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Владимир КАРЯГИН,
председатель Президиума СЮЛ "РКП", 

председатель ОО "МССПиР":
   «Всемирная неделя предпринимательства» – международный проект, охваты-
вающий более 130 стран, успешно решает свои главные задачи: формирует пред-
принимательскую культуру, расширяет кругозор представителей частного бизнеса, 
способствует развитию предпринимательского потенциала.  Неделя даёт мотиваци-
онный импульс для открытия собственного дела, является эффективной площадкой 
для обмена опытом между зарубежными и белорусскими партнерами».

Фото из архива ОО "МССПиР": интервью В. Карягина  белорусским СМИ в рамках Чет-
вертой  Всемирной недели предпринимательства в Беларуси; ноябрь - 2014. 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уникальная площадка прямого 
диалога между бизнесом и вла-
стью с предоставлением инфор-
мации, необходимой для стра-
тегического развития бизнеса в 
Беларуси, в рамках которой бу-
дут обсуждаться самые наболев-
шие темы.

СТАРТАП 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Disruptive innovation — инно-
вации, которые меняют рынки 
и правила бизнеса».В рамках 
конференции спикеры предста-
вят своё видение пути развития 
современного бизнеса и расска-
жут, как выживать в условиях 
«мира digital», а также поделятся 
опытом создания собственного 
бизнеса.

14 ноября, понедельник

17 ноября, четверг

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

брендированный мини-автобус, обо-
рудованный внутри под прохождение 
квеста

Квест, который придется по вку-
су представителям абсолютно 
разных компаний!

За 30-40 минут команде из 2-3 
человек необходимо разгадать 
ряд головоломок и пройти через 
стрессовые ситуации, исполь-
зуя нестандартное мышление 
и командную работу. Успешно 
пройдя квест, участники могут 
считать себя готовыми стать 
предпринимателями.

14-20 ноября

     Всемирная неделя предпринимательства (GEW) – главный бизнес-форум осени. Это глобальное событие 
с 2007 года объединяет предпринимателей из 160 стран мира, помогает им реализовать свой потенциал. И 
Беларусь – не исключение.  Организатор GEW: Группа компаний Bel.biz, партнеры:  USAID, Банк разви-
тия, при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь. Сегодня  их представители  знакомят 
с Программой бизнес-форума, сопутствующими мероприятиями и другими проектами для белорусского 
бизнеса, которые пройдут в Беларуси с 14 по 21 ноября.  

Анна Новицкая, координатор GEW в Беларуси:
 В этом году тема Всемирной недели предпринима-
тельства – «Инновационное мышление». Мы много 
общались с  представителями бизнеса,  смотрели, 
как они реагируют на эту тему и сделали вывод, что 
пока воспринимают новые возможности неохотно. 
Так и появилась тема «Инновационное мышление». 
В этом году с помощью различных мероприятий и 
партнеров мы хотим дать белорусским предпри-
нимателям инструменты, которые позволят реали-
зовать эти новые возможности. Мы задумались: 

насколько конструктивен диалог между бизнесом и властью в рамках 
форума? И пришли к выводу, что не всегда. Поэтому мы приняли реше-
ние организовать GovTech-хакатон, во время которого в единой команде 
будут работать представители органов госуправления, предприниматели 
и айтишники. Мы планируем обсудить проблемы, которые касаются наи-
более острых вопросов, волнующих всех предпринимателей, для чего 
будут организованы встречи с представителями Минэкономики, Банка 
развития и др. По традиции большое внимание планируется уделить 
диалогу бизнеса и власти. Впервые с приветственным словом выступит 
премьер-министр страны Андрей Кобяков.  GovTech-хакатон - главное 
новшество  нынешней Недели.    

Анастасия Гламбоцкая,
менеджер проекта USAID:

Агентство США по международному развитию 
(USAID) выступает партнером и спонсором Неде-
ли вот уже шестой год. Кроме того, организация 
на протяжении 20 лет поддерживает различные 
проекты по развитию частного бизнеса в Белару-
си. В последние годы эта поддержка существенно 
расширилась:  в частности, мы запустили проект 
по совершенствованию регуляторной сферы для 
малого и среднего бизнеса в партнерстве с Между-

народной финансовой корпорацией, ряд проектов по внедрению новых 
технологий в бизнес-образование совместно с бизнес-школами и тренин-
говыми центрами, поддерживаем площадки, которые работают с малым 
бизнесом и стартапами в Минске и регионах. Также есть ряд проектов 
в поддержку доступа бизнеса к финансированию в сельской местности. 
В последние годы USAID больше поддерживает в нашей стране такие 
направления как инновационное предпринимательство и стартапы: миро-
вой опыт показывает, что именно эти секторы оказывают наибольший 
эффект на развитие экономики.

     Иван Вареница, член правления
 ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Банк развития   как институт развития национальной 
экономики по своему мандату  охватывает все сферы: 
от экономики до конечных клиентов. Наш приори-
тет на очередные 5 лет – развитие малого и среднего 
бизнеса с учетом лучших международных практик. 
В ближайшее время у нас запланировано несколько 
мероприятий в поддержку предпринимателей регио-
нов. То, что фокус смещается от крупных городов к 

  Дмитрий Красовский, заместитель директора 
Департамента по предпринимательству

 Министерства экономики Республики Беларусь:
"GEW-2016" – наш первый опыт участия  в 
GovTech-хакатоне. Хакатон мы планируем посвятить 
электронному правительству. Учитывая потенциал 
отечественных программистов, мы можем предло-
жить такие решения, которые позволят ставить в 
пример  нашу страну.  Идеи, которые появятся в ходе 
хакатона, возможно, будут воплощены. Также мы на-

мерены  провести семинар по оценке законодательства. Цель в том, что-
бы в обсуждении изменений законодательства участвовали представите-
ли экспертного сообщества, которые понимают, как то или иное решение 
влияет на бизнес. В рамках Недели мы намерены обсудить различные 
идеи: создание гарантийного фонда для предпринимателей; создание 
веб-портала для бизнеса; улучшение инфраструктуры в поддержку пред-
принимательства и усиление влияния бизнес-ассоциаций на общество. 
Сегодня их членами являются около 10 процентов предпринимателей. 
Соответственно, есть вопрос: как сделать так, чтобы предприниматели 
хотели вступить в ассоциации и использовали их как инструмент продви-
жения своих интересов.

регионам, нас радует. Полагаю, это – правильное направление. Благодаря 
Неделе нам хочется наладить диалог с потребителями наших продуктов 
– компаниями, которые уже брали кредит у наших банков-партнеров. Мы 
хотели бы увидеть, как еще можно адаптировать наши программы под 
развитие малого и среднего бизнеса в РБ.  Мы хотели бы поднять вопрос 
разработки новых продуктов для поддержки малого и среднего бизнеса. 
В рамках сессии по дизайн-мышлению мы выявили около 20 ключевых 
проблем. Хотелось бы, чтобы и бизнес, и госорганы активно участвовали 
в их решении». И ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХ, ВАЖНЫХ  И 

ПОЛЕЗНЫХ, МЕРОПРИЯТИЙ!
Пресс-центр ОО"МССПиР"
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    - Как известно, в Беларуси 
уже приняты  три докумен-
та, которые определяют ход  
развития малого и среднего 
предпринимательства. Су-
ществует ли между ними и 
Стратегией принципиаль-
ное отличие? 

     - Да, в своё время для развития 
МСП были разработаны и в на-
стоящее время действуют три до-
кумента: Директива Президента 
Республики Беларусь ”О разви-
тии предпринимательской ини-
циативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике 
Беларусь“, Национальная страте-
гия устойчивого социально-эко-
номического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 
года, Государственная программа 
”Малое и среднее предпринима-
тельство в Республике Беларусь“ 
на 2016 – 2020 годы.  Все они по-
ложены в основу проекта Страте-
гии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 
года ”Беларусь – страна успеш-
ного предпринимательства“.     
     Принципиальное отличие 
Стратегии заключается в том, 
что это - комплексный документ, 
включающий в себя план кон-
кретных действий по развитию 
конкретных бизнесов в разрезе 
отраслей, регионов или направ-
лений. Это  пакет мер, который 
показывает: что для этого нужно 
предпринять  на законодатель-
ном уровне, какие инструменты 
необходимо создать для успеш-
ной реализации проектов, какие 
правила, законы необходимо из-
менить для улучшения деловой 
среды в целом, как наилучшим 
образом скоординировать дело-
вое сообщество, в том числе при 
работе с властью и ряд других.

    - Чем вызвана необходи-
мость разработки Страте-
гии?

     - Со временем стало понятно, 
что наличие  трех вышеназван-
ных документов требует доку-
мента, который бы координиро-
вал их взаимодействие – через 
координацию  действий власти, 
бизнес-сообщества, субъектов 
инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, направленных на улуч-
шение делового климата. Одним 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 2030 ГОДА
”БЕЛАРУСЬ – СТРАНА УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА“

из конкретных поводов для при-
нятия решения о разработке 
Стратегии  стал тот факт, что в 
2015 году проявились тенденции 
замедления темпов роста, а по 
ряду индикаторов отрицательная 
динамика развития МСП.  

 
     -  Предприниматели име-
ют возможность участво-
вать в доработке проекта 
Стратегии?

    - Разумеется. Более того: я 
считаю, что это является дол-
гом каждого предпринимателя, 
имеющего экспертное мнение о 
развитии МСП – если ему не без-
различно будущее нашей страны.    
     Проект «Стратегии» состоит 
из 6 глав. Среди них: «Принципы 
государственной политики в сфе-
ре поддержки и развития МСП». 
«Цели и задачи Стратегии», «Со-
вершенствование институцио-
нальных условий развития пред-
принимательства, формирование 
благоприятной деловой среды 
для количественной и качествен-
ной динамики роста МСП по 
приоритетным направлениям», 
«Управление реализацией Стра-
тегии, инструменты поддержки 
развития МСП»,  «Дорожная кар-
та» реализации Стратегии».  
     Познакомиться с содержа-
нием можно на бизнес-порта-
ле Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей: www.allminsk.biz   А после 
этого – сформулировать  свой со-
вет, рекомендацию в адрес разра-
ботчиков Стратегии  и направить 
их в Союз, по адресу электронной 
почты: souz@allminsk.biz, с по-
меткой в поле «тема»: Стратегия;  
или прямо мне: pk100friends@
google.com.

     - Насколько результатив-
ным, на Ваш взгляд, было 
заседание Рабочей группы, 

состоявшееся 5 октября?
    -  Одним из серьезных ре-
зультатов является то, что в ходе 
заседания  были сформированы 
15 групп, которым поручено ве-
сти разработку Стратегии по кон-
кретным направлениям, и опре-

делены их руководители.  
Их следует перечислить – для 
того, чтобы читатели газеты  
смогли определиться, к какому 
направлению могут присоеди-
ниться в качестве экспертов:  
- Повышение качества государ-
ственного регулирования в сфере 
малого и среднего бизнеса, раз-
витие саморегулирования пред-
принимательской и профессио-
нальной деятельности; 
-  Развитие добросовестной кон-
куренции на внутреннем рынке, 
повышение конкурентоспособ-
ности отечественных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в ЕАЭС и на внешних 
рынках;
- Обеспечение благоприятной 
политики в области налогообло-
жения и неналоговых платежей;
-  Оптимизация количества адми-
нистративных процедур, стоимо-
сти и трудоемкости их соверше-
ния, упрощение отчетности;
- Совершенствование имуще-
ственных отношений, стимули-
рование инвестиционной дея-
тельности;
- Развитие национальной систе-
мы делового образования;
- Развитие взаимодействия орга-
нов государственного управле-
ния и представителей бизнес-со-
общества;
- Стимулирование экспорта, им-
портозамещения;
- Развитие производственного 
предпринимательства;
- Развитие малого и среднего 
предпринимательства в малых 
городах и сельской местности;
- Стимулирование предпринима-
тельства в высокотехнологичных 
сферах;

- Развитие молодежного, соци-
ального и женского предприни-
мательства;
- Развитие сферы бюджетозаме-
щающих, экспортных услуг;
-Развитие субконтрактации, 
франчайзинга и кластеров;
- Развитие самозанятости насе-
ления и расширение видов реме-
сленнической деятельности.

     -  Как Вы считаете: что 
является обязательным 
условием успешной реали-
зации Стратегии? 

    - Таких условий два и оба 
одинаково важны. Во-первых,   
требуется  гармонизировать, со-
гласовать интересы и усилия 
предпринимательства, государ-
ства и общества для развития 
предпринимательства. Это долж-

но стать личным делом для всех.
Во-вторых: предприниматели 
должны сами организоваться  
в сплоченную команду, уста-
новить современные системы 
взаимодействия друг с другом, 
способствующие повышению 
конкурентоспособности бело-
русского предпринимательства 
в целом, создать, эффективные 
инструменты для работы с вла-
стью. Как это должно выглядеть 
– представление имеется, ско-
ро мы  опубликуем подробную 
информацию. Слово за самими 
предпринимателями. Пишите, 
звоните: тел.( +375 17) 298-24-38.

    
- Виктор Егорович, Вы об-
ладаете большим опытом 
экспертной работы в сфере 
совершенствования законо-
дательства, регулирующего 
развитие предприниматель-
ства.  Некоторые из Ваших  
коллег предлагают в каче-
стве инструмента для улуч-
шения делового климата ис-
пользовать продажу земли 
в частную собственность.  
Звучит ли это мнение в ходе 
разработки Стратегии и со-
гласны ли Вы с ним?

     -  Мнение звучит. Я  с ним  
не согласен .  Уверен: продавать 
землю, воду и воздух  в част-
ную собственность нельзя. Это 
– общее достояние наших пред-
ков, нас и наших потомков. Это 
было бы преступлением против 
страны, причем не только   в 
экономическом смысле, но и в 
духовно-нравственном. Кто глу-
боко не разбирался в этом во-
просе – просьба это сделать. На 
эту тему опубликовано  много 
серьезных аналитических мате-
риалов.  Как всякий здравомыс-
лящий человек, я понимаю, что, 
если запустить этот механизм 
на законодательном уровне, то 
перспективную землю быстро 
скупят те, у кого есть большие 
деньги. Малый и средний бизнес 
довольно быстро попадет в ка-
тегорию арендаторов земли, но 
уже на «рыночных» условиях.  У  
большинства людей в Беларуси, в 
том числе и у предпринимателей, 
таких денег не окажется. Земля 
для белорусов всегда была свя-
тыней. Святынями не торгуют. А 
вот возможности  аренды  земли 
в нашей стране должны быть са-
мые лучшие в мире.

Вопросы задавала 
Любовь СВЕТЛАНОВА.

Виктор Маргелов:
«ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ 

УСИЛИЛА БЫ И УМНОЖИЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ»

     5 октября в Министерстве экономики Республики Бе-
ларусь состоялось очередное заседание Рабочей группы по 
разработке Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства  на период до 2030 года  «Беларусь – стра-
на успешного предпринимательства».
    Что должны сделать предприниматели, чтобы проект 
Стратегии в результате доработки  превратился в реальный 
инструмент по улучшению делового климата в Беларуси?  
– на этот и другие вопросы отвечает  первый вице-пред-
седатель Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей, сопредседатель Республиканской конфеде-
рации предпринимательства Виктор Маргелов.

ЦЕЛЬ
Стратегии развития малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Беларусь на период до 2030 года  «Бела-
русь – страна успешного предпринимательства».
Формирование динамично развивающегося сектора МСП, облада-
ющего высокой инновационной и инвестиционной составляющей, 
способного существенно улучшить структуру белорусской эконо-
мики, повысить ее конкурентоспособность путем раскрытия пред-
принимательского потенциала граждан Республики Беларусь для 
удовлетворения их духовных потребностей, гармонизация усилий 
государства, общества и  предпринимательства.

ЗАДАЧИ:
 Формирование благоприятной деловой среды для качественно-
го развития сектора МСП, совершенствование его отраслевой и 
территориальной структуры, усиление технического, технологи-
ческого и кадрового потенциала его субъектов, преодоление внеш-
них и внутренних вызовов и угроз. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ - ЭТО:

 107,4тыс. хозяйствующих субъектов и 240,8 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей, в котором работает около 30 % занято-
го населения страны. Около 24 % валового внутреннего прод-
кута, 40 % выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, 37 % инвестиций в основной капитал, 28,5 % налоговых 
поступлений, 42 % объема внешней торговли - таким является 
вклад данного сектора в экономику страны.  В 2015 году про-
явились тенденции замедления темпов роста, а по ряду инди-
каторов отрицательная динамика развития МСП.
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СОЮЗ – ДЕЛОВАЯ СРЕДА
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

* Окажет Вам помощь в поиске деловых контактов, в продвижении  товаров и услуг;
* Осуществит информационное сопровождение  Вашего  бизнеса;
* Подтвердит Вашу деловую репутацию;
* Организует для Вас обучающие семинары, тренинги, мастер-классы;
* Пригласит Вас в деловые поездки за рубеж.

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС В КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ:
       При возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жизни мы окажем Вам помощь:  консульта-
ции юриста, запросы и ходатайства от имени Союза в суде,  представление  Ваших интересов и защита 
прав в контролирующих и проверяющих органах.

     Продолжение списка услуг, которые Союз предоставляет свои членам, смотрите здесь: 

www.allminsk.biz

    1. На данный момент ситуация 
в экономике сложная.  По долгу 
службы я довольно часто встре-
чаюсь с руководителями  как 
частных, так и государственных 

предприятий.   Парадоксально, 
на первый взгляд, но факт: за-
ключая договора с госпредпри-
ятиями, обратная сторона, как 
правило,  уже заранее знает, что  
рассчитывать на стопроцентное 
исполнение договора не сле-
дует. И дело вовсе не том, что 
руководители госпредприятий, 
якобы, склонны нарушать эти-
ку деловых взаимоотношений, в 
том числе и финансовых.  Объ-
яснение другое:  госпредприятия 
оказываются в таком положении 
на основании… законодатель-
ства.  Что касается наблюдений   
на рынке предоставления услуг 
физлицам, то и  здесь  в финансо-
вой сфере также прослеживается 
негативная тенденция: физли-
ца  вынужденно минимизируют 
стоимость тарифных планов на 
получение услуг, что, безуслов-
но,  является  следствием сниже-

ния их платежеспособности.  На 
основании этих и других много-
численных фактов, с которыми 
руководители частных предпри-
ятий в малом и среднем бизнесе 
сталкиваются постоянно,  следу-
ет вывод о том, что  о совершен-
стве или хотя бы благополучии 
финансовой системы Беларуси  
пока говорить не приходится. 
    2. У бизнеса и правительства  
общая  цель: благополучие стра-
ны. Бизнес идет к ней, как ему 
и полагается,  через получение 
прибыли -  благодаря  этому  вно-
сит свой  вклад в ВВП.  Пред-
принимательское сообщество 
ежегодно разрабатывает сборник 
предложений по улучшению де-
лового климата:  «Национальную 
платформу бизнеса Беларуси». В  
этом сборнике  бизнес-сообще-
ство сообщает   правительству 
о  реальных и потенциальных 
проблемах в экономике, а также 

 БЕCПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ ПО LTE –  ВАШ ПРОВОДНИК В МИР  ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ!
    Преимущества высокоско-
ростного беспроводного интер-
нета по LTE:
• получение высокой скорости 
в тех местах, где проводной ин-
тернет работает некачественно, 
либо вообще отсутствует;
• не требует прокладки дополни-
тельных проводов, что сэконо-
мит деньги и сохранит существу-
ющий интерьер;
• обычно стоимость подведения 
оптоволоконной линии к зданию 
для подключения высокоско-
ростного Интернет составляет 
в Беларуси около 4000 BYN, 
средняя стоимость подключе-
ния к высокоскоростному БЕС-
ПРОВОДНОМУ интернету - 270 
BYN и не требует специальных 
разрешений и проведения строи-
тельно-монтажных работ;

КЛУБ БУХГАЛТЕРОВ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ-КОНСУЛЬТАЦИИ

    23 сентября  состоялся  семинар-консультация для руководителей 
и специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема:  «Запол-
няем накладные ТН-2 и ТТН. Изменения в связи с деноминацией».  
Организатор мероприятия: Клуб бухгатеров при Минском столичном 
союзе предпринимателей и работодателей. С докладами выступили: 
директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Сузанский, фи-
нансовый директор , Председатель Клуба бухгалтеров Союза Ана-
толий Гольдберг. Мероприятие, по традиции, прошло на территории 
партнерского предприятия Союза, ОАО «ГУМ», по адресу: г. Минск 
пр.Независимости, 21.Информацию о дате и теме следующего семи-
нара, который состоится в конце октября,  можно получить по теле-
фонам: (017)298-24-48, 8(029)618-12-49, Велком.
       По этим же телефонам члены Союза могут получить бесплатную 
консультацию по  вопросам налогообложения, бухучета, ценообразо-
вания.   Здесь же Вы можете узнать о правилах вступления в Клуб 
бухгалтеров. Звоните! 

• средняя скорость в г. Минске 
- 50-80 Мбит/сек. За пределами 
МКАД - 20-60 Мбит/сек
   Обратившись в нашу компа-
нию,  Вы получите:
1. Выезд специалиста для замера 
уровня сигнала и скорости ин-
тернета - БЕСПЛАТНО;
2. Консультацию профессионала 
по подбору необходимого имен-
но Вам оборудования - БЕС-
ПЛАТНО;
3. Доставку оборудования на 
объект и его настройку - БЕС-
ПЛАТНО;
4. Оборудование, которое Вы 
оплачиваете разово, переходит в 
Вашу собственность;
5. Стоимость тарифных планов 
по доступным ценам. 
6. В случае возникновения ка-
ких-либо вопросов во время 

пользования нашими услугами 
Вы всегда сможете обратиться 
в наш круглосуточный контакт-
ный-центр, где Вам окажут про-
фессиональную консультацию, 
либо примут заявку на ремонт.

    Наши преимущества:
• мы являемся прямым постав-
щиком услуг доступа Интернет, 
что явно сказывается на стоимо-
сти тарифных планов и качестве 
обслуживания;
• мы не просто выдаем sim-кар-
ты, а решаем все Ваши проблемы 
- не заключаем договор, пока Ин-
тернет не заработает на нужной 
Вам скорости;
• мы не применяем уловки типа 
“перевода соединения в другой 
режим” (3G, EDGE, GPRS и т.д.) 
для увеличения стоимости тра-

фика;
• в наш контактный-центр дей-
ствительно можно дозвониться;
• опыт работы на рынке интернет 
услуг в Республике Беларусь - 
более 12 лет.

     Нам уже доверяют, такие 
компании, как: А-100 Девелоп-
мент, А-100, УП  “Метрострой 
ЖБИ”, ЧТУП “Брау-Грант”, ООО 
“НекстНетворк”, ООО “Запчасть 
магнит”, ЧТУП “Мультикрама”, 
ООО “АсгардГрупп” и др., 
    
     Имея высокоскоростной ин-
тернет, для повышения лояль-
ности Ваших клиентов (посети-
телей), можно предоставить им 
бесплатный интернет через wifi. 
По нашему действующему за-
конодательству необходимо при 

этом идентифицировать клиен-
тов, что очень удобно делать с 
помощью нашего предложения 
myfi.by
 

ВНИМАНИЕ!!! 
При заказе комплекса услуг - 

АНЛИМ.БЕЛ + MYFI.BY
 Вас ждет 

существенная скидка!
Моб.: +375-29-635-11-13
  Т/ф.: +375-17-327-70-77

 www.pro.unet.by

Блиц-интервью с членами Союза

    1. Как и большинство пред-
принимателей,  я понимала,  что 
мне необходимо расширить круг 
знакомств с  людьми,  с которы-
ми меня  объединяют общие ин-
тересы и цели.    Однако найти та-
кую организацию, члены которой 
разделяли бы мои принципы и  
убеждения,   было не так-то про-
сто.   Всё решилось на семинаре 
для руководителей и владельцев 
частных предприятий, который  
проходил несколько лет назад в 
райисполкоме г.Логойска и был  

организован  по инициативе 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей.   
Уже во время выступлений пред-
седателя Союза Владимира Каря-
гина и вице-председателя Союза 
Владимира Сивухо,  я  приняла 
решение о вступлении в Союз. 
    2. Запоминаются все заседа-
ния Столичного  делового клуба 
директоров, а также встречи,  в 
которых принимают  участие  эко-
номические эксперты: конферен-
ции, Круглые столы, семинары.  
Выступления, в которых анализи-
руется  состояние  отечественно-
го и зарубежного рынков, а также 

Татьяна Образцова, 
директор ОДО «Детский стиль»

отвечает на вопросы:

даются прогнозы,  помогают со-
риентироваться в непростой  эко-
номической обстановке и   спла-
нировать собственные действия, 
необходимые для развития пред-
приятия.

    3. Желаю Союзу, чтобы он  по-
прежнему оставался самой  дея-
тельной и оптимистичной орга-
низацией,  которая объединяет 
предпринимателей с активной 
социально-экономической пози-
цией и помогает им раскрывать 
личностный потенциал  - как в 
сфере собственного бизнеса, так 
и в общественной жизни.

1. Почему Вы вступили в Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей?
2. Какое мероприятие из жизни Союза Вам запомнилось 
больше всего?
3. Ваши пожелания Союзу.

Валерий Вижукайло,  директор
 ООО «Объединенные сети – безопасность»
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике 
Беларуси на данный момент?
2. Назовите одну из мер, которая, на Ваш взгляд, необходи-
ма для стабилизации экономического положения в стране.
3. На чём основана стратегия развития Вашего бизнеса?

предлагает конкретные спосо-
бы их решения. Правительству 
необходимо прислушиваться к 
мнению частного бизнеса.  
   3. Наше предприятие, ООО 
«Объединенные сети – безопас-
ность»,   опирается на  четкое ви-
дение  пути своего развития. Мы  
знаем свою цель, видим способы 
её достижения.  Регулярно про-
водим мониторинг проблемных 
участков и убыточных звеньев, 
что позволяет нам своевременно 
вносить правильные коррективы 
в процесс достижения цели. При-
стальное внимание уделяем кад-
ровому вопросу. Можно с уверен-
ностью сказать, что на данный 
момент  в ООО ««Объединенные 
сети – безопасность» работают 
специалисты, которые, без пре-
увеличения,  являются   лучшими 
из лучших.

УНП – 192 42 44 09
Лицензия № 02140 2271 от 30 ноября 

2015 г. на право осуществления
 деятельности в области связи.



4 стр. “Союз предпринимателей”, № 9(97), № 10(98) Сентябрь, Октябрь 2016 г.

СЮЛ "РКП".  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

    Проблематика форума активно 
обсуждалась в выступлениях по-
четных гостей: вице-канцлера и 
Министра экономики и энергети-
ки  Германии Зигмара Габриеля, 
Премьер-министра  Люксембур-
га Хавьера Беттеля, Комиссара 
Евросоюза Гюнтера Оттингера, 
Президента Немецкой федера-
ции футбола Райнхарда Гринделя 
и представителя Совета директо-
ров медиаконцерна Bertelsmann  
Лиз Мон.
    В ходе состоявшейся по про-
грамме саммита встречи лидеров 
малого и среднего бизнеса со-
бравшиеся обсудили актуальные  
вопросы состояния  и перспектив 
малого и среднего препринима-
тельства: от позитивных и не-
гативных аспектов до будущих 
современных приоритеиов раз-
вития. 
     Приглашенный на Берлинский 
саммит председатель Президи-
ума СЮЛ «РКП», председатель 
ОО МССПиР Владимир Карягин 
провел, в рамках деловой про-
граммы этого мероприятия, ряд 
серьезных переговоров. Возмож-
ные варианты сотрудничества бе-
лорусского и европейского пред-
принимательства обсуждались 
в ходе четырех важных встреч: 

с Премьер-министром Люксем-
бурга Хавьером Беттелем, пред-
ставителем Совета директоров 
медиаконцерна Bertelsmann Лиз 
Мон, Вице-канцлером и Мини-
стром экономики и энергетики 
Германии Зигмаром Габриэлем 
и Президентом немецкого фут-
больного союза (DFB) Райнхар-
дом Гринделем.
     Ярким событием, завершив-
шим саммит малого и среднего 
бизнеса в г. Берлине, стал гала-
концерт, посвященный 70-летию 
Марио Оховена – бессменного, 
с 1998 года президента Феде-
рального Союза Малых и Сред-
них Предприятий Германии, 
(BVMW). На праздничном вече-
ре друзья и соратники юбиляра 
высоко оценили предпринима-
тельскую деятельность Марио 
Оховена, его весомый вклад в 
развитие немецкого и европей-
ского малого и среднего бизнеса.
     Белорусские предпринима-
тели, ОО «Минский союз пред-
принимателей» и СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация 
предпринимательства», наша га-
зета с удовольствием присоеди-
няется к этим высоким оценкам, 
поздравлениям и добрым поже-
ланиям юбиляру.

 Первый саммит малого и среднего бизнеса «Новые 
вызовы ответственности для Германии и Европы», 
состоявшийся 26 сентября, в г. Берлине, под эгидой 
Федерального Союза Малых и Средних Предприятий 
(BVMW), собрал на свои заседания около 1500 участ-
ников из разных стран мира; известных политиков, 
включая членов Бундестага, лидеров бизнеса, дипло-
матов, представителей науки и культуры.

     Европейская Конфедерация 
Ассоциаций Малых и Средних 
Предприятий (CEA-PME), чле-
ном которой с момента своего 
основания является Минский 
столичный союз предприни-
мателей и работодателей , тор-
жественно отметит 8 ноября в 
г. Брюсселе, резиденции CEA-
PME, свое 25-летие.
     Сердечно поздравляя Конфе-
дерацию, ее членов, и партнеров 
с этой знаменательной датой, 
предлагаем вниманию читателей 
нашей газеты краткий рассказ о 
предстоящих торжествах в бель-
гийской столице.
     Программу юбилейных меро-

приятий откроет, 8 ноября, внеш-
неторговый форум. Затем на-
чнется праздничная церемония, 
с участием спикеров из Европей-
ской Комиссии, Европейского 
Парламента и других почетных 
гостей. Перед собравшимися вы-
ступят: Вице-президент Европей-
ской Комиссии Йирки Катайнен 
(Yyrki Katainen), Вице-президент 
Европейского Парламента Ан-
тонио Тайани (Antonio Tajani), 
Вице-премьер Королевства Бель-
гии, Министр иностранных и 
европейских дел и внешней тор-
говли Дидье Рейндерс (Didier 
Reynders), Генеральный директор 
Генерального Директората про-

мышленности, МСП и междуна-
родной торговли Хейнрих фон 
Мольтке (Heinrich von Moltke). 
      О юбиляре, его прошлом, на-
стоящем и будущем расскажут в 
своих докладах и выступлени-
ях: президент CEA-PME Марио 
Оховен и вице-президенты этой 
Конфедерации Маурицио Касас-
ко (Maurizio Casasco) и Валери 
Гимар (Valerie Guimard).
     На следующий день, 9 ноября 
пройдет годовое общее собра-
ние Ассамблеи Конфедерации, 
участники которой обсудят также 
пилотный проект Европейско-
го Союза “Mobilise SME project 
workshop”.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:

 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Поздравляя Европейскую Конфедерацию 
Ассоциаций Малых и Средних Предприятий 

со знаменательным, 25-летним юбилеем, 
желаем CEA-PME активного творческого 

бизнес-долголетия, успешного дальнейшего 
развития и достижения новых, 

замечательных результатов в поддержке 
европейского и национального

 малого и среднего предпринимательства!

ГЕРМАНСКИЕ ПАРТНЕРЫ
ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

BVMW: (англ.: German Association of Small and Medium – Sized Enterprise)
 основан в 1975 году. Будучи межпрофессиональным и межотраслевым, политически нейтраль-
ным объединением представителей малого и среднего бизнеса, он насчитывает (вместе с дру-
гими , родственными организациями) св. 270 тыс. членов, имеет более 300 представительств  в  
Федеративной Республике Германия и ок. 30 – за рубежом, деятельность которых координиру-
ется центральным офисом в г. Берлине. 
 BVMW – член Европейской Конфедерации Ассоциаций Малых и Средних Предпри-
ятий (CEA-PME, с резиденцией в г. Брюсселе, в которой состоит и ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей»), партнер многих подобных международных органи-
заций, предпринимательских объединений в Германии и за рубежом, в том числе СЮЛ «РКП» 
и ОО «МССПиР».
      Ежегодно Федеральный Союз малого и среднего бизнеса Германии проводит более 1800 
мероприятий, во время которых происходит активный обмен информацией, налаживаются и 
расширяются деловые контакты.

Федеральный Союз Малых  и Средних Предприятий

Первый саммит малого и среднего бизнеса «Новые вызовы ответственности для Германии и Европы»
г. Берлин (ФРГ),  26 сентября 2016 года.  
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ОО "МССПиР": ЗАРУБЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

     В  офисе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, с 1 августа 
по 30 ноября нынешнего года работает консультационный пункт, главная цель которо-
го  – предоставление бесплатных консультаций для предпринимателей и всех, кто желает 
открыть свое дело, заниматься предпринимательской деятельностью. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
 ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

    Открытие пункта стало воз-
можным благодаря совместному 
с польским партнером – Поль-
ским Фондом Регионального  
Развития ( г.Белосток,  Польша) 
– международному проекту, 
направленному на развитие 
предпринимательства, преиму-
щественно в малых городах и 
сельской местности Минской 
области, в том числе с исполь-
зованием европейского опыта, 
стандартов и инструментов. 
    Проект софинансирован Ми-
нистерством иностранных дел 
Республики Польша в рамках  
польского сотрудничества в 
целях развития.  Он зарегистри-
рован , в установленном порядке, 

в Республике Беларусь (реги-
страционный номер №03-08/215 
), призван оказать практическую 
помощь и поддержку не менее 
чем 150 отечественным предпри-
нимателям. 
    О работе  Консультационного 
пункта для предпринимателей на 
страницах нашей газеты расска-
зывают его руководитель, вице-
председатель Минского столич-
ного союза предпринимателей и 
работодателей Лилия Коваль.
   – Каждый, кто обратится в 
Консультационный пункт, в том 
числе по электронной почте, 
телефону или посетив офис ОО 
«МССПиР», сможет получить 
консультации опытных экспер-

     В целях совершенствования услуг Консультационного пункта 25 октября пла-
нируется специальный  Форум обмена опытом – с участием польского партнера, 
белорусских экспертов и тех , кто уже воспользовался нашими консультациями, 
готов поделиться своими мнениями о полезности полученной информации, заме-
чаниями и предложениями на будущее. Двери Форума открыты для всех, заин-
тересованных принять в нем участие. Обязательна лишь предварительная
запись: koval@allminsk.biz

тов – практиков по правовым 
и организационным вопросам 
открытия своего дела, и (или) 
ведению предпринимательской 
деятельности, взаимодействию 
с государственными органами, 
поиску финансовых средств. Бу-
дут даны практические советы 
по ведению бухгалтерского учета 
и налогообложению,  вопросам 
управления и развития  предпри-
ятия, оказана помощь в составле-
нии бизнес-планов. Подробности 
о тематике, читатели газеты смо-
гут найти на веб-сайте Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей 

www.allminsk.biz. 

Конференц-зал гостиницы "Виктория", г. Минск.
26-27  сентября  2016 г.

Бесплатный мастер-класс для начинающих предпринимателей, а 
также для тех, кто планирует открыть свой бизнес,  организован-
ный   Минским столичным союзом предпринимателей и работода-
телей  при поддержке Подлясского фонда регионального развития 
(г. Белосток, Республика Польша). Мероприятие орагнизовано в 
рамках программы, способствующей развитию предпринима-
тельства в малых городах и сельской местности на территории 
Минской области Беларуси при помощи европейских стандартов 
и инструментов.

г. Белосток,  23 июня 2016 г.
     По приглашению Подлясского Фонда Регионального Развития 
члены Минского столичного союза предпринимателей и работода-
телей, представители отраслевых бизнес-ассоциаций ГО и ЦПП в 
составе делегации прошли стажировку в   Подлясском воеводстве  
Республики Польша в рамках проекта «Развитие предпринима-
тельства при помощи европейских стандартов и инструментов в 
малых городах и сельской местности Минской области».

     Подлясский Фонд Регионального Развития, лидер выше-
названного совместного проекта, обладает многолетним, с мо-
мента своего основания в 1994 году, опытом поддержки мало-
го и среднего предпринимательства содействия устойчивому 
региональному развитию, в том числе – в рамках реализации 
европейских, национальных и региональных проектов, учеб-
ной и консультационной деятельности. 

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОЕКТА   

     Одна из главных  уставных 
целей  Фонда – способствовать 
экономическому развитию, в 
том числе – развитию предпри-
нимательства, а в особенности 
– стимулированию создания и 
поддержки малых и средних 
предприятий. В этом миссия, 
приоритеты и подходы польско-
го и белорусского партнеров сов-
падают, и это накладывает свой 
позитивный отпечаток на разра-
ботку и реализацию совместного 
проекта.
     – Подлясский регион Польши, 
соседствующий с Беларусью, 
можно с полным основанием 
назвать партнерской территори-
ей Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей с момента основания на-
шей бизнес-ассоциации, – сказал 
в беседе с корреспондентом га-
зеты «Союз предпринимателей» 
председатель ОО «МССПиР», 
председатель Президиума СЮЛ 
«РКП» Владимир Карягин, – Уже 
более 20 лет мы сотрудничаем с 

Промышленно-Торговой палатой 
в г. Белостоке, постоянно про-
водим здесь деловые встречи и 
семинары, участвуем в деловых 
событиях.  С Подлясским Фон-
дом Регионального Развития по-
знакомились недавно, во время 
Второго Восточного Экономиче-
ского Конгресса в г. Белостоке, в 
сентябре 2015 года, по рекомен-
дации Генерального консуль-
ства Республики Беларусь в 
этом городе, столице Подлясья. 
Первые контакты очень скоро, 
буквально через месяц продол-
жились  в рамках  совместного 
мероприятия  – визита в Бела-
русь делегации Фонда, програм-
мой которого были предусмотре-
ны практическая конференция, 
контактно-кооперационная бир-
жа для белорусских и польских 
компаний, посещение предприя-
тий в г. Минске. Успех этого де-
лового события стал отправной 
точкой идеи будущего проекта 
и последующих мероприятий. 
Особенно ценным для нас в этом 

сотрудничестве является обмен 
опытом и информацией, возмож-
ность приобритения белорусски-
ми предпринимателями польско-
го опыта развития и поддержки 
предпринимательства, в том чис-
ле – в регионах, налаживания по-
лезных деловых контактов.
     Мы искренне признательны 
нашему партнеру за возможность 
участия в мероприятиях проекта 
Фонда, который софинансиру-
ется Министерством иностран-
ных дел Республики Польша в 
рамках программы польского 
сотрудничества в целях развития 
и направлен на поддержку малых 
и средних предприятий в малых 
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: 
предоставление информации 
об опыте развития и поддержки 
предпринимательства в Подляс-
ском воеводстве Республики 
Польша, составлении бизнес-

планов, маркетинговой страте-
гии и техниках продаж, инно-
вациях на предприятиях. Мы 
искренне признательны наше-
му партнеру за экспертную и 
организационно-техническую 
поддержку проведения в июле, 
августе и сентябре 2016 г. Ма-
стер-классов в г. Минске для 
начинающих  и действующих 
предпринимателей, в которых 
приняли участие 120 чел.,  в том 
числе – из малых городов и сель-
ской местности Минской обла-
сти.     
     Важным деловым событием 
стало участие белорусских орга-
низаций, поддерживающих раз-
витие малого и среднего бизне-
са, в практической конференции, 
организованной в июне Подляс-
ским Фондом Регионального 
Развития на тему: «Региональ-
ная кооперация как ключ к раз-
витию предпринимательства". В 
ходе этого, июньского визита в 
столицу Подлясья члены нашей 
делегации  смогли познакомить-
ся с позитивными практиками и 
опытом развития предпринима-
тельства в малых  гминах этого 
региона, деятельностью класте-
ров, центров поддержки бизне-
са и инноваций. "Мы надеемся 
на продолжение совместных 
проектов и преисполнены новых 
замыслов", – подчеркнул, завер-
шая беседу, Владимир Карягин. 

Материалы разворота
 подготовила Галина ИЛЬЯЩУК,

дизайн, верстка: 
Любовь СВЕТЛАНОВА,

Алексей АЛИЕВ.

НОВАЯ ВЕХА
 СОТРУДНИЧЕСТВА

     Продолжая традиции 
деловых визитов, Подляс-
ский Фонд Регионального 
Развития организовал при-
езд в Беларусь делегации 
более 20 предприятий и 
фирм Подлясского региона 
для участия, 25 октября, в 
г. Минске, в Польско-Бело-
русском форуме делового 
сотрудничества.
 Программой предусмотрена  
практическая конференция, по-
священная оптимизации дело-
вых связей предпринимателей 
стран – соседей, а также – кон-
тактно-кооперационная биржа 
–  переговоры в формате B2B на 
основе предварительного рас-
писания встреч, составленного 
по результатам сентябрьского 
обмена деловыми предложени-
ями будущих участников биз-
нес-события. 
     Для обмена опытом и нала-
живания полезных контактов 
организованы также посеще-
ния минских предприятий и 
организаций, в том числе – 
Управляющей компании хол-
динга «БелГАЗавтосервис» и 
Инкубатора малого предприни-
мательства КУП «Молодежная 
социальная служба».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анатолий Гольдьберг:
«СУЖЕНИЕ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ УСН –

  ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ»

        Устойчивое развитие экономики и общества во многом определяется качеством построения налоговой системы и 
эффективностью налогового администрирования.   Международный опыт показывает, что без продуктивного взаимо-
действия власти и бизнес-сообщества успехи в этой сфере невозможны. На вопросы о совместной работе   предприни-
мательского сообщества и власти по совершенствованию налогового законодательства отвечает  постоянный участник 
заседаний   Консультативного совета при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, финансовый ди-
ректор общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,  председа-
тель Клуба бухгалтеров ОО «МССПиР» Анатолий ГОЛЬДБЕРГ.

    - Анатолий Исаакович, ка-
кой инструмент для  диалога   
с властью бизнес-сообщество 
считает самым значитель-
ным?
     - Одним из самых эффектив-
ных инструментов  предприни-
мательского сообщества в работе 
по улучшению делового климата 
является  «Национальная плат-
форма бизнеса Беларуси», - сбор-
ник наших идей и предложений.  
Начиная с 2006 года, мы выпус-
каем его ежегодно.   С иници-
ативой о разработке  Платфор-
мы выступил десять лет назад 
Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей. 
Инициативу  поддержали веду-
щие республиканские, регио-
нальные, отраслевые бизнес- 
ассоциации страны.  В течение 
года наши эксперты исследуют 
вопросы, связанные с состояни-
ем делового климата и экономи-
ки в целом.  Осенью Координа-
ционный совет начинает сбор и 
анализ предложений в Платфор-
му. В начале весны проект Плат-
формы обсуждают  на Ассамблее 
деловых кругов Беларуси с уча-
стием представителей бизнеса 
и власти.   Окончательный ва-
риант Платформы публикуется 
в брошюре, которая вручается  
представителям   всех ветвей 
власти, руководству страны. Бро-
шюра направляется  Президенту,  
Администрации Президента, Со-
вету Министров, в каждое мини-
стерство и ведомство. Платфор-
ма  самым серьезным образом 
помогает наладить  обмен мне-
ниями между государственными 
органами и бизнес-сообществом,  
выстроить диалог между ними. 

     - Еще несколько лет назад 
со стороны деловых кругов зву-
чали нарекания по поводу того, 
что не удается достичь диа-
лога с властью, в том числе 
по вопросам налогообложения. 
Можно ли теперь говорить о 
положительных сдвигах в этом 
вопросе?

     -  Действительно,  на протя-
жении многих лет мы были по 
разные стороны. С одной сторо-
ны – МНС и другие министерства 
и ведомства, по другую – бизнес-
сообщество. Наши предложения 
внимательно выслушивали, но 
как призыв к реальным действи-
ям не рассматривали. Нас слуша-
ли, но «не слышали» - устойчиво 

придерживались своей линии, не 
обращая внимания на трудности 
бизнеса. 
    Постепенно,  во многом благо-
даря использованию «Нацио-
нальной платформы бизнеса Бе-
ларуси»,  ситуация изменилась.   
Сыграло свою роль и то, что    к 
осуществлению контактов  с 
бизнесом  приступили предста-
вители  власти, которых можно 
охарактеризовать как грамотных, 
компетентных и дельных руко-
водителей, готовых к конструк-
тивному диалогу и переменам.  
С того момента, как Консульта-
тивный совет при Министерстве 
налогов и сборов возглавила за-
меститель Министра по налогам 
и сборам Элла Александровна  
Селицкая,  начала выстраиваться 
конструктивная двухсторонняя 
связь, которая привела к позитив-
ным результатам:  в частности, к  
снижению налоговой нагрузки, 
что в целом способствовало со-
вершенствованию налоговой си-
стемы.  

     - Как строится   работа
Консультативного совета при 
Министерстве по налогам и 
сборам?

     - Совет  рассматривает, обсу-
ждает и вносит предложения по 
представленным проектам нор-
мативных правовых актов, обес-
печивает взаимодействие МНС 
с научными организациями, экс-
пертами, субъектами предпри-
нимательской деятельности и их 
объединениями.
   Предложения  направляются 
председателю Консультативного 
совета. Далее составляется план 
на полугодие. После его утвер-
ждения вопросы выносятся на 
Совет по мере значимости. При 
необходимости на заседания 
приглашаются представители за-
интересованных министерств и 
ведомств, служб МНС, которые 
курируют соответствующие об-
ласти.
    Среди основных задач ОКС: 
разработка предложений   по 
совершенствованию налогового 
законодательства и налоговой 
системы,   упрощение порядков 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов, налогового учета;  а так-
же предложений по вопросам 
правового регулирования пред-
принимательской деятельности. 
     Решения консультативного со-
вета по совершенствованию на-

логовой системы направляются 
не позднее 10 дней после их при-
нятия на рассмотрение рабочей 
группы для подготовки предло-
жений об упрощении налоговой 
системы Республики Беларусь, 
созданной постановлением Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь от 12 июня 2006 г. № 741 
«О создании рабочей группы 
для подготовки предложений об 
упрощении налоговой системы 
Республики Беларусь и призна-
нии утратившим силу постанов-
ления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 17 мая 2005 
г. № 506». 

- Учитывается ли опыт, при-
меняемый в других странах, 
при внесении предложений?

- Да. Прежде, чем ставить вопро-
сы об изменениях в законода-
тельстве – налоговом, и правовом 
- мы внимательно отслеживаем 
подобную практику в соседних 
странах – России, Казахстане и 
других. Анализируем, сравни-
ваем и ориентируемся только на 
лучшее, чтобы внедрять в бело-
русское законодательство четкие 
критерии того, что прогрессивно.
Каждое предложение у нас обос-
новано и подкреплено цифрами 
– без этого нет смысла выходить 
с предложениями на  Обществен-
но-консультативный совет.

- Какие результаты по совер-
шенствованию налоговой си-
стемы были достигнуты? 

-  За последние пять лет отмене-
ны 26 налогов и сборов, 34 само-
стоятельных сбора и платы вклю-
чены в состав государственной 
пошлины.  Принят специальный 
налоговый режим, направленный 
на снижение налоговой нагруз-
ки на субъекты малого бизнеса, 
облегчение и упрощение нало-
гового и бухгалтерского учетов, 
– УСН: Упрощенная система на-
логообложения.
    Отменили оборотные налоги с 
выручки, а также обязательность 
соблюдения единой тарифной 
сетки при начислении заработ-
ной платы. Ввели запрет внесе-
ния изменений в нормативно-
правовые акты задним числом, в 
том числе по величине арендных 
ставок, тарифов, налогов, сборов 
и других платежей. Это – меры, 
которые были предложены пред-
принимательским сообществом. 

В 2013 году снижение налого-
вой нагрузки почувствовали 
субъекты малого бизнеса, при-
меняющие упрощенную систе-
му налогообложения –УСН. Для 
них уменьшили ставки налога 
и пересмотрели критерии, при 
соблюдении которых можно не 
уплачивать НДС и не вести бух-
галтерский учет. Усовершенство-
вана система налогового адми-
нистрирования: пересмотрена 
периодичность уплаты налогов, 
сокращено количество подавае-
мых налоговых деклараций, от-
менены авансовые платежи по 
НДС и акцизам, введено  элек-
тронное декларирование. Упро-
стился порядок подтверждения 
экспорта в страны Таможенного 
союза. Белорусские экспорте-
ры для удостоверения нулевой 
ставки по НДС могут представ-
лять заявления не на бумажном 
носителе, а в электронном виде. 
Произошли и другие изменения, 
которые положительно отрази-
лись на формировании благопри-
ятной бизнес-среды в республи-
ке. Однако теперь, к сожалению, 
происходит обратный процесс…

-  А конкретно?

- Ранее нам удалось достичь по-
ложительных результатов по 
условиям применения упрощен-
ной системы налогообложения, 
снизить налоговую нагрузку на 
сферу бизнеса. Теперь же проис-
ходит отход назад. Так, с начала 
текущего года размер валовой 
выручки, установленный как 
критерий для применения УСН 
индивидуальными предприни-
мателями и организациями с 
численностью работников не 
более 50 человек, уменьшен с 
9,4 млрд. рублей до 1,5 млрд. ру-
блей до деноминации. Опять же, 
если раньше предельный размер 
общей площади, дающей право 
на неуплату налога на недвижи-
мость организациям-плательщи-
кам налога при УСН и индиви-
дуальным предпринимателям, 
применяющим эту систему на-
логообложения, составлял 1500 
квадратных  метров, то с нача-
ла текущего года он снижен до 
1000. Это делает невозможным 
применение УСН для многих 
субъектов хозяйствования и, со-
ответственно, ухудшает условия 
для ведения бизнеса. Понятно, 
что здесь сыграл негативную 
роль финансовый кризис, но, тем 

не менее, сужение спектра при-
менения УСН - тревожная тен-
денция.

- Возможно, причина принятия 
таких мер продиктована еще и 
недобросовестностью некото-
рых плательщиков, которые 
используют созданные условия 
для ухода от налогов?

- Согласен с тем, что есть лица, 
которые применяют в своей де-
ятельности нечестные методы и 
идут на различные уловки, чтобы 
минимизировать уплату налогов 
или уйти от нее. Как говорится, 
в каждом стаде - своя паршивая 
овца. Но правильнее было бы 
выявлять и серьезно наказывать 
таких людей, а не отступать от 
того прогрессивного, что уже 
было достигнуто. Разумеется, 
легче пойти на непопулярные 
меры и ухудшить условия для 
всех. Но это, считаю, неправиль-
но. Большинство налогоплатель-
щиков хотят честно работать и 
честно платить налоги – на них 
и надо, по моему убеждению, 
ориентироваться. Конечно, в 
условиях финансового кризиса, 
когда государству тяжело, во-
прос наполнения бюджета имеет 
первостепенное значение. Но, 
если предпринимателей загнать в 
угол, то можно потерять все – не 
будет ни отдачи, ни результата. 
Поэтому важно находить ком-
промиссные решения.

-  Но всегда ли это возможно?

- Получается, что  не всегда. 
Вопросов назревает много. 
Разобраться в "хитросплетениях" 
законодательства и найти «золо-
тую середину» для принятия ре-
шений непросто. Есть вопросы, 
которые по объективным причи-
нам приходится откладывать до 
«лучших времен». Бывают и от-
рицательные результаты. Но это 
тоже результаты. Мы понимаем, 
что государство в сложной эконо-
мической ситуации, и готовы по-
терпеть. Но одновременно ищем 
путь, как сделать диалог МНС и 
бизнес-сообщества  более про-
дуктивным. Обоюдное стремле-
ние к поиску решений, которые 
удовлетворяли бы запросам и го-
сударства, и бизнес-сообщества 
– это важно.

Беседовала
Светлана ГРЕКОВА
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НПББ  -  единый инструмент бизнеса и власти для улучшения делового климата

МИНИСТЕРСТВО
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

    14 сентября на заседании Об-
щественно-консультативного со-
вета состоялось обсуждение п. 
17 и п. 18, предусматривающих: 
- отказ от двойного регулирова-
ния тарифов на платные  стома-
тологические и диагностические 
услуги, ограничив их только пре-
дельным уровнем рентабельно-
сти, с дальнейшим исключением 
данных услуг из Перечня плат-
ных медицинских услуг, тарифы 
на которые регулируются госу-
дарством;
- обеспечение на открытой кон-
курсной основе передачи в до-
верительное управление, как 
имущественных комплексов, 
низкорентабельных и убыточных 
предприятий частным субъектам 
хозяйствования.

МИНИСТЕРСТВО
 ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

 СИТУАЦИЯМ
    15 сентября  на заседании 
Общественно-консультативного 
(экспертного) совета рассмотрен 
вопрос о реализации предложе-
ния, сформулированного в пунк-
те 3.  Пункт предусматривает: 
- запрет государственным 
контролирующим и надзорными 
органам входить в состав учреди-
телей и собственников субъектов 
хозяйствования,
- выход министерств и ведомств 
из состава учредителей ком-
мерческих организаций в рам-
ках ликвидации конфликта ин-
тересов между регуляторной и 
контрольной функциями органов 
государственного управления.  

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИКИ

    16 сентября на заседании Об-
щественно-консультативного 
(экспертного) совета по разви-
тию предпринимательства, со-
стоявшемся  под председатель-
ством заместителя Министра 
экономики Республики Беларусь 
Ирины Костевич, представители 
бизнеса и власти обсудили  пунк-

ты Платформы: 
п.12 Оказание государственной 
финансовой поддержки субъек-
там хозяйствования исключи-
тельно на конкурсной основе, 
независимо от формы собствен-
ности;  
п.14. Ликвидация практики 
предоставления индивидуаль-
ных льгот отечественным и ино-
странным инвесторам (точечное 
льготирование); 
п.19. Исключение из Положения 
о лицензировании, утвержденно-
го Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 450 от 01.09.2010, 
права лицензирующего органа 
на приостановление или пре-
кращение действия лицензии 
без предварительного принятия 
решений о предоставлении сро-
ка для устранения выявленных 
нарушений; принятие нормы, 
согласно которой при выявлении 
нарушения (в части лицензии) 
меры ответственности приме-
няются только в этой части, с 
сохранением действия лицензии 
в оставшейся части; установ-
ление нормы, согласно которой 
решение о прекращении дей-
ствия и аннулировании лицензий 
происходит только на основании 
решения суда; 
п.25. Приведение мер админи-
стративного наказания в области 
предпринимательской деятель-
ности в соответствие с размером 
нанесённого государству или об-
ществу ущерба, степенью обще-
ственной опасности и с масшта-
бами деятельности субъектов 
хозяйствования. Установление в 
КОАП Беларуси отдельных норм 
предельных штрафов для субъ-
ектов малого предприниматель-
ства; 
п.32 Снижение тарифов оплаты 
проезда (в системе Beltoll) по 
платным дорогам пассажирскому 
и грузовому транспорту грузо-
подъемностью до 5 тонн, ликви-
дация практики привязки тарифа 
к евро;
п.50 Создание электронного 
реестра административных про-
цедур в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпри-
нимателей; 
п.58 Введение на 5 лет моратория 
на изменение условий хозяйство-
вания для отечественных и ино-
странных инвесторов, ухудша-
ющих их положение (налоговое, 
таможенное, земельное, валют-
ное регулирование, лицензирова-
ние и сертификация);  
Введение в Закон «О норматив-
ных правовых актах Республики 
Беларусь» статьи об обязатель-
ной оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных 
правовых актов; 
п.63 Разработка и принятие мето-
дики оценки регулирующего воз-
действия нормативных правовых 
актов в отношении администра-
тивных процедур для коммерче-
ских организаций; 
п.64 Разработка и принятие ме-
тодических рекомендаций по 
организации корпоративного 
управления в хозяйственных об-
ществах с участием государства 
на основе опыта стран ОЭСР 
(Организация экономического 
сотрудничества и развития). 

МИНИСТЕРСТВО
 АНТИМОНОПОЛЬНОГО

 РЕГУЛИРОВАНИЯ
 И ТОРГОВЛИ

     16 сентября на заседании 
Общественно-консультативного 
(экспертного) совета по разви-
тию предпринимательства  обсу-
ждены предложения:  
- об установлении в законода-
тельстве максимально допусти-
мых сроков оплаты бюджетных 
обязательств, предусмотренных  
договорами, заключенными по 
результатам проведения проце-
дур государственных закупок; 
- об обеспечении субъектам ма-
лого предпринимательства ре-
зидентам Республики Беларусь 
гарантированной квоты при го-
сударственных закупках не ниже 
10 процентов по всем видам то-
варов, работ и услуг, которые они 
в состоянии предоставить.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

     19 сентября  на заседании  Общественно-консультативного (экс-
пертного) совета по развитию предпринимательства рассмотрены 
предложения:  
- п. 18: «Предоставление оценщикам негосударственной формы соб-
ственности права оценивать государственное имущество (активы) и 
землю»; 
- п. 65: «Принятие нормативного правового акта об обязательной при-
ватизации убыточных малых и средних государственных коммерче-
ских организаций в сфере розничной торговли, бытовых услуг, легкой 
промышленности, деревообрабатывающей промышленности, произ-
водства резиновых и пластмассовых изделий, строительных матери-
алов – до 01.01.2017»; 
- п.67: «Обеспечение на открытой конкурсной основе передачи в до-
верительное управление, как имущественных комплексов, низкорен-
табельных и убыточных предприятий частным субъектам хозяйство-
вания».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

       28 сентября на заседании Общественно-консультативного совета 
обсуждены предложения предпринимательского сообщества по улуч-
шению делового климата, сформулированные в пунктах:
- П. 3: Выход министерств и ведомств из состава учредителей ком-
мерческих организаций - в рамках ликвидации конфликта интересов 
между регуляторной и контрольной функциями органов государ-
ственного управления; 
- П. 31: Отмена права списания средств со счетов организаций по 
инкассовым распоряжениям контрольных, надзорных и финансовых 
органов без судебного постановления; 
- П. 49: Исключение из профиля риска, предписывающего проведе-
ние таможенными органами дополнительной проверки таможенной 
стоимости товаров, поставляемых по прямым контрактам с их произ-
водителем, а также в случае, если таможенная стоимость товаров уже 
была доказана в текущем году; 
- П. 57: Введение на 5 лет моратория на изменение условий хозяй-
ствования для отечественных и иностранных инвесторов, ухудша-
ющих их положение (налоговое, таможенное, земельное, валютное 
регулирование, лицензирование и сертификация).

ОБСУЖДЕНИЕ  «ПЛАТФОРМЫ-2016»
 В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
 БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2016»,

 НПББ
 – это документ не о прибыли, оборотном 

капитале, процентных ставках или
налоговой нагрузке.

 Это – Платформа о справедливости,
 солидарности, свободе и ответственности 

бизнеса и государства перед нашей Родиной. 
Это платформа патриотов и  профессионалов 

в сфере экономической политики и
 коммерческой деятельности».

"Национальная платформа
 бизнеса Беларуси – 2016.

 Вызов кризису", стр.5

ВСЕГО, НАЧИНАЯ С 2006 ГОДА,  РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 400 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ БИЗНЕС - КЛИМАТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПЛАТФОРМЕ.   

● ПРИНЯТЫ: Директива №4 «О 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республи-
ке Беларусь»; нормативные доку-
менты о доступности технических 

нормативных актов; новый Закон 
"Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)". 

● ПРЕКРАЩЕНА: внесудебная 
конфискация имущества и това-
ров, в результате чего конфиска-
ция имущества и товаров   стала 
возможна только по решению 
суда.
● УПРОЩЕНЫ: процедуры лик-

видации бизнеса. Принята норма 
о признании задолженности без-
надежным долгом.
● РАЗРЕШЕНО: приоритетная 
продажа арендаторам арендуемых 
ими   помещений, (зданий, соору-

жений и других объектов),  если 
они арендуют их более 3-х лет.

● ОТМЕНЕНЫ: институт «Зо-
лотой акции»; обязательность  
соблюдения единой тарифной сет-
ки; привязка  арендной платы к 
Евро; госрегулирование арендной 
платы за места в негосударствен-
ных торговых центрах и на рын-
ках; обязательное согласование 

ассортиментного перечня това-
ров; обязательность установления 
лимита остатка денежных средств 
в кассе предприятия; обязатель-
ность указания в договорах и то-
варно-транспортных накладных 

целей приобретения товара. 
● ОБЪЯВЛЕНА АМНИСТИЯ: 
лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, 
санкции по которым не соответ-
ствуют общественной опасности 
деяний. 

Подробную информацию
см. здесь:

 www.allminsk.biz

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
«Национальной платформы бизнеса Беларуси»,  2006 -2015 гг.

Уважаемые читатели, даты и темы заседаний  общественно-
консультативных (экспертных) советов, а также других мероприятий 
в министерствах и ведомствах, в ходе которых будут рассматриваться 

предложения по улучшению делового климата, представленные пред-
принимательским сообществом в «Национальной платформе бизнеса 

Беларуси», размещаются на бизнес портале Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей www.allminsk.biz Познакомившись 
с ними, Вы можете направить в Координационный совет по развитию 
и продвижению «НПББ» письмо с мнениями о содержании Платформы 

на электронный адрес: koval@allminsk.biz

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМЫ-2016»: ПУНКТ 73
    12 октября 2016 года вступило в силу Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 802 от 5.10.2016. В соответствии 
с ним, реализован пункт 73 из «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2016». В этом пункте было предложено: «Обеспечение в 
составе Общественно-консультативных советов при органах госу-
дарственной власти и управления не менее 50 процентов предста-
вителей субъектов предпринимательской деятельности, их объеди-
нений (союзов и ассоциаций)». 
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физическими ли-
цами, 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 премии "Фе-
мида" 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 регламентом».

       12 октября в Минске   в 
рамках визита в Республику 
Беларусь представителей  кон-
сорциума «Enterprise Europe 
Network   Russia»  состоялось 
подписание Соглашения о со-
трудничестве Союза юриди-
ческих лиц «Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства» и Некоммерческой 
организации «Союз инноваци-
онно-технологических центров 
России». 
     Со стороны Беларуси Согла-
шение подписал председатель 
Высшего  Координационного  

    Нынешний, юбилейный Польско-Белорусский Экономический 
Форум «Добрососедство», который пройдет в г. Минске, 24-25 октя-
бря 2016 года, будет отличаться особенной торжественностью, по-
четным патронажем Министерства Развития Республики Польша. В 
те же дни пройдет заседание польско-белорусской Международной 
Комиссии по вопросам экономического сотрудничества, под предсе-
дательством Вице-премьера Республики Беларусь Михаила  Русого 
и Вице-премьера, Министра Развития Республики Польша Матеуша 
Моравского.
    Главный девиз, лейтмотив «Добрососедства – 2016»: «Новое 
открытие для Польско-Белорусского   экономического сотрудниче-
ства». Это проблематика будет обсуждаться 24 октября в рамках трех 
отраслевых секций : 1) Международное сотрудничество и региональ-
ное развитие; 2) Создание позитивного инвестиционного климата. 
Преимущества и риски; 3) Условия ведения бизнеса. Открытая эконо-
мика и защита рынка. Перед собравшимися выступят руководители 
и ведущие специалисты белорусской  и польской правительственной 
и региональных администраций, эксперты, лидеры бизнеса. Всего в 
мероприятии принимают участие более 250 чел. из Польши и Бела-
руси, в том числе – руководители и члены СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей», Поздравляя Форум «До-
брососедство» с юбилеем, высоко оценивая его роль в развитии и оп-
тимизации польско-белорусских отношений, желаем этому значимо-
му событию , его организаторам и участникам успехов, творческого 
долголетия и постоянного совершенствования модели Форума, опти-
мизма и дальнейшего повышения своей роли в развитии и поддерж-
ке добрососедского экономического сотрудничества между нашими 
странами и субъектами хозяйствования.   

ЮБИЛЕЙНЫЙ
БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ДОБРОСОСЕДСТВО» - С 20-ЛЕТИЕМ!

Совета   Союза юридических лиц 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», предсе-
датель ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и рабо-
тодателей» Владимир Карягин, 
со стороны России - заместитель 
Генерального директора Неком-
мерческой организации «Союз 
инновационно-технологических 
центров России» Любомир Три-
фунович (см.фото вверху слева).

      Соглашение направлено на  
развитие и совершенствование 
системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
развитие услуг по интернацио-
нализации продукции иннова-
ционного предпринимательства, 
выработку  единой позиции ор-
ганизаций инновационной ин-

фраструктуры и инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
       После подписания Соглашения 
представители Республиканской 
конфедерации предприниматель-
ства  и Союза инновационно-тех-
нологических центров России  
приняли участие в Круглом столе 
на тему «Европейская сеть под-
держки предпринимательства 
Enterprise Europe Network: воз-

можности  для  малых и средних  
предприятий», который прошел 
в  Министерстве  экономики  
Республики Беларусь (см.фото 
вверху справа).
    Министерство    экономики    
Республики  Беларусь  представ-
ляли:      директор  Департамента 
по предпринимательству  Петр  
Арушаньянц,  заместитель    ди-
ректора Александр Калиновский,  
начальник  управления  экономи-
ки  инновационной  деятельности   
Дмитрий  Крупский,    директор  
Фонда    финансовой    поддерж-
ки    предпринимательства  Павел  
Горбач.    Инновационную  ассо-
циацию  «Республиканский  
центр    трансфера    технологий  
представлял  эксперт  проекта 
«ВСС «EEN Belarus»,  главный  

специалист  Алексей Успенский. 
В ходе  встречи обсуждены  воз-
можности   сотрудничества и об-
мена  опытом  по  направлениям  
развития  системы поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства.
         Реализация  проекта  «Бело-
русский  бизнес-инновационный  
центр  EEN  Belarus»  позволя-
ет  белорусским    предприятиям  
представлять в Enterprise Europe 
Network информацию  о возмож-
ностях ,предложениях запросах 
сотрудничества для  поиска парт-
неров  с целью развития и под-
держки бизнеса, установления  
контактов, проведения совмест-
ных  мероприятий.   Представ-
ление  информации в  Enterprise 
Europe Network  помогает бело-
русским  предприятиям  в поиске  
инвесторов, развитии  делового  
сотрудничества,  инновационной  
деятельности, повышении  экс-
портного  потенциала,  поиске 
франшиз в странах-участницах  
EEN  и  т.д.

Марина ЛЕБЕДЕВА, 
менеджер проекта

 «ВСС «EEN Belarus».

              Проект  по  созданию в Бе-
ларуси «Бизнес-инновационно-
го  центра «EEN Belarus»  был  
подготовлен Инновационной 
ассоциацией "Республиканский 
центр трансфера технологий" 
(РЦТТ) и  Союзом  юридических 
лиц "Республиканская конфе-
дерация предпринимательства"  
(РКП)  при участии ГУ "Белорус-
ский институт системного анали-
за и информационного обеспече-
ния научно-технической сферы" 
и ГНУ «Центр системного ана-
лиза и стратегических исследо-
ваний» Национальной академии 
наук Беларуси в рамках конкур-
са Еврокомиссии  для третьих 
стран. Проект был поддержан 
Министерством экономики Рес-
публики Беларусь,  Националь-
ной Академией Наук Беларуси  
и Представительством Европей-
ского Союза в Республике Бела-
русь.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ


