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 Европы более четверти века

      Тематика Крыницкого Экономи-
ческого форума, с момента его осно-
вания и уже более двадцати пяти 
лет, посвящена анализу важнейших 
экономических, социальных и по-
литических проблем Европы. Его 
программа, регламент мероприятий, 
организация многочисленных дис-
куссий традиционно готовятся при 
участии более чем 100 бизнес-парт-
неров, среди которых – крупней-
шие национальные компании из 
разных стран, международные 
экономические организации. По 
оценкам участников Форума, это 
крупнейшее деловое событие за-
служенно стало одной из самых 
важных экономических конферен-
ций, площадок бизнес-контактов в 
Центральной и Восточной Европе. 
Результатом крыницких встреч ста-
новится лучшее взаимопонимание, 
расширение возможностей сотруд-
ничества и совместных инициатив, 
которые, как считают организаторы 
Форума, будут формировать буду-
щее европейского континента, его 
стран и регионов.

XXVI Экономический Форум
 в г.Крыница-Здруй: традиции
 и новые штрихи к портрету. 

      Крыницкие форумы вот уже бо-
лее 25 лет успешно развивают тра-
диции конструктивного диалога, 
открытости мышления о государ-
стве и экономике. Сюда приезжают 
не только для презентации своих 

XXVI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В Г.КРЫНИЦА-ЗДРУЙ 
ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

коммерческих предложений, зна-
чимых проектов, но и для участия 
в дебатах теоретиков и практиков 
бизнеса, установления уникальных 
контактов, которые нередко стано-
вятся предварительным этапом к за-
ключению важнейших соглашений.
     – В чем особенность предсто-
ящего XXVI Форума? На вопросы 
газеты «Союз предпринимателей» о 
планах проведения этого делового 
события в 2016 году любезно согла-
сился ответить председатель Про-
граммного Совета Экономического 
форума, почетный член Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей ЗЫГМУНТ 
БЕРДЫХОВСКИЙ
      – В 2016 году приоритетными те-
мами Форума станут вызовы, кото-
рые стоят перед современной Евро-
пой. Среди них – миграционный 
кризис, нестабильная экономика, 
проблемы европейской солидарно-
сти. Об этом уже частично говори-
лось в Крынице, во время пленар-

ных сессий и дискуссий юбилейного 
Экономического форума в 2015 
году. Продолжение обсуждения дан-
ной проблематики, как приоритета 
Форума, наполнение его новым со-
держанием особенно важны потому, 
что Экономические форумы  в Кры-
нице не только сопутствуют струк-
турным переменам в регионе Цен-
тральной и Восточной Европы, но 
и формируют эти перемены, помо-
гают найти необходимые решения. 
Каждое важное решение, способное 
значительно изменить экономиче-
ские и социальные, общественные 
действия, нуждается, как известно, 
в консенсусе. Крыницкий Форум и в 
нынешнем году, надеемся, позволит 
начать и продолжить конструктив-
ный диалог, который поможет до-
стичь соглашений даже в тех ситуа-
циях, когда стороны, присоединяясь 
к переговорам, имеют разные взгля-
ды и мнения. Именно прямой обмен 

опытом, обсуждение различных 
точек зрения облегчают принятие 
решений, а также проведение сов-
местных действий с целью развития 
и расширения международного и 
межрегионального  экономического 
сотрудничества.
     −   Чем будет отличаться тема-
тика конкретных докладов Фору-
ма – 2016?
     − Ее, как и прежде, обусловят 
12 программных тематических бло-
ков: «Макроэкономика», «Бизнес 
и управление», «Энергетический 
форум», «Новая экономика», «Фо-
рум охраны здоровья», «Форум 
инноваций», «Международная по-
литика», «Форум безопасности», 
«Европейский Союз и его соседи», 
«Государство и реформы», «Форум 
регионов», «Форум НГО и Обще-
ство». Намечены также националь-
ные и региональные презентации, 
ряд специальных событий.
     Модераторы дебатов, докладчики 

и участники дискуссий попытают-
ся также ответить на вопросы, как 
преодолеть политическую неста-
бильность внутри Европы и на ее 

границах, как европейский конти-
нент может соответствовать возник-
шим перед ним вызовам и пробле-
мам. 
     Пленарные сессии будут еже-
дневно открывать работу Форума, 
а затем она продолжится в ходе па-
нельных дискуссий, программных 
блоков. Гостей Крыницы ожида-
ет также, после 16.00, интересная 
культурная программа – авторские 
встречи, показы кинофильмов, вы-
ставки, концерты.
      В день открытия Экономическо-
го форума состоится традиционное 
вручение его наград, которые полу-
чат победители в четырех номина-
циях: «Человек года – 2015», «Фир-
ма года – 2015», «Новая культура 
новой Европы», «Неправитель-
ственная организация Централь-
но-Восточной Европы».
      − Чем, на Ваш взгляд, ин-
тересен Крыницкий форум для 
деловых людей: финансистов, 

ЕВРОПА В ОБЛИКЕ ВЫЗОВОВ –
 ОБЪЕДИНЕНЫ ИЛИ РАЗДЕЛЕНЫ?

- таковы главная тема, девиз и лейтмотив XXVI Экономического форума, который организует в 
польском городе Крыница-Здруй, с 6 по 8 сентября нынешнего года, Фонд «Институт Восточно-
европейских Исследований». За четверть века это значимое деловое событие стало известнейшим 
и популярным местом встреч бизнесменов со всей Европы и других стран мира. В 2016 году г.
Крыница-Здруй ожидает свыше 3 тыс. гостей из ок.60 стран Европы, Центральной Азии, США 
– лидеров политики, экономики, банковского и финансового сектора, общественной жизни, пред-
ставителей научного и экспертного сообщества, а также более 500 журналистов. Среди них – пре-
зиденты, премьеры, министры, еврокомиссары, парламентарии, лидеры крупнейших корпора-
ций. Программой Форума запланировано провести в течение трех дней шесть пленарных сессий и 
более 100 панельных дискуссий – дебатов в рамках 12 тематических блоков. 

промышленников, предпринима-
телей?
      − Уже более двадцати пяти лет 
известные представители эконо-
мического мира Западной  и Цен-
тральной, Восточной Европы, а в 
последние годы и  других стран, в 
том числе – Азии и Америки, встре-
чаются с коллегами, чтобы сравнить 
свои представления и ожидания с 
их воззрениями. Дискуссионные па-
нели, а также пресс-конференции, 
выставки, экспозиции и специаль-
ные презентации стали признан-
ной формой представления на Фо-
руме экономического сектора. Их 
предусматривает и программа Эко-
номического форума в 2016 году. 
Главным партнером этого делового 
события является Малопольское во-
еводство Республики Польша, кото-
рое год назад, первым из польских 
территорий, получило в г.Брюсселе, 
во время Пленарной Сессии Коми-
тета Регионов ЕС, почетное звание 
«Европейский Регион Предприни-
мательства 2016». Гости Крыницы 
смогут познакомиться с достиже-
ниями и перспективными социаль-
но-экономическими проектами Ма-
лопольского воеводства, наладить 
полезные контакты.
     По мнению многих участников 
Форума, - сказал, завершая нашу бе-
седу, Зыгмунт Бердыховский, - кры-
ницкие встречи стали одним из важ-
нейших бизнес-интеллектуальных 
событий в Европе. Гости в Крынице 
все больше ценят  комплексную, 
широкую ориентацию и высоко 
профессиональные подходы Фору-
ма, в том числе – в глобальных те-
мах. Надеюсь, что и предстоящий, 
XXVI Экономический форум не 
обманет ожидания его участников, в 
том числе из Республики Беларусь.
                                                                                     

Галина ИЛЬЯЩУК
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СЮЛ «РКП»: ПРОЕКТ "БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ"

     Крупнейший в Республике 
Беларусь Союз некоммерческих 
организаций - «Конфедерация 
промышленников и предпринима-
телей (нанимателей)» играет важ-
ную роль в оптимизации условий 
социально-экономического разви-
тия, улучшении делового климата 
в стране, стимулировании экс-
порта отечественных субъектов 
хозяйствования.  Ее содействие 
программе «Беларусь предлага-
ет» значимо для успешной реали-
зации этого проекта.
       Выбор времени для пре-
зентации возможностей и 
перспектив Единой Нацио-
нальной Белорусской оптово-роз-
ничной вставки-ярмарки «Бела-
русь предлагает» в г.Москве был 
далеко не случайным. СНО КПП 
(Н) в начале июля нынешнего 
года не только подводила итоги 
своей трехлетней деятельности, 
но и рассматривала основные 
проблемы экономики страны, ее 
новые шансы и приоритеты. 
      В обсуждениях приняли уча-
стие представители органов госу-
дарственной власти и управления, 
включая заместителя Председате-
ля Совета Министров Владими-
ра Семашко (см.фото наверху 
слева) и заместителя Министра 
экономики Юрия Чеботаря, руко-
водители объединений промыш-
ленников и предпринимателей, 
представители экспертного сооб-
щества, журналисты.

Бизнес-союзы и ассоциации-члены СНО "КПП(Н)"
 «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)»

∗	 Республиканская ассоциация 
предприятий промышленности – «Бел-
АПП»

∗	 Ассоциация по кризисному управлению и 
банкротству

∗	 Ассоциация компаний информационных 
технологий  АКИТ

∗	 Ассоциация лизингодателей  
∗	 Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков «БАМАП»
∗	 Ассоциация международных 

экспедиторов и логистики «БАМЭ»
∗	 Ассоциация «Международная 

промышленная корпорация»
∗	 Ассоциация организаций 

информационных и коммуникационных 
технологий (Ассоциация 
«БЕЛИНФОКОМ»)

∗	 Ассоциация предприятий индрустрии 
микроклимата и холода (АПИМХ)

∗	 Ассоциация промышленных энергетиков 
«БЕЛАПИ»

∗	 Ассоциация таможенных представителей 
∗	 Белорусская торгово-промышленная 

палата (БелТПП)
∗	 Брестский областной союз нанимателей 
∗	 Витебский областной союз нанимателей

∗	 Гомельский областной союз нанимателей 
∗	 Гродненский областной союз нанимателей
∗	 Могилевская ассоциация промышленников и 

предпринимателей 
∗	 Научно-технологическая ассоциация 

«ИНФОПАРК»
∗	 ОО «Белорусская ассоциация 

«Недвижимость»
∗	 ОО «Белорусский союз лизингодателей» 
∗	 ОО «Белорусский союз налогоплательщиков»
∗	 ОО «Белорусское общество оценщиков»
∗	 ОО   «Минский столичных союз 

предпринимателей и работодателей»
∗	 Республиканский агропромышленный союз 

«БелАПС»
∗	 Республиканский союз нанимателей «БелСН»
∗	 Республиканское общественное объединение 

«Белорусская ассоциация юрисконсультов»
∗	 РОО «Белорусская научно-промышленная 

ассоциация –БНПА»
∗	 РОО «Белорусский союз транспортников»
∗	 Союз строителей
∗	 СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства»

        Председатель Президиума СЮЛ «РКП», 
председатель ОО «МССПиР» Владимир Каря-
гин познакомил с программой постоянно дей-
ствующей Единой Национальной Белорусской 
оптово-розничной выставки-ярмарки «Бела-
русь предлагает» в г.Москве руководителей бо-
лее 30 ведущих деловых объединений страны, 
которые участвовали 6 июля 2016 года в отчет-
но-выборном собрании СНО «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нани-
мателей)»,"КПП(Н)",  (см.фото справа).

Идеи и решения
 о перспективах экономики 
Беларуси и ее экспортного 

потенциала 

    Тема роста белорусского экспор-
та присутствовала в большинстве 
выступлений участников отчет-
но-выборного собрания СНО 
КПП(Н), и это важно для про-
движения программы «Беларусь 
предлагает». Обстоятельно, в том 
числе в докладе заместителя Ми-

нистра экономики Юрия Чебота-
ря, анализировались проблемы 
экономического развития стра-
ны и пути их решения. При этом 
представители промышленников 
и предпринимателей акцентиро-
вали внимание на приоритетно-
сти улучшения условий эконо-
мической деятельности, делового 
климата в стране.
    Председатель СНО КПП(Н) 
Анатолий Харлап, выступая 
перед собравшимися с отчетным 
докладом, отметил, что Конфе-
дерацией было подготовлено и 

направленно в государственные 
органы Республики Беларусь и 
в Евразийскую экономическую 
комиссию свыше 155 предложе-
ний, изменений и дополнений по 
проектам нормативных правовых 
актов. В этой работе участвовали 
также СЮЛ «РКП», ОО «МС-
СПиР» и другие партнёрские биз-
нес-ассоциации.  СНО КПП(Н) и 
ее члены, бизнес-союзы, ассоциа-
ции и общественные объединения 
внесли в 2014-2016 годах в Пра-
вительство, министерства и ве-
домства страны 389 предложений 
по улучшению деловой среды. 
    Работа по рассмотрению, 
проработке и реализаций этих 
предложений, отметил Анатолий 
Харлап, велась в формате диалога 
с Правительством, министерства-
ми и ведомствами, в том числе - 
на специальных совещаниях под 
председательством вице-премье-
ра Владимира Семашко, в меж-
ведомственных рабочих группах, 
комиссиях и консультативных 
советах. За последние три года 
были приняты или находятся в 
стадии исполнения 63% из этих 
внесенных предложений. Осно-
вываясь на позитивных практиках 
и акцентируя внимания на не ре-
шенных проблемах, руководитель 
Конфедерации представил основ-
ные направления деятельности 
СНО КПП(Н) на перспективу. 
    Выступая в прениях, председа-
тель Президиума   СЮЛ «РКП», 
председатель ОО «МССПиР» 
Владимир Карягин уделил особое 
внимание приоритетным и буду-
щим направлениям деятельности 
объединений промышленников 

В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЛОРУССКОЙ

 ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ВЫСТАВКЕ- ЯРМАРКЕ
 В г. МОСКВЕ

«БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ»!

     В начале нынешнего лета стартовал проект  Республиканской конфедерации предпринима-
тельства:  «Беларусь предлагает» по организации постоянно действующей Единой Национальной 
белорусской оптово-розничной выставки-ярмарки  в  российской столице – г. Москве.  Главная 
цель: оказать  практическую помощь всем  белорусским владельцам бизнеса, которые занима-
ются  торговлей  и/или производством товаров,  планируют постоянную  реализацию  продукции  
в Москве, а также в других российских регионах, городах и в странах ЕАЭС. Эта Программа 
была представлена председателем Президиума  СЮЛ "РКП", председателем ОО "МССПиР" 
Владимиром Карягиным 14 июня 2016г., на заседании Совета Министров и получила одобрение 
Правительства Республики Беларусь. Проект реализуется в соответствии с Соглашением о вза-
имодействии на 2016-2020 годы между  Министерством иностранных дел Республики Беларусь и 
СЮЛ "РКП".

и предпринимателей, прежде 
всего – координации их усилий 
в диалоге с властью для решения 
кардинальных проблем предпри-
нимательства, улучшения делово-
го климата в стране, реализации 
«Национальной платформы биз-
неса Беларуси». Затем выступа-
ющий представил собравшимся 
программу «Беларусь предлага-
ет».
     Многие предложения, прозву-
чавшие в выступлениях Влади-
мира Карягина и других лидеров 
бизнес-ассоциаций, вошли в ре-
шение отчетного-выборного со-
брания СНО КПП(Н):
      «3.5 Членам Союза «КПП (Н)» 
и Исполнительной дирекции Со-
юза «КПП (Н) продолжить работу 
по содействию развитию малого 
и среднего предпринимательства 
<…>  обеспечив: 
- контроль и анализ хода реали-
зации предложений, изложенных 
в ежегодно принимаемой Нацио-
нальной платформе бизнеса Бела-
руси;
-участие в разработке проектов 
законов, декретов, постановле-
ний, других нормативных право-
вых актов, способствующих со-
зданию благоприятного делового 
климата.»
    Реализация решений, принятых 
отчетно-выборным собранием 
СНО «Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей 
(нанимателей)», безусловно, бу-
дет содействовать стимулирова-
нию отечественного экспорта.
      В ходе прошедших выборов 
Анатолий Харлап был вновь из-
бран, открытым голосованием, 
председателем СНО КПП(Н). Его 
заместителями, курирующими 
основные направления деятель-
ности Конфедерации, участники 
Собрания избрали: Владимира 
Басько (сфера информационных 
технологий), Николая Борово-
го (транспорт и автоперевозки), 
Владимира Карягина (малое и 
среднее предпринимательство) и 
Николая Радомана (сельскохозяй-
ственная отрасль).   
    Знакомство руководства Кон-
федерации и лидеров ведущих 
бизнес-ассоциаций страны с 
программой «Беларусь предла-
гает», убеждены, послужило 
хорошим началом будущего 
взаимодействия, координации 
усилий по оптимизации дея-
тельности Единой Националь-
ной Белорусской оптово-роз-
ничной выставки-ярмарки в г. 
Москве, повышению ее роли в 
содействии отечественным экс-
портерам.

Окончание на стр. 3

УЧАСТВУЙТЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ «БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ» 

ВЕДУЩИМ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМ 
СТРАНЫ
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СЮЛ «РКП» ПРИГЛАШАЕТ ВАС  К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ! 

– постоянно действующая Единая Национальная Белорусская 
оптово-розничная выставка-ярмарка, созданная на базе торго-
вого комплекса «Аврора» в г. Москве (Алтуфьевское шоссе, 
д. 37.). Офисно-складской комплекс «Аврора» - современный 
комплекс, объединяющий в себе складские, офисные площад-
ки и помещения свободного назначения. Общая площадь по-
мещений составляет более 150 000 кв.м. Пролегающие рядом 
с МКАД, ТТК, Алтуфьевское шоссе обеспечивают удобный 
проезд к комплексу на автомобилях и наземном общественном 
транспорте. Имеется наземная парковка, расположенная непо-
средственно на территории комплекса.

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
 «БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ»

В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ
 СТРАНЫ

«БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ» – ЭТО:

- Предложение белорусских товаров и услуг от производителя;
- Крупнейшая в мире оптовая и розничная торговая площадка
всей продукции Беларуси;
- Продвижение товаров, работ и услуг в Российской Федерации
и ЕАЭС;
- Содействие увеличению экспорта продукции и услуг;
- Расширение партнерских связей и деловых сетей;
- Развитие деловой инициативы;
- Совершенствование товаропроводящей сети.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Государственные и частные предприятия/организации
- Ведущие белорусские предприятия-экспортеры -Активные субъек-
   ты малого и среднего предпринимательства Беларуси
- Компании, планирующие выход на новые экспортные рынки
- Торговые дома, дилеры, филиалы и представительства
-  Индивидуальные предприниматели
- Отраслевые и региональные бизнес-ассоциации Беларуси
- Министерства, ведомства, обл-, гор- и райисполкомы Беларуси
- Иные организации, связанные с экспортом

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

- Прямые покупатели и посетители выставки;
- Оптовые покупатели и торговые сети Российской Федерации и 
стран ЕАЭС;
- Дистрибьюторские компании;
- Зарубежные бизнес-делегации, приезжающие в Москву и страны 
ЕАЭС;
- Дипломатические и торговые представительства;
- Представители крупного, среднего, малого бизнеса и объединения 
промышленников и предпринимателей;
- Профессиональные организации экспортеров, импортеров и инве-
сторов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

ОТРАСЛИ:
– Продукты питания
– Сельское хозяйство
– Строительные материалы
– Лёгкая промышленность
– Лесная промышленность
   и деревообработка
– Промышленное оборудование
– Информационные технологии
– Телекоммуникация
– Машиностроение
– Здравоохранение и фармацевтика
– Нефтехимия
– Химическая продукция
– Металлообработка
– Энергетика
– Наука и образование
– Полиграфия, издательства
– Сувенирная продукция
– Туризм и Отдых
– Потребительские товары
– Культура (музыка и др.)
   

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физиче-
скими лицами, юридическими и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также 
споры 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. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

8(017)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 регламен-
том».

Эта Программа была представлена председателем Президиума  СЮЛ "РКП", председателем ОО 
"МССПиР" Владимиром Карягиным 14 июня 2016г., назаседании Совета Министров и получила 
одобрение Правительства Республики Беларусь.Проект реализуется в соответствии с Соглаше-
нием о взаимодействии на 2016-2020 годы между  Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и СЮЛ "РКП".

     Реализуя правительственное поручение, СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» инициировала, при содействии 
Министерства экономики Республики Беларусь и областных испол-
нительных комитетов, проведение, с 13 по 20 июля, специализиро-
ванных семинаров, представляющих программу «Беларусь предлага-
ет», во всех шести областях, точнее – областных центрах страны.   

     Одновременно с возможностями  Единой Национальной Белорус-
ской оптово-розничной выставки-ярмарки в г. Москве познакомились 
представители малого и среднего бизнеса, участвовавшие в работе 
мастер-классов, организованных СЮЛ «РКП» в начале июля, в горо-
дах Гродно, Минске и Могилеве (см.фото).
   Программу «Беларусь предлагает» отечественным предпринима-
телям представил председатель Президиума СЮЛ «РКП», председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин. 
  Белорусские субъекты хозяйствования с большим интересом вос-
приняли информацию о новых экспортных возможностях, связанных 
с использованием площадей офисно-складского комплекса «Авро-
ра» в  г. Москве (Алтуфьевское шоссе, 37). Об этом свидетельствуют  
анкеты, заполненные многими участниками презентационных семи-
наров. По их итогам сейчас, в офисе Палаты экспортеров, созданной 
при СЮЛ «РКП», проходят специализированные консультации по 
участию в «Беларусь предлагает». Более 300 белорусских предпри-
ятий выразили интерес к этому проекту. Уже начались переговоры 
по оборудованию для них в Москве офисов и торговых площадок. 
Каждый, кто воспользуется возможностями данной программы, при-
обретает и новые шансы, деловую площадку для работы не только в 
Москве, но и в регионах России, а также – с партнерами из других 
стран ближнего и дальнего зарубежья.   

График семинаров-презентаций

г. Минск – 13 июля
г. Брест – 14 июля
г. Гомель – 15 июля

г. Гродно – 18 июля
г. Могилев – 19 июля
г. Витебск – 20 июля
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«ЛУЧШАЯ ОБЛАСТЬ
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016»:

ГОМЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

«ЛУЧШИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016»

ГОМЕЛЬ

Сведения, предоставляемые на конкурс местными исполнительными и распорядительными органами власти:
   * Число индивидуальных предпринимателей и малых предприятий на 1000 человек в городе (районе) 
       или  области;
   *  Доля численности работников малых предприятий от общего числа занятых в экономике;
   *  Удельный вес объемов промышленного производства малых предприятий в объеме промышленного 
        производства;
   *  Удельный вес объемов производства сферы услуг (торговля, автосервис, услуги аренды, жилищ
       но-коммунальные, бытовые, юридические, гостиничные, транспортные, IT-услуги и другие)  в  
       объеме производства сферы услуг;
   *  Объем налогов, собираемых от индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, как доля 
        в общих налоговых поступлениях;
   *  Качество рассмотрения вопросов малого и среднего предпринимательства на заседаниях исполни-
       тельных комитетов и сессиях местных Советов депутатов;
   *  Выручка от реализации товаров, продукции, услуг в малых предприятиях на одного работника;
   *  Доля индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в экспорте;
   *  Доля индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в инвестициях в основной капитал.
       Сведения, предоставляемые бизнес-ассоциациями:
   *  Оценка качества отношений представителей местных органов власти с региональными бизнес-ассо-
       циациями в сфере развития предпринимательства: сотрудничество в области разработки норма- 
       тивной базы, реакция на обращения, консультации по вопросам бизнес-климата, степень вовлечения  
       местного бизнес-сообщества в систему принятия решений по развитию предпринимательства, при-
       глашения на совещания, общественно-консультативные и экспертные советы, сессии местных Сове-
       тов депутатов, заседания исполнительных комитетов и администраций;
   *  Оценка делового климата города (района) или области региональными бизнес-ассоциациями на 
       основе ответов предпринимателей;

   *  Оценка качества и количества (контент-анализ) поданных материалов о предпринимательстве в 
       местных и республиканских СМИ и Интернет-ресурсах;
    * Доступность молодым людям (до 31 года) открыть свое дело в городе (районе) или области;
    * Позитивные и негативные факты решения/нерешения проблем малого и среднего
       предпринимательства на уровне районного, городского, областного исполнительных комитетов; 
    * Наличие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной инфра-
       структуры, финансируемой из местного бюджета, а также созданных предпринимателями центров 
       поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, индустриальных пар-
       ков, технопарков, кластеров, центров субконтрактации, центров трансфера технологий, центров 
       молодежного предпринимательства;
    * Наличие Совета по развитию предпринимательства, общественно-консультативных и экспертных 
       советов по направлениям социально-экономического развития, устойчивого регионального развития 
       и отдельным направлениям в контексте развития государственно-частного партнерства, созданным 
       во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4;
    * Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование развития предпринимательства, в том 
       числе на Государственную программу поддержки малого предпринимательства;
    * Участие предпринимателей региона в качестве спонсоров, благотворителей и меценатов в культур-
       ных, образовательных, экологических и иных социальных проектах (помощь учреждениям образо-
       вания, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, членство в благотворитель-
       ных организациях и т.д.);
    * Отличительные особенности города (района) и области в сфере поддержки предпринимательства.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСА

1  ИЮЛЯ 2016 ГОДА ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

 «ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016» 

Начиная  с 2008 года, кон-
курс проводится ежегодно.  
Инициаторы конкурса –  Союз 
юридических лиц «Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства», общественное  
объединение  "Минский столич-
ный союз предпринимателей и 
работодателей" – организуют 
его совместно с  региональны-
ми бизнес-ассоциациями, при 
поддержке Министерства эко-
номики Республики Беларусь.

 
 В состав жюри входят 

представители ведущих  пред-
принимательских союзов, про-
фессиональных и отраслевых 
бизнес-ассоциаций, научных и 
деловых кругов,    известные 
эксперты, аналитики и эконо-
мические обозреватели.

Главная цель конкурса:  
определить регионы Беларуси, 
в которых созданы наиболее 
благоприятные условия для 
развития предпринимательства.

  Основные задачи  ежегод-
ного делового события: 

- формирование положи-
тельного имиджа регионов;  

- укрепление взаимодей-
ствия бизнеса и власти на ме-
стах; 

- расширение государствен-
но-частного партнёрства;

- привлечение внимания 
широкой общественности к де-
ятельности региональных биз-
нес-ассоциаций по улучшению 
делового климата; 

  -  выявление проблем субъ-
ектов хозяйствования, малого, 
среднего и крупного бизнеса в 
различных регионах страны;

- повышение уровня разви-
тия предпринимательской ин-
фраструктуры;

- выявление особенностей 
организации предприниматель-
ской деятельности в городах, 
районах, областях Беларуси,   

- поощрение сотрудников 
областных, районных и го-
родских исполнительных коми-
тетов, руководителей регио-
нальных бизнес-ассоциаций, 
средств массовой информации 
и журналистов, которые вносят 
серьезный  вклад в экономиче-
ское развитие данного региона. 

Председатель
  СЮЛ "РКП"

 Игорь Черняков
 вручает 

Диплом Победителя
 представителю 

Ляховичского района 
Брестской области 

(фото справа).
 Представитель

 Костюковичского 
района Могилевской 

области – после
 вручения Диплома 

Победителя
 и памятного знака

 (фото слева).
1 июля 2016, г. Минск.   

Материалы разворота подготовили:
 Павел Сапотько, Любовь Новикова;

 верстка: Алексей Алиев; фото: Вероника Борухович.  

1 июля 2016 года в Городской ратуше Минска со-
стоялась церемония награждения победителей Рес-
публиканского конкурса «Лучший город (район) и 
область для бизнеса Беларуси – 2016». В конкурсе 
предыдущего года участвовали 97 регионов.

 В нынешнем году в конкурсе приняли участие 
130 регионов:

  - все 6 областей страны,
- 5 областных центров, 

 - 111 городов (районов),
        - 9 районов города Минска. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

ПЕРВЫЙ
 национальный

 канал
 БЕЛОРУССКОГО РАДИО

Телеканал
 «СТОЛИЧНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»,
 СТВ

Информационно-
сервисный портал

TUT.BY

СМИ И ЖУРНАЛИСТЫ  — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА,
 НА   ЛУЧШЕЕ  ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМАТИКИ О РАЗВИТИИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

   «Лучшее освещение темы предпринимательства
В  РЕСПУБЛИКАНСКИХ  СМИ»

 •  Интернет-портал 
WWW.EDINSTVO-GOMEL.BY

• Областная газета
 «ВИТЕБСКИЕ ВЕСТИ»

• Витебский городской портал
WWW.GORODVITEBSK.BY

 «Лучшее освещение темы предпринимательства
В  РЕГИОНАЛЬНЫХ  СМИ»

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН
 ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЯХОВИЧСКИЙ РАЙОН 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016»
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОН
 ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОН 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОСТЮКОВИЧСКИЙ  РАЙОН 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН
  ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016»

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

МИНСКИЙ РАЙОН 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛУЧШИЙ РАЙОН МИНСКА
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2016»

ФРУНЗЕНСКИЙ
 РАЙОН 

 ГОРОДА МИНСКА

ЕЛЕНА ЛАГУНОВА,
начальник отдела радиовещания 

радио «107,4 FM» 

 • Интернет-портал 
WWW.VIRTUALBREST.BY

• Областная газета
 «БРЕСТСКАЯ ПРАВДА»

• Областная газета
 «ВЕСТНИК МОГИЛЕВА»

НОМИНАЦИЯ

• Телекомпания
 «БУГ ТВ»

НОМИНАЦИЯ

ЕЛЕНА БАЙДАН,
корреспондент газеты

«Гомельские ведомости»

ВИКТОР МАРЧУК,
редактор областной газеты «Брест-

ская правда»

ОЛЬГА МАСЛОВСКАЯ,
корреспондент областной газеты 

«Витебские вести»

НАТАЛЬЯ ВОСТРЕЦОВА,
корреспондент областной газеты 

«Вестник Могилева»

ОЛЕГ БЕГАНСКИЙ,
корреспондент

 «Маладзечанскай газеты»

Аналитический
 еженедельник

 для деловых людей
 «БЕЛОРУСЫ
 И РЫНОК»

Информационно-
аналитическое

 агентство
 «БИЗНЕС-
НОВОСТИ»
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   Становление и развитие частно-
го сектора экономики, усиление 
конкуренции на современном 
рынке труда повлекло за собой 
рост требований к профессио-
нальным и личным качествам ра-
ботников всех сфер производства. 
Экономика все в большей степе-
ни нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах, под-
готовленных к работе в новых 
условиях.
    В то же время практика сви-
детельствует, что качество под-
готовки специалистов в учре-
ждениях высшего и среднего 
специального образования да-
леко не в полной мере отвечает 
требованиям работодателей. На-
лицо ситуация, когда количество 
выпускников вузов и колледжей 
ежегодно возрастает, а профес-
сиональная сфера испытывает 
существенный дефицит необхо-
димых кадров. 
    Сложившийся разрыв между 
рынком труда и рынком образо-
вательных услуг в значительной 
мере связан с консерватизмом 
традиционной системы образо-
вания, основанной на инфор-
мационном подходе к передаче 
знаний. Значительная часть по-
лученных таким образом знаний 
устаревает раньше, чем выпуск-
ник покидает стены учебного 
заведения. Все отчетливее зву-
чит мнение ученых и практиков 
о необходимости диверсифи-
кации подходов в образовании, 
усилении гибкости и адаптиро-
ванности к профессиональной 
деятельности форм и техноло-
гий обучения, эффективному со-
гласованию способов спроса и 
предложения на образовательные 
услуги. При этом разработку и 
апробацию современных моде-
лей образования целесообразно 
начинать с общеобразовательной 
школы, что будет способствовать 
не только совершенствованию 
профориентационной работы, но 
и обеспечению преемственности 
между основными ступенями об-
разования.
     В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь уделяется серьез-
ное внимание активизации пред-
принимательской деятельности 
молодежи, начиная от обучения, 
то есть целенаправленной подго-
товки к данному виду деятельно-
сти, вплоть до непосредственной 
поддержки предприниматель-

ских инициатив молодых людей 
в городе и на селе. В разделе 
7 Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 31 декабря 
2010 №4 «О развитии предпри-
нимательской инициативы и 
стимулировании деловой актив-
ности в Республике Беларусь» 
предусмотрено создание в стране 
эффективной национальной си-
стемы делового образования. Де-
ловое образование нацелено на 
подготовку обучающихся к пред-
принимательской деятельности, 
развитие у них предприимчи-
вости как одной из ключевых 
компетенций личности. Поста-
новлением Совета Министров 
Республики Беларусь №241 от 30 
марта 2013 г. «О некоторых мерах 
по обеспечению развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь» впервые 
особо выделен раздел, в котором 
сформулирован ряд мер по совер-
шенствованию национальной си-
стемы образования в сфере пред-
принимательской деятельности.
     Кодексом Республики Бела-
русь об образовании предусмот-
рена организация в учебных заве-
дениях факультативных занятий 
экономической и финансовой 
направленности. В новую редак-
цию Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся 
молодежи, вступившей в силу с 1 
сентября 2015 года, впервые вве-
дена глава «экономическое вос-
питание».
     В учреждениях общего сред-
него образования экономическое 
воспитание осуществляется на 
уроках обществоведения, эконо-
мической географии, истории, 
математики, химии, физики, 
биологии, трудового обучения. 
Так,  учебной программой по 
учебному предмету «Трудовое 
обучение» предусмотрено усво-
ение учащимися экономических 
понятий и категорий, их прак-
тическое включение в экономи-
ческую жизнь в процессе обще-
ственно полезной деятельности. 
На каждом учебном занятии под 
руководством учителя учащиеся 
учатся анализировать предсто-
ящую работу, планировать её, 
правильно организовывать труд, 
контролировать свои действия 
и результаты труда, экономить 
используемые материалы и на-
ходить практическое и много-

стороннее применение выпол-
ненным изделиям. Изготовление 
учащимися различных нужных 
вещей составляет одну из важ-
нейших сторон экономического 
воспитания на уроках трудового 
обучения. Этому способствуют, 
в первую очередь, такие разделы 
учебной программы, как «До-
машняя экономика», «Азбука 
покупателя», «Азы хозяйствова-
ния».
     Накоплен положительный 
опыт взаимодействия учрежде-
ний образования и Националь-
ного банка Республики Беларусь 
по расширению знаний педаго-
гических работников, учащихся 
старших классов о предоставляе-
мых банковских услугах, о про-
фессиях людей, работающих в 
банковской сфере. Ежегодно про-
водятся республиканская олим-
пиада по финансовой грамотно-
сти среди учащихся учреждений 
общего среднего образования; 
республиканский фестиваль-кон-
курс по экономике и предприни-
мательству «Лестница успеха». 
Стало традицией участие школь-
ников и студентов в проведении 
Международного дня финансов 
детей и молодежи, дня откры-
тых дверей Национального банка 
Республики Беларусь и других 
мероприятияй, направленных на 
популяризацию финансовых и 
экономических знаний.
    Одним из примеров комплекс-
ного подхода к организации де-
лового образования молодежи 
может служить накопленный 
Центром развития молодежного 
предпринимательства экономи-
ческого факультета БГУ опыт 
реализации образовательных 
программ обучающих курсов 
«Школа предпринимательства 
для молодежи. Собственное 
дело» (136 часов) – для учащих-
ся школ, лицеев, гимназий, кол-
леджей и «Школа предприни-
мательства и менеджмента для 
молодежи. Собственное дело» 
(156 часов) – для студентов и мо-
лодых специалистов. 
    Организация работы школ осу-
ществляется на основе следую-
щих принципов:
– добровольность набора обуча-
ющихся;
– ориентация на лидеров, обла-
дающих личностным потенциа-
лом психологических качеств и 
способностей, необходимых для 
успешности в предприниматель-
ской деятельности;
– обучение – делом, его практи-
ко-ориентированный характер;
– широкое социальное партнер-
ство;
– научное сопровождение реали-
зуемого образовательного проек-
та. 
    Обучение проводится в два 
этапа. На первом этапе обуча-
ющиеся осваивают основы тео-
ретических знаний, куда входят 
знания о нормативно-правовых 
основах предпринимательской 
деятельности в Республике Бела-
русь, менеджменте и маркетинге, 

знания о социальных аспектах 
предпринимательства, видах и 
формах предпринимательской 
деятельности, финансировании 
и инвестировании предприни-
мательства, налогообложении, 
ценах и ценообразовании в пред-
принимательстве, рисках в пред-
принимательской деятельности.
      Базисным компонентом тео-
ретического этапа выступает 
психологическая подготовка: 
учащиеся изучают основы пси-
хологии личности, командооб-
разования, осваивают тренинг 
умения взаимодействовать в ко-
манде, навыки принятия решения 
в ситуации неопределенности. 
Наравне с опытными профессо-
рами, преподавателями БГУ и 
других вузов г. Минска, в про-
цессе обучения активно задей-
ствованы бизнесмены, предста-
вители СЮЛ "Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства" Республики Беларусь, 
группы компаний «Премия», ре-
путациионного агентства «Шаги 
к успеху», компании «Игрика», 
которые раскрывают отдельные 
темы в контексте тех практиче-
ских требований, которые предъ-
являет предпринимательская де-
ятельность.
     Второй этап обучения – раз-
работка и защита бизнес-проекта 
«Собственное дело». Работу над 
бизнес-проектом обучающиеся 
ведут в сопровождении модера-
торов-консультантов. Для сту-
дентов такими консультантами 
выступают представители биз-
неса. Для школьников, наряду с 
предпринимателями, консульти-
рование проводят студенты-стар-
шекурсники и магистранты эко-
номического факультета БГУ, 
которые проходят на базе ЦРМП 
БГУ производственную практи-
ку. Необходимо особо отметить 
тот факт, что прохождение произ-
водственной практики в качестве 
модераторов-консультантов вы-
зывает у студентов неподдель-
ный интерес и становится для 
них школой профессионального 
мастерства.
     Таким образом, все более 
очевидной становится необхо-
димость разработки типовых 
нормативных документов,  ре-
гламентирующих деятельность 
обучающих структур молодеж-
ного предпринимательства, со-
здаваемых в учебных заведениях 
Республики Беларусь, подготов-
ки методических рекомендаций, 
где будут определены техно-
логии функционирования этих 
структур, должностные обязан-
ности и образовательный статус 

педагогов-организаторов. Наряду 
с этим требуется унификация ис-
пользуемых в деловом образо-
вании понятий, позволяющая с 
должной степенью соответствия 
раскрывать их сущность. 
      Над решением поставленных 
задач, в рамках научного обеспе-
чения деятельности Министер-
ства образования Республики Бе-
ларусь, в 2015 – 2016 гг. работает 
созданный при ЦРМП времен-
ный научный коллектив (ВНК) 
«Стратегия», в составе: Шумская 
Л.И., начальник ЦРМП экономи-
ческого факультета БГУ, доктор 
психологических наук, профес-
сор – научный руководитель 
ВНК; Некрашевич Ф.А., специ-
алист первой категории ЦРМП 
экономического факультета БГУ, 
Найдович М.Н., директор Дирек-
ции ЗАО «МАП ЗАО», Смирнова 
Е.Ю., заместитель начальника 
Управления перспективного пла-
нирования и образовательных 
стратегий Национального инсти-
тута образования, Залевская 
З.Ю., адвокат Минской област-
ной коллегии адвокатов, Барто-
шевич С.Г., директор по финан-
сам ЗАО «Свободная энергия» 
- члены ВНК.
     Результатом первого этапа 
работы ВНК «Стратегия» ста-
ла разработка единого для всех 
учреждений общего среднего 
образования (школ, лицеев, гим-
назий и учреждений дополни-
тельного образования детей и 
молодежи) нормативного доку-
мента «Примерное положение 
об учебной бизнес-компании 
учреждения общего среднего 
образования и учреждения до-
полнительного образования де-
тей и молодежи Республики Бе-
ларусь», который в настоящее 
время проходит практическую 
апробацию. Данный документ 
опубликован в журнале «Народ-
ная Асвета» (2016 г, №3). Наши 
дальнейшие усилия направле-
ны на разработку нормативных 
основ делового образования, осу-
ществляемого в высшей школе. 
    В результате, развитие пред-
приимчивости, формирование 
предпринимательских знаний, 
навыков и личностных качеств 
у учащихся и студентов посред-
ством делового образования ста-
новится неотъемлемым компо-
нентом школьной и вузовской 
подготовки. 

Любовь ШУМСКАЯ,
 доктор психологических наук, 

профессор,
 начальник учебно-научного 

Центра развития молодежного
 предпринимательства

 экономического факультета БГУ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ ТЕМЫ. E-MAIL: SOYUZ@ALLMINSK.BIZ 

От редакции: Публикуя статью начальника учебно-научного Цен-
тра развития молодежного предпринимательства экономического 
факультета БГУ Любови Ивановны Шумской, мы приглашаем 
читателей и, особенно, предпринимателей, педагогов, учёных, спе-
циалистов в сфере  политики к обсуждению проблем, касающихся 
становления в Беларуси системы делового образования. Как из-
вестно, это одно из направлений, которое содержит широкие воз-
можности для раскрытия и полноценного использования ресурса 
государственно-частного партнерства, объединения усилий членов 
общества по развитию предпринимательства, формированию ин-
новационной  экономики.

ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОМ
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 Третий Восточный Экономический Конгресс в Белостоке 
22-23 сентября 2016 года

      Участие в обсуждении многих вопросов, расматриваемых в рам-
ках данного направления работы Конгресса, актуально для делового 
сообщества Беларуси не только как обмен ценным опытом, но и в 
плане знакомства  с механизмами и инструментами развития малого 
и среднего, крупного предпринимательства, эволюцией экономиче-
ской и политической позиции стран Центральной и Восточной Евро-
пы в Европейском Союзе в контексе новых перспектив международ-
ного сотрудничества, и новых, до 2020 года его проектов,  в том числе 
для Беларуси. Среди значимых для отечественного бизнеса сюжетов 
отметим также анонсируемую программой Конгресса в г. Белостоке 
тематику улучшения инвестиционного климата, обслуживания ин-
вестора, роли в этих процессах органов госуправления и местного 

самоуправления. Проблематика 
развития семейных предприятий, 
предпринимательства в малых 
городах и сельской местности, 
оптимизации рынка труда значи-
ма сегодня и для нашей страны. 
Несомненный интерес предста-
вят и конкретные проекты дело-
вого сотрудничества,  предлага-
емые польскими и зарубежными 
участниками Третьего Восточно-
го Экономического Конгресса. 

Основное направление: 
«Энергия. Сырье».

• Параллельная работа по 3 тема-
тическим блокам.
1) Тематический блок: «Энерге-

тическая безопасность Польши. 
Долгосрочная модель. Какие ин-
вестиции?»
2) Тематический блок: «Вос-
точная Польша и развитие OZE. 
Набросок стратегии государства 
и новые правила – позитивы и 
угрозы».
3) Тематический блок: «Энер-
гетика на неурбанизированных 
территориях. Кластеры и коопе-
ративы – новый шанс для разви-
тия».

Основное направление:
 «Экспорт

 и иностранные инвестиции».
• Параллельная работа по 4 тема-
тическим блокам.
1) Тематический блок: «Поль-
ский экспортный потенциал . 
Достижения, неудачи, перспек-
тивы. Поддержка и роль госу-
дарства».
• Польша в 1995-2015 гг.: шести-
кратный  рост экспорта! Анализ 
успеха.
• Штрихи к лаврам. Между коо-
перацией и финальным продук-
том, между простым и совре-
менным, высокопереработанным 
продуктом.
• Концентрация на узком спектре 
экспортных продуктов и рынках 
ЕС. Попытки расширения уча-
стия т.наз. дальних рынков – ре-
зультативно?
• Как помогать экспортерам? Об-
разцы из ЕС и Кореи. Програм-
мы поддержки экспорта. Новые 
решения проблем в т.наз. эконо-
мической дипломатии.
• Агентство Поддержки Экспор-
та, Банк  Польской Экономи-

ки (BGK) и  Агентство KUKE 
в структурах Польского Фонда 
Развития. Цель перемен. Проэкс-
портные задачи.
• Значение польских инвести-
ций за рубежом. Барьеры. Пред-
посылки ускорения. Как скло-
нить фирмы из сектора МСП к 
более массовой экспансии?
2) Тематический блок: «Экспорт 
и иностранные инвестиции. 
Отчет: Восточная Польша на 
фоне страны. Направления 
возможного развития».
3) Тематический блок: «Даль-
ний Восток заменит Россию? 
Польские экспортеры продо-
вольствия готовятся к броску 
на рынки Китая, Индии, Вьет-
нама».
4) Тематический блок: «Произ-
водители сельхозтехники как 
пример эффективного сотруд-
ничества с Востоком».
** Основное направление: 
«Инновации».
* Стартапы
** Основное направление: 
«Пищевая промышленность. 
Деревообработка и произ-
водство мебели. Торговля» (ра-
бота в рамках трех параллель-
ных тематических блоков)
** Основное направление: 
«Сектор услуг для бизнеса»
** Основное направление: 
«Рынок здоровья» (работа в 
рамках 2 параллельных темати-
ческих блоков) 
   Подробно о программе и меро-

приятиях Конгресса см. здесь: 
www.wschodnikongres.eu

В БЛОКНОТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ.   
ЕВРОПА. ПОЛЬША. ВОСТОК

 г.БЕЛОСТОК
22-23 СЕНТЯБРЯ 2016

      Два первых Восточных Экономических Конгресса, прошедшие в 2014 и в 2015 
годах, убедительно свидетельствуют о важной, позитивной роли этого делового
события  в оптимизации делового сотрудничества  польских промышленников и 
предпринимателей с восточными соседями. Итоги Конгрессов, динамика поли-
тической сцены, новые реалии экономической ситуации убедили организаторов 
этого крупнейшего в Восточной Польше мероприятия в полезности и значимо-
сти продолжения данного проекта.

    Третий Восточный Экономический Конгресс, который пройдет 22-23 сентября нынеш-
него года в г.Белостоке – столице Подлясского воеводства Республики Польша, в залах 
современнейшего здания – Центра искусств, Оперы и Подлясской Филармонии, – это 
двухдневный цикл дискуссий, бизнес-встреч и других сопутствующих мероприятий. В 
2016 году его участников ожидают и новинки программы: обсуждение новых проектов 
трансграничного сотрудничества, тематики, связанной с влиянием на процессы между-
народных связей новой социально-экономической стратегии польского государства, по-
вышением роли стартапов, инновационной экономики, инфраструктурных инвестиций.
     Более 1000 гостей – политиков, инвесторов, экспертов, финансистов, представителей 
органов местного самоуправления, бизнеса и научного сообщества из Польши, Беларуси, 
Литвы, Украины и других стран Европы – обсудят возможности, проблемы и перспекти-
вы торгово-экономических отношений между Европейским  Союзом и Восточной Евро-
пой. Основная тема Конгресса: «Партнерство для развития. Европа. Польша. Восток».

ТРЕТИЙ  ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
 В Г.БЕЛОСТОКЕ:

 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Работа Конгресса планируется по 8 основным направлениям: 

• Экономика,
  предпринимательство,
  общество, развитие;
• Инфраструктура;
• Энергия. Сырье;
• Экспорт
   и иностранные инвестиции;

• Инновации, стартапы;
• Пищевая промышленность.
  Деревообработка
  и производство  мебели.
  Торговля;
• Сектор услуг для бизнеса;
• Рынок здоровья.

   В рамках каждого из основыных направлений  параллельно пройдут 
пленарные сессии, дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия.

Центр искусств, Оперы и Подлясской Филармонии в г. Белостоке. 
22-23 сентября нынешнего года он будет принимать участников

 Третьего Восточного Экономического  Конгресса.

ТЕМАТИКА
 пленарных сессий и дискуссий

 Третьего Восточного Экономического Конгресса:
 Основное направление:

 «Экономика, предпринимательства, общество, развитие».
Тематические блоки:

*  «Центральная и Восточная     
    Европа. Политика – Эконо-
    мика – Общество».
*  «Евросоюзовские фонды в 
    Восточной Польше. Как
    уравниваемся со «старой»   
    Европой: за что мы обязаны  
    себе,  а за что – Брюсселю.  
    Горизонты.
*  «Быстрее наверстывать   
    дистанцию, усиливать козы-
    ри – правительственные  
    планы для Восточной   
    Польши»
*  «Инвестиционный климат  

    в Восточной Польше. Роль  
    государства, задачи местного 
    самоуправления».
*  «Семейные фирмы.
    Ренессанс, статус – кво
    или кризис?»
*  «Демография и рынок труда 
    в Восточной Польше на 
    фоне ситуации в стране».
*  «Местное самоуправление. 
    Важный инвестор
    в Восточной Польше».
*  «Малые города –
      проблемы и  вызовы».
 

Основное направление:
 «Инфраструктура»

• Параллельная работа по 2 тема-
тическим блокам.
1) Тематический блок: «В Вос-
точную Польшу нам по доро-
ге» (инфраструктурные проекты, 
развитие и эксплуатация дорог, 
транспорта и др.).
2) Тематический блок: «Новый 
Шелковый Путь – китайский 
замысел с польским подтек-
стом».

СЮЛ "РКП", 
ОО "МССПиР" приступают 
к формированию делегации 

деловых кругов Беларуси 
для сентябрьского выезда в 

г.Белосток
   Формирование делегации 
белорусских предприятий для 
участия в Третьем Восточном 
Экономическом Конгрессе в 
г.Белостоке намечено до сере-
дины августа 2016 года. Кроме участников этого мероприятия, в 
столице Подлясского воеводства Республики Польша делегацию 
ждут и многочисленные партнеры СЮЛ "РКП" и ОО "МССПиР".
     Участие в работе Третьего Восточного Экономического Кон-
гресса в г.Белостоке – бесплатное. Подробности по  тел.: (017) 
298-24-46, (+37529) 323-71-82.
     Расходы по поездке распространяются на проезд и проживание 
в отеле г.Белостока. Однако, количество тех, кто собирается на это 
мероприятие, ограничено, поэтому важна своевременная регистра-
ция участия в Конгрессе. Информация об этом и об условиях деле-
гационного выезда размещается на веб-сайтах: www.allminsk.biz и 
www.rce.by.
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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

     Мы искренне признательны 
нашему многолетнему, надеж-
ному партнеру за возможность 
участия, в течение 25 лет, в кры-
ницких форумах, приобретения 
белорусскими предпринима-
телями ценнейшего опыта, на-

лаживания полезных деловых 
контактов. Уже целые поколения 
белорусского бизнеса, членов 
наших предпринимательских 
объединений, побыв на Форуме, 
получили новый импульс в своей 
профессиональной деятельно-
сти, нашли надежных партнеров, 
зарядились позитивной «кры-
ницкой энергией».
     В мае 2015 года и в апреле 
2016 года для нас было весьма 
полезным участие в Первом и во 
Втором Европейских Конгрессах 
Местного Самоуправления, про-
шедших в г.Кракове.
     Опыт крыницких форумов и 
Европейских Конгрессов в г.Кра-
кове, а также интеллектуальный 
багаж этих деловых событий, 
контакты с их участниками, по-
могают нам в разработке еже-
годного программного докумен-
та – «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси», ставшего в 
последнее десятилетие «дорож-
ной картой» в диалоге бизне-
са, власти и общества в нашей 
стране. Высоко ценим и с благо-
дарностью вспоминаем циклы 
семинаров по тематике под-
держки малого и среднего биз-
неса, развития государственно 
(публично) – частного партнер-
ства, улучшения деловой среды,  

проведенные в 2008-2011 годах, 
совместно с  Институтом Вос-
точноевропейских Исследова-
ний, в Малопольском воеводстве 
Республики Польша, которое 
выступает главным партнером 
Форума, и в г.Минске. Участие 

в крыницких форумах и в дру-
гих проектах Фонда «Институт 
Восточноевропейских Исследо-
ваний» содействует оптимизации 
развития наших предпринима-
тельских объединений. В ны-
нешнем году приезд делегации 
посланцев белорусского бизнеса 
в Крыницу будет организован в 
несколько ином формате. Фонд 
«Институт Восточноевропей-
ских Исследований» пригласил 
«Республиканскую конфедера-
цию предпринимательства», как 
партнера, к совместной реализа-
ции мероприятий проекта Фон-
да, который софинансируется 
Министерством иностранных 
дел Республики Польша в рам-
ках программы польского со-
трудничества в целях развития и 
направлен на поддержку малых и 
средних предприятий в малых (с 
населением до 50 тыс. жителей)  
городах и сельской местности 
Беларуси. Развитие предприни-
мательства на данных террито-
риях сегодня является важным 
для нашей страны, поддержива-
ется Декретом № 6 Президента 
Республики Беларусь, и мы рады 
внести свой, пусть небольшой, 
вклад в решение этих значимых 
задач.
     Проектом нашего партнера 

предусмотрена помощь белорус-
ским предприятиям, а именно: 
консультации по Интернету, в 
режиме on-line – на базе спе-
циальной программы e-learing, 
по вопросам подготовки биз-
нес-планов и маркетинговых 
инноваций на предприятиях. 
Участники этих консультаций 
подготовят бизнес-планы по со-
зданию и развитию предприятий, 
деятельности в малых городах и 
сельской местности Беларуси. 
Авторы лучших бизнес-планов 
будут приглашены к участию 

в 5-дневном учебном визите, 
посещению Малопольского во-
еводства Республики Польша 
в сентябре 2016 года, програм-
ма которого предусматривает и 
участие в мероприятиях XXVI 
Экономического форума в г.Кры-
ница-Здруй. Участники визита 
познакомятся, кроме того, с опы-
том деятельности по поддержке 
предпринимательства Малополь-
ского Агентства Регионального 
Развития и Малопольского Фон-
да Кредитных Поручительств в 
г.Кракове, а также посетят ма-
лые и средние предприятия в 
Южной Малопольске, встретят-
ся с представителями местно-
го бизнеса. Наряду с авторами 
наиболее интересных бизнес-
планов, в сентябрьском визите в 
Польшу будут участвовать буду-
щие мультипликаторы, эксперты 
и консультанты малых, микро и 

 МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И

  РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Исполнилось более четверти века деловому партнерству ОО 
«Минский столичный союз предпринимателей и работода-
телей» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства» с польским Фондом «Институт Восточноевропейских 
Исследований» (г.Варшава) – организатором Экономических 
форумов в г.Крыница-Здруй и Европейских Конгрессов Местно-
го Самоуправления в г.Кракове.

 Председатель Президиума СЮЛ "РКП",
 Председатель ОО "МССПиР" Владимир Карягин вручает награду 
белорусского бизнеса организаторам XXIV Экономического форума. 

Сентябрь, 2014 г. (Фото из архива СЮЛ "РКП").

Читатели, 
желающие подробнее познакомиться

 с программой и работой 
XXVI  Экономического форума

 в г.Крыница-Здруй, 
могут  посетить веб-сайт:

 www.forum-ekonomiczne.pl 

БЛАГОДАРИМ
 ЗА НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО!

средних предприятий, работаю-
щих в малых городах и сельской 
местности Беларуси. Отбор этих 
кандидатов на участие в поездке 
и посещение    XXVI Экономиче-
ского форума в г.Крынице прой-
дет на конкурсной основе.
     Готовясь к визиту, изучая 
предварительную информацию 
о XXVI Экономическом форуме 
в г.Крыница-Здруй, мы желаем 
успехов и активного долголетия 
Экономическому форуму. На-

деемся и в будущем участвовать 
в его новых мероприятиях и 
инициативах, продолжать плодо-
творное сотрудничество, опира-
ясь на добрые традиции много-
летнего надежного партнерства 
с  Фондом «Институт Восточно-
европейских Исследований».

Владимир КАРЯГИН ,                                                          
Председатель

   Президиума СЮЛ «РКП»,
 Председатель ОО «МССПиР»


