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▪ Предложения белорусского бизнес- сообще-
ства по улучшению   делового   климата;
▪ Основные вызовы для экономики и пред-
принимательства в 2016 году;                                                                                        
▪ Формирование успешных стратегий раз-
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конкурентоспособности экономики, экспорт-
ного потенциала  Беларуси;
▪ Инструменты привлечения иностранных
инвестиций и стратегических инвесторов;
▪ Диверсификация внешних рынков;
▪ Развитие диалога бизнеса и 
власти.                                                                                                                                                                                                                                                      
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НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

   Общеизвестный факт: когда 
происходят серьезные изменения 
в экономике, малые и средние  
предприятия быстрее крупных 
адаптируются к новым услови-
ям работы, за счет чего «выплы-
вают» даже в кризис. Сегодня в 
условиях внешней нестабильно-
сти и неопределенности это осо-
бенно актуально. Чем быстрее 
развивается малый и средний 
бизнес, тем скорее выздоравли-
вает экономика. Об этом и не 
только мы поговорили с Мини-
стром экономики Республики Бе-
ларусь Владимиром Зиновским в 
канун XVII Ассамблеи деловых 
кругов Республики Беларусь.
    - Владимир Иванович, какая роль 
отводится малому и среднему пред-
принимательству в Республике Бела-
русь?
   - Мировая практика убедительно 
свидетельствует, что без свободы 
рыночной экономики, самодеятель-
ного производителя и предприни-
мательской активности экономи-
ческое благополучие невозможно. 
Именно предпринимательство, 
которое ассоциируется с поняти-
ями «инициатива», «инновации» 
«смелость», обращает в реальность 
многие интересные идеи. 
    Как известно, начало  технологи-
ческим прорывам в производствен-
ной сфере положили не крупные 
предприятия и корпорации, а 
предприниматели. Генри Форд, 
например, собрал свой первый ав-
томобиль в свободное от работы на 
Эдисона время; Стив Джобс и Стив 
Возняк  начали эру персональных 
компьютеров, собрав первый из 
них в гараже. Даймлер, Майбах, 
Бенц,  Сименс – все это фамилии 
предприимчивых изобретателей. 
Таким образом, если мы делаем 
ставку на новое производство и 
новый продукт, то с высокой долей 
уверенности можно утверждать, 
что создавать его завтра будут те, 
кто трудится в малом и среднем 
бизнесе сегодня. 
    Учитывая это, мне как Министру 
экономики, отрадно наблюдать, что 
сегодня малое и среднее предпри-

нимательство в Беларуси – орга-
ничная и растущая часть экономики 
нашей страны. 
    Белорусский бизнес сегодня – это 
более 113 тысяч микро-, малых и 
средних организаций, около чет-
верти миллиона индивидуальных 
предпринимателей – всего около 1,5 
миллиона человек. Это значит, что 
каждый третий трудоспособный 
белорус уже взял на себя ответ-
ственность за свою судьбу и благо-
получие своей семьи. Причем эти 
предприимчивые люди не только 
помогают себе и своим близким, 
но и вносят посильный вклад в со-
здание современной и конкуренто-

способной белорусской экономики.  
 Почти каждый третий рубль в вало-
вой добавленной стоимости страны 
и в налоговых поступлениях зара-
ботан в секторе малого и среднего 
предпринимательства.
   - Что из себя представляет от-
раслевая структура малого и среднего 
предпринимательства? 
    - Типичный представитель бело-
русского малого бизнеса  трудится 
в сфере услуг (74% МСП), при этом 
в торговле – почти 40%. Анало-
гичным  образом теперь выглядит 
портрет среднестатистического бе-
лорусского индивидуального пред-
принимателя (ранее доля торговцев 
среди ИП была выше – 54%).  
    Эта статистика в целом совпа-
дает с той, что имеют наши сосе-
ди – страны ЕС: там большинство 
малых предприятий также заняты в 

оптовой и розничной торговле.  
     Объяснить такую статистику 
нетрудно: начало производства тре-
бует больших вложений, особенно 
на начальном этапе. Помещение, 
оборудование, материалы, ква-
лифицированный персонал – все 
это требует денег, причем «здесь 
и сейчас». А отдача от них после-
дует лишь через относительно 
длительный промежуток времени.  
Поэтому лишь 5% индивидуаль-
ных предпринимателей решилось 
попробовать свои силы в промыш-
ленности.
    Средним организациям про-
ще найти необходимый капитал, 

поэтому в сфере производства они 
чувствуют себя гораздо увереннее 
небольших фирм и компаний. В 
течение пяти лет отраслевая струк-
тура среднего бизнеса в целом 
стабильна – примерно две третьих 
среднего предпринимательства за-
няты в производстве.  
    - Прогнозируете ли вы возмож-
ность увеличения доли малого и сред-
него предпринимательства в валовой 
добавленной стоимости Беларуси в 
среднесрочной перспективе?
    - Мировой опыт свидетельству-
ет о наличии значительного потен-
циала для развития отечественно-
го предпринимательства. Простой 
пример: в странах ЕС малое и 
среднее предпринимательство – это 
сектор, где трудится более двух тре-
тьих занятого населения, формиру-
ющий около 60% ВВП. 

   Осознавая значение малого и 
среднего предпринимательства как 
основы устойчивого развития эко-
номики, нами разработан проект го-
сударственной программы «Малое 
и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь на 2016 – 2020 
годы». Целью Программы является 
развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства как одного из 
факторов устойчивого социально-
экономического развития страны. 
      К 2020 году планируется увели-
чение доли малого и среднего пред-
принимательства в валовой добав-
ленной стоимости страны – до 32% 
и доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в  общей численности занятых в 
экономике - до 35%. 
    - Достаточно ли мер, предусмот-
ренных данной программой, для разви-
тия и поддержки предприниматель-
ства, создания оптимальных условий 
для наращивания его потенциала?
    - Бесспорно, Программа не ре-
шает все ключевые проблемы, 
ограничивающие развитие малого 
и среднего предпринимательства, в 
частности: сложность и нестабиль-
ность законодательства, высокие 
налоговые ставки, недоступность 
финансирования. Поэтому при раз-
работке Программы учитывалось, 
что основным базовым документом 
должна выступить обновленная Ди-
ректива № 4. Проект Указа Прези-
дента Республики Беларусь ”О вне-
сении изменений и дополнений в 
Директиву Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4“ подготовлен с учетом прак-
тики реализации Директивы Пре-

зидента Республики Беларусь от 31 
декабря 2010 г. № 4. Проект Указа 
прошел широкое общественное обсу-
ждение, поддержан представителями 
бизнес-сообщества и Советом по раз-
витию предпринимательства в Рес-
публике Беларусь.
    Возлагая на частный бизнес особые 
ожидания, мы внесли в проект Дирек-
тивы ряд мер, направленных на со-
здание комфортных условий развития 
бизнеса и добросовестной конкурен-
ции субъектов предпринимательства, 
защиту частной собственности, повы-
шение эффективности государствен-
ного регулирования, стимулирование 
преимущественного развития произ-
водства продукции.
    Осознавая важность консолидации 
усилий государства и бизнеса при 
разделении ответственности за разви-
тие страны, значительное внимание в 
проекте было уделено развитию диа-
лога предпринимателей и власти.
    Таким образом, обновленная Ди-
ректива № 4, Комплекс мер, разрабо-
танный после ее принятия и Государ-
ственная программа должны стать 
основными программными докумен-
тами в среднесрочной перспективе 
по созданию благоприятных условий 
для наращивания потенциала малого 
и среднего предпринимательства. 
     Вместе с тем, как я говорил из-
начально,  бизнес – это всегда по-
стоянное движение, идеи. К этому 
надо иметь склонность. Даже при 
всей помощи государства ни один 
малый бизнес не сможет стать на 
ноги без предприимчивости, целе-
устремленности и коммерческой 
жилки самого  предпринимателя. 

Вопросы задавала
 Любовь СВЕТЛАНОВА

МСП - РЕЗЕРВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
 ЭКОНОМИКИ       
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1. Отменены оборотные на-
логи с выручки.

2. Предоставлено право 
субъектам хозяйствования 
зачислять на свой валют-
ный счет наличную вы-
ручку от оптовой продажи 
товаров в Российской Феде-
рации и в Казахстане .

3. Снижение налоговой на-
грузки на экономику. В 2013 
году снижение нагрузки по-
чувствовали субъекты ма-
лого бизнеса, применяющие 
упрощенную систему нало-
гообложения (УСН), для ко-
торых уменьшились ставки 
налога, а также пересмот-
рены критерии выручки и 
численности, при которых 
они смогут не уплачивать 

«Глубокая налоговая реформа 
является одним из приоритетов стратегии 

национального развития Беларуси. 
Это – вопрос безопасности

 и выживания страны»
«НПББ-2006, 2007. 

Бизнес за партнерство и ответственность»

НДС и не вести бухгалтер-
ский учет.
4. Улучшение структуры 
налоговой системы. За по-
следние 7 лет в Республике 
Беларусь отменено 26. на-
логов и сборов, а 34 само-
стоятельных сбора и платы 
включены в состав государ-
ственной пошлины.

5. Совершенствование на-
логового администрирова-
ния. Пересмотрена перио-
дичность уплаты налогов, 
сокращено количество по-
даваемых налоговых декла-
раций, отменены авансовые 
платежи по НДС и акцизам, 
введено электронное декла-
рирование. По налогу на до-
бавленную стоимость сняты 
ограничения для экспорте-

ров для получения вычета 
в полном объеме (благодаря 
переходу на уплату налогов 
по методу начисления). 

    Для экспортеров в 2013 
году был упрощен порядок 
подтверждения экспорта в 
страны Таможенного сою-
за. Белорусские экспортеры 
для подтверждения нуле-
вой ставки по НДС смогут 
представлять заявления не 
на бумажном носителе, а в 
электронном виде.

6. Переход исчисления и 
уплаты подоходного налога 
на 13 процентную шкалу. 
Снижение ставки уплаты 
налога на дивиденды до 12 
процентов.

Цитата:

позитивные изменения    в налоговой сфере 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»

В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  2006 ПО  2015 ГОД: 

ОТЧЁТ
Местного Фонда

 предпринимательской взаимопомощи
 и солидарности  за 2015 год

    Фонд предпринимательской 
взаимопомощи и солидарно-
сти зарегистрирован Минским 
горисполкомом решение от 
24.12.2003г. №2250 и внесен 
в ЕГР за № 190506955. Пере-
именован в Местный  Фонд пред-
принимательской взаимопомощи 
и солидарности решением управ-
ления юстиции Мингорисполко-
ма от 22.02.2006г. №00015; вне-
сен в ЕГР за № 190506955.

      Адрес Фонда: 220033 г. Минск, 
ул. Серафимовича д.11, к. 119.

1. Учредитель Местного Фонда 
предпринимательской взаимопо-
мощи и солидарности - Обще-
ственное объединение «Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей».
2. В 2015 г. стоимость имущества 
Фонда составляет: 

-  стоимость имущества передан-
ного учредителем – 3 154 300 ру-
блей.
- поступления от проводимых, в 
соответствии с Уставом  Фонда,
мероприятий – 836 072 064 бел 
руб.
- доходы, полученные от осуще-
ствления предпринимательской 
деятельности – нет.
- Иных не запрещенных законо-
дательством РБ поступлений – 
нет.

3. Общая сумма расходов Фонда 
в 2015 г. составляет – 829 758 120 
бел. руб.

4. Унитарных предприятий и 
иных хозяйственных обществ 
Фондом не создавалось, в  хозяй-
ственных обществах
не участвует.

     Одним из важнейших инстру-
ментов диалога бизнеса и власти, 
особым правовым механизмом об-
суждения проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
интересы предпринимателей и 
инвесторов,  является оценка ре-
гулирующего воздействия -   ОРВ, 
направленная на повышение со-
циально-экономической эффек-
тивности норм законодательства. 
Процедура ОРВ, применяемая 
сегодня в 65 странах мира, в 2015 
году введена на уровне Евразий-
ского экономического союза, а 
значит – будет внедряться и в Бе-
ларуси.
     О причинах популярности 
института Оценки регулирующего 
воздействия, опыте его примене-
ния в России,  первоочередных 
шагах работы по процедуре ОРВ 
рассказывает Антон ДИДИКИН – 
кандидат юридических наук, член 
Подкомитета по устранению ба-
рьеров во взаимной торговле и ин-
вестиционной деятельности Евра-
зийской экономической комиссии, 
Председатель Правления Фонда 
„Сибирский экспертный центр 
„Модернизация”, который недав-
но вступил в ряды СЮЛ „Респуб-
ликанская конфедерация пред-
принимательства”. 

1. Совместные заседания  Рабочей группы по созданию НПББ
 и Координационного Совета по развитию и продвижению  Платформы

     Участники первого совместного заседания Рабочей группы по созданию Плат-
формы и Координационного Совета по развитию и продвижению НПББ, намечают  
план  действий по разработке проекта Платформы на предстоящий год.  На после-
дующих заседаниях анализируются предложения по улучшению делового климата, 
поступающие от предпринимателей, директоров, учредителей, специалистов част-
ных предприятий, чиновников,  научных сотрудников, журналистов,  представителей 
дипломатического корпуса. Декабрь, январь.

2. Республиканская селекторная пресс-конференция.
     Представление проекта "Национальной платформы бизнеса Беларуси" бело-
русским СМИ  в ходе республиканской селекторной  пресс-конференции. Февраль.

3. Выпуск брошюры 
Проект Платформы публикуется в брошюре. Февраль.

4. Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь
Представление проекта Платформы    широкой обществен-

ности в ходе  Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь.         
2 марта 2016 года.

5.   Кампания «От двери – к двери, от сердца – к сердцу»
     Окончательный вариант «НПББ», составленный с учетом предложений, посту-
пивших от участников Ассамблеи деловых кругов Беларуси, а также предложений, 
поступивших  в Координационный совет по развитию и продвижению Платформы в 
течение двух недель после Ассамблеи,  публикуется  в брошюре. Издание вручается   
высшим должностным лицам всех ветвей власти. Март-Май.

Сбор и анализ предложений в «НПББ»: ,
     Координационный Совет по развитию и продвижению Платформы принимает и 
анализирует предложения по улучшению делового климата, поступающие от пред-
принимателей, директоров, учредителей, специалистов частных предприятий, чи-
новников,  научных сотрудников, журналистов,  представителей дипломатического 
корпуса. Все конструктивные мысли, идеи, аргументы, инициативы учитываются   
при составлении «Национальной платформы бизнеса Беларуси».

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:  koval@allminsk.biz тел. (017) 298-24-38/50

     Возникнув на этапе админи-
стративных реформ в западных 
странах в 70-е годы прошлого века, 
ОРВ сегодня успешно внедряется 
и применяется в 65 государствах 
мира, включая развитые страны 
ОЭСР, Европейский Союз, Евра-
зийский экономический союз, стра-
ны Юго-Восточной Азии и страны 
СНГ (Россия, Казахстан, Узбеки-
стан, Армения и др.)
    Причины популярности инсти-
тута ОРВ определяются особым 
правовым механизмом обсуждения 
проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы 
бизнеса и инвесторов, до момента 
их вступления в силу:
     1. ОРВ позволяет делать нормы 
законодательства экономически 
продуманными и эффективными. В 
процедуре оценки регулирующего 
воздействия предусмотрены обяза-
тельные публичные консультации, 
во время которых предприниматели 
могут оценить, насколько удачно 
правовые нормы могут решать эко-
номические проблемы, насколько 
обоснованно орган власти сформу-
лировал проблему, цели и методы 
ее решения. 
     2. ОРВ предполагает 
анализ социальных и эко-
номических последствий 
принятия нормативного 
правового акта. Главные 
вопросы, на которые при 
проведении ОРВ можно 
найти ответ, по словам 
«отца-основателя» С. Джейкобса: 
«что такое хороший закон? Почему 
законы не работают? Когда законы 
необходимы? Какое регулирование 
рынка лучше всего работает в плане 
улучшения результатов и качества 
жизни для граждан?». 
    3. ОРВ – это механизм расчетов 
выгод и издержек, возможность 
снижения расходов государства на 
исполнение излишних функций.      
ОРВ применяется во многих стра-
нах и показывает свой экономиче-
ский эффект. Любое государство 
в составе ОЭСР улучшает регуля-
торную политику именно с исполь-
зованием ОРВ как экономической 
экспертизы. В России за первые 
пять лет использования ОРВ, с 

2010 года  удалось сократить стре-
мительно растущее число подза-
конных актов путем подготовки 
4600 заключений об ОРВ (из кото-
рых 37% -  отрицательные заключе-
ния). Экономия от заключений ОРВ 
на федеральном уровне составила 
около 3 трлн. рублей, в российских 
регионах – до 2,5 млрд. рублей, что 
в условиях экономического кризиса 
существенно важно.
     Введение процедуры ОРВ на 
уровне Евразийского экономиче-
ского союза в 2015 году  также 
улучшило механизм принятия но-
вых правил и решений, влияющих 
на ведение бизнеса в фармацевти-
ческой отрасли, в сферах оказания 
услуг, в области таможенного регу-
лирования. Начал работу правовой 
портал Союза, где любой предпри-
ниматель может принимать участие 
на протяжении месяца в процедуре 
ОРВ.
     ОРВ – важный инструмент по-
вышения доверия между государ-
ственными органами, деловыми 
ассоциациями и предпринимателя-
ми. Будучи легальной процедурой, 
ОРВ стимулирует органы-разработ-
чики тщательно продумывать по-

следствия введения новых решений 
для бюджета, учитывать мнения де-
ловых ассоциаций и улучшать рабо-
ту с потенциальными инвесторами.
Для внедрения ОРВ и работы по 
этой процедуре необходимо не так 
уж много решений: внесение из-
менений в закон о нормативных 
правовых актах, принятие под-
законного акта о процедуре ОРВ 
и определение уполномоченного 
государственного органа, а также 
регулярное размещение проектов 
документов на официальном сайте. 
Такие совместные с бизнесом ре-
шения станут лучшим средством 
создания благоприятного делового 
климата.   

ОРВ - ЗАЩИТНИК
 ИНТЕРЕСОВ

 БИЗНЕСА

Этапы
  работы над
 Платформой
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 Владимир Карягин отвечает на вопросы журналистов во время брифинга
 перед XVI Ассамблеей деловых кругов Республики Беларусь,  
5 марта 2015 года. Фото из архива ОО "МССПиР".

    - Главной  целью  Платформы  было и остаётся  улучшение делового 
климата Беларуси, обеспечение  условий для развития частного бизнеса  
и  отечественной экономики в целом. А диалоговая площадка  между 
государством, предпринимателями и гражданским обществом, созда-
нию которой и служит Платформа, является  необходимым  инструмен-
том  для её  достижения.    После обсуждения на предпринимательских 
форумах брошюра с текстом Платформы вручается  каждому высшему 
должностному лицу страны  во всех ветвях власти.  Поэтому власть  
точно знает,  какие  системные меры   предлагает бизнес для того, чтобы 
улучшить деловой климат в стране. Кроме того, мы направляем пред-

ставителям власти проект Платформы, чтобы все властные структуры 
имели возможность участвовать в  подготовке Платформы  еще на ста-
дии её обсуждения. 
    - Можно ли говорить о том, что за десять лет,  минувших с 
выпуска первой Платформы, взаимоотношения власти и бизнеса 
изменились?
-    Позитивные изменения  во взаимоотношениях между бизнесом и 
властью произошли, и очень заметные. Представители бизнес-сообще-
ства входят в состав рабочих групп, созданных при министерствах и  ве-
домствах. На наши предложения поступают конкретные ответы, в том 
числе и из тех органов, из которых раньше  не поступали. Нередко к нам 
обращаются с просьбой подготовить предложения по совершенствова-
нию какой-либо сферы.  То есть  пришло  понимание того, что в деловом 
сообществе есть деятельные и ответственные люди, грамотные экспер-
ты, заинтересованные в развитии нашей экономики, в повышении кон-
курентоспособности страны. Казалось бы, в результате многолетнего 
профессионального общения возникло и доверие, и новое восприятие 
наших предложений. Однако в последнее время процессы укрепления 
взаимодействия между  бизнес-сообществом и властью стали ослабе-
вать. Все мы помним, как оперативно отреагировала власть на наши вы-
ступления против Постановления Совмина № 179. Прошло  буквально 
несколько дней после нашего обращения по поводу необходимости его 
отмены, и власть приняла решение отменить постановление, что и было 
незамедлительно осуществлено.  К сожалению, сейчас уровень взаи-

мопонимания снизился. 
Это легко проследить на 
примере Постановления 
Совмина № 666, по поводу 
которого нам не удалось 
найти  общий язык. Об от-
рицательном воздействии 
этого Постановления мы 
информировали власть 
сразу, как только оно 
было принято.  Мы про-
вели пресс-конференцию, 
направили  письма руко-
водителям министерств и 
ведомств, в которых пере-
числили все негативные 
последствия этого нор-
мативно-правового акта.  
Нас не услышали. В то же 
время будет справедли-
вым отметить, что многие 
наши предложения в иных 

С 2006 ГОДА РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ  380 ПРЕДЛОЖЕНИЙ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ».

ПЛАТФОРМА
ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА

ПРИНЯТЫ:
● Директива №4 «О развитии 
предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой ак-
тивности в Республике Беларусь»,

●  нормативные документы о до-
ступности технических норматив-
ных актов,

● новый Закон "Об экономиче-
ской несостоятельности (банкрот-
стве)", 

● Закон «О третейских судах» 
-   сформирована система разре-
шения споров и разногласий меж-
ду субъектами хозяйствования 
без участия государства (При ОО 
«МССПиР» создан  и  действует 
третейский суд),

● Закон «О государственно-част-
ном партнерстве».

ПРЕКРАЩЕНА:
● внесудебная конфискация иму-
щества и товаров, в результате 
чего конфискация имущества и 
товаров   стала возможна только 
по решению суда.

УПРОЩЕНЫ:
●  процедуры ликвидации бизне-
са. Принята норма о признании 
задолженности безнадежным дол-
гом.

РАЗРЕШЕНО:
● перевод первых этажей много-
этажных жилых домов, одноквар-
тирных, блокированных жилых 
домов, хозяйственных построек 
возле них в нежилые помещения, 

● выдача больничных листов ор-
ганизациями, оказывающими 
платные услуги, независимо от 
формы собственности.

● приоритетная продажа аренда-
торам арендуемых ими   помеще-
ний, (зданий, сооружений и дру-
гих объектов),  если они арендуют 
их более 3-х лет,

ОТМЕНЕНО:
●   институт «Золотой акции»,

● обязательность  соблюдения 
единой тарифной сетки,

● привязка  арендной платы к 
Евро, 

● госрегулирование арендной пла-
ты за места в негосударственных 
торговых центрах и на рынках,

● обязательное согласование 

ассортиментного перечня това-
ров,

● обязательность установления 
лимита остатка денежных средств 
в кассе предприятия,

● обязательность указания в до-
говорах и товарно-транспортных 
накладных целей приобретения 
товара,

● государственное регулирование 
цен для всех субъектов хозяйство-
вания.

СНИЖЕН:
● норматив целевых отчисле-
ний, производимых заказчиками, 
застройщиками, от стоимости 
строительно-монтажных работ на 
финансирование инспекций Де-
партамента контроля и надзора за 
строительством.

СНЯТЫ:
●  ограничения кредитования в 
валюте.

ВВЕДЕНЫ ЗАПРЕТЫ:
●  на проведение проверок первые 

2 года после регистрации пред-
приятия,

● на внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты задним 
числом, в том числе по величине 
арендных ставок, тарифов, нало-
гов, сборов и других платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО:
● Субъектам хозяйствования:  
зачислять на свой валютный счет 
наличную выручку от оптовой 
продажи товаров в Российской 
Федерации и в  Казахстане.

● Индивидуальным предприни-
мателям, частным нотариусам, 
адвокатам и ремесленникам:  в  
период ухода за ребенком в воз-
расте до трёх лет либо приоста-
новить свою профессиональную 
деятельность, оформив в соот-
ветствии с законодательством 
социальный отпуск с выплатой 
пособия в полном размере, либо 
продолжить осуществление  со-
ответствующей деятельности и 
получать пособие в размере 50 
процентов. 

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ    В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕМ РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ В ПЛАТФОРМЕ: 

С  2006 ПО  2015 ГОД   

  ЕЖЕГОДНО
 СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ  

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

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

СОКРАЩЕНО:
● количество лицензируемых ви-
дов деятельности,

● количество проверок контроль-
ными  и надзорными    органами.

ОГРАНИЧЕНО
● количество плановых про-
верок контрольными  и надзор-
ными    органами.

УПОРЯДОЧЕНО
● проведение проверок контроль-
ными  и надзорными    органами.

    В нынешнем году бизнес-сообщество разрабатывает десятый 
выпуск «Национальной платформы бизнеса Беларуси».   Пред-
ставляя предыдущие выпуски,   разработчики обозначали  в 
качестве одной из важнейших целей Платформы создание пло-
щадки для диалога между бизнесом, властью и гражданским об-
ществом.  А в чем заключается самая важная, то есть главная,  
цель Платформы? На вопрос отвечает Председатель Координа-
ционного Совета по развитию и продвижению «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси», Председатель Президиума СЮЛ 
"РКП", Председатель ОО "МССПиР"  Владимир Карягин. 

Историю создания Платформы
см. на стр. 5

сферах реализованы на законода-
тельном уровне.
       - А в целом как  идёт реализа-
ция «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси»?
  -Всего на законодательном 
уровне  реализовано более 380 
предложений,  сформулирован-
ных  в предшествующих выпус-
ках  Платформы. Это, безусловно,  
способствовало стимулированию 
деловой инициативы,  в опреде-
ленной степени содействовало 
улучшению  бизнес-климата в на-
шей стране. 
     За последние 5 лет по иници-
ативе бизнес-сообщества в стране 
было принято более 190 различ-
ных нормативных актов, которые 
позволили решить актуальные 
для наших предпринимателей во-
просы. Из наиболее очевидных 
реформ — заметно сократился 
перечень лицензируемых видов 
деятельности, а ИП разрешили на-

нимать до 3 наемных работников 
не из числа близких родственни-
ков. Только эти две меры вызвали 
заметный рост предприниматель-
ской инициативы. Доля малого 
и среднего бизнеса в экономике 
ежегодно растет на 1—1,5 процен-
та, и если в 2010 году этот сектор 
занимал примерно 18 процентов 
ВВП, то сегодня четверть эконо-
мики обеспечивается малыми и 
средними предприятиями. 
      За то время, что вообще суще-
ствует наша Платформа, то есть 
с 2006 года, Беларусь в рейтинге 
Всемирного банка «Ведение биз-
неса» со 129-й строчки переме-
стилась на 44-ю. Значит, мы идем 
правильным путем. Главный вы-
вод, который мы сделали за эти 
годы: стране, которая не имеет ни 
энергетических ресурсов, ни зна-
чительных финансовых активов, 
следует приглашать инвестора 
исключительно созданием при-
влекательного делового климата, 
гарантиями реализации прав вла-
дельцев бизнеса. А значит, надо и 
дальше совершенствовать налого-

вое законодательство, бороться с 
бюрократизмом, упрощать усло-
вия ведения дела. 
    - Как Вы полагаете, какая судь-
ба ждет Платформу: исчезнет 
ли когда-нибудь необходимость 
в ней?
  - Серьезных проблем в сфере 
бизнеса, так же, как и в  экономике 
в целом, по-прежнему существует 
немало. Тенденции к их уменьше-
нию пока не наблюдается.  Сле-
довательно, поле деятельности 
для экспертов бизнес-сообщества 
остаётся широким.  А это значит, 
что Платформа еще долго будет 
востребована. В глобальном мире 
ситуация постоянно изменяется. 
Мы должны быть готовы к пони-
манию этих изменений экономи-
ческих трендов.  
    Мы приглашаем к работе над 
ней всех, кто способен предло-
жить конструктивные способы ре-
шения многочисленных вопросов, 
от которых зависит благополучие 
нашей родной Беларуси.

Вопросы задавала 
Любовь  НОВИКОВА
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Проект международной технической помощи «ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ»

    С целью получения новых зна-
ний и развития профессиональных 
навыков и компетенций нацио-
нальных и региональных органов 
управления Беларуси в вопросах 
регионального развития эксперта-
ми проекта была разработана и ре-
ализована специальная программа, 
включавшая в себя комплекс обу-
чающих мероприятий: семинаров, 
тренингов, круглых столов, обуча-
ющих поездок. На национальном 
и областном уровне, в частности, 
были проведены мероприятия по 
следующей тематике:
• Устойчивое региональное разви-
тие 
• Разработка региональных страте-
гий устойчивого развития
• Территориальный маркетинг
• Определение региональных точек 
роста
• Создание кластеров и управление 
ими в контексте разработки и реа-

лизации региональной политики
• Методические подходы и прак-
тика финансового планирования 
программ и проектов регионально-
го развития с учетом социальных и 
экологических эффектов их реали-
зации
• Содействие развитию инноваций 
и предпринимательства
• Программно-проектный подход в 
управлении территориями
     В общей сложности свыше 500 
белорусских специалистов приняли 
участие в этих мероприятиях.
В рамках программы подготовлены 
и проведены обучающие поездки 
в Нидерланды, Польшу, Турцию и 
Латвию, в ходе которых около 100 
белорусских специалистов озна-
комились с европейским опытом 
формирования и реализации регио-
нальной политики.  
     Два раза в год проект проводил 
конференции по актуальным во-

    Проект международной технической помощи «Поддержка 
регионального и местного развития в Беларуси» реализовывал-
ся с сентября 2013 по август 2016 года. Проект финансировался 
Европейским Союзом и осуществлялся международным консор-
циумом во главе с компанией ECORYS Nederland BV (Нидер-
ланды). Национальным Партнером проекта выступало Мини-
стерство экономики Республики Беларусь, а координирующие 
функции выполнял его Научно-исследовательский экономиче-
ский институт (далее также – НИЭИ).
Проект реализовывался как на национальном, так и на регио-
нальном и местном уровнях, во всех шести областях Беларуси. 
Представляем читателям нашей газеты основные результаты, 
полученные в ходе реализации этого проекта. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
    В рамках аналитической рабо-
ты экспертами проекта проведен 
комплексный анализ правовых, 
институциональных и финансо-
вых аспектов системы управления 
региональным развитием в Рес-
публике Беларусь, а также оцен-
ка полномочий соответствующих 
национальных и региональных 
органов управления. 
    Выполнен сравнительный ана-
лиз систем управления регио-
нальным развитием: действую-
щей в Беларуси и ее аналогов в 
ряде стран ЕС. Представлен обзор 
европейской политики региональ-
ного развития в исторической 
перспективе. 
         В результате были выявлены 
основные пробелы и определены 
перспективные направления со-

вершенствования региональной 
политики и соответствующей си-
стемы управления в Республике 
Беларусь. Также, были сформули-
рованы рекомендации по исполь-
зованию лучшего международно-
го опыта в сфере регионального 
развития и совершенствования 
межбюджетных отношений. 
     Все вышеперечисленные ас-
пекты наши свое отражение в пуб-
ликации «Региональное развитие 
в Республике Беларусь: вызовы 
и перспективы», изданной по ре-
зультатам проведенной работы.  
Кроме того, проектом разработа-
ны и опубликованы методические 
рекомендации по национальному 
планированию регионального раз-
вития. 

II. РАЗРАБОТКА
 РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Разработка региональных стратегий устойчивого развития проводи-
лась в шести областях Республики Беларусь с мая 2014 по август 2015 
года. Работа над региональными стратегиями осуществлялась по следу-
ющим направлениям:
- Методологическая работа;
- Организационная работа;
- Разработка проектов стратегий;
- Общественное обсуждение и доработка стратегий.
     Полученные результаты представляют как теоретическую, так и 
практическую ценность для формирования эффективной региональной 
политики в Республике Беларусь. Наиболее важные из них: 
- Впервые на уровне областей разработаны стратегии устойчивого раз-
вития, в которых обобщены и систематизированы разнообразные фак-
ты, цифры, идеи, предложения, содержащиеся в ряде отраслевых доку-
ментах и высказанные в ходе многочисленных встреч. 
- Стратегии стали плодом совместной работы белорусских и междуна-
родных экспертов проекта, региональных рабочих групп, специалистов 
облисполкомов, региональных филиалов НИЭИ. При этом основной 
вклад в разработку стратегий внесли представители регионов. В связи с 
этим стратегии основаны на глубинном понимании проблем и возмож-
ностей развития регионов и являются реальным плодом работы наибо-
лее заинтересованных и профессиональных представителей региональ-
ного сообщества.
- На практике применен современный подход – метод «участия», осно-
ванный на партнерских взаимоотношениях и диалоге внутри регио-
нального сообщества. В ходе обсуждений проектов стратегий были 
проведены многочисленные встречи, семинары, круглые столы, а так-
же он-лайн анкетирование с целью вовлечения в процесс обсуждения 
и доработки стратегий максимального количества заинтересованных 
граждан и их объединений.
- Создана методология разработки региональных стратегий устойчиво-
го развития, в которой обобщен лучший международный и белорусский 
опыт в этой сфере. Многие разделы и положения методологии стали 
плодом профессиональных дискуссий белорусских и международных 
специалистов и были апробированы в ходе практической работы в бе-
лорусских регионах.

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
    В ходе осуществления проекта определены темы, бенефициары и демонстрационные площадки для региональ-
ных пилотных проектов в каждой области Республики Беларусь, подготовлена документация и запущена реали-
зация "пилотов" с общим бюджетом около 6,7 млн. евро. 
Выбранные пилотные проекты выполняют следующие задачи и функции: 
• Все они направлены на реализацию основных приоритетов или решение ключевых проблем развития каждой 
конкретной области, прописанных в соответствующей областной Стратегии устойчивого развития.
• Региональные пилотные проекты являются демонстрационными площадками для апробации новых (инноваци-
онных) подходов к ведению дел в сельской местности и малых городах Беларуси, которые впоследствии могут 
быть воспроизведены на других территориях страны.
• Предполагается, что реализация пилотных проектов окажет комплексный экономический, социальный и эколо-
гический эффект на развитие соответствующих территорий в соответствии с постулатами триады устойчивого 
развития.
     Тематически региональные пилотные проекты разделяются на три категории:

   Сбор и сортировка твердых 
коммунальных отходов

 (поставка оборудования)
Ожидаемые результаты: 

Оптимизация логистики с целью 
сокращения стоимости сбора и 
вывоза мусора, а также получение 
дополнительного дохода от ути-
лизации отдельных фракций ТКО. 
Внедрение современной культуры 
обращения с отходами. Повышение 
объемов извлекаемых вторичных 
ресурсов.

Бенефициары:
- КПУП "Брестский мусороперера-
батывающий завод"; 
- УКП «Жилкомхоз», г. Хотимск, 
Могилевская область; 
- Новогрудское районное унитар-
ное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства (РУП ЖКХ);
- КУП «Коммунальник Калинко-
вичский», г. Калинковичи, Гомель-
ская область;
- КУП «Речицкий райжилкомхоз», 
г. Речица, Гомельская область;
- КУПП ЖКХ «Боровка», Лепель-
ский район Витебской области. 
    Оборудование будет поставлено 
и введено в эксплуатацию до конца 
третьего квартала 2016 года.

 Поставщики
 - ELCOPLAST CZ (Чешская Рес-
публика), AVTO ENGINEERING 
HOLDING GROUP (Болгария), SV 
Velor LLC (Беларусь).
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Внедрение "зеленой энергетики" 
в малых городах, населенных 
пунктах и на туристических 

объектах
 (поставка оборудования) 

Ожидаемые результаты: 
Освоение нового для белорусских 
предприятий инновационного, 
энергоэффективного, экономи-
чески выгодного производства с 
использованием местных видов 
топлива; внедрение инновацион-
ной технологии по выпуску экс-
портоориентированного экологи-
ческого возобновляемого топлива, 
а также - использование его для 
производства тепловой энергии на 
собственных теплоисточниках (ко-
тельных).

Бенефициары:

- КУПП ЖКХ «Боровка», Лепель-
ский район, Витебская область; 
- туристический комплекс «Голубая 
криница», г. Славгород, Могилев-
ская область;
- ГУО Молодечненская санаторная 
школа-интернат для детей с заболе-
ваниями костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани;
- УКП «Жилкомхоз», г. Славгород, 
Могилевская область.
Поставщики оборудования: Q&T 
SPA (Италия), AGROTEC SPA (Ита-
лия).
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Содействие развитию туризма
 в Республике Беларусь

 (экспертно-консультационные услуги)
Проект направлен на поддержку 
усилий национальных, региональ-
ных и местных органов управления 
по развитию туризма в Беларуси, 
повышению туристической при-
влекательности регионов страны и 
привлечению туристов в регионы 
Республики (Брестская, Витебская, 
Минская и Могилевская области). 
Национальным координирующим 
органом является Министерство 
спорта и туризма Республики Бела-
русь.
    Пилотные туристские дестина-
ции проекта:
- Брестская область – г. Брест и 
Брестский район, обходная дорога 
вокруг Беловежской пущи (бенефи-
циар – Брестский облисполком);
- Витебская область – г. Полоцк и 
Полоцкий район (бенефициар – По-
лоцкий райисполком);
- Минская область – Мядельский 
район и озеро Нарочь (бенефициар 
– Мядельский райисполком); 
- Могилевская область – Мстислав-
ский район (бенефициар – Моги-
левский облисполком).
     Проект реализуется консорци-
умом, возглавляемым компанией 
European Profiles S.A. (Греция). В 
консорциум также входят компа-
нии: European Projects Management 
Ltd. (Латвия), Archidata (Италия), 
"Вокруг Света" (Беларусь). Плани-
руемый срок реализации проекта: с 
августа 2015 по февраль 2018 года. 
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       IV. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ИНФОРМИРОВАНИЕ
 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

 ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

  Заместитель 
председателя Брестского 

облисполкома Михаил 
Николаевич Серков 

приветстует участников 
тренинга "Создание 

кластеров и управление 
ими в контексте 

разработки и реализации 
региональной политики"

 г. Брест, 17 ноября 2015 г.

V. КОНТАКТЫ ПРОЕКТА 
(до 1 августа 2016 г.):

Адрес: г. Минск, ул. Толбухина, 
д.2, офис 334
Тел.: (+375 17)336-02-66 
E-mail: RegionalDevelopmentBY@
ecorys.com
Веб-сайт: www.regdev.by/ru
Руководитель проекта: Питер 
КОРСБИ

просам регионального развития, 
на которых представлял результа-
ты проекта и служил площадкой 
для обсуждений среди практиков и 
специалистов в сфере устойчивого 
регионального развития из Белару-
си и сопредельных стран.
    По итогам реализации проекта 
опубликован сборник статей экс-
пертов и партнеров проекта, обоб-
щающий опыт работы проекта на 
национальном, региональном и 
местном уровнях. 

 Круглый стол в рамках Недели устойчивого развития
в Витебском облисполкоме. Тема: "Обсуждение проекта 
Стратегии устойчивого развития Витебской области" , 
г. Витебск, 12 мая 2015 года.

Все мнения, 
изложенные в данном 

материале или в любом 
другом документе 
проекта, являются 

мнением Исполнителя 
и не отражают мнения 

Европейской Комиссии. 
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СОЮЗ - ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ОО "МССПиР": Г. МИНСК, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА 11 О.101, 104, 106, 119    ТЕЛ. 298-24-38/48/49/50/52       SOYUZ@ALLMINSK.BIZ           WWW. ALLMINSK.BIZ  

    1. Экономическая ситуация,  
сложившаяся  в Беларуси,  вы-
зывает грустные мысли и, соот-
ветственно,  такие же чувства и 
эмоции. Поэтому, к сожалению,  
есть все основания и саму эконо-
мическую ситуацию обозначить 
этим же словом: грустная.
      В сфере туризма  это выража-
ется, в частности, в том, что  по-
ток желающих отдохнуть  резко  
сократился. И не только количе-
ственно.   Заметно уменьшилось 
число заказов на пятизвездочные 
отели  - то есть планка требова-
ний к качеству отдыха также
снизилась.

Блиц-интервью
 с членами Союза

Элвира  КИМ,
Учредитель

партнерского предприятия
ОО «МССПиР»,

 УП «ЛАТИНСЕРВИС 2000»
отвечает на наши вопросы:

1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся
в экономике Беларуси?

2. Назовите одну из мер, которая, на Ваш взгляд,
необходима  для стабилизации экономического
положения в стране?

3. На чём основана стратегия развития
Вашего бизнеса?

2. Разумеется,  для того, чтобы направить экономику в позитивное 
русло,  правительство должно предпринять комплекс мер.  На мой 
взгляд, в  число первоочередных из них входит: совершенствование 
взаимоотношений в арендной сфере. Вопросы арендной платы, ко-
торые сейчас отрегулированными никак не назовешь, негативно от-
ражаются не только на частных предприятиях. Они наносят удар по 
экономике в целом.

3. Важнейшим условием своей  успешной работы  наша компания 
считает сохранение, укрепление  и развитие связей с деловыми парт-
нерами, которые за долгие годы сотрудничества не раз проявляли 
свою надежность и компетентность.  Стараемся в полной мере ис-
пользовать   конструктивный опыт правильного бизнес-поведения,  
накопленный нами  за время  работы  в  непростых  экономических 
условиях.  Плюс к этому мы решили активизировать работу мо-
лодёжи.  Благодаря  креативности наших молодых кадров    перечень 
предложений для клиентов расширился. 

В 2006-м году предпринима-
тельству Беларуси  исполнялось 
двадцать лет.  Именно в этом, 
юбилейном году,  деловым со-
обществом республики была 
разработана «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси» - 

первая в истории страны.  
Работа по созданию Плат-

формы началась в марте 2005 
года – по инициативе обществен-
ного объединения «Минский сто-
личный союз предпринимателей 
и работодателей».  Материала-
ми для научно-аналитического 
обеспечения Платформы  по-
служили  результаты  социо-
логических исследований Ис-
следовательского центра ИПМ, 
НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», 

 Фото из архива Союза: 
XI Ассамблея

 деловых кругов
 Республики Беларусь.

 Первый вице-председатель
 ОО “МССПиР”,

 сопредседатель СЮЛ “РКП” 
ВИКТОР МАРГЕЛОВ

 анализирует проблемы 
белорусского бизнеса.

10 марта 2010, г. Минск

аналитический отчет Междуна-
родной финансовой Корпорации 
IFC,  «Страновой меморандум» 
Всемирного банка. 

Инициативу  по созданию 
Платформы поддержали  регио-
нальные бизнес-ассоциации из 

Брестской,  Витебской, Гомель-
ской, Гродненской, Могилевской 
областей.   Бизнес-эксперты  
этих предпринимательских со-
юзов приняли участие в раз-
работке  анкеты, которая рас-
сылалась  предпринимателям, 
учредителям, руководителям и 
специалистам частных предпри-
ятий страны.   Свыше тысячи  
человек прислали письменные 
ответы  на анкету, обозначив в 
ней  семь самых важных факто-

ров социально-экономического 
прогресса Беларуси из предло-
женных двадцати, в порядке их 
приоритетности.

 Всего в составлении проек-
та Платформы приняли участие 
более 20 тысяч человек.  

Первый проект «Платфор-
мы-2006, 2007»  был представ-
лен 27  марта  2006 года  на 
конференции «20 лет предпри-
нимательству Беларуси: от коо-
перативов к Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси».  Для 
доработки проекта  потребова-
лось  полгода.   Второй вари-
ант  проекта «Платформы-2006, 
2007»  был представлен  28 сен-
тября,  в ходе Республиканской 
предпринимательской конфе-

СОЮЗ – ИНИЦИАТОР
 СОЗДАНИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

 БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»

ренции на тему «О перспективах 
и условиях развития предпри-
нимательства Республики Бела-
русь до 2010 года».  

В «НПББ-2006, 2007» было 
сформулировано  пятьдесят 
одно  предложение по улучше-
нию делового климата Беларуси. 

От имени делового сооб-
щества ОО «Минский столич-
ный союз предпринимателей 
и работодателей» представил 
«НПББ-2006, 2007»  к участию 
в конкурсе «Брэнд года».   Ре-
шением жюри Платформа  
была удостоена Диплома по-
бедителя и Золотой медали в 
номинации «Социально ответ-
ственный брэнд».

     С 10 по 14 февраля в белорус-
ской столице проходила    XХIII 
Минская  Международная книж-
ная  выставка-ярамарка.
       Автором идеи о проведении 
Минской международной книж-
ной выставки-ярмарки является 
партнерское предприятие Минско-
го столичного союза предпринима-
телей и работодателей,  ПК ООО 
«Макбел», которое возглавляет 
член Союза,  Генеральный дирек-
тор Дмитрий Макаров. 
      Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-

телей выражает благодарность   
организаторам Международной 
книжной  выставки-ярмарки, ко-
торые вновь, как и в предыдущие 
годы,  предоставили  площадь  
для стенда, где была размещена  
продукция членов Союза, а также 
его партнерских предприятий.
    В нынешнем году посетители 
стенда Союза  познакомились с 
литературными новинками,  ко-
торые предлагает ИП Елена Не-
стерчук,  а также издательство 
Информационно-правового 
агентства "Регистр".  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИНСКОГО 

СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 

ПК ООО «МАКБЕЛ» 
И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЧЛЕНА СОЮЗА, 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ
 ДМИТРИЯ МАКАРОВА

С  УСПЕШНЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ 
XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-

ЯРМАРКИ!

    22 февраля состоится  семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Налогооб-
ложение прибыли. Состав затрат в бухгалтерском и налоговом учете 
в 2016 году». 
   С докладами выступят: директор ООО «Грант Торнтон Консалт» 
Владимир Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалтеров Союза Ана-
толий Гольдберг.
    Мероприятие пройдет на территории партнерского предприятия 
Союза, ОАО "ГУМ", по адресу: г. Минск, пр.Независимости, 21,  4 
этаж, актовый зал. Начало в 14.30 часов. Тел.: (017) 298-24-38, 298-
24-48

Семинар-консультация
22 февраля (понедельник)

Уважаемый  Валерий Георгиевич!
Поздравляем Вас с 70-летием!

     Позвольте выразить Вам огромную 
благодарность за высокий  вклад

 в  деятельность Местного Фонда
 поддержки и организации

 Минского международного марафона.

        Мы  искренне благодарны Вам   за 
инициативы, направленные на развитие 
спортивной сферы в Республике Беларусь,    
за Вашу активную роль в укреплении вза-
имосвязей между спортом и бизнесом,  за  
целеустремленность, азарт, энтузиазм  в 

реализации  проектов Фонда и  Союза!
 

           Желаем Вам  крепкого здоровья, 
энергии,  бодрости духа,  молодости 
души, новых свершений и очередных
 побед, успехов, радости, счастья!

4 февраля 2016 
года директору 
Местного Фонда 
поддержки и орга-
низации Минского 
международного ма-
рафона, учрежден-
ного Минским сто-
личным союзом 
предпринимателей и 
работодателей,
Валерию Георгиевичу 

СЕМЧЕНКО
исполнилось 70 лет.

С  ЮБИЛЕЕМ!
 *****



ОО "МССПиР". СЮЛ "РКП". МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

  Приоритетный международный 
проект, в реализации которого 
участвует СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предприниматель-
ства», связан с содействием ма-
лым и средним предприятиям 
Беларуси в их инновационном  
развитии, трансфере новых техно-
логий, бизнес-кооперации, поиске 
деловых партнеров. С целью ре-
шения этих задач, в том числе – в 
рамках программ Европейского 
союза, в Конфедерации был со-
здан Центр трансфера технологий, 
действующий как филиал Рес-
публиканского центра трансфера 
технологий (РЦТТ) (www.ictt.by), 
СЮЛ "РКП" сможет размещать 
на портале РЦТТ информацию о 
продуктах и услугах своих членов 
и партнеров, представлять интере-
сы предприятий на выставках, се-
минарах, конференциях и других 
мероприятиях в сфере иннова-
ционной деятельности, а также 
участвовать в реализации Рамоч-
ной    программы Европейского 
Союза «Горизон 2020» (HORIZON 
2020) в Беларуси по направлению 
«Содействие участию малых и 
средних предприятий».
    Центр трансфера технологий 

СЮЛ «РКП» - участник  осуще-
ствления проекта Европейской 
сети поддержки трансфера тех-
нологий, развития предприни-
мательства ( Entreprise Europe 
Network) – «EEN Belarus». Поэто-
му белорусские предприятия и 
научные организации, члены и 
партнеры СЮЛ "РКП" могут бес-
платно размещать в Европейской 
сети EEN свои технологические 
и коммерческие предложения, 
запросы, информацию о своей 
деятельности и услугах, жела-
нии участвовать в реализации 
международных и национальных 
научных и бизнес-проектов. Од-
новременно в рамках проекта ор-
ганизуется участие белорусских 
субъектов хозяйствования в евро-
пейских бизнес-встречах, им ока-
зывается помощь в поиске дело-
вых партнеров через контактные 
точки  EEN, (подробно об этом 
см.: www.rce.by).
    Первая деловая встреча пред-
принимателей по проекту EEN 
была совместно организована 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» и 
"Подлясским Фондом Региональ-

     Международные проекты и зарубежные выезды, организуемые 
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работода-
телей», будут носить преимущественно практический характер, 
осуществляться в целях эффективной поддержки отечественных 
экспортеров и креативных импортеров, производственной коопе-
рации, инноваций и инвестиционного сотрудничества.

Основными направлениями развития международных связей 
поэтому намечены:
1) оптимизация сотрудничества с постоянными  деловыми партне-
рами;
2)  действия в рамках новых векторов торгово-экономического со-
трудничества;
3)  участие в реализации международных проектов – Eurochambers, 
EAST Invest2, "EEN Belarus", Восточное партнерство и др.

    1. ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРСТВА

     Мероприятия первого из вы-
шеназванных направлений меж-
дународных связей основаны, в 
первую очередь, на взаимодей-
ствии (ему сегодня уже 15-20 лет) 
с партнерами в странах – сосе-
дях: Республике Польша Литве, 
Латвии, России. Запланированы 
совместные деловые встречи и 
форумы в Польше и Беларуси с 
Фондом «Институт восточноевро-
пейских исследований» (г. Вар-
шава, организатор экономических 
форумов и форумов регионов    в  
г. Крынице, европейских конгрес-
сов местного самоуправления в 
г. Кракове), Польско-Белорусской 
Торгово-Промышленной Палатой, 
Промышленно- Торговой Палатой 
в г. Белостоке, Бяльскоподлясской 
экономической палатой, Подляс-
ским фондом Регионального раз-
вития (г. Белосток).
     СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» 
предложат в 2016 году участие, в 
составе делегаций предпринима-
телей и промышленников Белару-
си, в международных деловых фо-
румах, проходящих на территории 
Республики Польша:
- Экономический форум в Кры-
нице (начало сентября), посетить 
который наша делегация  пригла-
шена уже в двадцать шестой раз;
- Третий Восточный экономиче-
ский конгресс в г. Белостоке (сен-
тябрь);
-Европейский Конгресс Местного 
Самоуправления в г. Кракове;
- Международные специализиро-
ванные выставки в г. Познани.   
     Активизируется работа в сфере 
субконтрактации с российскими 
партнерами. Для открытия и раз-
вития производственного бизне-
са, особенно в малых городах и 
сельской местности, реализации 

стратегий устойчивого региональ-
ного и местного развития в нашей 
стране мы считаем важным и по-
лезным посещение Всемирной 
выставки подержанной техники 
и б/у оборудования «USETEC» в 
германском городе Карлсруэ. Этот 
зарубежный выезд будет готовить-
ся уже в девятый раз.
      Продолжится сотрудничество с 
Литовской Конфедерацией Пред-
принимателей-Работодателей, 
Латвийской Конфедерацией Ра-
ботодателей (LDDK), Ассоци-
ацией работодателей Армении, 
Советом Шведской Промыш-
ленности, Шведско-Белорусской 
Бизнес-Ассоциацией (SBBA), 
Финско-Белорусской Торговой 
Ассоциацией, Европейской Кон-
федерацией Ассоциаций  малых и 
средних предприятий (CEA-PME, 
г. Брюссель), ТПП США. Актив-
ные деловые контакты, в том числе 
– на основе соглашений 2013-2015 
гг., будут поддерживаться также с 
партнерами в Бразилии, Грузии, 
Индии, Иране, Республике Каре-
лия (Россия), Казахстане (Нацио-
нальное агентство «NADLoCC»), 
Китайской Народной Республике, 
Новосибирске — с Обществен-
ным фондом «Сибирский эксперт-
ный центр» (Россия) и др.
     Новые международные проек-
ты и мероприятия  предложат в 
2016 году зарубежные Предста-
вительства Республиканской кон-
федерации предпринимательства, 
которые открыты и действуют в 
Латвийской Республике, Феде-
ративной Республике Германия, 
Китайской Народной Респуб-
лике. Завершается организация 
Представительства СЮЛ «РКП» 
в Объединенных Арабских Эми-
ратах.

2. НОВЫЕ ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
 КОРОТКО О ГЛАВНОМ  

  Перспективное направление 
международных связей СЮЛ 
«РКП» и ОО «МССПиР» форми-
руется применительно к Венгрии, 
при активном взаимодействии с 
Посольством Республики Бела-
русь в этой стране. Планируется 
наладить информационный обмен 
коммерческими предложениями 
предприятий,  а также проведение 
контактно-кооперационных бирж, 
деловых встреч, посещения спе-
циализированных выставок .
      Первая поездка в Венгрию бе-
лорусской делегации, сформиро-

ванной СЮЛ «РКП» и ОО «МС-
СПиР», состоится 07-10 апреля 
2016 года. В рамках этого визита, 
8 апреля, в Будапеште пройдёт 
белорусско-венгерский деловой 
форум, предусматривающий и 
переговоры в формате  B2B. Чле-
ны делегации познакомятся   с 
экспозицией четырех специали-
зированных выставок по темати-
ке: возобновляемая энергетика, 
строительство и стройиндустрия, 
электротехника, дизайн и устрой-
ство интерьера.
    Реализация новых бизнес-

проектов продолжится в Латвии 
развивая итоги выездов делегации 
СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» 
(ноябрь 2015 г.) в города Дау-
гавпилс и Лиепаю. Планирует-
ся посещение Инвестиционного 
форума в г. Даугавпилсе (02.06-
04.06.2016 г.), который обещает 
новые возможности сотрудниче-
ства, развития производственного 
бизнеса, промышленной коопера-

ции. Форум будет посвещен двум 
главным темам:
1) Презентация Латгальской спе-
циальной экономической зоны;
2) Взаимовыгодное партнерство 
в  сферах металлообработки, де-
ревообработки и швейного произ-
водства. 
     На вторую неделю июля 2016 
г. намечен второй визит в г. Лие-
паю – с посещением предприятий 

ОПТИМИЗИРУЕМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Календарь международных выездов делегаций
 СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», а также более подробную информацию о каждой из 

этих поездок см здесь:  www.allminsk.biz   www.rce.by
3. ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ного развития"  ( г. Белосток) 22 
октября 2015 года. Успешное ее 
проведение обусловило интерес 
Конфедерации и ее польского 
партнера к продолжению подоб-
ных мероприятий и в 2016 году.
    Участие СЮЛ «РКП», сов-
местно с партнерами в проектах 
ЕС  Eurochambers и EAST Invest 
2 позволит в 2016 году направ-
лять руководителей и специали-
стов Конфедерации, членских и 
партнерских предприятий и ор-
ганизаций на курсы, семинары, 
тренинги и стажировки, с целью 
повышения квалификации и про-
фессиональных навыков в обла-
сти, развития и  поддержки пред-
принимательства.
      Эффективное продвижение  
предприятиями своей продукции 
товаров и услуг часто неотдели-
мы, как известно, от новых биз-
нес-идей, надежного партнерства, 
действий на внешних рынках. 
Именно поэтому мы убеждены в 
полезности,  несмотря на любые 
проблемы и сложности финансо-
во-экономической ситуации, меж-
дународных проектов и выездов, 
организуемых СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР».               

     Сегодня трудно представить себе Республику 
Польша без международных специализирован-
ных ярмарок в г. Познани, ставших признанным 
польским брендом выставочного дела, крупней-
шими деловыми событиями в Центральной и 
Восточной Европе. Традиции их организации 
были заложены, по инициативе местного купече-
ства, в 1921 году, и уже более девяти десятилетий 
они продолжаются, обогащаясь новыми формами 
и содержанием, инновационностью, но сохраняя 
главные ценности, свою полезность для клиента.  
     В 2015 году в познаньских выставочных собы-
тиях  приняли участие 627 тыс. посетителей и 9,5 
тыс. польских и зарубежных экспонентов.   В юби-
лейном, 2016 году, Международные Познаньские 
Ярмарки готовят свыше 90 специализированных 
выставок и выставочных салонов, гостеприимно 
приглашая к участию в них, промышленников и 
предпринимателей Беларуси. Выставки в Позна-
ни полезны, на наш взгляд, отечественным экс-
портерам и импортерам, они предоставляют и 
определенные возможности для инвестиционного 
сотрудничества. Белорусские предприятия вполне 
могут рассчитывать на продвижение, с помощью 
выставок в Познани, своей продукции, товаров и 
услуг на европейские и международные рынки. 
Среди наиболее актуальной для отечественных 
субъектов хозяйствования профильной тематики 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
 ПОЗНАНЬСКИЕ ЯРМАРКИ: ГОД 95-ЛЕТИЯ

отметим выставки: строительной отрасли и ар-
хитектуры (февраль), мебели (март), энергетики 
(май), промышленной продукции (июнь), лег-
прома (февраль, август), деревообработки (сен-
тябрь), продовольственной отрасли и упаковки 
(сентябрь), эко-энергетических систем (октябрь). 
Однако, успешные результаты потенциальный 
экспортер может получить, на наш взгляд, только 
при предварительной, профессионально грамот-
ной маркетинговой работе, умении обосновать и 
представить преимущества своих коммерческих 
предложений, а также при активных , еще до на-
чала выставки, контактах с заинтересованными 
потенциальными посетителями его стенда, им-
портерами, покупателями. Прежде, чем принять 
решение о заказе выставочного стенда, будущему 
экспоненту полезно побывать на данной познань-
ской выставке в качестве ее посетителя, получить 
информацию, необходимую для последующих 
действий. СЮЛ  "РКП" и ОО "МССПиР" уже бо-
лее 15 лет организуют выезды делегаций деловых 
кругов Беларуси с целью посещения международ-
ных специализированных выставок в г. Познани.     
Юбилейный год Международных Познаньских 
Ярмарок может и должен стать плодотворным и 
для белорусских промышленников и предприни-
мателей. 

Галина ИЛЬЯЩУК

Лиепайской СЭЗ и Лиепайского 
порта, проведением переговоров в 
формате B2B.
     Прорабатываются и возмож-
ности других деловых поездок: 
в Иран (с посещением выставок 
и СЭЗ), Италию, ОАЭ (форумы 
с участием государств – членов 
ЕАЭС) и другие страны.
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СЮЛ «РКП». НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.

СЮЛ "РКП": Г. МИНСК, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 11-115, ТЕЛ. (017) 298-24-41/47,  RCE.BY.TVV@GMAIL.COM      WWW. RCE. BY  

Игорь БАБАК, представитель
 СЮЛ «РКП» в Китае 

ликанская конфедерация пред-
принимательства»   Владимир 
Карягин, сопредседатели  СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», возглав-
лявшие  организацию в 1913, 
1914, 1915 годах:  Игорь Черня-
ков, Николай Силинов, Виктор 
Маргелов, руководители и коор-
динаторы приоритетных  направ-
лений.
      Участники Ассамблеи  про-
анализировали  результаты 
выполнения приоритетных 
направлений деятельности СЮЛ 
"РКП" на 2013-2015годы, а так-
же  утвердили приоритетные 
направлений деятельности Кон-
федерации на 2016-2018 годы, 
утвердили  Положение о почет-
ных членах органов управления 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства», 
избрали Высший Координацион-

ный Совет и Ревизион-
ную комиссию  на 2016 
– 2018 годы.
 Грамотами и благо-
дарностями были на-
граждены наиболее 
активные участники 
работы по развитию 
СЮЛ «Республи-
канская конфедерация 
предпринимательства».   
    Принято решение о  
присвоении Роберту 
Харрису ‒ консультан-
ту, члену ТПП США, 
бакалавру Флоридско-
го Государственного 
Университета, автору 
методологии по совер-
шенствованию работы  
предпринимательских 

Николай СИЛИНОВ,
Председатель СЮЛ «РКП»

 в 2014 году. 
союзов, отраслевых бизнес-ассоциаций - статуса Почетного члена 
Высшего Координационного Совета СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства». 

IV
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

     21 января 2016 года   со-
стоялась IV Генеральная 
Ассамблея СЮЛ «Респуб-
ликанская конфедерация 
предпринимательства».  

• Александрович Валерий Мустафович – генеральный директор Республиканской лесопромышленной 
ассоциации, г. Минск;
• Боровой Михаил Иванович – генеральный  директор ЗАО «Белавтогаз», г. Минск
• Бусел Иван Андреевич – директор ЗАО «Стройизыскания», г.Минск
• Гаркуша Наталья Леонидовна – председатель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строи-
тельства, г. Минск;
• Гетко Андрей Винатольевич – представитель компании ООО «Химические технологии Цзянсу Хуа-
линь», г. Минск.
• Гордиевский Иван Иванович – директор Местного историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА»,  г.Минск;
• Громадченко Анатолий Семенович – Первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», г. Минск;
• Зикрацкий Дмитрий Александрович – директор ООО «Петерка энд Партнерс», г.Минск 
• Ильящук Галина Ивановна – вице-председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей", директор ОДО Центр поддержки предпринимательства «Центр XXI век», г. Минск;
• Каменев Марк Владимирович - Ведущий специалист по системной интеграции ООО "Мединат ИТ", 
г.Минск
• Карягин Владимир Николаевич – Почетный председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей», 
председатель ОО «МССПиР», г. Минск;
• Кац Наум Михайлович – директор ООО «Центр бизнес развития», г.Гомель
• Кузьменков Александр Борисович – директор ООО «Волковысский бизнес-центр», г. Волковыск, Грод-
ненская область;
• Курец Алексей Иванович – генеральный директор ООО «ТурбоХэдс», г.Минск
• Маргелов Виктор Егорович – Первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей», г. Минск, директор ЧУП «Тридакта», г. Кричев, Могилевская область;
• Маслаков Сергей Геннадьевич – директор ОДО «ЭлектроСтройОпт», г.Чериков, Могилевская область
• Молочков Василий Александрович – директор ЗАО «Технологический парк Могилев», г. Могилев;
• Паньков Александр Михайлович – директор ООО «Здесь и Сейчас», г.Минск
• Рак Михаил Васильевич – директор ООО «Кредо», г. Молодечно, Минская область, учредитель, дирек-
тор ТД «Свислочь», г. Минск;
• Сальников Николай Маврикиевич – директор ООО «РАД-Защита», г.Минск, Минская область
• Саскевич Михаил Петрович – директор ОАО «САТУРН-1», г.Житковичи, Гомельская область
• Серенков Виктор Валентинович – руководитель Представительства Белорусской экономики в Федера-
тивной Республике Германия, г. Берлин, ФРГ;
• Сивухо Владимир Леонидович – директор ЧУП «Электроника и диагностика», вице-председатель ОО 
«МССПиР» (по Минской области);
• Силинов Николай Михайлович – директор ООО «Альянспласт», г. Витебск, председатель ОО «Ассоци-
ация нанимателей и работодателей», г. Витебск;
• Супрунович Михаил Андреевич – Председатель Совета Директоров  ОАО «Управляющая компания 
холдинга «БелГАЗавтосервис», г. Минск;
• Сущевич Игорь Николаевич – директор СООО «Завод НОДВИГ», г. Полоцк, Витебская область;
• Тимошенко Наталья Геннадьевна – директор ООО «Алмаз-Люкс», г. Бобруйск, Могилевская область.
• Черняков Игорь Владимирович – директор ООО ЦПП «СЕЛБИсервис», г. Щучин, Гродненская область, 
председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства;
• Шелег Эдуард Константинович – директор ООО "Аквамастербел", г.Минск

       14 января  состоялась пресс-
конференция, организованная 
Минским столичным союзом 
предпринимателей и работо-
дателей и Республиканской 
конфедерацией предпринима-
тельства, совместно с Науч-
но-исследовательским центром 
Мизеса.   Журналистам была 
представлена точка зрения пред-
принимательского сообщества на 
вызовы  для бизнеса в 2016 году 
в контексте итогов 2015 года.  За-
дачи, риски, возможности бизнеса 
проанализировали: руководитель  
НИЦ Мизеса АЦ "Стратегия" 
Ярослав Романчук,  председатель 
Президиума СЮЛ «РКП»,  пред-
седатель  ОО «МССПиР» Влади-
мир Карягин, председатель РОО 
«БСП» Александр Калинин.
        По мнению участников пресс-
конференции, основными вы-
зовами белорусского бизнеса в 
2016 году являются:
- принятие комплекса мер на ми-
кро уровне по технологической 
модернизации, снижению издер-
жек, улучшению качества марке-
тинга, управления активами и фи-
нансовыми ресурсами;
- противодействие монополи-
стическим дискриминационным 
практикам на внутреннем рынке;
- расширение доступам к заёмно-
му капиталу и инвестициям;
- сокращение налогового и регуля-
торного бремени;
-  создание полноценных, дей-
ственных диалоговых площадок 

    В докладе «О ходе выполне-
ния перспективных направле-
ний развития Конфедерации 
на 2013-2015 годы»,  с которым 
выступил  председатель Прези-
диума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин,  отмечен высокий 
вклад ведущих бизнес-ассоци-
аций и отраслевых союзов в  
работу  Республиканской кон-
федерации предприниматель-
ства по   всем приоритетным 
направлениям. 
     В ходе IV Генеральной Ассам-
блеи с докладом «Квадрокризис 
экономики Беларуси: состоя-
ние и перспективы» выступил 
руководитель НИЦ Мизеса АЦ 
"Стратегия"  Ярослав Роман-
чук.         Затем были заслушаны 
и обсуждены доклады о результа-
тах деятельности организации, с 
которыми выступили: председа-
тель Президиума СЮЛ «Респуб-

ВЫСШИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СЮЛ «РКП»
(в составе 29 человек):

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
  "ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2016 ГОДУ"

бизнеса и власти на самом высо-
ком уровне;
-  расширение сферы рыночных 
отношений, сокращение госу-
дарственных коммерческих про-
грамм;
- создание правовых, налоговых и 
финансовых условий для диверси-
фикации рынков сбыта;
- ликвидация зависимости от ста-
рых технологий, институтов и 
механизмов принятия решений, 
которые игнорируют жизненные 
интересы национального бизнеса;
-  консолидация бизнес - сообще-
ства для противодействия анти-
предпринимательским практикам.   

    Основные возможности бе-
лорусского бизнеса в 2016 году: 
- ликвидация тупиковых инве-
стиционных производственных 
проектов, очищение экономики от 
неликвидов и возвращение в ком-
мерческий оборот не работающе-
го капитала.
- адаптация бизнес процессов к 
низким ценам на энергоресурсы, 
полноценная коммерциализация 
инфраструктурных секторов;
- капитализация Беларусью ста-
туса члена ЕАЭС путём встраи-
вания в коммерческие процессы 
инвесторов из стран, на которые 
распространяются санкции Рос-
сийской Федерации;
-  перезагрузка позиции МСБ в 
переговорах с государством.

СОБ. ИНФ. 

СЮЛ «РКП» -
 обладатель бронзовой медали  

«БРЭНД ГОДА-2015»
27-29 января в г.Минске состоялся финал Профессионального конкур-
са «Брэнд года-2015» - самого значимого  и яркого события в сфере 
маркетинга и брендинга в Беларуси. Наиболее успешные  участники 
конкурса  получили престижную награду за реализацию своих мар-
кетинговых стратегий. По итогам конкурса СЮЛ «Республиканская 
Конфедерация Предпринимательства» признана лучшим корпоратив-
ным брендом  в профессиональной номинации и награждена бронзо-
вой медалью. Участников в Профессиональной номинации оценивало 
компетентное международное жюри, в состав которого вошли эксперты 
профессионального маркетинга и брендинга.  



Газета зарегистрирована в Министерстве информации Республики Беларусь. 
Регистрационное удостоверение № 53, выдано 2 марта 2009 года. 

Редакторы - Борис ЗАЛЕССКИЙ, Любовь ЧЕРНЫШЁВА

Редакция газеты “Союз предпринимателей”
220033, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Серафимовича, 11, к. 114.
Тел./факс: +375 17 298-24-46, 298-24-38. Тел. моб.: +375 29 572-83-64

E-mail: 21vek@allminsk.biz           www.allminsk.biz; www.rce.by
Главный редактор - Галина ИЛЬЯЩУК.

Газета распространяется ее редакцией, как выпускаемое ею СМИ, в том числе - 
среди членов организаций - учредителей газеты.

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением и позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 

Учредители:
СЮЛ “Республиканская конфедерация предпринимательства”,

ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей”
ОДО “Центр поддержки предпринимательства “Центр XXI век”

Отпечатано 
в типографии 

УП “Плутос-Маркет”
г.Минск, ул. Холмогорская, 59-а 

ЛП №02330-0494211
от 04.07.2000г.

Тираж 7000 экземпляров.
Заказ № 163

Дата выхода: 22.02.2016 г.
Подписано в печать в 15.00

8 стр. “Союз предпринимателей” № 1(89), №2(90) Январь, Февраль 2016 г.

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юри-
дическими лицами, между физическими лицами, юридическими 
и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать 
также споры с участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при на-
личии третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде 
отдельного документа, так и включено в текст договора (третей-
ская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было 
заключено в письменной форме, но при этом его фиксация воз-
можна и путем обмена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юриди-
ческого отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

 тел: (017) 298-24-49

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 УН

Н
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Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из насто-

ящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Тре-
тейском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

 НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИГЛАШАЕТ
29 февраля - 4 марта 2016 года

ОТЧЁТ
Местного Фонда поддержки и организации

  Минского международного марафона за 2015 год

    Местный Фонд поддержки и 
организации Минского междуна-
родного марафона зарегистриро-
ван Минским городским исполни-
тельным комитетом решением от 
22.02.2006 г. №00015 и внесён в 
ЕГР за №190449517.
     Адрес Фонда: 220123, г. Минск, 
ул. В. Хоружей, д.13/61, к.204.
    1.Учредитель Местного Фон-
да поддержки и организации  

Минского международного мара-
фона - Общественное объедине-
ние «Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей».
     2.В 2015 году поступления от 
проводимых, в соответствии с 
Уставом Фонда, мероприятий со-
ставили 171327,4 тыс. рублей;
- предпринимательская деятель-
ность не осуществлялась;

- иных, не запрещённых законода-
тельством РБ, поступлений нет.
      3.Общая сумма расходов Фон-
да - 171327,4 тыс. рублей.
  4.Унитарных предприятий и 
иных хозяйственных обществ 
Фондом не создавалось, в хозяй-
ственных обществах Фонд не 
участвует.

Инициаторы
 и организаторы

 Недели
 белорусского

 предпринимательства: 
СЮЛ "РКП", 

ОО "МССПиР",
 Министерство

 экономики
 Республики

 Беларусь
тел. 8 (017)

 298-24-41/47  

ДАТА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1 29.02.2016
Акция в г. Минске и в регионах 

«Предприниматель о предпринимательстве» Учреждения образования, в течение дня

29.02.2016

Заседание ОКС при Министерстве экономики
Республики Беларусь

: «Развитие школьных компаний» Парк высоких технологий

29.02.2016
Расширенное заседание «Ротари клуб Минск» 

«Ротари - международной предпринимательской 
инициативе 111 лет»

г. Минск, отель «Европа», 19.00

2 01.03.2016
Круглый стол «Социальное 

предпринимательство в Беларуси: инновации и 
перспективы»

БГУ ГИУТ, г. Минск, ул. Обойная, 7
11.00 – 13.00

01.03.2016
Круглый стол «Консультация по актуальным 

вопросам налогообложения» п. Колодищи, ул. Минская, 5 (конференц-зал)
10:00

01.03.2016
Семинар «Изменения в законе о хозяйственных 
обществах: новые возможности для бизнеса» Институт предпринимательской деятельности, г. Минск, ул. 

Серафимовича, 11, ауд. 317, время 15.00- 17.00

3 02.03.2016 XVII Ассамблея деловых кругов Республики 
Беларусь

г. Минск, Национальная библиотека Республики Беларусь, 
12:00 – 17.00  

4 03.03.2016
Семинар на тему: «МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕ-

НИЯ ТОРГОВЫХ СПОРОВ ВО ВСЕМИРНОЙ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

11.00 - 14.00, СОЮЗ «КПП(Н)», г.Минск, ул. Платонова, 22

03.03.2016 Мастер-класс
 «Коучинг для эффективного руководителя»

 г. Минск, ул. Филимонова 25г,  ауд. 304, 

14.00 - 17.30

5 04.03.2016 Круглый стол «Женское предпринимательство 
Республики Беларусь» г. Минск, гостиница Ренессанс, время 10.00 - 12.00

9.30 – 17.30 Семинар «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности для сельского населения».
11.30 – 12.30 Семинар Маргариты Конопацкой «Европейский опыт развития креативной индустрии – практические аспекты»
13.00 – 13.30 Торжественное открытие выставки – ярмарки товаров, услуг индустрии развлечений, рекламы, креативной экономики

12.30 – 18.00 Мастер-классы от мастеров более 20 free zone
консультации практиков в области юриспруденции, бухгалтерии, охраны труда, рекламы

14.00 – 15.00 Марафон бизнес-практик в направлении экспорто ориентированного туризма и индустрии развлечений
16.00 – 17.00 Круглый стол "Стимулирование кластерного развития а креативной экономике – практические аспекты" 
17.00 – 20.00 Закрытие Белорусской недели предпринимательства. Подведение итогов.

 МОЛОДЕЖНЫЙ  БИЗНЕС- ИНКУБАТОР,  г. Минск, ул. Чапаева 3, ЖДЕТ ВАС  4 марта 2016 года


