Института 
свободы и конкуренции Миха-
ил Камчатный. Тема «Значение 
фактора «Россия» для Беларуси. 
Какую экономическую, торго-
вую, институциональную поли-
тику проводить, чтобы получить 
каталлактическую пользу?» про-
звучала в презентации ведущего 
канала iTuber Евгения Романен-
ко.

Алгоритм обсуждений в ходе 
третьего дня Кэмп-2018, его 
четвертой сессии задало презен-
тационное выступление Ивана 
Садовского (анонсирован в про-
грамме встречи как «интеллек-
туальный предприниматель») 
на тему: «Режим самочувствия 

и работы производителей това-
ров и услуг Беларуси. В тисках 
между традиционными институ-
тами и цифровой реальностью». 
В панельной дискуссии по этой 
теме презентации приняли ак-
тивное участие и выступили: 
Андрей Карпунин, Леонид Заи-
ко, Ярослав Романчук, директор 
ЦПП «Витебский бизнес-центр» 
Леонид Шур, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Анна Канопацкая.

В программу летнего Адвока-
си кэмп-2018 впервые в качестве 
темы специальной сессии был 
включен «Практикум адвокаси 
системных рыночных реформ и 
благоприятного делового кли-
мата». В рамках данной сессии 
собравшимся были представ-
лены две презентации на тему: 
«Практика адвокаси в Беларуси. 
Превращается ли частное пред-
принимательство в полноценный 
локомотив развития и роста?» 
–с ними выступили: вице-пред-
седатель ОО «Минский столич-
ный союз предпринимателей и 
работодателей» Лилия Коваль и 
исполнительный директор ОО 
«Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей» Витебской 
области Владимир Лукьянов. 

Руководители предприни-
мательских объединений пред-
ставили также «Национальную 
платформу бизнеса Беларуси» и 
её редакцию 2018 года, рассказа-
ли о проблемах, позитивном опы-
те и задачах оптимизации диало-
га бизнеса и власти. В панельной 
дискуссии по вышеназванным 
презентациям приняли участие: 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Рес-
публики Беларусь Анна Кано-
пацкая, маркетолог Максим Ка-
рабовский, член Президиума ОО 
«МССПиР», директор УК «Про-
СТО» Александр Малашко, ру-
ководитель АЦ «Стратегия» Лео-
нид Заико, член ОО «МССПиР», 
учредитель ООО «Людмилица» 
Геннадий Балоболов, председа-
тель ОО «МССПиР» Николай 

Ладутько, председатель Прези-
диума и ВКС СЮЛ «РКП» Вла-
димир Карягин и др.

Участники обменивались 
докладами, экспертными мне-
ниями, информационными ис-
точниками в сфере экономиче-
ских концепций, вели диалоги 
и командные ситуационные со-
стязания. Люди трёх поколе-
ний оказались психологически 
совместимыми, склонными к 
восприятию новых знаний, ге-
нерации идей о развитии эконо-
мики Беларуси, продвижении 
«Национальной платформы биз-
неса Беларуси-2018», развитии 
бизнес-ассоциаций. Участники 
пришли к единому мнению по 
вопросам работы Советов по раз-
витию предпринимательства и 
Общественно-консультативных 
(экспертных) советов, созданных 
при министерствах и ведомствах 
Республики Беларусь, а также – 
об оптимизации диалога между 
бизнесом, властью и обществом. 

Строились планы сотрудни-
чества с аналитическими и ин-
формационными агентствами, 
университетами, центрами под-
готовки молодых сотрудников, 
продвижения проекта «IT- Стра-
на». 

Велись дискуссии о блокчейн 
и криптовалютах, макроэконо-
мике, ситуации в странах-сосе-
дях – России и Украине, а также 
об опыте Евросоюза и правящей 
партии в Нидерландах, о возмож-
ностях бизнес-игры «БИЗНЕ-
СБОЛ», о лидерстве, развитии 
экономической инициативы и о 
предпринимательстве.

Летний Адвокаси кэмп за-
вершился 30 июля, обсуждением 
презентации руководителя Науч-
но-исследовательского центра 
Мизеса Ярослава Романчука на 
тему: «Взрыв мозга как основа 
успешной стратегии и экономи-
ческой политики». В ходе под-
ведения итогов Кэмп-2018 были 
выработаны рекомендации для 
участников кампаний по адвока-
тированию системных трансфор-
маций и улучшению делового 
климата.
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Местный фонд культурно-исторического наследия «ЛЕ-
ЛИВА»,  соучредителем которого является  Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей, разрабо-
тал социальный проект: «Беларусь праз вякi».  По нашей 
просьбе, о проекте рассказывает директор Фонда Иван  
Гордиевский.

Как и каждый социальный  
проект,  наш проект направлен на   
решение    важной проблемы.    Рес-
публика Беларусь, находясь в цен-
тре Европы, является аутсайдером 
по количеству иностранных тури-
стов, посещающих  страну. Это 
- проблема для страны. Чтобы ре-
шить её,  необходимо превратить 
туризм в один из драйверов бело-
русской экономики.

Как и чем привлечь иностран-
ного туриста, чем его удивить, 
чтобы,  посетив Беларусь,  ему 
захотелось снова вернуться сюда, 
чтобы он рассказал родным и 
друзьям, что  в центре Европы  
существует страна с богатейшей 
историей? Какие события и до-
стижения в области культуры и 
искусства Мир будет ассоцииро-
вать со словом Беларусь? Будут ли 
наши дети гордиться, смогут ли   
своими словами рассказать дру-
зьям, чем именно примечательна 
эта земля, кому и почему сюда 
стоит приехать и когда это сделать 
лучше всего? Как  скоро в Белару-

Иван  Гордиевский,  директор Местного фонда культурно-исторического наследия «ЛЕЛИВА»: 
«ТУРИЗМ НЕОБХОДИМО ПРЕВРАТИТЬ 

В ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ»
си появятся  туристические объек-
ты, способные  поднять въездной 
туризм на более высокий уро-
вень?  На эти вопросы отвечает 
наш проект.

Беларусь  обладает  богатым 
историческим наследием, осо-
бенно историческими зданиями: 
дворцы, замки, церкви, костелы. 
Однако, чтобы посмотреть все это 
великолепие, необходимо затра-
тить много времени. Иностран-
ные туристы, посещая страну, 
возможно первый и последний 
раз, хотят почерпнуть максимум 
информации и увидеть как можно 
больше исторических объектов.  
В результате реализации  нашего 
проекта, такая возможность им 
будет предоставлена.

Мы предлагаем создать в 
шести километрах от Минской 
кольцевой дороги истори-
ко-культурный туристический  
комплекс: «Беларусь – сквозь 
века», превратив его в нацио-
нальный туристический бренд  
республики. На его территории 
площадью до 30 гектаров  – воссо-
здать  в уменьшенном масштабе 
историю нашей земли, начиная с  
первого года нашей эры.  Рядом - 
предлагаем построить современ-
ный культурно-деловой  туристи-
ческий комплекс «Мечта». 

Наш проект направлен на про-
движение туристического имиджа 
Республики Беларусь на междуна-
родной арене, сохранение истори-
ко-культурного наследия страны, 
развитие въездного туризма, раз-
витие предпринимательства.  Вот 
этапы, которые им предусмотре-
ны: 

- Разработка концепции и 
учреждение  национального  ту-

ристического  кластера «Беларусь 
праз вякi».  

 -Учреждение Республи-
канского фонда «Наследие Вели-
кого Княжества Литовского».

 - Разработка  концепции    
международного  туристического 
кластера  «Культура без границ»;

- Реализация инициативы 
«Прилуки – территория устойчи-
вого развития».

  - Создание  «Демонстрацион-
ной зоны высокой энергоэффек-
тивности и экологичности  имени 
графов Гуттен-Чапских». 

 -  Разработка 3D-проекта На-
ционального историко-культур-
ного  туристического комплекса:   
«Беларусь праз вякi»,  создание 
макета будущего комплекса.

-  Разработка  концепт -проекта  
восстановления и последующее 
восстановление   дворцово-пар-
ковых комплексов графов Гут-
тен-Чапских  в деревнях Прилуки 
и  Станьково. 

Дворцово-парковые комплек-
сы  в деревнях Станьково и 

Прилуки – это бывшие имения 
известного рода графов фон Гут-
тен-Чапских. Они сохранились 
в неплохом состоянии до наших 
дней. В  Станьково находится 
самый большой и древний парк, 
сохранились  хозяйственные по-
стройки и здание музея, которое  
построил  известный коллекцио-
нер Эмерик  Гуттен-Чапский. 

После восстановления старин-
ный парк, музей, церковь, родовая 
крипта, вместе с реставрирован-
ными четырьмя въездными воро-
тами и другими объектами, станут 
основными достопримечатель-
ностями Станьковского истори-
ко-культурного комплекса. 

Имение Станьково Эмерик 
Гуттен-Чапский завещал сыну 
Яну Каролю, который  возглавлял 
городскую управу г. Минска с 1890  
по 1901 год. На посту главного 
управляющего города Минска Ян 
Кароль Чапский проработал 11 
лет. Это был период самых ини-
циативных реформ хозяйства и 
культуры города за всю историю. 
Таких темпов развития город ни-
когда не видел ни до него, ни дол-
гий период после него. Кароль 
Гуттен-Чапский  приложил все 
усилия, чтобы придать будущей 
столице европейский вид, красо-
ту, порядок и солидность. Мож-
но смело сказать, что при нём, за 
одно десятилетие, Минск, из про-
винциального губернского город-
ка, стал настоящим европейским 
городом.  Кароль Гуттен-Чапский, 
следуя родовому девизу «Жизнь – 
Отчизне, честь – никому»,   отдал 
жизнь служению городу Минску. 
О многом говорит тот знамена-
тельный факт, что в развитие го-
рода он вкладывал собственные 

средства. 
Дворцово-парковый  комплекс 

в д. Прилуки сегодня  – это одна 
из немногих  усадеб в стране, 
сохранившаяся до наших дней.  
Он включает  пять зданий 19 века 
и Дворец, которому был нанесён 
огромный ущерб в годы Вели-
кой Отечественной войны. После 
войны белорусские строители его 
восстановили.  В настоящее время 
во Дворце располагается Инсти-
тут защиты растений НАН Бела-
руси. 

Местным историко-культур-
ным фондом «ЛЕЛИВА» в 
рамках проекта: «Сохраним 
историко-культурное наследие 
графов фон Гуттен-Чапских»  
разработано  предложение к тех-
ническому заданию по регене-
рации исторической территории 
дворцово-паркового комплекса. 
Наш Фонд предлагает:

- Создать в одном из зданий 19 
века    Республиканский  инфор-
мационно-аналитический  центр 
по устойчивому  развитию  и 
«Зеленой» экономике  – «лабора-
торию будущего». Он будет назы-
ваться  «Республиканский центр 
по устойчивому развитию и «зе-
леной» экономике, сохранению 
историко-культурного наследия, 
микрофинансированию и кластер-

ному развитию ММСП  имени  
Кароля Гуттен-Чапского».

-  Построить электростанцию 
на солнечных панелях,                                        

 - Установить:  ветрогенератор,  
био-газовые установки,      

энергоэффективное  освеще-
ние с использованием солнечных 
панелей,  

- Восстановить  мельницу на 
реке Птичь. Установить  в ней гид-
рогенератор и создать музей пер-
вой электростанции, построенной 
в  Минске, в 1894 году Каролем 
Гуттен-Чапским. 

-Разработать и реализовать  
пилотный  проект  «Зеленый 
транспорт». Запустить по марш-
руту Минск – Прилуки – Минск   
«зеленый автобус».

В рамках создания  «Де-
монстрационной зоны высокой 
экологичности» предусмотрено:   

-Создать информаци-
онно-экологический центр 
по устойчивому развитию                                                                                                                     
«Прылукi будучага». 

-Разработать проект и создать   
зону отдыха «Прылуцкiя крынi-
цы».                                                                                  

-Разработать проект и 
обустроить экологическую тропу 
«Прылуцкая сцежка». 

-Оборудовать  на берегу реки 
Птичь туристический лагерь 
«Прылуцкi  валацуга».                                                                                                

-Разработать водный маршрут  
по реке Птичь «Прылуцкi вясляр».

-Оборудовать велотрассы в 
окрестностях д. Прилуки «Пры-
луцкi ровар».

-Разработать проект сохра-
нения биоразнообразия в пойме 
реки Птичь «Прылуцкае асярод-
дзе».

-Разработать и реализовать 

проект агро-экодеревни «Прылуц-
кае падвор’е».                    

-Создать клуб эколо-
гического земледелия, 
открыть  киоск экопродукции                                                                  
«Прылуцкая экаежа».

-Построить паркинг для кара-
ванеров « Прылуцкi прытулак».                                       

-Разработать и реали-
зовать проект по розли-
ву воды под названием                                                                                                                       
«Прылуцкая-Чапская».  

-Разработать и реализовать 
проект очистки стоков с использо-
ванием  технологии  нейтрализа-
ции  отходов на принципе грунто-
во-растительной очистки. (ДГРП).  

Туристический  комплекс: 
«Беларусь – праз  вякi», ста-
нет сердцем туризма Беларуси. 
Здесь  туристам будут предложе-
ны тысячи маршрутов по стране 
с предоставлением трансфера для 
их посещения   - дилижанс, вело-
сипед, мотоцикл, легковой авто-
мобиль, автобус, вертолет, само-
лет.

Целевая аудитория проекта – 
белорусы  зарубежья, граждане 
стран СНГ, Евросоюза, миллионы  
граждан  Мира. Внутри страны  
особое внимание будет уделено 
предпринимателям, школьникам, 
студентам,  ведь они -  будущие 
строители счастливой жизни Рес-

публики Беларусь.  Аудитория, 
в интересах  которой  будет реа-
лизовываться  проект – гражда-
не Беларуси.  Непосредственное 
участие в реализации проекта на 
первом этапе примут волонтеры: 
школьники, студенты, предприни-
матели, местные жители.

Белорусам зарубежья в проек-
те уделяется особое внимание.  На 
сегодняшний день  назрела необ-
ходимость "консолидации нации 
через осмысление целостности 
белорусского народа в мире", 
укрепления духовных связей с за-
рубежными соотечественниками.  
Развитие отношений с людьми,  
которые любят свою историче-
скую родину, ее культуру, опре-
деляют себя белорусами,  способ-
ствуют позитивному имиджу 
страны в мире.

Сегодня в мире действуют 220 
белорусских общин,  проживает 
за границей порядка 3,5 миллио-
нов белорусов. Из них около 500 
тыс. – в США, около 100 тыс. – в 
Канаде, десятки тысяч – в Арген-
тине, Франции, Бельгии, Герма-
нии, а также в Великобритании 
и Австралии. На постсоветском 
пространстве больше всего их 
оказалось в  России - более 1100 
тысяч, на Украине  - более 400 
тысяч, в Казахстане - 170 ты-
сяч, Латвии - 100 тысяч, Литве 
- 60 тысяч, Эстонии - 24 тысячи.  
Кроме того, к представителям 
белорусского зарубежья следует 
отнести сотни тысяч  белорусов, 
проживающих на  этнических 
белорусских землях Смоленщи-
ны, Виленщины и Белосточчины.      
Обладая серьезным экономиче-
ским и  культурным потенциалом, 
белорусы  зарубежья смогут вне-

сти  значительный  вклад в разви-
тие экономики страны. 

Создание культурного  биз-
нес-центра «Белорусы Мира» поз-
волит привлечь в страну людей, 
которые по разным причинам по-
кинули Беларусь, но готовы или 
вернуться, или вложить средства 
в развитие Родины. Наша  общая 
задача – создать нормативную 
базу, которая позволила бы бес-
препятственно посещать Беларусь 
и минимизировать бизнес  риски.  
Необходимо установить  безвизо-
вый режим   для белорусов зарубе-
жья. Для всех других иностранцев 
виза должна стоить не более 10 
евро при въезде в страну.                                                                                         

Для разработки  концепции ту-
ристического кластера проектом 

предлагается создать координаци-
онный совет. В него должны вой-
ти   представители  Министерства 
спорта и туризма, Министерства 
культуры, областных исполни-
тельных  комитетов, Минского  
городского исполнительного 
комитета, представители научных 
учреждений, музеев, Белорусско-
го фонда культуры, бизнес - со-
общества и других общественных 
организаций, историки, краеведы, 
граждане Республики Беларусь. 

Координационный совет дол-
жен рассмотреть предложенную 
идею, её значение для страны в 
целях развития въездного туризма 
и создать группу профессионалов 
по разработке концепции нацио-
нального туристического кластера 
«Беларусь праз вякi» и междуна-
родного  туристического кластера:  
«Культура без границ».  

Разработанная научно-обосно-
ванная концепция  туристического 
кластера  будет предложена пра-
вительству для внесения в план 
развития туризма Республики Бе-
ларусь.

Социальный проект  «Бела-
русь праз вякi» должен реали-
зовываться силами государства, 
бизнеса, общественных органи-
заций и граждан Республики Бе-
ларусь. Только совместная работа 
по продвижению имиджа страны 
на международной арене может 
принести  ощутимые  результаты.  
История страны, высокий сервис, 
национальный колорит могут при-
влечь туристов в страну.  Реализа-
ция данного проекта позволит по-
строить  новые обслуживающие 
предприятия, а значит,  создать 
тысячи рабочих мест. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УКАЗ № 200:  КАК РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физически-
ми лицами, юридическими и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также спо-
ры с участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и включено 

в текст договора (третейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в 
письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридического отдела Союза, лауреат пре-
мии "Фемида" Вадим Бородуля. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  Общественного объединения
 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

(+ 375 17) 298-24-49

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

подлежат разрешению в Третейском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

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 УН
Н
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— Какие рамки и ограни-
чения предусмотрены Ука-
зом № 200?

— Согласно п. 4 Положения 
реструктуризация возможна при 
соблюдении в совокупности сле-
дующих условий:

• стоимость чистых активов 
данного общества после реструк-
туризации задолженности будет 
равна или превысит минимальный 
размер уставного фонда, установ-
ленный для соответствующего 
вида хозобществ;

• стоимость долей в уставных 
фондах (сумма номинальных сто-
имостей акций), передаваемых в 
собственность Республики Бела-
русь и (или) административно- 
территориальной единицы либо 
банка, должна быть равна сумме 
реструктуризируемой задолжен-
ности или превышать ее. При этом 
доли в уставном фонде хозобще-
ства передаются по стоимости, не 
превышающей действительную 
стоимость этих долей, рассчи-
танную в соответствии с законо-
дательством о хозобществах, а 
акции — по номинальной стоимо-
сти;

• реструктуризация задол-
женности по платежам в бюджет 
осуществляется в пределах сумм, 

предусмотренных в республи-
канском (соответствующем мест-
ном) бюджете на приобретение 
акций (увеличение уставных фон-
дов).

Решения о реструктуризации 
задолженности по платежам в 
бюджет принимаются:

• Совмином по согласова-
нию с Президентом в отношении 
задолженности по платежам в 
республиканский бюджет;

• местными исполнитель-
ными и распорядительными ор-
ганами в порядке, установленном 
местными Советами депутатов, 
в отношении задолженности по 
платежам в местные бюджеты.

Также определено, что в трех-
месячный срок со дня вступления 
в силу решения о реструктуриза-
ции задолженности хозобщества 
Совмин, соответствующий мест-
ный исполнительный и распоря-
дительный орган и (или) банк, а 
также хозобщество обеспечивают:

— увеличение уставного фон-
да хозобщества;

— передачу-прием соответ-
ствующих акций (долей в устав-
ном фонде) в собственность 
Республики Беларусь и (или) 
административно-территориаль-
ной единицы либо банка;

Указом Президента Республики Беларусь от 24.05.2018 № 200 «О реструктуризации задолженности 
и прекращении обязательств» (далее — Указ № 200) устанавливается, что банки, ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» вправе в рамках реструктуризации задолженности по кредитным договорам 
приобретать в собственность акции (доли в уставных фондах) хозобществ без получения разрешения 
Нацбанка. Редакция  производственно-практического журнала «Финансовый директор», учреждённо-
го партнерским предприятием Минского столичного союза предпринимателей и работодателей СООО 
«ИПА «Регистр»,  попросила рассказать о своём видении предстоящего развития идей Указа № 200 ви-
це-председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, члена ОКС Госкоми-
мущества и Минэкономики Лилию КОВАЛЬ.  http://findirector.by/articles/workshop/ukaz-200-kak-re-
strukturirovat-problemnye-dolgi/

— внесение необходимых из-
менений в учредительные и дру-
гие документы хозобщества;

— участие представителей го-
сударства (банка) в органах управ-
ления хозобщества.

Указ № 200 прямо не преду-
сматривает возможность проведе-
ния зачета задолженности и сто-
имости акций (долей в уставном 
фонде). Без прямого разрешения 
такой зачет все еще запрещен За-
коном от 09.12.1992 № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах».

Положение о реструктуриза-
ции задолженности по платежам в 
республиканский и местные бюд-
жеты, по кредитным договорам и 
прощении долга в редакции указа 
предусматривает реструктуриза-
цию по кредитным договорам пу-
тем увеличения уставного фонда 
хозяйственного общества в преде-
лах имеющихся у него источников 
собственных средств с передачей 
акций (долей в уставном фонде) 
в собственность банка. При этом 
детально не определен механизм 
увеличения уставного фонда. 
«Данная норма представляется 
сложнореализуемой на практике, 
поскольку зачастую источников 
собственных средств у должни-
ков не будет хватать для увеличе-

Окончание. Начало см. в предыдущем выпуске, № 5(117), 6(118) ния уставного фонда до размеров, 
предусмотренных указом, кото-
рым установлено, что стоимость 
передаваемых акций или долей 
должна быть равна сумме ре-
структуризируемой задолженно-
сти или превышать ее.

Положение предусматривает 
реструктуризацию по кредитным 
договорам также путем передачи 
участниками хозяйственного об-
щества акций или долей в устав-
ном фонде в собственность банка. 
При этом предполагается, что для 
достижения целей Указа №200 
в данном случае задолженность 
должна быть переведена на таких 
участников – например, по дого-
вору перевода долга. Безусловно, 
последний из механизмов являет-
ся наиболее интересным и может 
быть востребован, но порядок его 
применения, вероятно, потребует 
скрупулезной работы юристов для 
соблюдения всех требований зако-
нодательства.

— На что еще следует 
обратить внимание в Указе 
№ 200?

— Указом № 200 внесены 
также дополнения и изменения 
в некоторые другие Указы Главы 
государства, в частности, в Указ 
Президента Республики Беларусь 
от 16.02.2004 № 88 «О реструк-
туризации задолженности хозяй-
ственных обществ по платежам 
в республиканский и местные 
бюджеты и по кредитам, выдан-
ным государственными банками», 
который теперь получил другое 
название — «О реструктуриза-
ции задолженности по платежам в 
республиканский и местные бюд-
жеты, по кредитным договорам и 
прощении долга».

Кроме того, документ допол-
нен Положением о реструктуриза-
ции задолженности по платежам в 
республиканский и местные бюд-
жеты, по кредитным договорам и 
прощении долга (далее – Положе-
ние).

Под реструктуризацией задол-
женности в Положении понима-
ется погашение задолженности 
хозобщества по платежам в бюд-
жет, задолженности организации-
кредитополучателя по кредитным 
договорам при отсутствии у них 
возможности погасить такую за-
долженность. В свою очередь, за-
долженность по кредитным дого-
ворам – это сумма обязательств в 
соответствии с кредитными дого-
ворами, заключенными с банками 
(по кредитам, процентам за поль-
зование ими, иным обязатель-
ствам по кредитным договорам).

Определено, в частности, что 
реструктуризация задолженно-
сти может осуществляться:

1) по платежам в бюджет 
путем увеличения уставного 
фонда хозобщества в пределах 

имеющихся у него источников 
собственных средств с передачей 
акций (долей в уставном фонде) 
в собственность Республики Бе-
ларусь и (или) административно- 
территориальной единицы;

2) по кредитным договорам 
путем:

— увеличения уставного 
фонда хозобщества в пределах 
имеющихся у него источников 
собственных средств с передачей 
акций (долей в уставном фонде) 
в собственность банка;

— передачи участниками хоз-
общества акций (долей в устав-
ном фонде) в собственность 
банка;

— частичного освобождения 
банком организации-кредито-
получателя от имущественной 
обязанности по погашению за-
долженности по кредитным до-
говорам.

При этом указывается, что 
реструктуризация задолженно-
сти по кредитным договорам 
может осуществляться любым 
из способов или одновременно 
несколькими способами, ука-
занными выше. В Положении 
также определены случаи, когда 
при реструктуризации задол-
женности не применяются тре-
бования, установленные в п. 1.4 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 16.11.2006 № 677 «О 
некоторых вопросах распоряже-
ния имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности, и 
приобретения имущества в соб-
ственность административно- 
территориальных единиц».

Указом № 200 некоторые из-
менения внесены также в:

• Положение о внешних 
государственных займах и внеш-
них займах, привлеченных под 
гарантии Правительства Респуб-
лики Беларусь, утвержденное 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 18.04.2006 № 252;

• Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 04.07.2012 
№ 294 «О порядке распоряжения 
государственным имуществом»;

• Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 23.03.2016 
№ 106 «О государственных про-
граммах и оказании государ-
ственной финансовой поддерж-
ки».


