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ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  НА 2016-2020 ГОДЫ

   27 мая 2016 года в Министерстве иностранных дел Рес-
публики Беларусь состоялась церемония подписания Со-
глашения о взаимодействии на 2016-2020 годы между Ми-
нистерством иностранных дел и  Союзом юридических лиц 
«Республиканская конфедерация предпринимательства».    
     Соглашение подписали Министр иностранных дел Рес-
публики Беларусь Владимир Макей и председатель Прези-
диума СЮЛ «Республиканская конфедерация предприни-
мательства», председатель ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»  Владимир Карягин.
    На вопросы нашей газеты отвечает Владимир
Карягин.

    - Владимир Николаевич,  от 
имени читателей газеты по-
здравляем Республиканскую кон-
федерацию предприниматель-
ства с важнейшим событием в 
жизни  организации  - подписа-
нием Соглашения о взаимодей-
ствии на 2016-2020 годы  с Ми-
нистерством иностранных дел 
Республики Беларусь.  Кому при-
надлежит идея о подписании 
Соглашения? 
       -   Мысль о подписании тако-
го документа впервые появилась 
в  предпринимательском сообще-
стве  в 2010 году, когда на базе  
Республиканской конфедерации 
предпринимательства  был открыт 
Центр содействия экспорту.   Более 
конкретно она оформилась в  про-
цессе обсуждения бизнес-сооб-
ществом проекта  Национальной 
программы поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь.  
На серьезном уровне эта тема под-
нималась и  в ходе подготовки к 
ХVII Ассамблее деловых кругов 
Беларуси, которая состоялась в 
марте этого года – во время наших 
встреч с Министром иностранных 
дел  Владимиром Макеем.   Фак-
тически на Ассамблее идея о Со-
глашении  и оформилась оконча-
тельно  – по итогам выступления 
Министра иностранных дел. В 
выступлении Владимира Влади-
мировича, которое, следует отме-
тить,  неоднократно сопровожда-
лось аплодисментами участников 
Ассамблеи, были четко сформули-
рованы способы взаимодействия 
между частным бизнесом и Ми-

нистерством иностранных дел, а 
также их общая цель:  увеличение 
белорусского экспорта товаров, 
работ, услуг, привлечение в нашу 
страну иностранных инвестиций 
–  именно эта  цель и  обозначена 
в качестве главной   в Соглашении 
между МИД и СЮЛ «РКП». 
     - По каким  направлениям, 
определенным в Соглашении, 
будет развиваться взаимодей-
ствие между   СЮЛ «РКП» и 
Министерством иностранных 
дел? 
       -  Главные направления:  визи-
ты  представителей деловых кру-
гов Беларуси в различные страны, 
а также визиты зарубежного биз-
неса в Беларусь; работа предста-
вительств и представителей СЮЛ 
«РКП» за рубежом; партнерские 
отношения с зарубежными пред-
принимательскими союзами и  от-
раслевыми бизнес-ассоциациями;  
информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельно-
сти белорусского и зарубежного 
бизнеса.  
       Конфедерация будет в иници-
ативном порядке информировать 
Министерство иностранных дел, 
а также дипломатические пред-
ставительства и консульские учре-
ждения Беларуси о  планируемых 
зарубежных визитах представи-
телей белорусских деловых кру-
гов, которые организуются  под 
эгидой СЮЛ «РКП», а также о ви-
зитах представителей иностран-
ных деловых кругов в нашу стра-
ну по приглашению СЮЛ «РКП». 

Цель: проведение совместной 
подготовительной работы,  наце-
ленной на то, чтобы обеспечить 
визитам максимальную эффектив-
ность. Информация о результатах 
визитов будет также направляться 
в МИД Беларуси. 
       По запросам МИД, а также в 
инициативном порядке мы будем 
информировать Министерство о 
проектах членов Конфедерации-
экспортеров. Цель: оказание  чле-
нам  СЮЛ «РКП»   поддержки в 
работе по наращиванию экспорта 
товаров и услуг, в развитии произ-
водственной кооперации.
       Конфедерация будет реги-
стрировать своих членов на веб-
сайте export.by, который активно 
используется дипломатическими 
представительствами и консуль-
скими учреждениями Беларуси, 
а также направлять инвестицион-
ные предложения своих членов в 
Национальное агентство инвести-
ций и приватизации – НАИП.
       Министерство иностранных 
дел будет  проводить обучение спе-
циалистов  организаций-членов 
Конфедерации на базе НЦМиКЦ 
для повышения квалификации;  
распространять в зарубежных 
странах рекламно-информаци-
онные материалы в электронном 
формате о товарах и услугах, ко-

торые производят и предлагают  
члены Конфедерации;  совместно 
с загранучреждениями окажет  со-
действие представителям и пред-
ставительствам Конфедерации за 
рубежом 
       -   В каких странах действу-
ют  представительства, откры-
тые  Республиканской конфеде-
рацией предпринимательства? 
     - В  октябре 2012 состоялось 
открытие двух офисов  нашего 
Представительства в Федератив-
ной Республике Германии: в Бер-
лине и Лейпциге. Их возглавляет 
Виктор Серенков.   Несколькими 
годами ранее начало свою работу 
наше Представительство в Латвии. 
Его возглавил Андрис Спулис, ра-
нее, в 2002-2006 гг. работавший   
1-ым секретарем по экономиче-
ским вопросам Посольства Лат-
вии в Беларуси,   почётный член 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей». 
Член СЮЛ «РКП», Пекинская 
компания международной торгов-
ли «Новые перспективы на Восто-
ке»,  представляет наши  интересы 
в Китайской Народной Республи-
ке. В октябре 2014 года делегация 
Конфедерации участвовала по 
приглашению  Дубайской Торго-
вой Палаты  в 10-м Всемирном 
исламском экономическом фору-

ме и выставке исламских банков 
и финансовых инвестиционных 
организаций, который проходил  в 
г. Дубайе. Тогда же началась рабо-
та по созданию нашего представи-
тельства в ОАЭ, которая успешно 
завершилась в том же году. 
     Сейчас мы проводим интен-
сивную работу по организации 
постоянно действующей Единой 
Национальной белорусской опто-
во-розничной выставки-ярмарки 
«Беларусь предлагает» в россий-
ской столице – г. Москве. Этим 
занимается Палата экспортеров, 
которая действует  при Республи-
канской конфедерации предпри-
нимательства. Данный проект ре-
ализуется в рамках Соглашения, 
подписанного между Конфедера-
цией и Министерством иностран-
ных дел Республики Беларусь, при 
участии Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федера-
ции, Минского городского испол-
нительного комитета, областных 
исполнительных комитетов, ряда 
отраслевых государственных ор-
ганизаций и предприятий-товаро-
производителей.

Вопросы задавала 
Любовь СВЕТЛАНОВА

Развитие темы:
стр.2, 3, 5, 7, 8. 

Текст выступления Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира МАКЕЯ
 на ХVII Ассамблее деловых кругов Беларуси  опубликован в предыдущем выпуске нашей газеты:

 http://allminsk.biz/images/Gazeta/gazeta%20soyuz%20predprinimateley%2091-92.pdf
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЛОРУССКАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
 ВЫСТАВКА- ЯРМАРКА В Г. МОСКВЕ

      10 июня 2016 года стартовал новый проект  Республиканской 
конфедерации предпринимательства:  «Беларусь предлагает».  В 
рамках проекта развернулась работа по организации постоянно 
действующей Единой Национальной белорусской оптово-рознич-
ной выставки-ярмарки  в  российской столице – г. Москве.  Его реа-
лизацию координирует заместитель председателя Президиума Кон-
федерации Виктор Серенков. Знаменательному деловому событию 
была посвящена пресс-конференция, которая  9 июня прошла на 
территории партнерского предприятия Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, ОАО «Управляющая компания 
холдинга «БелГазАвтоСервис», в конференц-зале ТЦ “OutLeto”, по 
адресу: г. Минск, пр. Жукова, 44,   где размещен новый офис СЮЛ 
"РКП" и ее Палаты экспортеров.
     По мнению участников пресс-конференции, проекту принадле-
жит большое будущее, так как он нацелен на практическую помощь 
всем  белорусским владельцам бизнеса, которые занимаются  тор-
говлей  и/или производством товаров, планируют постоянную  ре-
ализацию  продукции  в Москве, а также в других российских го-
родах и в странах ЕАЭС.  Какие возможности открывает участие 
в проекте? На этот и другие вопросы журналистов о выставке-яр-
марке «Беларусь предлагает» ответили   исполнительный директор 
Палаты экспортеров СЮЛ «РКП» Михаил Коган,  представитель 
СЮЛ "РКП" в Москве Максим Кондрикинский.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПАЛАТЫ ЭКСПОРТЕРОВ СЮЛ «РКП»:

«БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ»

  Единая Национальная бе-
лорусская оптово-розничная 
выставка-ярмарка  «Беларусь 
предлагает» будет располагать-
ся на территории   московского 
офисно-складского комплекса 
«Аврора» (см. фото справа ввер-
ху). Комплекс включает склад-
ские, офисные и помещения 
свободного назначения.  Общая 
площадь составляет более 150 
тысяч квадратных метров. Рядом 
пролегают МКАД, ТТК, Алту-
фьевское и Дмитровское  шоссе. 
Благодаря этому обеспечивается 
удобный проезд к комплексу на 
автомобилях и наземном обще-
ственном транспорте, от метро – 
5 минут транспортом.
       Учредители, владельцы биз-
неса, руководители частных и 
государственных предприятий 
Беларуси,  намеренные принять 
участие в проекте  СЮЛ «РКП» 
«Беларусь предлагает»,  получат 
в субаренду площади комплекса. 
Расположение площадей опреде-
ляется видом продукции. На пер-
вом этаже размещается сектор 

ПАЛАТА ЭКСПОРТЕРОВ СЮЛ «РКП»: г. Минск пр. Жукова, 44, 4 этаж офиса Конфедерации, 11 о.115 тел. (+375 17) 322-22-54/64    

продовольственных товаров, на  
втором – промышленный сектор, 
на третьем –  сектор услуг. Став-
ка арендной платы устанавлива-
ется к каждому договору суба-
ренды, заключаемому сроком на 
11 месяцев: в первые 6 месяцев 
с момента запуска первого эта-
па  - 500 российских рублей за 
квадратный метр в год, включая 
НДС 18 процентов; с седьмого 
по одиннадцатый месяц вклю-
чительно – 4 тысячи российских 
рублей в год, включая НДС 18 
процентов; в дальнейшем ставка 
устанавливается по соглашению 
сторон либо как средняя сумма 
арендной платы за аналогичные 
площади в г. Москве, на основа-
нии заключения минимум двух 
независимых экспертов рынка 
недвижимости, входящих в ТОП-
10 московских агентств недви-
жимости.
     Российская сторона берет на 
себя маркетинговое и реклам-
ное продвижение комплекса в г. 
Москве и Российской Федера-
ции. 

     Работа по реализации проекта 
проводится в рамках Соглашения 
о взаимодействии  между Мини-
стерством иностранных дел и 
СЮЛ «РКП», подписанного 26 
мая нынешнего года.  
       14 июня состоялось заседа-
ние  Президиума Совета Мини-
стров Республики Беларусь  под 
председательством Премьер-ми-
нистра Андрея Кобякова, в ходе 
которого были рассмотрены ито-
ги работы по наращиванию и ди-
версификации экспорта, а также 
проект Национальной програм-
мы поддержки и развития экс-
порта Республики Беларусь на 
2016 – 2020 годы.
     В ходе заседания Президиума 
Совета Министров Председатель 
Президиума СЮЛ «РКП», пред-
седатель Минского столичного 
союза предпринимателей и ра-
ботодателей Владимир Карягин 
представил предложения  Союза 
юридических лиц  «Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства»  об организации 
постоянно действующей Еди-
ной Национальной Белорусской 
оптово-розничной выставки-яр-
марки «Беларусь предлагает» в г. 
Москве. Он пригласил к взаимо-
действию по реализации проекта 
Министерство промышленно-
сти, Министерство архитектуры 
и строительства, Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерство экономики, 
Министерство антимонопольной 
политики и торговли, а также 
концерны: "Белгоспищепром", 
"Беллесбумпром", "Беллегпром", 
"Белнефтехим", облисполкомы 
и Минский горисполком, "Бел-
коопсоюз", субъекты хозяйство-
вания всех форм собственности.

    МЫ ПРИГЛАШАЕМ
всех читателей газеты «Союз предпринимателей»,  осуще-
ствляющих экспорт или планирующих выход на новые рын-
ки,  подключиться к нашему проекту   и разместить свои  стен-
ды или торговые точки, либо поставлять товары владельцам 
торговых точек, работающим на площадях  Единой Нацио-
нальной белорусской оптово-розничной выставки-ярмарки  
«Беларусь предлагает» в г. Москве.
      Первый шаг для подключения к проекту – вступление в Па-
лату экспортеров Союза юридических лиц "Республиканская 
конфедерация предпринимательства". Это даст возможность 
воспользоваться услугами, которые  она предоставляет буду-
щим участникам проекта в г. Москве.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
 ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ ЭКСПОРТЕРОВ СЮЛ "РКП"

1. В случае необходимости и по желанию членов Палаты экспортеров 
    возможно проведение консультаций и оказание помощи при откры-
    тии московской компании, резидента Российской Федерации, кото-
    рая необходима для  официальной работы на территории России;
2. Проведение консультаций и работа с московской бухгалтерской 
    компанией, включая вопросы по налогам, а также получение ин-
    формации по российскому законодательству;
3. Оказание помощи при заключении договора аренды с администра-
    цией комплекса «Аврора»;
4. Проведение консультаций и оказание помощи при выборе торго-
    вых и складских площадей в комплексе «Аврора»;
5. Оказание помощи в подборе обслуживающего персонала из числа 
     жителей Москвы, для работы на торговой точке в комплексе «Ав-
     рора»;
6. Оказание услуг и проведение консультаций при работе с  контро-
    лирующими органами (санэпидстанция, пожарная служба, полиция 
    и др.) 
7. Оказание услуг в обеспечении порядка на торговой точке в комплек-
     се «Аврора» и безопасности на территории Российской Федерации;
8. Оказание услуг в дизайнерском оформлении торговой точки в 
    комплексе «Аврора»;
9. Проведение консультаций и оказание помощи в приобретении
    торгового и холодильного оборудования для торговой точки в  
    комплексе «Аврора»;
10. Оказание маркетинговых услуг по интересующей группе товаров 
      в Московском регионе;
11. Оказание услуг в поисках торговых партнеров для оптовых поста-
      вок продукции.

Материалы полосы
подготовила Любовь НОВИКОВА

Подробная информация размещена здесь www.rce.by

Офисно-складской комплекс "Аврора" в г. Москве
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«БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ»

СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

      Прошедшие встречи и перего-
воры, посещение даугавпилсских 
предприятий убедительно под-
твердили  наличие взаимных 
интересов бизнес-партнерства, 
серьезного потенциала торгово-
экономического сотрудничества. 
Новой, значимой вехой в разви-
тие и укреплении делового вза-
имодействия стал IV Междуна-
родный Восточно – Балтийский 
бизнес-форум, прошедший в г. 
Даугавпилсе 2-3 июня 2016 года 
и собравший св. 400 участников 
из 16 стран. В столицу Латгалии  
приехали ок. 40 представителей 
Беларуси, в том числе делегация 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства»
В программе IV Международно-
го Восточно Балтийского бизнес-
форума доминировали две темы: 
1) Презентация Латгальской спе-
циальной экономической зоны; 
2) Организация деловых кон-
тактов участников мероприятия, 
прежде всего - в сферах  метал-
лообработки и машиностроения, 
деревообработки, текстильного 
и швейного производства. Имен-
но эти сюжеты прослеживались 
в ходе докладов и выступлений, 
дискуссий на пленарной сессии 
Бизнес-форума, в ходе коопе-
рационной биржи контактов, 
организованной в формате B2B 
– двусторонних переговоров 
предприятий и организаций на 
основе предварительного обме-
на деловыми предложениями и 
проектами, во время посещения 
даугавпилсских предприятий.
     Пленарная сессия Бизнес-фо-
рума открылась вступительной 
дискуссией, в которой приня-
ли участие: вице-премьер, ми-
нистр экономики Латвийской 
Республики Арвилс Ашераденс, 
парламентский секретарь Ми-
нистерства охраны окружающей 
среды и регионального разви-
тия Латвийской Республики 
Янис Эглитс, председатель Да-
угавпильской городской думы 
Янис Лачплесис и ректор Да-
угавпилсского университета, 
профессор Арвидс Баршевскис. 
Участники форума активно за-
давали выступающим вопросы, 
в том числе-через модератора, 

отправляя  СМС по номеру его 
мобильного телефона со своими 
вопросами и замечаниями.
    Вице-премьер, министр эконо-
мики Латвии Арвилс Ашераденс 
отметил в своем выступлении 
главный  приоритет возглавляе-
мого им Министерства – ускоре-
ние экономического роста Лат-
вийской Республики, достижение 
5-процентного ежегодного при-
роста ВВП. Для этого, по мне-
нию докладчика, необходимо 
усиленное продвижение по трем 
направлениям:
1) работа по ликвидации «узких 
мест» бизнеса, включая решение 
проблем нехватки рабочей силы 
и борьбы с теневой экономикой; 
2) выработка правительством 
стратегии развития народного 
хозяйства; 
3) повышение эффективности 
общественного сектора, в том 
числе –  реформирование систе-
мы образования. В Латвии, как 
подчеркнул вице-премьер, необ-
ходимы: либерализация энер-
гетического и других секторов 
рынка, улучшение предприни-
мательской среды, отношений 
в системе управления государ-
ством и его диалога с бизнесом, 
уменьшение доли теневой эко-
номики, а также принятие новых 
законов, стимулирующих инно-
вации, новые технологии и пред-
принимательскую деятельность. 
Программы Министерства эко-
номики Латвийской Республи-
ки, говорилось в выступлении, 
предусматривают в ближайшие 
годы: 1) действия в зонах и сег-
ментах экономики, где выделены 
средства Европейского союза; 
2) развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства, 
особенно бизнес-инкубаторов и 
движения стартапов; 

3) привлечение иностранных 
инвесторов и реализация регио-
нальных инвестиционных проек-
тов; 
4) усиление взаимодействия биз-
неса и научных учреждений, ин-
теграция в этой сфере  стартапов 
на международном уровне.
    В последующих выступлени-
ях акцентировалось внимание 
на возможностях и преимуще-
ствах Латгальской специальной 
экономической зоны, проектах 
и предложениях  г. Даугавпилса. 
При этом подчеркивалась роль 
Латгальской СЭЗ, руководимой 
всеми органами местного само-
управления этого региона, в под-
держке предприятий (включая 
специальный налоговой режим 
для ее резедентов), стимулиро-
вании межрегионального сотруд-
ничества. Председатель Даугав-
пилсской городской думы Янис 

Лачплесис сообщил собравшим-
ся об экономических успехах, до-
стигнутых городом за последние 
два года: создании новых рабо-
чих мест и новых предприятий, 
привлечении инвестиций в эко-
номику г.Даугавпилса. Одновре-
менно глава Думы высказался 
против санкций Евросоюза в 
отношении Российской Федера-
ции, отметив, что эти санкции 
не улучшают экономическую 
ситуацию в г. Даугавпилсе и не 
способствуют предприниматель-
ской деятельности.
     Об экономическом значении 
Латгальского региона Латвии, 
роли Латгальской СЭЗ в регио-
нальном развитии, предложе-
ниях бизнеса в г. Дагавпилсе 
в контексте ревитализации го-
родских индустриальных зон  
говорили в своих выступлениях 
на пленарной сессии Бизнес-фо-
рума: директор Департамента 
конкурентоспособности пред-
принимательской деятельности 
Министерства экономики Латвии 
Кристапс Сомс, директор Депар-
тамента региональной полити-
ки Министерства окружающей 
среды и регионального развития 
Латвийской Республики Райвис 
Бремшмитс, заместитель пред-
седателя Даугавпилсской го-
родской думы Петерис Дзалбе.
     Одной из новых примет Биз-
нес-форума в г. Даугавпилсе 
стала активная презентация Лат-
вийского агентства инвестиций и 
развития ( ЛАИР), его зарубеж-
ных представительств, с предло-
жениями которых участники фо-
рума смогли познакомиться еще 
до начала работы форума, в ходе 
специального презентационного 
мероприятия. На пленарной сес-
сии Бизнес-форума представи-

тель Департамента инвестицион-
ных проектов ЛАИР Рейнис Азис 
рассказал о работе Агентства в 
контексте реализации возможно-
стей предпринимательской дея-
тельности в Латвии и улучшения 
инвестиционной среды. Зару-
бежные представительства Лат-
вийского агентства инвестиций 
и развития, действующие при 
Посольствах Латвии в Белару-
си , Германии, Великобритании, 
Дании, Италии, Азербайджане, 
Казахстане, Литве, Нидерландах, 
Польше, России, Сингапуре, 
Украине, Франции, Швеции и 
Японии, активно участвовали в 
кооперационной Бирже  деловых 
контактов.
     В рамках второй главной 
темы IV Восточно-Балтийского 
бизнес-форума, посвященной 
развитию деловых контактов, на 
его пленарной сессии были пред-

ставлены предложения и проек-
ты латвийских предприятий. 
Председатель Правления компа-
нии «Tele 2» Валдис Ванцевичс 
рассказал об этом, подчеркивая 
значение телекоммуникаций в 
современном мире предпринима-
тельства, а также-говоря о роли 
мобильности для эффективно-
сти и конкурентоспособности 
бизнеса. Председатель Латвий-
ской ассоциации общественных 
компаний, директор по разви-
тию бизнеса фирмы «Edelman 
Affiliate» Иева Стуре говорил 
о перспективах этого сектора в 
контексте преодоления трудно-
стей коммуникации современно-
го предприятия. Директор компа-
нии «Gateway Baltic» Мартиньш 
Тикнусс представил возможно-
сти международного сотрудниче-
ства на примере организованных 
ЛТПП, при софинансировании 
Европейского Союза, торговых 
миссий. Данная тематика про-
должилась и в ходе пленарной 
дискуссии на тему: «Возможно-
сти бизнеса в Латгальском регио-
не – начатые проекты и планы 
развития». 
     Зарубежные делегации были 
представлены, как выступаю-
щие на пленарной сессии Биз-
нес-форума, только деловыми 
кругами Беларуси, Председатель 
Президиума СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства», председатель ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей" 
Владимир Карягин посвятил 
свое выступление теме «Роль 
бизнес-ассоциаций в развитии 
Восточно-Балтийского между-
народного и межрегионального 
сотрудничества». Заместитель 
председателя Правления ОАО 

«Белорусская универсальная то-
варная биржа» Анатолий Зарец-
кий рассказал о практических 
возможностях использования 
электронных торговых платформ 
Биржи для содействия взаимной 
торговле.
     Одной из новинок програм-
мы форума стали мини-тренин-
ги, своего рода мастер-классы 
по проблемам предприниматель-
ской деятельности. Всемирно 
известный лектор из Великобри-
тании, бизнес-коач , CEO спикер 
года Найджел Райснер предста-
вил участникам пленарной сес-
сии свою интерактивную лекцию 
«Создание возможностей повсю-
ду». Учредитель и бизнес-тренер 
компании «Training Lab» Иварс 
Юшкевич посветил свое выступ-
ление анализу парадигм биз-
нес-мышления: сегодня и в 2020 
году.
     Во время кооперационной 
Биржи деловых контактов ино-
странные предприятия и органи-
зации, участвовавшие в Форуме, 
были обеспечены специальными 
рабочими местами (столиками) 
для проведения переговоров и 
распространения информацион-
ных материалов. Мероприятие 
показало заинтересованность 
Латвийских и зарубежных его 
участников в сотрудничестве с 
белорусскими предпринимате-
лями, предложения о налажива-
нии деловых связей, (к примеру, 
из Дании, Риги, Лиепаи и др.) 
продолжают поступать в Рес-
публиканскую конфедерацию 
и после завершения работы Да-
угавпилсского Бизнес-форума. 
Все это свидетельствует, на наш 
взгляд, о полезности визита в 
Латвию для стимулирования 
отечественного экспорта, разви-
тия производственной коопера-
ции белорусских предприятий, 
торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества 
предпринимателей Беларуси с 
зарубежными партнерами.
     Развивая Латвийский вектор 
деловых связей, СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства» и ОО «Минский 
столичный союз предпринима-
тельства» планируют в июле ны-
нешнего года (14.07-18.07.2016) 
визит делегации предприятий 
Беларуси в г. Лиепая, с деловой 
программой в Лиепайском пор-
ту и Лиепаской СЭЗ, а также в 
литовских городах Клайпеда и 
Паланга.

Международный
 Восточно-Балтийский Бизнес-форум

 в г. Даугавпилсе: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

  Город  Даугавпилс, административный и деловой центр лат-
вийского региона Латгалии, в последние годы все более активно 
развивает экономические связи с белорусскими соседями, в том 
числе с СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства» и ее членами. Посланцы белорусского бизнеса не раз 
участвовали в проходивших на латгальской земле специализи-
рованных выставках и деловых встречах, а в ноябре 2015 года,  
Даугавпилсская городская дума и местное предпринимательское 
сообщество приняли делегацию предприятий нашей страны, 
сформированную Республиканской конфедерацией предприни-
мательства и Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателей. 

Республиканская конфеде-
рация предприниматель-
ства сердечно благодарит 
Даугавпилсскую городскую 
думу и Посольство Латвий-
ской Республики в Респуб-
лике Беларусь за большую 
помощь и поддержку в 
подготовке и проведении 
визита ее делегации на 
IV Международный Вос-
точно-Балтийский форум в 
г. Даугавпилсе.

Галина ИЛЬЯЩУК
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СЮЛ "РКП": МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

О НОВОМ ВЕКТОРЕ
 ДЕЛОВОГО

 СОТРУДНИЧЕСТВА

    День белорусского предприни-
мательства начался, в конферен-
ц-зале Торгово-промышленной 
Палаты, г.Будапешта, с двух при-
ветственных выступлений: Пре-
зидента этой Палаты, доктора 
Кисса Золтана и Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Респуб-
лики Беларусь в Венгрии Эду-
арда Хайновского. Речи носили 
практический характер и сразу 
задали деловой тон последую-
щей работе, определив ее прио-
ритеты и настрой на продуктив-
ное сотрудничество.
    После демонстрации приве-
зенного делегацией кинофильма 
«Один день Беларуси» откры-
лась пленарная сессия Бизнес-
форума, начавшаяся с презента-
ции белорусских организаций, 
предприятий и компаний. Пред-
седатель Президиума СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», предсе-
датель ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и рабо-
тодателей» Владимир Карягин 
выступил перед собравшимися 
на тему о приоритетах и пер-
спективах белорусско-венгер-
ского делового сотрудничества, 
акцентируя внимания на его 
новых формах, предложениях и 
проектах предпринимателй Бе-
ларуси. Заместитель начальника 
управления внешнеэкономиче-
ской деятельности департамента 
стратегического развития ОАО 
«Белорусская товарная универ-

сальная товарная биржа» Андрей 
Бутыло рассказал о практических 
возможностях применения элек-
тронных площадок Биржи для 
активизации белорусско-венгер-
ской торговли. После этой пре-
зентации, переговоров в формате 
B2B и последующего посещения 
венгерскими предпринимате-
лями белорусского Посольства 
шесть субъектов хозяйствования 
заявили о своем желании стать 
биржевыми брокерами – нере-
зидентами, а венгерский На-
циональный Торговый Дом – о 
готовности подписать с Биржей 
Соглашение о сотрудничестве.
 Заместитель начальника 
отдела внешних экономических 
связей ЗАО «Минскэкспо» Дарья 
Иванова, выступив с презента-
цией своей компании, проана-
лизировала роль специализиро-
ванных выставок в Беларуси как 
инструмента оптимизации вен-
герско-белорусских торгово-эко-
номических отношений. Чле-
нов белорусской делегации, их 

коммерческие  предложения и 
проекты представила венгерской 
стороне, с ориентацией на по-
следующие переговоры в   фор-
мате В2В, вице-председатель ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», 
директор ОДО ЦПП «Центр XXI 
век» Галина Ильящук. Дополняя 
эту информацию, перед собрав-
шимися выступили с презентаци-
ей своих предприятий  ведущий 
специалист отдела маркетинга и 
сбыта ОАО «Ольса» (г. Могилев) 
и Татьяна Бричикова учредитель 
компании «Езерский и К» (г. 
Пинск, Брестская область) Алек-
сандр Езерский. 
      Пленарная сессия Бизнес-
форума   продолжилась выступ-
лениями венгерской стороны. 
Ее взгляд на возможности и пер-
спективы торгово-экономическо-
го и инвестиционного сотруд-
ничества с Беларусью получил 
отражение в докладе Директора 
департамента по странам СНГ 
Торгово-Промышленной палаты 

г. Будапешта Йожефа Ковача. Де-
ятельность Венгерского Бизнес-
Клуба СНГ (CIS Business Club 
Hungary) и его возможности в 
развитии делового партнерства 
с белорусскими коллегами были 
представлены руководителями 
этой организации: ее президен-
том Тибором Гиабронка и вице-
президентом Георгием Гильяном.
     Венгерские участники Дня 
белорусского предпринима-
тельства с интересом озна-
комились с информационными 
материалами белорусской де-
легации, в  том числе со спе-
циальным буклетом, подготов-
ленным к этому событию на 
русском и английском языках, 

содержащим деловые предло-
жения и проекты предприятий 
и организаций – ее членов.   

ПОТЕНЦИАЛ
 БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКОГО 

БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА
     Кооперационная биржа кон-
тактов – двусторонние перего-
воры в формате B2B, на осно-
ве предварительного обмена 
предложениями белорусской и 
венгерской сторон, подтвердила 
заинтересованность венгерского 
бизнеса различных отраслей в 
налаживании взаимовыгодных 
торгово-экономических связей с 
белорусскими коллегами. В пере-
говорах приняли участие пред-
ставители более 30 венгерских 
предприятий и организаций, в 
том числе – приехавших из дру-
гих городов страны.
     Биржа контактов показала, что 
венгерские предприниматели го-
товы импортировать товары из 
Беларуси, развивать инвестици-
онное сотрудничество , создавать 
в нашей стране совместные пред-

приятия . О намерении организа-
ции производств, включая сов-
местные в Беларуси, сообщил, в 
частности, президент Комитета 
Регионального департамента 
ТПП из г. Эрда (регион Пест) 
Элек Боныхеди, этими вопро-
сами занимаются и Управление 
международных связей Торгово-
Промышленной Палаты г. Буда-
пешта, Бизнес-Клуб СНГ.
     Приоритетными направления-
ми, профилями для деловых свя-
зей можно, как показали перего-
воры, назвать: возобновляемую 
энергетику, деревообработку, 
банковские услуги, биржевую и 
электронную торговлю, фарма-
цевтику, строительную отрасль, 
в том числе – производство и по-
ставки стройматериалов маши-
ностроениt, продовольственную 
отрасль, сферу информационных 
технологий, туристические услу-
ги.
      Венгерский бизнес проявил 
серьезный интерес к белорус-
ским экспортерам продукции 
деревообработки, изделий из де-
рева. Венгерский Национальный 
Торговый Дом выразил готов-
ность содействовать продвиже-
нию белорусской продукции и 
товаров на венгерский рынок. В 
свою очередь, белорусские пред-
приниматели получили экспорт-
ные предложения венгерских 
коллег, в том числе – по постав-
кам в нашу страну высококаче-
ственных марок вина.
     В ходе визита члены белорус-
ской делегации познакомились, 8 
и 9 апреля, в Будапеште с экспо-
зицией четырех Международных 
специализированных выставок: 
строительной отрасли («Конш 
Трума – 2016», возобновляемой 
энергетики – «RENEO», а также 
– выставок товаров для дома, ди-
зайна, интерьера и изделий для 
обустройства сада.
    Бизнес-форум в г. Будапеште 
завершился, но работа по реали-
зации его идей и предложений, 
поддержке, совместно с Посоль-
ством Республики Беларусь в 
Венгрии, установленных дело-
вых контактов продолжается. 
Республиканская Конфедерация 
предпринимательства намерена 
и в дальнейшем активно разви-
вать венгерский вектор делового 
сотрудничества. 

Галина ИЛЬЯЩУК

ДЕНЬ
 БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 В БУДАПЕШТЕ
      Это мероприятие, прошедшее 8 апреля в столице Венгрии, стало центральным деловым со-
бытием и началом Белорусско-Венгерского Бизнес-форума, (07.04-10.04.2016) совместно  органи-
зованного Торгово-Промышленной Палатой г. Будапешта, СЮЛ «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» при 
активной поддержке и непосредственном участии Посольства Республики Беларусь в Венгрии. В 
Бизнес-форуме приняла участие делегация Конфедерации: 15 руководителей и ведущих специали-
стов

Регион Наименование Телефон E-mail

г. Минск Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства

+375 17 390 00 37 Garkushanl@mail.ru
info@a-z.by

г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков +375 17 286 30 46 belasin@infonet.by

г. Минск Ассоциация защиты и охраны фирменных 
наименований и товарных знаков “БелБрэнд»

+375 17 203 09 39 info@belbrand.com  

г. Минск Ассоциация по защите авторских прав в сфере 
информационных технологий

+375 29 669 75 00 ananyev@nopiracy.by

г. Минск Республиканская лесопромышленная 
ассоциация

+375 29 617-37-17 Valera@out.by ;  
rlpa@tut.by

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о.115,  тел. (017) 298-24-41/47   WWW.RCE.BY

          В  СЮЛ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" НА 1 ИЮНЯ 2016 г. ВХОДЯТ 208 ЧЛЕНОВ. ПОЛНЫЙ СОСТАВ СЮЛ "РКП"  СМ.ЗДЕСЬ: WWW.RCE.BY              

Республиканская ассоциация 
микрофинансовых организаций

+375 44 511 11 13 info@rafv.by

Республиканская Ассоциация дорожных 
организаций  “Беласдор»

+375 17 204 46 84 belasdor@mail.ru

Международная ассоциация менеджмента и 
недвижимости

+375 29 617 62 76 mamn@gogo.by

Ассоциация компаний, обслуживающих 
недвижимость

+375 17 265 62 31 akon.by@bk.ru

Ассоциация франчайзеров и франчайзи 
«Белфранчайзинг»

+375 17 213 14 05   belfranchising@
premia.by

Ассоциация компаний информационных 
технологий

+375 29 669 75 00 dananyev@akit.by

Наименование Телефон E-mail

Участников Дня белорусского предпринимательства приветствует
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии  Эдуард Хайновский.
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СЮЛ "РКП".  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ.

     В ходе этой поездки были 
проведены встречи с замести-
телем начальника управления 
торговой политики с Европой 
Министерства внешней торгов-
ли и иностранных инвестиций 
Кубы Нелидой Герра Морейрой, 
заместителем Председателя Тор-
говой палаты Кубы Одалис Сей-
хо Гарсией , директором Центра 
по содействию внешней торговле 
и иностранным инвестициям 
ProCuba Роберто Верриером Ка-
стро. Во время встреч кубинская 
сторона была ознакомлена с воз-
можностями частного предпри-
нимательства в Беларуси. Достиг-
нуты договенности о развитии 
сотрудничества между деловыми 
кругами Беларуси и Кубы. 
     В столице Кубы, г. Гаване, 
руководители предприниматель-
ских объединений встретились 
5-6 июня со своими студентами, 
выпускниками отделения фило-
софии исторического факультета 
Белорусского государственного 
университета. Все они, спустя 
30 лет успешно работают в науч-
но-педагогической сфере – Гаван-

ском университете и других вузах 
Кубы, Академическом Институте 
философии, – и сохраняют па-
мять, теплые чувства о своей уче-
бе, о Беларуси. Каждый из них 
готов к профессиональным и де-
ловым контактам с белорусскими 
коллегами и с философским фа-
культетом Белгосуниверситета.
    Торгово-экономическое сотрудн     
ичество между Республикой Куба 
и Республикой Беларусь отлича-
ется в последние годы динамич-
ным развитием и все большей 
активностью. О серьезных наме-
рениях по укреплению его эффек-
тивности свидетельствуют итоги 
визита в нашу страну заместите-
ля   председателя Государствен-
ного Совета и Совета Министров 
Республики Куба Мигеля Марио 
Диас-Канель Бермудеса. Потен-
циал белорусско-кубинского со-
трудничества может и должен 
воплощаться в практическом осу-
ществлении программ и проек-
тов, конкретных соглашений при 
участии предпринимателей Бела-
руси. В этих делах будет также 
реализовываться Соглашение о 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ НА КУБЕ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

    Председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работода-
телей»,  председатель Президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация пред-
принимательства» Владимир Карягин и вице-председатель Минского столично-
го союза предпринимателей и работодателей Галина Ильящук побывали 6 мая 
2016 года с рабочим визитом на Кубе, который  был организован при активном 
содействии и непосредственном участии Посольства Республики Беларусь в Рес-
публике Куба.

 

      Открывая пресс-конференцию, председатель ОО 
«Минский столичный союз предпринимателей и ра-
ботодателей» Владимир Карягин проинформировал о 
результатах поездки в Республику Куба,  акцентировав 
внимание на возможностях экономического взаимо-
действия Кубы и Беларуси.  Почетный участник пресс-
конференции,   Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Куба в Республике Беларусь Херардо Суа-
рес Альварес  проанализировал  состояние кубинской 
экономики, пригласив белорусских предпринимателей  
к партнерству и деловому взаимодействию с предпри-
нимателями Кубы.  
       Отметив, что у Беларуси и Кубы существует полное 
взаимопонимание по многим вопросам международ-
ной повестки дня и воля к достижению целей, опреде-
ленных на высшем уровне, господин Херардо Суарес 
Альварес  рассказал о развитии  двусторонних отно-
шений наших стран,  о шагах к расширению торгово-
экономических связей. 
      Потенциал сотрудничества задействован в сфере 
транспорта, промышленности, поставки техники,  ту-
ризма, культурного обмена. Развивается активное взаи-
модействие в области здравоохранения, в частности, в  
медицинских учреждениях Минска  сегодня успешно 
применяются кубинский препарат для лечения диабе-
тической стопы и вакцина против гепатита. Предыду-
щий, 2015-й  год стал важным в плане развития страте-
гических отношений межу Беларусью и Кубой:  в ходе  
70-й Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча 
президентов наших стран;  вступили в силу соглаше-
ния, подписанные ранее,  касающиеся торговли и со-
трудничества в сфере фармацевтики;  Кубу посетили 
более 2 тыс. белорусских туристов.   Господин Херардо 
Суарес Альварес обратил внимание на заинтересован-
ность Кубы в развитии сотрудничества с Беларусью 
в сфере науки, информационных технологий, а также 
сельского хозяйства и продовольствия. 

взаимодействии, подписанное 
между Министерством иностран-
ных дел Республики Беларусь и 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства», 
которая уже сегодня планирует 
посещение делегацией белорус-
ских предприятий крупнейшей  
на Кубе выставки  продукции, то-
варов и услуг, которая состоится 
в г. Гаване с 31 октября по 4 ноя-
бря 2016 года.

   СЮЛ  "Республиканская кон-
федерация предприниматель-
ства" и ОО "Минский столич-
ный союз предпринимателей и 
работодателей" выражают ис-
креннюю благодарность Чрез-
вычайному Послу Республики 
Беларусь в Республике Куба 
А.Н. Александрову, Советни-
ку Посольства О.В. Малееву, а 
также Чрезвычайному и Пол-
номочному Послу Республики 
Куба в Республике Беларусь 
Херардо Суаресу Альваресу за 
помощь и поддержку в органи-
зации и проведении делового 
визита на Кубу.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Куба в Республике Беларусь

Херардо Суарес Альварес:
"НАШИ СТРАНЫ

 ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ"

Пресс-центр ОО 
"Минский столичный союз

 предпринимателей и работодателей"

     16 мая  в офисе ОО «МССПиР» состоялась 
пресс-конференция в честь 25-летия  разви-
тия  частного предпринимательства и 30-ле-
тия кооперативного движения в Беларуси, 
организованная Минским столичным союзом 
предпринимателей и работодателей совместно 
с Республиканской конфедерацией
предпринимательства. 

Встреча в Министерстве внешней торговли и иностранных инвестиций  Кубы
 г. Гавана, 6 мая  2016 г.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОО "МССПиР": 
ЗАЩИТА ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Юридический отдел ОО "МССПиР:  г.Минск ул.Серафимовича, 11 о.101 тел. (+375 17) 298-24-49

31 января 2013 года Главным управлением юстиции Мингорисполкома  зареги-
стрирован постоянно действующий третейский суд при ОО "Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей".  Суд рассматривает, в соответствии с 
законодательством, споры хозяйствующих субъектов и граждан  по различным ка-
тегориям дел.  На вопросы нашей газеты  отвечает руководитель юридического 
отдела, председатель  Третейского суда  Союза Вадим БОРОДУЛЯ.  

-  Вадим Александрович, ка-
кие споры могут передаваться в 
третейский суд?

- Третейский суд разрешает спо-
ры, возникающие между юридиче-
скими лицами, между физическими 
лицами, юридическими и физиче-
скими лицами, которые, в соответ-
ствии с законодательством, могут 
быть переданы на разрешение тре-
тейского суда, если между ними 
в письменной форме достигнуто 
соглашение о передаче спора на 
разрешение третейского суда. Тре-
тейский суд вправе рассматривать 
также споры с участием иностран-
ных лиц и граждан. Сфера примене-
ния широка - это и хозяйственные 
споры, и гражданские. Фактически 
третейский суд может рассматри-
вать любые вопросы и споры, кото-
рые возникают между сторонами. 

-Без исключений?
- Исключения  составляют спо-

ры,  стороной которых является 
учредитель постоянно действую-
щего третейского суда, созданного 
в качестве некоммерческой орга-
низации, либо юридическое лицо, 
обособленным подразделением 
которого является такой третей-
ский суд.  Исключение составляют 
споры с госорганами; по делам о 
банкротстве, а также споры, непо-
средственно затрагивающие права и 
законные интересы третьих лиц, не 
являющихся сторонами третейского 
соглашения, и споры, которые не 
могут быть предметом третейского 
разбирательства в соответствии с 
законодательством Республики Бе-
ларусь или законодательством ино-
странного государства.

- Какие преимущества, по 
сравнению с обычным судебным 
порядком,  даёт  рассмотрение 
споров в третейском суде орга-
низациям и предприятиям, веду-
щим торговые и иные операции? 

-  Скорость и относительная де-
шевизна рассмотрения дел. Сторо-
ны не связаны местом жительства 
гражданина, местом нахождения 
юридического лица, местом нахо-
ждения недвижимости и т.п. При 
этом не обязательно, что судебное 
разбирательство будет проходить в 
месте нахождения третейского суда. 
При необходимости спор может 
быть рассмотрен составом третей-
ского суда в любом месте Республи-
ки Беларусь.  

- Спорящие стороны вправе 
сами выбирать третейских судей 
(судью) из списка лиц, являющихся 
членами данного третейского суда, 
обладающих необходимой квали-
фикацией. Стороны вправе выбрать 
того судью, которому больше дове-
ряют и компетенция которого луч-
ше соответствует характеру возник-
шего спора.

- Закрытость разбирательства 
дела. Рассмотрение спора в третей-
ском суде закрытое, что является 
дополнительной гарантией сохра-
нения конфиденциальности и ком-
мерческой тайны. Посторонние 
лица допускаются присутствовать 
при третейском разбирательстве 
только с согласия обеих сторон.

- Распределение расходов, свя-
занных с разрешением спора в 
третейском суде, между сторона-
ми производится третейским су-
дом в соответствии с соглашением 
сторон, а при отсутствии такового 

- пропорционально удовлетворен-
ным и отклоненным требованиям.

Существует и еще целый ряд 
преимуществ. Одним из важнейших 
является, на мой взгляд,   то, что 
третейский суд даёт возможность  
сохранить между спорящими сторо-
нами партнерские отношения.  

- При каких условиях третей-
ский суд примет заявление на 
рассмотрение спора?

- Третейский суд принимает к 
рассмотрению споры при наличии 
третейского соглашения. Для того, 
чтобы третейский суд принял заяв-
ление, необходимо, чтобы     тре-
тейское соглашение содержалось в  
договоре или в отдельном докумен-
те, подписанном сторонами третей-
ского соглашения.  Можно заклю-
чить третейское соглашение путем 
обмена сообщениями с использо-
ванием почтовой связи.  Разреша-
ется использовать и другие  виды 
связи, обеспечивающие письменное 
фиксирование волеизъявления сто-
рон, включая направление искового 
заявления и ответ на него, в кото-
рых соответственно одна сторона 
предлагает разрешить спор в тре-
тейском суде, а другая не возражает 
против этого.  Таким образом, тре-
тейское соглашение  должно быть  
заключено в письменной форме, но 
при этом его фиксация возможна и 
путем обмена письмами.

- Когда может быть заключено 
третейское соглашение?  

- Как до момента возникновения 
спора, так и после, притом даже, 
если дело уже рассматривается в 
государственном суде - в общем или 
экономическом. Главное, чтобы го-
сударственный суд еще не принял 
решение по делу в первой инстан-
ции.

- Как формируется состав  тре-
тейского суда?

-Для рассмотрения дел состав 
третейского суда формируется пу-
тем избрания третейских судей 
сторонами, а если стороны не из-
брали третейских судей - путем на-
значения третейских судей предсе-
дателем третейского суда. В список 
арбитров постоянно действующего 
третейского суда входят  высоко-
квалифицированные специалисты, 
обладающие как теоретическими 
знаниями, так и практическими 
навыками работы в самых разных 
областях права. Список судей за-
регистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Беларусь и 
размещен на сайте Минского сто-
личного союза предпринимателей и 
работодателей: http://allminsk.biz/

images/28-6-1%282%29.doc 

- В какой срок  дело должно 
быть рассмотрено третейским су-
дом?

- Дело должно быть рассмот-
рено третейским судом в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня 
вынесения определения о возбужде-
нии третейского разбирательства.

Более длительный срок третей-
ского разбирательства, в пределах 
одного года, может быть установлен 
третейским соглашением. Также 
основанием для продления трех-
месячного срока является предъ-
явление ответчиком истцу в ходе 
третейского разбирательства, до вы-
несения решения, встречного иска.

- А какие сроки определены 
для того, чтобы подать заявление  
об отмене решения третейского 
суда?

- Заявление об отмене решения 
третейского суда может быть пода-
но в течение трех месяцев со дня его 
получения стороной, ходатайствую-
щей об отмене. Надо учитывать, что 
обжалование решений третейских 
судов по спорам между субъектами, 
если одна из сторон является нере-
зидентом Республики Беларусь, не 
предусмотрено. Стоит подчеркнуть, 
что основания для отмены решения 
третейского суда строго определе-
ны. 

- Какова система исполнения 
решений третейских судов в Бе-
ларуси?

- Принятые решения третейских 
судов,  исполняются на основании 
исполнительных документов, вы-
даваемых экономическими и об-
щими судами Республики Беларусь 
по заявлению стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой 
принято решение третейского суда. 
Заявление о выдаче исполнитель-
ного документа подается в течение 
шести месяцев со дня окончания 
срока добровольного исполнения 
решения третейского суда в суд по 
месту жительства  (месту пребыва-
ния) или месту нахождения долж-
ника,  либо по месту нахождения 
имущества должника, если место 
жительства (место пребывания) или 
место нахождения должника неиз-
вестны. При рассмотрении заяв-
ления о выдаче исполнительного 
документа государственный суд не 
вправе пересматривать решение 
третейского суда.

Вопросы задавала
Ксения ПРОКОПОВИЧ

СУД:
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ТРЕТЕЙСКИЙ?

 ВЫБОР ЗА ВАМИ.

ПРИХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

в юридический отдел Союза,
 если Вам требуются:

1. Помощь в  поиске необходимых правовых документов;
2. Помощь в составлении ходатайств и заявлений;

3. Помощь в составлении исковых заявлений  в суд;
4. Запросы в законодательные и исполнительные органы;

5. Представление ваших интересов в судах;
6. Рассмотрение дел в Третейском 

суде с вынесением решений. 

Мероприятия, в которых  принял 
участие начальник юридического 

отдела Союза Вадим Бородуля:
ПРАВОВОЙ ФОРУМ 

«Бизнес в условиях валютных 
колебаний и деноминации»

4 мая: Правовой форум на тему 
«Бизнес в условиях валютных ко-
лебаний и деноминации». 
    Организатор: журнал «Про-
мышленно-торговое право».  В 
связи с тем, что с 1 июля 2016 
года ситуацию для субъектов хо-
зяйствования в определенной 
степени осложнит деноминация 
белорусского рубля, участники 
форума проанализировали вопро-
сы: какие действия, в  контексте 
деноминации должны предпри-
нять юристы организаций? Какие 
изменения необходимо внести в 
долгосрочные договоры; дого-
воры, заключаемые в переход-
ный период; уставы; трудовые 
контракты?  Особенное внимание 
было уделено вопросу деномина-
ции акций, так как до указанной 
даты отдельным акционерным 
обществам необходимо провести 
ряд процедур по увеличению, 
либо  уменьшению размера устав-
ного фонда или консолидацию 
акций.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 СЕМИНАР ПО ИЗУЧЕНИЮ 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
 РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ - ОРВ 
С 16 по 20 мая:   международный 
семинар по изучению методики 
оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ) в г. Риме. Органи-
затор посещения  мероприятия: 
Совет по развитию предпринима-
тельства в Республике Беларусь.  
В  состав делегации  нашей стра-
ны вошли представители  Мини-
стерства экономики Республики 
Беларусь, Совета по развитию 
предпринимательства в Республи-
ке Беларусь, бизнес-ассоциаций и 
предпринимательских союзов.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ОПЫТ ЮРИСТА –
 ЗАКОНОДАТЕЛЮ» 

8 июня:    Круглый стол в рамках  
проекта «Опыт юриста – законо-
дателю». Организаторы: журнал 
«Юрист», Министерство
экономики Республики Беларусь. 
    Тема заседания: «Освобожде-
ние аудируемых лиц от ответ-
ственности».   Итоговый доку-
мент, выработанный  в результате 
обсуждения и анализа вопросов, 
связанных с аудиторскими услу-
гами, передан в Министерство 
экономики Республики Беларусь 
и Совет Министров Республики 
Беларусь. 
В мероприятии участвовали ауди-
торы, представители предприни-
мательского сообщества, Мини-
стерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства финан-
сов Республики Беларусь, Верхов-
ного Суда Республики Беларусь.
 Новости  о других мероприятиях читайте 

на бизнес-портале Союза: www.allminsk.biz
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СОЮЗ – ДЕЛОВАЯ СРЕДА

     3. Основой развития бизнеса группы  «Гетко и партнеры» является  
работа по созданию безупречной деловой репутации. Мы с самого 
начала выстраиваем отношения  с заказчиками таким образом, что-
бы у них сформировалось четкое представление о надежности на-
ших услуг, как на данный момент делового взаимодействия, так и на 
перспективу.  Мы ничего не делаем «на автомате»,  «конвейерный» 
шаблон – исключён.    К каждому заказу мы подходим индивидуаль-
но:  над ним работают именно те  люди, которые специализируются 
в данной области,  обеспечивая своевременность и высокое качество 
услуг, какими бы сложными они ни были. 

Андрей  ГЕТКО,
группа «Гетко и партнеры», 

отвечает на наши вопросы:

1. Как Вы оцениваете ситуацию,
 сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Назовите одну из мер, которая, на Ваш вз-
гляд, необходима для стабилизации экономи-
ческого положения в стране.
3. На чём основана стратегия развития
Вашего бизнеса? 

     1. На мой взгляд,  оценка эко-
номической ситуации  страны  
находится в диапазоне:  «слож-
ная – очень сложная».  В зако-
нодательстве, регулирующем 
развитие предпринимательства, 
есть     ряд позитивных  норма-
тивно-правовых актов,  выпу-
щенных  ранее.   В определенной 
степени это произошло,  благода-
ря внедрению  предложений по 
улучшению делового климата, 
которые  предпринимательское 
сообщество  с 2006 года,  еже-
годно представляет    в «Нацио-
нальной платформе бизнеса Бе-
ларуси». Но порою складывается 
впечатление, что экономика дви-
жется в обратном направлении: 
по каким-то причинам   некото-
рые прогрессивные возможности 
для развития   становятся  бизне-
су недоступны.

       2. Наверное, почти  каждый, кто занимается собственным бизне-
сом, согласится, что стабилизации экономики способствовала бы  в 
том числе и такая мера, как  совершенствование  правил, по которым 
работают проверяющие,  контролирующие инстанции, а также орга-
ны судебной власти. 
        Если проанализировать, что происходит сейчас с теми предста-
вителями частного бизнеса, которые  понесли наказание в виде лише-
ния свободы, когда они выходят на волю, то видишь, что одна часть 
из них  легко и быстро восстанавливает бизнес. А вот  вторая  часть, 
которая количественно превосходит первую,    наоборот, восстанав-
ливает бизнес  долго и с трудом.  Причем многие из этой, второй, 
части  вообще уезжают из страны, и открывают бизнес – успешный 
- за рубежом. В чем принципиальное отличие  между первой и вто-
рой частью? В том, что первые  при ведении бизнеса, действительно, 
нарушали закон, причем осознанно. А вот вторые  трудились в со-
ответствии с законом, но  из-за отсутствия опыта в бизнесе,  нару-
шили его.  Что получается в итоге?  Число  белорусских субъектов 
хозяйствования в бизнесе,  чье кредо: «цель оправдывает средства», 
постоянно растёт.  Уже возникает риск, что контролирующая система  
может не справиться с ними.  Ничего хорошего государству они дать 
не могут, в то же время за ними, что называется, «нужен глаз да глаз». 
А множество честных людей, в лучшем случае, из бизнеса уходят, а в 
худшем – вообще покидают Беларусь.  Полезно ли это для нашей эко-
номики и для страны в целом? Вопрос, конечно же,  риторический.

     1. О Союзе я узнала во время 
работы  в ООО «БиоЛайтСер-
вис»,  учредителем и директором 
которого является Федор Вик-
торович Фицнер. Федор Викто-
рович  входит в число тех чле-
нов Союза, которые вступили в  
столичную бизнес-ассоциацию 
сразу после её создания.  Он не 
только сам активно участвует в 
жизни Союза, но и направляет 

Ольга САФОНОВА, директор
 ООО «БелМГП»,
отвечает на наши вопросы:

1. Почему Вы вступили в ОО "Минский столичный союз
    предпринимателей и работодателей"?
2. Какое мероприятие из жизни Союза Вам запомнилось больше 
    всего?
3. Что Вы желаете   Союзу?

на различные мероприятия  спе-
циалистов своей фирмы. Этим  
и объясняется то, что, когда я 
открыла собственный бизнес,  у 
меня не было сомнений по пово-
ду вступления в Союз. Я уже зна-
ла, что здесь   при необходимости 
можно получить консультации 
по различным вопросам.  Как из-
вестно, фактически каждый вла-
делец или руководитель бизнеса 
иногда сталкивается с проблем-
ными вопросами, и если ты за-
ранее знаешь,  что у тебя есть 

надежный, то есть абсолютно 
компетентный,  консультант в 
налоговой, финансовой или юри-
дической сферах, то чувствуешь 
себя  вполне уверенно и спо-
койно. В Союзе всегда открыты 
двери в 101-й и 119-й кабинеты, 
где можно получить ответы на  
вопросы,  связанные с развити-
ем бизнеса, от начальника юри-
дического отдела Союза Вадима 
Александровича Бородули и фи-
нансового директора Союза Ана-
толия Исааковича Гольдберга.
       2. Самым запомнившимся ме-
роприятием для меня стала пер-
вая встреча Нового года, орга-
низованная Столичным деловым 
клубом директоров, в которой 
я участвовала  после открытия  
собственного предприятия.  
Признаюсь, что, когда получи-
ла приглашение  на тот  пред-
новогодний праздник, не сразу 

Блиц-интервью
 с членами Союза

приняла решение об участии. 
Сначала останавливало то,  что 
в состав СДК в основном  входят 
люди, возрастной ценз которых 
значительно выше, чем мой. Но 
координатор  встречи Лилия Ива-
новна Коваль убедила меня, что 
в этом обстоятельстве есть свой 
позитив.  Встречая со взрослыми 
коллегами Новый год, я  поняла, 
что она оказалась права.  Празд-
ник прошел на самом высоком 
уровне, как  эмоционально, так и  
интеллектуально.  
   3. Хочу пожелать Союзу, 
во-первых, чтобы в предпри-
нимательской сфере Беларуси 
было, как можно больше людей, 
понимающих важность членства 
в бизнес-ассоциациях; во-вто-
рых, чтобы ряды Союза  постоян-
но пополнялись новыми члена-
ми; в-третьих, чтобы наш Союз 
продолжал курс на  улучшение 
делового климата в стране и по-
прежнему активно содействовал 
развитию бизнеса своих партнер-
ских предприятий.

СОЮЗ  
ИДЕЙ И ОПЫТА

* Оказываем членам Сою-
за помощь в поиске деловых 
контактов, в продвижении их 
товаров и услуг; 
* Осуществляем информаци-
онное сопро-
вождение бизнеса;
* Подтверждаем деловую ре-
путацию;
* Проводим  обучающие семи-
нары;
* Организуем деловые поезд-
ки за рубеж.

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ
   24 июня  состоялся семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Еще раз по 
теме новации: электронная счет-фактура – обязательный электрон-
ный документ для всех плательщиков ндс с 1 июля 2016 г.» Органи-
затор: Клуб Бухгалтеров Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей.
    С докладами выступили: директор  ООО «Грант Торнтон Консалт» 
Владимир Сузанский, Председатель Клуба Бухгалтеров Союза Ана-
толий Гольдберг. Мероприятие прошло на территории партнерского 
предприятия Союза, ОАО "ГУМ",  по адресу: г. Минск, пр. Незави-
симоти, 21. Информацию о следующем семинаре можно получить 
по тел.: (017) 298-24-38, 298-24-48, (+375) 29-618-12-49.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИНСКОГО

 СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
 РАБОТОДАТЕЛЕЙ,

 
ООО «БЭЙКЕД БИНС»

И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЧЛЕНА СОЮЗА, 
ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ШУРКО,

С УСПЕШНЫМ СТАРТОМ НОВОГО БИЗНЕСА:
 КОФЕЙНИ   «БЭЙКЕД БИНС»,

 Г. МИНСК,    ПР. ЖУКОВА, 44, НА   ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ТЦ  "АУТЛЕТ".

Желаем всегда, как и сейчас, 
готовить самый вкусный кофе! 

ЧЛЕНЫ СДК ОБСУДИЛИ
 ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

     28 апреля состоялось очередное заседание  Столичного делового 
клуба директоров, СДК, действующего при Минском  столичном со-
юзе предпринимателей и работодателей. Тема: «Роль инновационно-
промышленных кластеров в развитии кооперации между членами 
Союза».
      Встреча прошла в кафе агрогородка «Сенница». Перед началом 
заседания члены СДК  познакомились с презентациями «Роль гра-
фов Гуттен Чапских в истории Минщины»,   «Прилуки – территория 
устойчивого развития», посмотрели фильм  «Драма реформатора»,   
приняли участие в экскурсии по Дворцово-парковому комплексу, 
бывшему родовому поместью графов Гуттен-Чапских.  В рамках за-
седания рассмотрены вопросы создания инновационно-промышлен-
ного кластера «Зеленая энергетика». 

ОО "Минский столичный 
союз предпринимателей и

 работодателей:
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В блокнот делового человека

ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на 
нашем сайте:  http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42
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СЮЛ "РКП":  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Минского столичного союза предпринимателей и работодателей

       28 апреля состоялось очередное заседание Третейского суда 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. 
Рассмотрено Дело о взыскании задолженности, а также неустойки.  В 
соответствии с решением суда,  исковые требования удовлетворены в 
полном объеме. Заседание проходило в офисе Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей, по адресу: г. Минск, ул. 
Серафимовича, 11 -104.
    Интервью с председателем Третейского суда Союза Вадимом 
Бородулей  читайте на стр.6

     Одна из главных целей визита 
делегации деловых кругов Бела-
руси в латвийский город Лиепая, 
в рамках запланированного там 
Бизнес-форума, – реализация Со-
глашения о взаимодействии на 
2016-2020 гг., подписанного меж-
ду Министерством иностранных 
дел  Республики Беларусь и СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», кото-
рое направлено на подключение 
предпринимательских кругов Бе-
ларуси к наращиванию экспорта.

    В целях содействия отече-
ственным промышленникам и 
предпринимателям, экспортерам 
в использовании новых возмож-
ностей бизнес-контактов, выхода 
на новые рынки, оптимизации 
деятельности традиционных бе-
лорусских субъектов хозяйство-
вания на зарубежных рынках в 
рамках июльской поездки орга-
низуется посещение Лиепайско-
го порта, знакомство с его инфра-
структурой и услугами.

ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ

     Порт Лиепая, где сконцентри-
рованы также транспортные и 
логистические услуги, кластер 
Лиепайской СЭЗ, обеспечива-
ет непрерывную навигацию и 
многофункциональные  кругло-
суточные портовые услуги, об-

рабатывая грузы фактически лю-
бого типа. В этом, круглогодично 
незамерзающем порту осуще-
ствляются:  упаковка насыпной 
зерновой продукции, смеши-
вание химических удобрений, 
сбор и упаковка генеральных 
грузов, компьютеризированный 
химический анализ, поспели-
тейтная обработка и др. Имеется 
современной оборудование для 
обработки грузов, включая пор-
тальные и мобильные краны, по-
грузчики и другие терминальные 
технические средства, а также 
склады, бункеры, площади, бе-
реговые резервуары, хранилища 
для рефрижераторных грузов и 
др. Портовые, логистические и 
другие услуги в порту оказывает 
21 компания, в том числе-рези-
денты Лиепайской СЭЗ. Одним 
из преимуществ Лиепайского 
порта считается его географи-
ческое положение – в контексте 
расстояния от г. Лиепая до основ-
ных европейских портов, а также 
сочетание порта с плотной сетью 
автомобильных дорог. 

    К услугам клиентов 
порта предлагаются:

- Морские перевозки – обработка 
любых насыпных, наливных и 
генеральных грузов при обслу-
живании судов дедвейтом до 50 
тыс. тонн;
- Внутренние перевозки – порт 

является частью трансевропей-
ской сети TEN-T;
- Железнодорожный транспорт 
(2/3 переваливаемых грузов) – 
прямое сообщение с железнодо-
рожными сетями Эстонии, Рос-
сии, Беларуси и Литвы (ширина 
ж.д колеи – 1520 мм., допустимая 
скорость грузовых поездов – 80 
км/ч);
- Автомобильный транспорт – г. 
Лиепая связан с сетями автодо-
рог Эстонии, России, Беларуси, 
Литвы.

      Инфраструктура
 порта Лиепая 

     
     В порту Лиепая имеются 16 
терминалов. Территория порта 
(третья по величине в Латвии) 
составляет 1182 га, береговая 
территория – 372 га, акватория 
– 810 га, общее количество при-
чалов – 80, а их совокупная дли-
на –10 тыс. км, грузопропускная  
способность – 12,4 млн. тонн в 
год. Фарватер, причалы и обору-
дование для обработки грузов об-
служивают суда с максимальной 
осадкой 10.8 м, шириной – 35 м 
и длиной 240 метров. Имеются 
причалы для рыболовных судов 
и портового флота, прогулочных 
катеров и яхт.

      Лиепайский порт ждет бело-
русских партнеров и клиентов. 
Компании, оказывающие услуги 
в порту г. Лиепая, готовы к пере-
говорам с членами белорусской 
делегации в формате B2B, на 
основе предварительного обмена 
предложениями.

     В ходе визита, поддержива-
емого Лиепайской городской 

думой и местными бизнес-ассо-
циациями, намечены встречи с 
администрацией и резидентами 
Лиепайской СЭЗ, представите-
лями местной власти и пред-
принимателями, ознакомление с 
опытом кластеров, а также посе-
щение объектов производствен-
ной, торговой и туристической 
структуры г. Лиепая.

    Специальная экономическая 
зона Лиепаи была создана в 1997 
году. Она включает: порт, про-
мышленную зону, международ-
ный аэропорт, бывшую военную 
базу «Кароста», 36  предприятий 
– преимущественно в сферах ме-
таллургии и металлообработки, 
деревообработки, обрабатываю-
щей и текстильной промышлен-
ности. Резиденты СЭЗ занима-
ются также рыбопереработкой , 
производством мебели, пласти-
ковых компонентов, оказывают 

Предлагаем запланировать посещение в составе деловой деле-
гации Республиканской конфедерации предпринимательства и 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, 
с 14 по 18 июля 2016 года, Лиепайского порта и Лиепайской 
специальной экономической зоны (СЭЗ). Поездка призвана со-
действовать отечественным экспортерам и импортерам, опти-
мизации развития предприятий, производственной кооперации, 
инвестиционного сотрудничества.

ПРИГЛАШАЕМ
В ЛИЕПАЮ

логистические услуги. В специ-
альной экономической зоне дей-
ствуют: Лиепайский отдел ТПП 
Латвии, Курземский бизнес-ин-
кубатор, Латвийское агентство 
инвестиций и развития. В рам-
ках Лиепайской СЭЗ созданы 
два кластера – Кластер зеленых 
технологий и Логистический 
кластер СЭЗ, в который входят 
экспедиторские и транспортные 
агентства, стивидоры, таможен-
ные брокеры и др.

     Визит делегации СЮЛ «РКП» 
и ОО «МССПиР» в г. Лиепаю 
пройдет уже во второй раз. 
Первый приезд посланцев бе-
лорусских предприятий в этот 
город состоялся в ноябре 2016 
года. Форум, организованный 
Лиепайской городской думой, 
которая и сегодня содействует 
подготовкебелорусского визи-
та, переговоры в формате B2B, 
встречи в порту и с местными 
предпринимателями убеждают в 
полезности этих контактов, пер-
спективности взаимовыгодного 
сотрудничества белорусских и 
лиепайских промышленников и 
предпринимателей.

Подробная
 информация о программе и 

условиях выезда
 в г. Лиепая размещена здесь: 

www.allminsk.biz,
www.rce.by

14-18 июля 2016 года 

Встреча в Городской Думе г. Лиепая с членами делегации Рес-
публиканской конфедерации предпринимательства и Минского 

столичного союза предпринимателей и работодателей. 
12 ноября 2015 года.


