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граждане беларуси, ПрисОединЯЙТесЬ  К раЗрабОТКе 
«наЦиОналЬнОЙ ПлаТФОрМЫ биЗнеса беларуси – 2015»!

ПлаТФОрМа – инсТруМенТ  
ПредсТавлениЯ  и ЗащиТЫ инТересОв биЗнеса. 

ваших инТересОв!  

белорусское бизнес-сообщество  продолжает  разработку Платфор-
мы национального бизнеса беларуси-2015.  «нПбб-2015» -   будет  девя-
тым по счету ежегодным  сборником, в котором предпринимательское 
сообщество  излагает   системные меры  по  улучшению делового кли-
мата для  создания беларуси будущего - суверенного, благополучного 
государства.  Как и в предшествующие годы,  при подготовке сборни-
ка предложений по улучшению делового климата,    учитываются  все 
конструктивные предложения, поступающие  в Координационный со-
вет по развитию и   продвижению Платформы.  Окончательный вари-
ант «национальной платформы бизнеса беларуси» будет представлен  
широкой общественности в ходе   хVI-й  ассамблеи деловых кругов 
беларуси, которая состоится в г. Минске, 4 марта 2015 года.

Хронология разработки «НПББ-2015»:сентябрь 2014. дан старт 
разработке нПбб-2015

24 ноября в  офисе ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей 
состоялось первое заседание Коор-
динационного совета по развитию 
и продвижению  «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси». 

Члены Совета  обсудили  струк-
туру   «НПББ-2015»,   рассмотрели 
главные цели Платформы,  проана-
лизировали состав экспертной базы, 
необходимый для разработки  Плат-
формы.  

2 декабря состоялось 10 (104) 
Республиканское селекторное со-
вещание СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предприниматель-
ства».  Руководители и специалисты 
ведущих белорусских  предприни-
мательских объединений, отрасле-
вых ассоциаций, Центров поддерж-
ки предпринимательства обсудили 
вопросы, связанные с разработкой 
проекта «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси-2015» и приняли 
рекомендации к созданию Платфор-
мы. 

15 декабря в офисе ОО «МС-
СПиР» состоялось второе заседание 
Координационного совета по разви-
тию и продвижению «НПББ». Обсу-
ждены название Платформы, а так-
же наименования разделов. Члены 
Совета  обсудили также  содержание 
введения к «Платформе», структуру 
ее рекомендаций.  Проанализирова-
но, какие положительные и негатив-
ные  результаты, полученные в ходе 

реализации и продвижения предше-
ствующих выпусков Платформы, 
необходимо отразить в «НПББ-
2015».  Определены основные вы-
зовы для предпринимательства Бе-
ларуси в 2015 году, которые будут 
изложены в «Платформе-2015».

20-21 декабря  состоялся Круг-
лый стол – практикум «Нацио-
нальная платформа бизнеса Бела-
руси-2015: старые риски, опасные 
вызовы, новые возможности».

Круглый стол прошел в рамках 
Школвы выходного дня, инициато-
ром и главным организатором ко-
торой, по традиции выступил НИЦ 
Мизеса АЦ «Стратегия».  

Участники школы сформулиро-
вали и представили  своё мнение по 
поводу  названия сборника предло-
жений по улучшению делового 
климата,  а также  по поводу его со-
держания, продвижения, развития и 
реализации.  

Всего с 2007 по 2014 год на законодательном уровне реализовано более 
300 предложений по улучшению делового климата в Республике Беларусь, 
сформулированных в Платформе. Из 99  предложений «Платформы-2014» к  
концу 2014 года (за 9 месяцев) полностью выполнено 11; частично  выполне-
ны 17 предложений; в стадии реализации -  18. Развитие темы: стр. 8

Уважаемые предприниматели, 
учредители, руководители и специ-
алисты предприятий,  представите-
ли  предпринимательских союзов,  
отраслевых ассоциаций, научных 
кругов, все, кому небезразлично бу-
дущее нашей страны, давайте вместе 
создавать Платформу!  Наша с вами 
совместная работа  поможет  быстрее  
приблизить Беларусь будущего: 
экономически эффективную, биз-
нес ориентированную, экологи-
чески устойчивую и социально 
сбалансированную страну.  

Для того,  чтобы «НПББ-
2015», как и её предшествен-
ницы,    принесла   ощутимую 
пользу,  донесла до государствен-
ных органов власти все пробле-
мы и потребности белорусских 
предпринимателей, в ней вновь 
необходимо в максимально пол-
ной мере представить позицию  

бизнеса Беларуси.   Что Вас волнует, 
что тревожит, какие конструктивные 
способы выхода из проблем, с ко-
торыми сталкивается бизнес. Сооб-
щайте об этом  в Координационный 
совет по развитию и продвижению 
«Национальной платформы бизнеса 
Беларуси».   Мы ждём Ваших писем!

а вЫ  наПравили 
свОё ПредлОжение в «ПлаТФОрМу-2015»?

адреса 
для ваших  предложе-

ний, идей, аргументов:
220033 г. Минск, ул. серафи-

мовича, к. 104;
e-mail platforma@allminsk.biz  

надпись в поле «тема»: 
 «Предложения в нПбб-

2015»

1. Отменена обязатель-
ность соблюдения единой та-
рифной сетки.

2. Отменены оборотные 
налоги с выручки.

3. Был введен запрет вне-
сения изменений в норматив-
но-правовые акты задним чис-
лом, в том числе - по величине 
арендных ставок, тарифов, 
налогов, сборов и других пла-
тежей.

4. Отменено государ-
ственное регулирование цен 
для всех субъектов хозяйство-
вания.

5. Отменена обязатель-
ность установления лимита 
остатка денежных средств в 
кассе предприятия.

6. Отменена обязательность указания в договорах и товар-
но-транспортных накладных целей приобретения товара.

7. Предоставлено право субъектам хозяйствования зачис-
лять на свой валютный счет наличную выручку от оптовой про-
дажи товаров в Российской Федерации и в Казахстане .

8. Снижение налоговой нагрузки на экономику. В 2013 году 
снижение нагрузки почувствовали субъекты малого бизнеса, 
применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), 
для которых второй год подряд уменьшаются ставки налога, 
а также пересмотрены критерии выручки и численности, при 
которых они смогут не уплачивать НДС и не вести бухгалтер-
ский учет.

9. Улучшение структуры налоговой системы. За последние 5 
лет в Республике Беларусь отменены 26. налогов и сборов, а 34 
самостоятельных сбора и платы включены в состав государ-
ственной пошлины.

10. Совершенствование налогового администрирования. 
Пересмотрена периодичность уплаты налогов, сокращено ко-
личество подаваемых налоговых деклараций, отменены аван-
совые платежи по НДС и акцизам, введено электронное де-
кларирование. По налогу на добавленную стоимость сняты 
ограничения для экспортеров для получения вычета в полном 
объеме (благодаря переходу на уплату налогов по методу на-
числения). Для экспортеров в 2013 году упростился порядок 
подтверждения экспорта в страны Таможенного союза. Бело-
русские экспортеры для подтверждения нулевой ставки по НДС 
представляют заявления не на бумажном носителе, а в элек-
тронном виде.

11. Переход исчисления и уплаты подоходного налога на 12 
процентную шкалу. Снижение ставки уплаты налога на диви-
денды до 12 процентов.

«нПбб» 2006-2014:
сОвершенсТвОвание 

налОгОвОЙ сФерЫ
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АДВОКАСИ: ЗАщИщАЕМ ВАШИ  ПРАВА И ПРЕДСТАВЛяЕМ  
ВАШИ ИНТЕРЕСы В ГОСУДАРСТВЕННыХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ.

3 декабря  в Москве состоялось четвертое   за-
седание Консультативного совета по взаимодей-
ствию  евразийской экономической комиссии  
(еЭК) и белорусско-казахстанско-российского биз-
нес-сообщества.    Что обсуждали его  участники 
на этот раз? – с этим вопросом мы обратились  к  
начальнику юридического отдела ОО «МссПир» 
вадиму бородуле, который входил в состав делега-
ции, представлявшей бизнес-сообщество беларуси. 

взаимное признание лицензий 
и другие  преимущества 

единый рынок услуг еаЭс

-  Как известно, с 1 января 2015 
года вступает в силу Договор о со-
здании Евразийского экономиче-
ского союза,  ЕАЭС, в который вой-
дут  Россия, Казахстан и Беларусь.      
На заседании Консультативного 
совета рассматривались вопросы, 
связанные с формированием   еди-
ного рынка услуг и дальнейшей  
либерализацией отношений в этой 
сфере. 

С основным докладом высту-
пил член Коллегии (Министр)  по 
экономике и финансовой политике  
ЕЭК Тимур Сулейменов.  Он от-
метил, что современная экономика 
отличается тем, что сектор услуг в 
ней занимает более 50%. Поэтому 
для полного раскрытия потенциала 
нашего экономического союза нам 

нужно обеспечить единый рынок 
услуг. Формирование Единого рын-
ка будет происходить поэтапно.  С   
1 января начнет функционировать 
единый рынок более чем для  40 
секторов услуг. Более шестнадцати 
секторов услуг требуют переходно-
го периода. В течение этого време-
ни будут проводиться мероприятия 
по гармонизации правил доступа на 
рынок, реализации соответствую-
щих отраслевых «дорожных» карт.  

-  Что позитивного появится в 
жизни предпринимателей, благо-
даря единому рынку услуг?

-  Одним из  преимуществ еди-
ного рынка услуг является взаимное 
признание лицензий и разрешений. 

1 декабря при ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей»  создана Ассоциация  «Без-
опасный дом».   В неё входят   представители малого и 
среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере 
монтажа и обслуживания  домофонных систем, систем ви-
деонаблюдения, систем контроля доступа. Председателем 
ассоциации является Геннадий Захаров - заместитель Ге-
нерального директора партнерского предприятия Союза, 
ООО «СТРОЙМИР ГРУПП».  

уважаемый геннадий алексеевич !

В настоящее время членами Ассоциации «Безопасный дом», действующей при ОО «МССПиР» поднят во-
прос об угрозе их профессиональной деятельности в сфере монтажа и обслуживания домофонных систем, си-
стем видеонаблюдения и  систем контроля доступа. В частности,  в настоящее время  существуют следующие   
проблемы:

1. С 2015г. большинство ЖРЭО г. Минска расторгает тройственные договора между коммерческими 
предприятиями, ЖРЭО районов и Центром информационных технологий Мингорисполкома. В результате рас-
торжения таких договоров предприятия будут вынуждены выставлять начисления жителям за оказываемые 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту домофонных систем не через «жировки». В то время как 
ЖРЭО сбор денег за аналогичные услуги будет производить с жителей через единые квитанции – «жировки». 
Таким образом, умышленно создаются неравные условия конкуренции для организаций государственной и 
частной форм собственности, а потребитель услуг – житель - лишается более удобного способа оплаты за 
ЖКУ. Руководители ЖРЭО причинами расторжения тройственных договоров объясняют политикой, проводи-
мой Министерством ЖКХ, и доведёнными для них «сверху» планами по монополизации рынка обслуживания 
домофонных систем.

2. В стремлении монополизировать рынок домофонных систем ЖРЭО проводят по отношению к ком-
мерческим организациям недобросовестную конкуренцию (ЖРЭО Заводского и Октябрьского районов г. 
Минска). Это выражается в вывешивании на подъезды различных объявлений, порочащих деловую репутацию 
предприятий;   в дезинформации жильцов, что обслуживать домофоны имеют право только государственные 
предприятия;  в утверждениях о незаконности собраний, проводимых работниками коммерческих предприятий 
с жителями; о прекращении деятельности некоторых коммерческих предприятий и т. п.  Предприятия, об-
служивающие домофоны в г. Минске, обратились письменно к генеральному директору Минского городского 
жилищного  хозяйства Смирнову В. А. с предложением провести рабочую встречу директоров предприятий, 
обслуживающих домофоны, и руководства МГЖХ. В ответ на обращение был получен ответ с предложения-
ми предоставить список предлагаемых для обсуждения вопросов. Такой список вопросов был предоставлен, 
однако директора предприятий до настоящего времени не были приглашены на инициируемую ими рабочую 
встречу. С целью выполнения доведенных планов по монополизации обслуживания домофонных систем, ра-
ботники ЖРЭО Заводского района г. Минска с октября 2013 года, без заключения договоров с гражданами на 
обслуживание домофонных систем стали взымать  с них оплату за данный вид деятельности, не перечисляя 
деньги обслуживающим организациям.

      В октябре 2014 года работники ЖРЭО начали заключать как  индивидуальные, так и  общие договоры 
с гражданами, однако дата заключения во всех договорах проставлена    октябрем-ноябрем 2013 года, что яв-
ляется фальсификацией. 

В связи с изложенным, ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»» предлагает  
в ближайшее время провести встречу ответственных работников Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Беларусь и представителей Ассоциации «Безопасный дом»  для обсуждения сложившейся 
ситуации и конструктивного решения проблем. При встрече нами будут представлены документы, вызвавшие 
озабоченность членов Ассоциации и подтверждающие сложившуюся ситуацию.

По инициативе Ассоциации 
экспертами Союза подготовлено 
письмо, в котором  поднят вопрос 
об угрозе их профессиональной 
деятельности в сфере монтажа и 
обслуживания домофонных си-
стем, систем видеонаблюдения и  
систем контроля доступа. 4 дека-
бря письмо направлено замести-
телю Министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Геннадию 
Трубило.  Авторы письма  про-
анализировали  ситуацию, а так-
же  предложили  в ближайшее 
время провести встречу ответ-
ственных работников Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь 
и представителей Ассоциации 
«Безопасный дом» -  для обсу-
ждения сложившейся ситуации 
и конструктивного решения 
проблем. 

Письмо вызвало конструктив-
ную реакцию: 16 декабря  в ГО 
«Минское городское жилищное 
хозяйство» (МГЖХ)  состоялось 
заседание круглого стола, в  ходе 
которого была обсуждена часть 
проблем, изложенных  ранее 

Это означает, что если субъекты 
предпринимательской деятельно-
сти из одной страны захотят выйти 
на рынки других стран, то, начиная 
с 1 января 2015 года,  (пока  не во 
всех  секторах услуг,  но  дальше 
их будет все больше и больше) 
они смогут воспользоваться полу-
ченной у себя дома лицензией или 
разрешением на этот вид деятель-
ности. Это сильно упростит жизнь 
предпринимателям, а также ока-
жет большое влияние на разреши-
тельные системы всех трех стран. 
Другим  важным преимуществом 
единого рынка  услуг является 
возможность осуществления этой 
деятельности без дополнительного 
учреждения юридического лица.  
Единый рынок услуг также преду-
сматривает взаимное признание 
сторонами квалификаций персона-
ла поставщика услуг, гарантирова-
ние права получателей услуг. 

любовь  нОвиКОва

экспертами Союза.  В обсужде-
нии участвовали руководители и 
сотрудники  ГО «МГЖХ», рай-
онных ЖРЭО и коммерческих 
организаций, обслуживающих 
запорно-переговорные устрой-
ства, представители Министер-
ства ЖКХ и Мингорисполкома.  
В ходе Круглого стола, в частно-
сти, выступили начальник Управ-
ления антимонопольной и цено-
вой политики Мингорисполкома 
Сергей Митянский, генеральный 
директор ГО «МГЖХ» Виталий 
Смирнов. Ситуацию также про-
анализировал в своем выступле-
нии  председатель Ассоциации 
«Безопасный дом» Геннадий За-
харов. 

Позитивным результатом 
встречи можно считать то, 
что руководство ГО «МГЖХ» 
обозначило четкий срок, в тече-
ние которого будет принято окон-
чательное решение по поводу 
имеющихся противоречий.

Прим. редакции: За ходом 
событий следите в следующих 
номерах нашей газеты, в  руб-
рике  «Адвокаси».

Представители беларуси,   
 выступившие  с докладами на  4-м  заседании 

Консультативного совета 
по взаимодействию  еЭК и белорусско-казах-

станско-российского бизнес-сообщества:
- Председатель снО «КПП(н)» анатолий харлап. 
Тема: «О проблемах при формировании единого рынка услуг»; 
- генеральный директор научно-технологической ассоциации 

«инфопарк» владимир басько.
Тема: «Формирование единого рынка информационно-коммуникаци-

онных технологий»; 
- Председатель ассоциации таможенных представителей андрей 

гайшун.
Тема: «Единый рынок услуг таможенных представителей».
- генеральный директор ассоциации международных автомо-

бильных перевозчиков «баМаП» александр солощев.
Тема: « О формировании общего рынка транспортных услуг в ЕАЭС».

На страны ЕАЭС приходится более 1000 банков с совокупным капита-
лом порядка 250 млрд долл. США, с активами порядка 2 трлн долл. США 
и совокупным объемом фондового рынка порядка 1 трлн долл. США. 



скими группами Белорусского госу-
дарственного университета культу-
ры и искусств.  

• благотворительная акция 
по передаче двух уникальных карт 
Речи Посполитой Музею-усадьбе 
рода Огинских в Залесье Смор-
гонского района. Проведена сов-
местно с Ротари-клубом «Минск», 
Местным благотворительным фон-
дом «Наследие Михала Клеофаса 
Огинского». 

• информационная поддерж-
ка проектов Местного благотвори-
тельного фонда «Наследие Михала 
Клеофаса Огинского» и Местно-
го историко-культурного фонда 
возрождения наследия рода фон 
Гуттен-Чапских «Лелива». Прово-
дилась совместно с Белорусским 
фондом культуры, ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей 
и работодателей». 

• Организационное содей-
ствие возведению часовни в честь 
святых Космы и Дамиана в Рогаче-
ве - совместно с Приходом правед-
ной Софии Слуцкой Минской епар-
хии Белорусской Православной 
Церкви, Рогачевским районным 
исполнительным комитетом.

• работа по созданию Фон-
да поддержки музыкальной культу-
ры «Камертон»  - совместно с Бело-
русским союзом композиторов) 

• информационная под-
держка участия членов сЮл 
«рКП» в международной про-
грамме «Путешествие за границу 
– продвижение социальной и эко-
номической активности женщин 
в развитии деловой сети между 
Европейским Союзом и Восточ-
ной Европой».  финансируемой 
Министерством иностранных дел 
Литовской Республики в рамках 
Программы развивающего со-
трудничества. Установление парт-
нерских связей с Ретавским ин-
формационным центром бизнеса 
(Литовская Республика) и Депар-
таментом по инвестициям Админи-
страции района Тараклия (Респуб-
лика Молдова). 

Павел саПОТЬКО, директор
 Центра межкультурного 

диалога и социальных 
инициатив  сЮл «рКП», 

магистр культурологии. 

Центр межкультурного диалога 
и социальных инициатив -  струк-
турное подразделение Республи-
канской конфедерации предпри-
нимательства, которое занимается 
реализацией социально-культур-
ных проектов.  В нынешнем авгу-
сте  ему исполнился год.  Цели:

- содействие в повышении роли 
культуры в социально-экономиче-
ском развитии  государства;

-  развитие межкультурного 
диалога;

-  создание условий для реали-
зации социально-культурных ини-
циатив общественности;

-  использование истори-
ко-культурного потенциала Бе-
ларуси в целях социального и 
культурного развития страны и ее 
регионов;

-  формирование позитивно-
го имиджа предпринимательства 
через осуществление культурных 
программ и проектов.

Представляем читателям нашей 
газеты результаты деятельности 
Центра за 2014 год. 

• республиканский литера-
турный конкурс им. М. богдано-
вича.   Литературно-музыкальные 
вечера в регионах Беларуси  - ор-
ганизованы и проведены в рамках 
конкурса  совместно с Союзом пи-
сателей Беларуси, филологическим 
факультетом Белорусского государ-
ственного университета, при под-
держке Министерства культуры, 

Министерства образования, Мини-
стерства информации Республики 
Беларусь.

• реализация комплексной 
социально-культурной програм-
мы «беларусь без сирот». Задачи: 
формирование творческой среды 
для развития детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей из многодетных семей, 
а также создание условий для их со-
циально-культурной реабилитации. 
Работа проводится совместно с Бе-
лорусским государственным уни-
верситетом культуры и искусств, 
при поддержке РОО «Белая Русь».

• республиканский конкурс 
детского рисунка «Я – будущий 
предприниматель». Организо-
ван  в рамках Всемирной недели 
предпринимательства совместно с 
Центром деловых коммуникаций 
bel.biz, Белорусским государствен-
ным университетом культуры и ис-
кусств, Международным детским 
образовательным Клубом «Global 

Child», при поддержке Националь-
ного института образования Мини-
стерства образования Республики 
Беларусь. 

• научное исследование прак-
тик социальной ответственности 
белорусского бизнеса в рамках 
Республиканского конкурса «Луч-
ший город (район, область) для 
бизнеса Беларуси – 2014». Осуще-
ствлено совместно с региональны-
ми бизнес-ассоциациями, при под-
держке Министерства экономики 
Республики Беларусь. 

• старт благотворитель-
ной акции «Чехов мост» по пере-
даче белорусско- и русскоязычной 
литературы Культурно-образова-
тельному центру и библиотеке им. 
А.П. Чехова в городе Крефельд 
(Германия).  Выполнен совместно 
с Белорусским государственным 

у н и в е р -
с и т е т о м 
культуры 
и искусств 
и Нацио-
н а л ь н о й 
библиоте-
кой Бела-
руси. 

• 
Концерт китайской исполни-
тельницы уланьтуи во время ви-
зита делегации деятелей культуры 
и предпринимателей из Китайской 
Народной Республики. Организо-
ван совместно с Представитель-
ством СЮЛ «РКП» в КНР и Бело-
русской конфедерацией творческих 
союзов, при поддержке Министер-
ства культуры Республики Бела-
русь.

• участие в организации 
концерта органной музыки в 
брно (Чешская Республика) под 
руководством композитора Анны 
Короткиной. Осуществлено сов-
местно с Белорусским союзом 
композиторов, при поддержке По-
сольства Республики Беларусь в 
Чешской Республике.

• Организационная помощь 
в проведении концертов джазо-
вой музыки Марка Гросса, Тони 
Кофи, Дженис Харрингтон по ли-
нии продюсерского центра «JAZZ 
in MINSK» - совместно с волонтер-
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СЮЛ «РКП».  СТРУКТУРНыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИя: ИТОГИ-2014.

ЦенТр 
         МежКулЬТурнОгО диалОга

 и сОЦиалЬнЫх иниЦиаТив

ЦенТр 
          ТрансФера 

ТехнОлОгиЙ
   Центр трансфера технологий СЮЛ «Рес-

публиканская конфедерация предприниматель-
ства» создан как филиал Республиканского цен-
тра трансфера технологий (РЦТТ).  Основная 
цель деятельности: содействие продвижению 
инновационных и инвестиционных проектов. 

В  число основных задач, выполнявшихся в 
2014-м году, входят:

- размещение   предложений  инновацион-
ных и инвестиционных проектов,   информации 
о продуктах и услугах  на Интернет-портале  
РЦТТ http://ictt.by; 

- проведение маркетинговых исследований; 
-  представление Союза юридических лиц «Республиканская конфе-

дерация предпринимательства» на выставках инновационной продук-
ции, семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере иннова-
ционной деятельности.

-  взаимодействие с Республиканским центром трансфера техноло-
гий, его региональными отделениями и филиалами, международными 
центрами трансфера технологий, отечественными и зарубежными про-
мышленными предприятиями и научно-техническими организациями,  
обеспечение оперативной связи между РЦТТ, предприятиями и  СЮЛ 
РКП.

Контактная информация:
e-mail: minskinfo@mail.ru 

тел.: +375 29 705 74 36
факс: +375 17 29824 47

Марина лебедева 

Республиканская  ассоциация 
рециклинга и инноваций в тече-
ние 2014-го года оказывала со-
действие:

• реализации государ-
ственной природоохранной, 
ресурсосберегающей, социаль-
но-экономической и антимоно-
польной политики в сфере об-
ращения с отходами;

• совершенствованию пра-
вовых, экономических и инсти-
туциональных основ обращения 
с отходами на основе передового 
отечественного, европейского и 
мирового опыта в этой сфере;

ресПублиКансКаЯ 
       ассОЦиаЦиЯ 
                  реЦиКлинга 

                и иннОваЦиЙ
• предотвращению и ми-

нимизации образования отходов, 
их активному вовлечению в хо-
зяйственный оборот и повторно-
му использованию;

• повышению экологи-
ческого имиджа Республики Бе-
ларусь на мировом уровне, ее 
вступлению в авторитетные меж-
дународные организации, сбли-
жению отечественного и европей-
ского законодательства в сфере 
обращения с отходами;

• внедрению принципов 
и нормативов расширенной от-
ветственности производителей и 
импортеров товаров за сбор, ис-
пользование и обезвреживание 
отходов, образующихся в процес-
сах производства, обращения и 
потребления этих товаров;

В результате неоднократных  
обращений  Республиканской 
ассоциации рециклинга и иннова-
ций «многооборотную стеклота-
ру» признали отходом и включи-
ли в объемы сбора на основании 
Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 28.07.2014г. № 381.

Контакты:
e-mail: meplast73@gmail.com

факс: (+375 17) 298-24- 47
Михаил сЧасТнЫЙ

СЮЛ «РКП»: Г. МИНСК, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 11
О. 115, ТЕЛ.: +(37517) 298-24-41
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Поздравляем победителей конкурса ОО «МссПир» - «выбор года-2014»! 

1.  История вступления в Союз очень простая: сотрудни-
ки нашего предприятия  предложили  вступить в ведущую биз-
нес-ассоциацию страны, мы выбрали  Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей. В общем, сотрудники пред-
приятия высказали идею, а  я, директор, её реализовал – пришёл 
в офис Союза на улице Серафимовича, 11 и написал заявление 
о вступлении.  Мотивация тоже  не сложная.  Союз содействует 
продвижению  своих партнерских предприятий на отечественном 
и зарубежном рынках.   А мы, как и каждое предприятие на этапе 
своего  создания,  более  десяти  лет назад, активно искали спосо-
бы выхода на рынок лизинговых услуг.  

2. Самые запоминающиеся события в Союзе - это те, ко-
торые, как максимум,   организуются  по твоей инициативе или, 

как минимум, при твоём участии. Возможность что- то сделать самому - это самое ценное. 
Если ты что- то делаешь для других,  и это от души  -  мероприятие обязательно запомнится 
и организаторам, и участникам.  Мне  особенно запомнились  Круглые столы с участием 
СМИ, посвященные проблематике лизинга, которые мы  организовывали и проводили  для 
руководителей и учредителей предприятий .

3. Хочу пожелать Союзу, чтобы он по-прежнему предоставлял своим членам  много-
численные способы для самореализации, а также возможность  стать первыми в какой-либо 
важной для развития предпринимательства  сфере.   

4. К переменам отношусь позитивно, так как  они  заставляют  исследовать потенциаль-
ные возможности и  использовать  их для движения вперед и выше.  Благодаря переменам 
происходит отсев и отбор: слабые уходят, сильные остаются,  становясь  еще сильнее.  Вы-
страивая стратегию развития бизнеса в 2015 году,  буду делать ставку на главную ценность:  
компетентных, трудолюбивых, ответствен-
ных, талантливых  сотрудников предприя-
тия.  

1. На одном из первых заседаний  Ротари Клуба  «Минск» Владимир 
Николаевич Карягин подробно рассказал  о  деятельности  Минского 
столичного  союза предпринимателей и работодателей.  В результате я 
принял решение о вступлении в  предпринимательское объединение бе-
лорусской столицы и области.  Прежде всего, привлекла возможность 
участвовать в работе экспертов по улучшению делового климата Белару-
си. Кроме того,  подумал я,  не исключено, что нашему предприятию мо-
жет потребоваться консультация юриста, обладающего компетенциями в 
предпринимательской сфере.  

2. Если бы вопрос о  наиболее запомнившемся событии из жизни Со-
юза задали представителям  нашей бухгалтерской службы, то, я  уверен, 
что они бы назвали семинары- консультации, которые  ежемесячно орга-
низуются в Союзе по инициативе Клуба бухгалтеров.  Плюс – регуляр-

ные ежегодные поездки в польский город Белосток, где проводятся семинары по обмену опытом с  
зарубежными коллегами. А    мне хочется отметить  предновогодние заседания в Столичном  деловом 
клубе директоров, которые проводятся совместно с Клубом деловых женщин и Клубом бухгалтеров.

3. Хочу пожелать, чтобы члены Союза  не только  участвовали в мероприятиях, которые организует 
Союз, но и  выступали бы с  собственными инициативами.

4. Перемены в экономической ситуации Беларуси  оцениваю скорее положительно, чем отрица-
тельно: возможно, они станут сигналом к тому, чтобы заменить  отжившие  авторитарные методы 
управления экономикой  на современные, прогрессивные.

Алексей Горюнов, 
директор ООО «Мобильный лизинг»,

Победитель конкурса «Выбор года – 2014»
в номинации «Директор года. Услуги»

1. О Союзе я узнала от знакомого предпри-
нимателя -   Владимира Фомина. Чтобы узнать о 
бизнес-ассоциации, что называется, «изнутри», 
я побывала на одном из мероприятий, организо-
ванных Союзом.  Пообщалась  с членами Союза и  
поняла, что встретила здесь своих единомышлен-
ников -  людей,  которых интересуют те же вопро-
сы,  что и меня. Вскоре я вступила в  Союз.

2. Всегда с нетерпением жду приглашения на  
экономические семинары, которые проводятся 
в рамках Школы выходного дня для директоров 
НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия».  В результате занятий приобретаются новые знания, 
появляются новые друзья, расширяется  круг деловых партнеров.

3. Пусть к  работе по улучшению делового климата в нашей республике, которую 
проводит  Союз, присоединится,  как можно больше, предпринимателей. 

4. Перемены в экономической ситуации Беларуси воспринимаю, как напомина-
ние о том, что у  руководителя предприятия  всегда есть выбор:  пасовать перед 
проблемами или  задействовать по максимуму ресурсы для их преодоления.  Осно-
вой стратегии развития бизнеса в 2015-м году   считаю деловое взаимодействие с 
партнерскими предприятиями  Союза. Членам Союза я предлагаю:   давайте решим, 
чем мы можем быть полезны друг другу. Например, наше предприятие, начиная с бу-
дущего года, предоставит   коллегам по Союзу возможность приобрести продукцию 
по уходу за телом и лицом со скидкой 40-50 процентов от розничной цены.

Татьяна Трофимова, 
директор ЧТУП «Бьюти Имидж»

Победитель конкурса «Выбор года – 2014»
в номинации «Деловая женщина года»

18 декабря  владельцы, руководители, специалисты партнерских предприя-
тий Союза  провели  предновогоднюю  встречу в зале гостиницы «Турист». По 
традиции, встреча проходила в формате совместного заседания, в котором при-
няли участие члены Клубов, действующих  при Союзе. Своих представителей 
на праздник  направили Столичный деловой клуб директоров, Клуб бухгалтеров, 
Клуб деловых женщин.  Члены столичной бизнес-ассоциации подвели итоги ра-
боты в 2014-м  году, наметили планы на 2015-й год,  познакомились с итогами 
ежегодного конкурса Союза  «Выбор года». Газета «Союз предпринимателей», 
побывав на праздничном вечере,   взяла у победителей конкурса «Выбор года-
2014» интервью,  получив ответы на вопросы: 

1. Помните ли Вы историю свою вступления в Союз? 
2. Какое мероприятие из жизни Союза запомнилось Вам 

больше всего?
3. Ваше новогоднее пожелание Союзу!
4. Как Вы оцениваете  ситуацию, сложившуюся в экономиче-

ской ситуации Беларуси? Какую стратегию развития бизнеса Вы 
намерены выстраивать в 2015 году?

1. В Союз я вступил по ре-
комендации   директора ЧСУП 
«Электроника и диагностика»,  
первого вице-председателя  Со-
юза Владимира  Сивухи,  факти-
чески сразу после того, как было 
создано представительство Союза 
в Молодечно.  Главная мотивация:  
возможность влиять на состояние 
делового климата в стране. 

2. Всегда оставляют впечатление  заседания Совета Союза, в со-
став которого меня выбрали вскоре после вступления в Союз.  Здесь 
обсуждаются серьезные вопросы, от которых зависит жизнеспособ-
ность малого и среднего бизнеса в Беларуси

3. Желаю нашей столичной бизнес-ассоциации, чтобы   предпри-
ниматели Минска считали делом долга и чести находиться в рядах 
Союза.

4. Предпринимателям, которые открывали и развивали свой бизнес 
еще в 90-е, никакие перемены в экономической ситуации  не страшны. 
Для нашего предприятия основой для развития  бизнеса  в 2015 году  
будет поиск новых рынков.  В декабре Союз организовал деловую 
поездку в Бразилию.  Благодаря участию в этой поездке, мы получили 
хороший   импульс к дальнейшему развитию. 

Владимир Балицкий, 
директор ЧУП  “Дойлид-С” 

Победитель конкурса «Выбор года – 2014»
в номинации «Директор года. Строительство»

Михаил  Гохман, директор ОДО «Белреас»
Победитель конкурса «Выбор года – 2014»
в номинации «Директор года. Торговля»



Уважаемые  участники заседания  
ротарианского клуба! Благодарю вас за 
приглашение выступить сегодня перед 
вами.  Для меня это мероприятие осо-
бенное по нескольким причинам.  

Во-первых, ротарианство у меня в 
крови. Мой отец стал ротарианцем по-
чти 50 лет тому назад и до сих пор ак-
тивно участвует в деятельности клуба. 
Во вторых, я вырос недалеко от Чика-
го, где, как вы знаете, зародилась идея 
клуба Ротари. Поэтому сегодня я хотел 
бы немного рассказать вам о Ротари 
клубе в моём родном городе, в Штате 
Висконсин и о роли, которую Ротари, 
по-моему, может играть в Беларуси по 
мере того, как в вашей стране будет 
расти и развиваться малый бизнес.

я вырос в Уолворте, штат Вискон-
син. Это маленький город с населени-
ем в две с половиной тысячи человек.  
В соседнем городке Фонтана - около 
2000 жителей.  В 1947 году бизнесме-
ны двух этих городков создали Ротари 
Клуб Уолворт-Фонтана. Очевидно, что 
в такой маленькой общине были пред-
ставлены владельцы малого бизнеса. 
Именно они возглавили Ротари и стали 
теми лидерами, которые необходимы 
для процветания клуба. В настоящее 
время в клубе 52 члена, в том числе 15 
почётных, и один из них -- мой отец. 

Клуб проводит различные кам-
пании по сбору средств.  Но самым 
крупным источником финансирования 
является наше местное мероприятие 
– «Фестиваль кукурузы и колбасок 
гриль». В нём принимают участие ты-
сячи людей со всего региона.

Фестиваль проходит каждый 
год в августе и привлекает многих 
Chicagoans,  – жителей города Чикаго 

– которые в это время года отдыхают в 
наших местах.  Члены Ротари посвяща-
ют планированию этого события очень 
много времени.  Они привлекают к ра-
боте и свои семьи, и друзей, которые 
активно помогают: продают билеты, 
жарят восхитительную, выращенную 
в  Висконсине сладкую кукурузу и еще 
организуют  аттракцион “DunkTank”, в 
котором при точном попадании мяча в 
цель срабатывает механизм, опрокиды-
вающий участника игры в бак с водой. 

За время фестиваля удаётся собрать 
20 тысяч долларов, которые затем идут 
на финансирование  различных меро-
приятий, например, организацию ла-
геря для девочек и мальчиков-скаутов, 
проведение матчей Малой бейсболь-
ной лиги (Little League) и, конечно, на 
поддержку национальных и между-
народных проектов Ротари, таких как 
кампании по искоренению полиомие-
лита и проектов по очистке воды.

Не менее важно, что Фестиваль 
привлекает в этот маленький городок 
тысячи людей, которые каждое лето 
проводят там весь или почти весь день. 
Это помогает создавать и поддержи-
вать очень позитивный имидж сооб-
щества.

Как  известно,   идея о создании  
Ротари  родилась  в Чикаго. Юрист 
Пол Харрис обсудил создание клуба 
с друзьями 23 февраля 1905 года. Эта 
дата считается днём основания Ротари. 
Изначально клуб был площадкой для 
общения бизнесменов и ставил одной 
из основных целей защиту их интере-
сов. Со временем  миссия Ротари пере-
росла в нечто большее – продвижение 
лидерства, успешности и установление 
дружеских отношений в клубе через 
служение обществу, как на местном, 
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В 2015  ГОДУ ДВИженИю   «РОТАРИ  ИнТеРнеШнЛ» ИСПОЛнИТСЯ  110 ЛеТ

Что такое 
«Rotary International»

     
 Ротари – «Rotary International» 

-   это международная организация 
клубного типа.  Она   объединяет 
представителей бизнеса и  раз-
личных профессий,  разделяющих 
идеи гуманитарного служения. Ро-
тарианское движение действует во 
всем мире с 1905 года.  

в чём заключается 
основная цель?

Основной целью Ротари яв-
ляется поддержка и развитие иде-
алов служения обществу и людям,  

внедрение  высоких этических 
норм,  содействующих развитию 
взаимопонимания и дружбы между 
народами.

Что такое ротари клуб?

Ротари клуб является   основ-
ной структурной  единицей  в «Ро-
тари Интернэшнл».   Сегодня в 
мире насчитывается около 33 000 
клубов в 200 странах, включающих 
более 1 200 000 членов. Клубы не 
занимаются политикой, коммерче-
ской деятельностью и религией, 
они открыты для представителей 
всех стран, культур, рас и вероис-
поведаний.

Кто такие 
ротарианцы?

Ротарианцы – это члены клу-
бов Ротари.  Они  руководствуются 
высокими этическими стандарта-
ми,  искренне  стремятся наладить   
взаимопонимание и мир во всем 
мире. Это отражено  в их жизнен-
ных девизах: «Служение обществу 
– выше собственных интересов» 
-          «Service above self»,   «Тому 

Скотт Роланд, Поверенный в делах США в РБ:
«рОТари – важнЫЙ ПарТнёр 
     гОсударсТвеннОгО деПарТаМенТа 

и агенТсТва сша ПО МеждунарОднОМу 
раЗвиТиЮ, USAID»

1 декабря состоялось очередное заседание рота-
ри клуба «Минск». в роли гэст-спикеров выступи-
ли: представитель ICC германия-беларусь  бернард 
Кемпер, стипендиат ротари клуба хессен дистрикт 
1820 для студентов восточной европы валерия гор-
бунова, автор книги  «Казимир Малевич» игорь Ма-
левич. Поверенный в делах сша в рб скотт роналд, 
по просьбе членов клуба,  поделился своими размыш-
лениями о ротари движении в америке и в беларуси.

ротари в  беларуси:  www.rotary.org

так и на международном уровне.
Такая трансформация не случай-

на. В США мы давно говорим о том, 
что нельзя добиться успеха, не создав 
для этого определённых условий, будь 
то поддержка молодых талантов или 
помощь начинающим бизнесменам. 
Опыт США и многих других стран по-
казывает, что для устойчивого эконо-
мического роста жизненно необходим 
сильный и динамичный частный сек-
тор. Именно поэтому правительство 
США поддерживает целый ряд про-
грамм по всему миру.

Так, в Беларуси Агентство США по 
международному развитию поддержи-
вает масштабную программу по под-
держке предпринимательства в регио-
нах:  LEED  - Local Entrepreneurshipand 
Economic Development. В переводе на 
русский:  «Местное предприниматель-
ство и экономическое развитие».   Кро-
ме этого,  его  поддержку   получают 
такие инициативы, как Кастрычніцкі 
эканамічны форум и Всемирная неде-
ля предпринимательства.

В посольстве существует програм-
ма малых грантов, которая позволяет 
различным организациям получить 
поддержку для воплощения в жизнь 
своих инициатив. При поддержке аме-
риканского правительства существует 
ряд образовательных программ, та-
ких как, например, Fulbright и про-
грамм обмена опытом –Community 
Connections и многих других. Инфор-
мацию о них можно найти на сайте 
посольства. 

Все эти инициативы так или ина-
че отражены в деятельности Ротари, 
от поддержки молодых предпринима-
телей, стипендий на обучение до шеф-
ства над музеями и детскими домами. 

Таким образом, Ротари – важный парт-
нёр Государственного департамента и 
Агентства США по международному 
развитию (USAID).

А сейчас я хотел бы поговорить о 
роли Ротари в Беларуси и о том, что 
клуб мог бы сделать в будущем. я упо-
минал экономический форум и Все-
мирную неделю предпринимательства, 
которая прошла в Беларуси и еще в ше-
стидесяти странах мира при поддерж-
ке правительства США. В сентябре Бе-
ларусь, в свою очередь, организовала  
инвестиционный форум в Нью-Йорке.

Все эти мероприятия позволяют 
надеяться, что поле деятельности та-

ких организаций, как Ротари, будет 
расти, потому что именно у них есть 
лидерские способности, которые так 
необходимы для процветания белорус-
ского общества.

На инвестиционном форуме в 
Нью-Йорке, а также на последующих 
форумах в Лондоне и Вене правитель-
ство Беларуси продемонстрировало 
заинтересованность в потенциале и 
энергии частного сектора как двигате-
ля экономического роста в Беларуси. 

Таким образом, это очень хорошая 
возможность для Ротари проявить ини-
циативу и вместе  с лидерами малого и 
среднего бизнеса и новаторами пове-
сти за собой. Задач много: повысить 
осведомлённость о нуждах бизнеса и 
в зависимости от этого выстраивать 
политику. Это будет способствовать 
появлению тысяч новых рабочих мест 
и успешного среднего класса.

Во время Всемирной недели пред-
принимательства стало очевидно, что 
количество успешных бизнесменов 
в стране растёт. Это люди, которые 
понимают, что предпринимательство 
– основа и двигатель экономического 
роста. Правительство США разделяет 
эту точку зрения, и именно поэтому 
мы поддерживаем такие инициативы, 
как Неделя предпринимательства по 
всему миру.

Слова правительства Беларуси о 
необходимости проведения рыночных 
реформ обнадёживают. Главным вы-
зовом в ближайшем будущем будет 
переход от слов к делу. Наблюдая всю 
свою жизнь, как справляются с этой 
нелёгкой задачей ротарианцы, я уве-
рен, что ваша организация способна 
справиться с такими вызовами. я же-
лаю вам успеха.

воздастся больше, кто служит 
больше» -   “They benefit most, who 
serve best».  

Ротарианцы -  это люди с вы-
соким  уровнем  интеллектуаль-
ной,   духовной, поведенческой 
культуры, которые  постоянно за-
нимаются интенсивной позитивно-
преобразующей деятельностью.  
Они считают, что их нравственный 
долг – всячески способствовать 
повышению культуры общества в 
целом,  и тех, кто находится рядом, 
в частности. Они уверены, что  
состоять в Ротари  -  большая честь 
и подарок судьбы.

В Ротари  всех подряд не при-
глашают.  Вход открыт только 
успешным, целеустремленным, 
честным  людям.   

Почему становятся 
ротарианцами

У каждого из  ротарианцев есть 
свои причины, которые привели  
их в Ротари, но  всех объединяет  
общая цель:  изменить жизнь  че-
ловечества к лучшему. Все  они 
намерены свершить  в своей жиз-
ни нечто значимое, не только для 
них, но для общества в целом.  Это 

–  самый  важный  стимул для их 
вступления в Ротари.  

Ротари предоставляет чело-
веку  возможность  бескорыстно 
отдавать часть своего времени, до-
статка, организационных способ-
ностей и сил другим людям и, 
благодаря этому, духовно обога-
щаться самому. Улучшить жизнь в 
родном городе и стране, протянуть 
руку помощи менее удачливым и 
нуждающимся, служить людям 
массой других способов, завязы-
вать интересные и полезные зна-
комства, расширять круг общения 
с единомышленниками - все это 
является мотивацией для вступле-
ния в Ротари. 

     
главное стремление  

ротарианца:

- оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается.  Значок с надпи-
сью «Rotary International», который 
есть у каждого ротарианца,  имеет 
форму шестеренки. Шестерен-
ка     символизирует, в частности, 
готовность совместными усилиями 
помогать друг другу, а также под-
держивать тех, кто оказался в беде. 

 Чем занимаются 
ротарианцы?

Ротарианцы разрабатывают и 
осуществляют социальные  проек-
ты, которые направлены на реше-
ние самых насущных проблем в об-
ществе: наркотики, болезни,  голод,  
состояние окружающей среды, не-
грамотность и другие.

на фото: Поверенный в делах сша в рб скотт роналд, пред-
седатель ОО «МссПир», председатель Президиума сЮл 
«рКП» владимир Карягин. г. Минск, 1 декабря 2014 г.
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СЮЛ “РКП”. Международное сотрудничество.

соглашение вступает в 
силу с момента его 

подписания

Стороны, подписавшие Мемо-
рандум о сотрудничестве, намере-
ны уже сейчас активно помогать 
ассоциациям, компаниям и органи-
зациям обеих стран в укреплении 
деловых связей, главным образом, 
посредством рекомендации по-
тенциальных партнеров, инфор-
мационного обмена о правовых и 
экономических основах успешного 
делового взаимодействия, состоя-
нии и перспективах рынков Брази-
лии и Беларуси.

Меморандум предусматривает 
организацию его сторонами бело-
русско-бразильских экономических 
форумов, конференций и деловых 
встреч различного формата, а так-
же обмен делегациями, участие 
предприятий и компаний в выстав-
ках и ярмарках на территории Ри-
о-де-Жанейро и Республики Бела-
русь.

Программа делового 
визита – начало изучения 

нового рынка

В ходе поездки в Бразилию чле-

ны белорусской делегации активно 
знакомились с возможностями и 
перспективами выхода на рынок 
этой страны, развитием бразиль-
ского малого и среднего бизнеса. 
Этому способствовали деловые 
встречи и переговоры в форма-
те В2В, прошедшие в Торговой 
Ассоциации Рио-де-Жанейро, се-
минары-консультации, посещение 
предприятий, к примеру, фабри-
ки-музея «Штерн», занимающейся 
обработкой минералов.

Актуальная и полезная инфор-

мация была предоставлена по-
сланцам белорусского бизнеса во 
время семинара-консультации по 
практическим вопросам белорус-
ско-бразильского сотрудничества, 
организованного руководителем 
представительства компании «Ав-
густ-Бел» в г.Сан-Пауло Павлом 
Кавериным.

Белорусско-бразильское дело-
вое сотрудничество имеет, на наш 
взгляд, значительный потенциал 
и хорошие перспективы. Деловые 
контакты, налаженные в ходе де-
кабрьского визита, и подписанный 
Меморандум о сотрудничестве 
призваны способствовать опти-
мизации этих международных свя-
зей. 

республиканская конфедера-
ция предпринимательства выра-
жает искреннюю благодарность 
Министерству иностранных дел 
республики беларусь, Посоль-
ству республики беларусь в Фе-
деративной республике брази-
лия, Посольству Федеративной 
республики бразилия в респуб-
лике беларусь и Президенту 
ТПП бразилия-беларусь а.а. 
жебиту за большую помощь в 
подготовке и проведении этого 
делового визита.

Такой документ был подписан 5 декабря, в г. рио-де-жа-
нейро,  в  ходе визита 16 представителей деловых кругов бела-
руси в Федеративную республику бразилия, между Торговой 
ассоциацией рио-де-жанейро, Торгово-промышленной па-
латой бразилия-беларусь и сЮл «республиканская конфе-
дерация предпринимательства». Меморандум предусматри-
вает развитие делового сотрудничества с целью расширения 
торгово-экономических отношений между двумя странами, 
укрепления производственно промышленной кооперации и 
инвестиционного взаимодействия предприятий, организа-
ций и компаний бразилии и беларуси.

развитие франчайзинга в 
беларуси: новый уровень, 

заметные шаги вперед

Ещё десять лет назад слово «фран-
чайзинг» в нашей стране можно было 
отнести к ругательным, а количество 
людей, знающих и понимающих, ка-
кая система работы бизнеса скрывает-
ся за этим словом, было сравнительно 
небольшим. В то же время, в США и 
Европе появлялось все больше фран-
чайзи, активно развивающихся с ис-
пользованием франчайзинга и жела-
ющих выходить на международные 
рынки.

В Республике Беларусь возмож-
ность заключать договоры франчайзин-
га законодательно появилась в 2004 
году. И уже в 2006 году белорусская 
компания СООО «НТС» зарегистри-
ровала первый договор франчайзинга, 
после чего был открыт магазин «Родная 
сторона», ставший первый франчайзин-

говым проектом. Это знаковое собы-
тие можно считать началом развития 

франчайзинга в Республике Беларусь.
С 2006 года и до сегодняшнего мо-

мента было зарегистрировано более 170 
договоров франчайзинга, но это, конеч-
но же, не совпадает с емкостью нашего 

рынка. В первую очередь, барьером для 
развития франчайзинга в нашей стра-
не является низкая осведомлённость 
потенциально заинтересованных пред-
ставителей бизнеса. С целью популяри-
зации и оказания помощи всем потен-
циальным и действующим участникам 
данного рынка в 2011 году была создана 
Ассоциация «Франчайзинг».

Нельзя не отметить, что за послед-
ние три года франчайзинг в Беларуси 
сделал качественный рывок вперед и 
вышел на новый уровень. Если в 2010 
году ещё мало кто из предпринима-
телей рассматривал франчайзинг как 
способ устойчивого развития своего 
бизнеса, то сегодня количество об-
ращений от потенциальных франчайзи 
растет с каждым месяцем. Причем, ин-
тересы белорусского бизнеса относятся 
не только к сфере малого и среднего 
предпринимательства. Крупный биз-
нес сегодня также готов инвестировать 
в известные франчайзинговые бренды. 

Сложно недооценить влияние 
франчайзинга на развитие националь-
ной экономики. Так, в США фран-
чайзинг признан самым быстроразви-
вающимся видом экспорта. В Беларуси 
уже тоже есть бренды, которые при по-
мощи франчайзинга вышли на внешние 
рынки и успешно развиваются. Вспо-

Франчайзинг в беларуси: 
все только начинается

№ регион наименование Телефон E-mail
1. Барановичи ООО "Бизнес-центр. 

Центр поддержки 
предпринимательства"

8 (016) 342-47-36 biznescpp@mail.ru

2. Минск Центр поддержки 
предпринимательства 
"Юрзнак"

8(017) 200-90-08 max.znak@jurznak.
by

3. Минск "Центр поддержки и 
развития юношеского 
предпринимательства", 
ОО

8(017) 283-29-17 natalia@gmc.by

4. Витебск "Витебский 
бизнес-центр", 
Центр поддержки 
предпринимательства

8(0212) 36-00-96 vitbiz@mail.ru

5. Бобруйск "Интеллект-
консалтинг", ЦПП

8(0225) 52-52-62 boss@intellcons.by

6.. щучин "СЕЛБИсервис", ООО 
ЦПП

8(01514)26871, 
8-015-14-231-81

Agrotorg69@mail.ru

7. Мозырь "Бизнесцентр", ООО 8(02363) 2 47- 00,  
2-47-39 mozyrbc@mail.ru

ЦенТрЫ ПОддержКи ПредПриниМаТелЬсТва
- ЦПП - 

№ регион наименование Телефон E-mail

1 г. Минск Ассоциация застройщиков объектов жилищного 
строительства

8 (017) 390-
00-37

info@a-z.by
garkushanl@mail.ru

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

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

4
г. Минск Белорусский профсоюз работников различных 

форм предпринимательства «Садружнасць»
8 (017) 203-

80-63 sadrugnast@fpb.by

5
г. Минск Ассоциация защиты и охраны фирменных 

наименований и товарных знаков «БелБренд»
8 (017) 290-

79-12 info@belbrand.com

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

8 (029) 669-
75-00 info@nopiracy.by

7

г. Минск Белорусское общественное объединение юристов-
хозяйственников

8 (017) 203-
84-96

8 (017) 203-
84-67

beloouh@mail.ru

8 г. Минск Республиканская лесопромышленная ассоциация 8 (029) 617-
37-17

rlpa@tut.by
valera@out.by

9
г. Минск Республиканская ассоциация потребительских 

кооперативов финансовой взаимопомощи
8 (017) 210-

26-87 rafv@mail.ru

10

г. Минск Республиканская ассоциация дорожных 
организаций «Беласдор»

8 (017) 204-
46-84

8 (017) 204-
79-99

belasdor@mail.by

11
г. Гродно Гродненская областная ассоциация фермеров 8 (0152) 

74-22-06

gr_fermer@tut.by
grodno@fermer.by

ОТраслевЫе и ФунКЦиОналЬнЫе биЗнес-ассОЦиаЦии

мним хотя бы производителя корсетных 
изделий и нижнего белья «Милавица», 
производителя изделий из натуральной 
кожи ручной работы, фирму «Кажан» 
или сеть магазинов детской одежды и 
обуви «Оранжевый Верблюд». В про-
цессе своего развития эти компании 
сделали выбор в пользу франчайзинга 
и, как показывает результат, не прога-
дали. 

Франчайзинг для франчайзера 
позволяет усилить узнаваемость брен-
да, расширить сеть с минимальными 
инвестициями и привлечь эффектив-
ных управляющих торговых точек, 
так как собственник априори работает 
с большей отдачей, нежели даже са-
мый лучший наемный рабочий. Фран-
чайзинг для франчайзи дает привиле-
гии крупной сети – от больших скидок 
поставщиков и до лояльности клиентов 
к известному бренду, а также снижение 
сроков и рисков при запуске бизнеса, 
успешный опыт франчайзера. 

Таким образом, франчайзинг, без-
условно, будет наращивать темпы сво-
его развития в Республике Беларусь. И, 
что особенно приятно, происходить это 
будет не только за счет иностранных 
компаний, получивших всемирную из-
вестность, но и благодаря опыту нашего 
национального бизнеса, который тира-
жирует его посредством франчайзинга. 

Ольга леонтьева, 
Председатель ассоциации 

франчайзенров 
и франчайзи «белфранчайзинг» 

в бразилии 
подписан Меморандум о сотрудничестве

Члены СЮЛ “РКП”:

успешное проведение в г. Минске 14 ноября 2014 года главно-
го мероприятия проекта евросоюза «создание сети сотрудниче-
ства в сфере франчайзинга в литовско-латвийско-белорусском 
приграничном регионе» (LLB-2-168) – “Franchise Hub Expo-
2014”, - о котором мы рассказали читателям в предыдущем но-
мере нашей газеты, убедительно свидетельствует об успешном 
будущем рынка франчайзинга в беларуси и широких возможно-
стях сотрудничества отечественных франчайзеров и франчайзи 
с литовскими и латвийскими партнерами по проекту, предпри-
нимателями других зарубежных стран.

Организаторы “Franchise Hub Expo-2014” прислали в ре-
дакцию газеты «союз предпринимателей» благодарность всем 
участникам этих деловых событий, которые проходили, в еди-
ном формате, в риге, вильнюсе и Минске. с материалами о про-
шедшей в столице беларуси 14 ноября международной выставке 
по франчайзингу наши читатели смогут познакомиться на веб-
сайте: www.facebook.com/allaboutfranchising. их дополнит экс-
пертное мнение руководителя ассоциации «белфранчайзинг» - 
члена сЮл «рКП» - Ольги леонтьевой о настоящем и будущем 
франчайзинга в нашей стране. 
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сти по отношению к союзнику 
по ЕвраЭС. Если кредит будет 
предоставлен, то требования 
Кремля могут выходить явно 
за рамки обычных платежей по 
процентам. 

Ещё больше изумления 
вызывают прогностические 
способности белорусских вла-
стей и законодателей в отноше-
нии курса российского рубля 
к доллару и евро. RUR-рубль 
готов пробить уровень RUR60 
= $1 и продолжить своё униже-
ние дальше (привет сторонни-
кам денежного союза Беларуси 
и России). Годовая девальвация 
российского рубля в 2014 году 
может составить 100%. Напо-

мним, что на 01.01.2014г. курс 
RUR-рубля к доллару был $1 
= RUR32,56, 1евро = 45 RUR. 
По состоянию на 14.12.2014г. 
курсы составляют $1 = RUR 58 
(девальвация на 78%), 1евро = 
72RUR (девальвация на 60%). 
Даже если будет непродолжи-
тельный отскок вверх, всё рав-
но вероятность дальнейшего 
удешевления российского рубля 
выше, чем его стабильное удо-
рожание до уровня, который в 
своём воображении нарисовало 
белорусское правительство. 

На 1 января 2014 года курс 
белорусской национальной ва-
люты был 1RUR = Br290. На 
14.12.2014 г. он был 1RUR = 
Br191,5 (удорожание нашей на-
циональной валюты на 34%. 
Для сравнения: девальвация 
Br-рубля к доллару с начала года 
по 14 декабря 2014 г. составила 
14,1%, к евро –  2,4%). В 2015 
году девальвационные ножни-
цы окажут большее влияние на 
бюджетную политику, чем лю-
бой другой внешний фактор. Иг-
норировать его при составлении 
бюджета на 2015 год – это то же 
самое, что сбрасывать со счетов 
сборную Германии на чемпио-
нате мира по футболу или сбор-
ную США - по баскетболу. 

ловить бабочек, когда 
на горизонте цунами? 

Резкое сокращение спроса 
на белорусские товары на рос-
сийском рынке, значительное 
удешевление российских това-
ров для белорусов из-за деваль-
вации российского рубля, хаос 
на финансовом рынке и падение 
платёжной дисциплины, взрыв-
ной рост количества дефолтов 
– всё это напрямую повлияет 
на выполнение доходной части 
бюджета. Не стоит забывать 
про перипетии белорусских экс-
портёров на украинском рынке. 

Белорусские власти спрогно-
зировали рост доходов бюджета 
за счёт вывозных таможенных 

Мнение эксперта
всем всё – и рост ввП 

впридачу? 

Закон о бюджете Беларуси 
– особый документ. Он не со-
всем закон или, точнее сказать, 
совсем не закон. По традиции и 
инерции его принимают в кон-
це года,  на основе целого ряда 
допущений и прогнозов. Затем 
в течение года он многократно 
видоизменяется. В бюджете на 
2015 год полёт фантазии разра-
ботчиков кажется особенно буй-
ным. Если нефть будет $83 дол-
лара и курс российского рубля 
будет RUR47 за $1, если россий-
ский рынок не «сложится» для 
белорусских товаров, а Совмину 

легко удастся профинансировать 
$4-миллиардный внешний гос-
долг, если среднегодовой курс 
будет Br11500 за $1, инфляция 
не превысит 12% и производи-
тельность труда увеличится на 
3%... Такие «если» равносильны 
допущениям, что в 2015 году в 
Беларуси будет 300 солнечных 
дней в году (в реальной жизни 
около 30 дней), или что минский 
«Горизонт» продаст 5 миллио-
нов smart-телевизоров. 

«вперёд-к-победе-
коммунизма» в мозгах 

и прогнозах 

Экономические предположе-
ния, на которых свёрстан бюд-
жет, кажутся утопичными и не-
реалистичными уже в день его 
принятия. Цена на нефть вот-вот 
пробьёт порог в $60 и покатит-
ся ещё ниже. Беларусь давно и 
прочно сидит на дотационной 
нефтегазовой игле России. Рез-
кое падение цен на энергоресур-
сы в мире означает для Беларуси 
сокращение российского энер-
гетического гранта. Значит, рас-
считывать на полную компен-
сацию суммы по налоговому 
маневру от России ($1,9 млрд.) 
не приходится. Дай бог, чтобы 
$1 млрд. из России «выбить». 

Уже сегодня «Роснефть» 
плотно подсела на эмиссионные 
ресурсы Центрального банка и 
бюджетную помощь. Кремлю не 
составит труда сослаться на 
форс-мажор для оправдания 
отказа выполнять обязатель-
ства перед Беларусью в полном 
объёме. В свете этого негатив-
ного сценария белорусским 
властям не так легко будет про-
финансировать $4 млрд. расхо-
дов на выплату и обслуживание 
внешнего госдолга. Потребуется 
привлечение внешних займов в 
объёме, как минимум, $2,5 – 3 
млрд. Наиболее вероятным кре-
дитором остаётся Россия. В 2015 
году её финансовое положение 
не будет способствовать щедро-

пошлин, НДС и отчислений от 
высокорентабельных предприя-
тий. Минфин считает, что даже 
поступления по налогу на при-
быль увеличатся, в первую оче-
редь, за счёт увеличения ставки 
налога на прибыль для банков и 
страховых организаций с 18% 
до 25%. Поступления от налогов 
на доходы должны вырасти по-
чти на 40%. 

Правительство повысит 
ставки подоходного налога в 
фиксированных суммах и еди-
ный налог с ИП, в том числе за 
счёт повышения плоской став-
ки подоходного налога с 12% 
до 13%. Бюджетные доходы по 
НДС-у должны вырасти на 14%, 

по налогу на добычу природных 
ресурсов -  на 49,8%, экологи-
ческому налогу – на 78,8%. Та-
кой благополучный сценарий 
написан на основе весьма рис-
кованного предположения, что 
производители товаров и услуг 
увеличат объём производства 
или, по меньшей мере, не умень-
шат его. 

В реальной жизни гораздо 
выше вероятность болезнен-
ного падения промышленного 
производства, экспорта, транс-
портных услуг и даже рознич-
ной торговли. В реальном вы-
ражении доходы бюджета могут 
сократиться на 15 – 20%. Такой 
негативный сценарий возможен, 
если Нацбанк и финансовое лоб-
би будут стеной стоять на непо-
колебимости Br-рубля, а Россия 
начнёт быстро разлагаться под 
неотразимым ударом нефти це-
ной $40 – 50 за баррель. 

Именно на такой сценарий 
надо было бы ориентировать 
бюджетную политику в 2015 
году. Лучше радоваться неожи-
данному хорошему, чем пани-
ковать при наступлении внезап-
ного плохого, тем более,  что в 
Беларуси полисимейкеры де-
монстрируют ужасающе низкое 
качество антикризисного управ-
ления. 2011 год это очень убеди-
тельно продемонстрировал. 

насыщенные 
инфляцией доходы 

Министерству финансов лег-
ко выполнять совсем-не-закон 
о бюджете. На 2014 год прави-
тельство запланировало рост 
ВВП на 3,3%, инфляцию в 11%, 
привлечение $4,5 млрд. прямых 
иностранных инвестиций на 
чистой основе, рост экспорта и 
инвестиций в основной капитал. 
По факту мы получаем валовой, 
нездоровый рост на 1 - 1,3%, 
падение инвестиций на 10%, не-
довыполнение плана по привле-
чению ПИИ на $3 млрд., пере-
выполнение плана по инфляции 

на 70 – 80%, падение экспорта. 
Тем не менее, Минфин испол-
няет бюджет точно и аккуратно. 
За январь – октябрь 2014г. рас-
ходы бюджета сектора государ-
ственного управления были ис-
полнены на 78,5% (~40% ВВП). 
Уточнённый план по доходам 
выполнили на 82,9% (42,2% 
ВВП), в том числе поступле-
ния в Фонд социальной защиты 
населения (ФСЗН) составили 
81,6% годового плана. 

Складывается впечатление, 
что Минфин научился испол-
нять бюджет вне зависимости от 
того, как работает экономика, и 
как выполняются макроэконо-
мические параметры, на кото-

рых этот самый бюджет зиждет-
ся. Главное, чтобы инфляция 
всегда была под рукой, а также 
возможность вносить корректи-
ровки в закон о бюджете. При 
помощи этих двух инструментов 
добиваться сбалансированно-
го бюджета – это дело техники, 
особенно если под рукой есть 
ещё один квазиорган государ-
ственного управления – Банк 
развития. 

В 2015 году бюджетно-нало-
говая политика будет повторять 
структуру и суть основных до-
ходных и расходных потоков 
предыдущих десяти лет. В ней и 
не пахнет структурными рефор-
мами. Даже малой приватизации 
будет заказан путь. Разве что 
высшее руководство передаст 
избранным бизнесменам опре-
делённые активы в холдинги или 
под красиво звучащие проекты.  

расходы в ручном 
режиме корректировки 

Расходы бюджета-2015 наце-
лены на попытку одновременно 
добиться, во-первых, социаль-
ного спокойствия населения, 
во-вторых, стабильной работы 
производителей товаров и не-
финансовых услуг, в-третьих, 
устойчивости банковской си-
стемы, в-четвёртых, лояльности 
номенклатуры и «красного» ди-
ректората. Распределение ре-
сурсов бюджета будет корректи-
роваться в зависимости от того, 
где будет тонко и где увеличится 
угроза порыва. Правительство 
запланировало рост реальных 
доходов населения, но это со-
всем не значит, что к концу 2015 
года месячная средняя зарплата 
в долларовом эквиваленте будет 
больше $400. Понятное дело, 
что в случае остановки крупных 
предприятий, роста напряжения 
в отдельных регионах прави-
тельство перебросит туда день-
ги, даже если для этого нужно 
будет прибегнуть к эмиссион-
ному кредитованию Нацбанком 

расходов Минфина. 
Мощная Pr-кампания расхо-

дов под рубрикой «Семейный 
капитал» (выделение Br1,8 трлн. 
в бюджете на 2015г.) скрывает 
тот факт, что профессиональных, 
ответственных и вызывающих 
доверие менеджеров, которые 
могут гарантировать доходность 
бюджетных инвестиций на 18 
лет,  в стране нет. Эта статья 
расходов весьма на руку Банку 
развития. Она является этакой 
предвыборной конфеткой для 
тех избирателей, которые про-
должают верить в порядочность 
и честность государства. Это как 
вера в коммунизм, который мож-
но построить, если поменять че-
ловека так, чтобы очистить его 
от зависти, лени, лжи и стремле-
ния к халяве. 

В 2015 году расходы на здра-
воохранение и образование бу-
дут корректироваться в зависи-
мости от наполнения бюджета. 
Здесь особой свободы маневра 
у правительства нет. В случае 
недополучения доходов бюдже-
та Совмин будет «резать» рас-
ходы на поддержку инвестици-
онных проектов. Число «точек 
роста» и объём их поддержки 
будут корректироваться. Грызня 
лоббистов и их номенклатурных 
«крыш» будет интенсифициро-
ваться. Значит, следует ожидать 
активизации «сливов» компро-
мата, разоблачений контроль-
ных органов и числа уголовных 
дел против коррупционеров. 

Правительство обещает 
найти деньги на строительство 
льготного жилья, компенса-
цию убытков экспортёров от 
торговли с Россией, поддержку 
программ импортозамещения, 
финансирование АПК и гиган-
тов отечественной промышлен-
ности. Ещё остаются дороги, 
ЖКХ, энергетика и транспорт. 
Деньги нужны всем, но на всех 
явно не хватит. 

Какие расходы будут урезать-
ся, а какие увеличиваться в 
случае возникновения обстоя-
тельств, выходящих за рамки 
принятых допущений?      Текст 
закона о бюджете на 2015 год 
нам об этом не скажет.

Ярослав рОМанЧуК

бЮджеТ на 2015 гОд
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- Стороны не связаны местом жи-
тельства гражданина, местом нахо-
ждения юридического лица, местом 
нахождения недвижимости и т.д. Спор 
может быть рассмотрен в любом ме-
сте Республики Беларусь, то есть  не 
обязательно, чтобы судебное разби-
рательство проходило  по адресу,  где 
находится  третейский суд. 

- Стороны вправе сами выбирать 
третейских судей (судью), которому 
больше доверяют,  из списка лиц, яв-
ляющихся членами данного третей-
ского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх ме-
сяцев.

- Конфиденциальность -  рассмот-
рение спора в третейском суде яв-
ляется закрытым, что служит допол-
нительной гарантией сохранения 
конфиденциальности и коммерческой 
тайны.

 - Более низкая стоимость обраще-
ния в суд - на 10 процентов  меньше, 
чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена возмож-
ность самим определить сроки, место 
и время разрешения спора.

- Отсутствие апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанций. 
Третейские суды не имеют вышестоя-
щих инстанций. Решение третейского 
суда можно обжаловать только едино-
жды, соответственно быстрее можно 
добиться реального исполнения реше-
ния.

Пример третейской оговорки для 
включения в договор:

«Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть из настоящего 
договора или в связи с ним, подлежат 
разрешению в Третейском суде  ОО 
«МССПиР» в соответствии с его ре-
гламентом».

  31 января 2013 года зарегистрирован Третейский суд при ОО 
«МССПиР».

Третейские суды являются альтернативным средством для разре-
шения споров в гражданском обороте, они не входят в  систему госу-
дарственных судов Республики Беларусь. 

Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридиче-
скими лицами, между физическими лицами, юридическими и физи-
ческими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также споры с 
участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии 
третейского соглашения.

ПреиМущесТва ТреТеЙсКОгО суда:

http://allminsk.biz/content/view/40356/886/

ТреТеЙсКиЙ суд ОО «МссПир» 
 тел: (017) 298-24-49

а вЫ уЧасТвуеТе в раЗрабОТКе «нПбб-2015»?

в ходе конференции предста-
вители бизнес-сообщества и вла-
сти  обсудили в контексте «на-
циональной платформы бизнеса 
беларуси» вопросы, связанные с 
развитием государственно-частного 
партнерства, фискальной и кредит-
но-денежной политикой, развитием 
финансовых инструментов. 

Заместитель Министра фи-
нансов рб Максим ермолович 
проинформировал, в частности, 
о предстоящих действиях прави-
тельства,  нацеленных на развитие 
малого и среднего бизнеса. на-
чальник главного управления 
макроэкономического анализа и 
прогнозирования Министерства 
экономики республики беларусь 
александр егоров познакомил с 
планами Минэкономики в сфере 
улучшения бизнес-климата и разви-
тия деловой среды. 

руководитель  ниЦ Мизеса 
аЦ «стратегия» Ярослав роман-
чук    обозначил   макроэкономи-
ческие ловушки для микроуровня 
и  современные страховочные меха-
низмы. руководитель аЦ «страте-
гия» леонид Заико сделал экскурс 
во времена становления белорусско-
го бизнеса,  сравнив    меры для  раз-
вития деловой среды, предпринима-
емые правительством Беларуси в то 
время и сейчас.

главный специалист управ-
ления фондового рынка главного 
управления монетарных опера-
ций национального банка респуб-
лики беларусь надежда веренко  
рассказала о создании и развитии в 
Республике Беларусь системы при-
своения и использования рейтин-
гов по национальной шкале. Член 
ОО «МссПир», финансовый 
аналитик официального партне-
ра «альпари» в Минске вадим 
иосуб выступил с докладом «Бело-
русский валютный рынок. Пробле-
мы и перспективы». Заместитель 
председателя ОО «белорусская 
научно-промышленная ассоци-
ация», заместитель директора 
гну «Центр системного анализа 
и стратегических исследований» 
нан беларуси, член Межведом-
ственной комиссии по безопас-
ности в сфере экономики при 
совете безопасности республики 
беларусь георгий гриц  проана-
лизировал условия, которые необ-
ходимо создать для трансформации 

национальной экономики со сторо-
ны государства в свете социальной 
ответственности. Экономический 
обозреватель александр Обухо-
вич  выступил с анализом макро-
экономических условий для разви-
тия предпринимательства.  

Способы решения ряда проблем 
бизнес-климата страны, предлагае-
мые бизнес-сообществом в «Нацио-
нальной платформе бизнеса Белару-
си»  озвучил член ОО «МссПир», 
председатель совета директоров 
иПа «регистр» андрей Карпу-
нин.  Первый вице-председатель 
ОО «МссПир», сопредседатель 
сЮл «рКП» виктор Маргелов 
познакомил с проектом по созданию 
небанковского некоммерческого 
сектора. О проблемах, с которыми 
постоянно сталкивается  белорус-
ский бизнес,  рассказал сопредседа-
тель сЮл «рКП», генеральный 
директор ООО «альянспласт»  

(витебская область)  николай 
силинов. 

Участники конференции вы-
разили общее мнение, что пред-
ставителям частного бизнеса Бе-
ларуси необходимо стать единым 
конструктивным сообществом. 

Завершая  встречу, модера-
тор конференции, председатель 
ОО «МссПир», председатель 
Президиума сЮл «рКП» вла-
димир Карягин отметил, что 
все  конструктивные мысли и 
идеи, прозвучавшие в ходе вы-
ступлений,  будут учтены при 
разработке девятого,  ежегодного 
выпуска  сборника  предложений 
по улучшению делового клима-
та  в Беларуси - «Национальной 
платформы бизнеса Белару-
си-2015».  

соб. инф

Площадки для обсуждения «НПББ»

26 ноября  в Минске, в Круглом зале гостини-
цы «Президент-Отель» состоялась экономическая 
конференция на тему «Макроэкономика: взаимо-
действие с микроэкономикой, влияние на деловую 
среду». инициаторы и организаторы мероприя-
тия: ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей» и сЮл «республиканская 
конфедерация предпринимательства». 

Экономическая конференция
«Макроэкономика: взаимодействие 

с микроэкономикой, 
влияние на деловую среду».

Круглый стол – практикум
«национальная платформа 

бизнеса беларуси-2015:
старые риски, опасные вызовы, 

новые возможности»

20 -21 декабря  представители ОО «МссПир» 
и сЮл «рКП»  приняли участие в школе выход-
ного дня, инициатором и главным организатором 
которой, по традиции, выступил ниЦ Мизеса аЦ 
«стратегия».  

Встреча прошла в формате Круг-
лого стола-практикума: директора и  
владельцы частных предприятий, 
руководители и специалисты испол-
нительных аппаратов Союза и Кон-
федерации провели коллективный, 
эклюзивный брейнсторминг задан-
ных тем. В результате они  улуч-
шили навыки адвокаси,  повысили 
диалоговые способности, освежи-
ли  дар понимания мотиваций, ин-
тересов и потребностей партнёров 
и оппонентов по адвокаси, преоб-
разовали эмоциональную хаотич-
ность во взвешенную прагматику 
во имя улучшения бизнес климата 
и создания конкурентоспособных 

институтов свободной рыночной 
экономики в Беларуси. 

Главный  итог круглого сто-
ла-практикума: все участники 
встречи внесли  личный интел-
лектуальный вклад в  работу над  
«Платформой-2015», сформули-
ровав и представив  своё мнение 
по поводу  названия сборника 
предложений по улучшению дело-
вого климата,  а также  по пово-
ду его содержания, продвижения, 
развития и реализации.  

Фотоотчет  см. на бизнес-
портале www.allminsk.biz

Пресс-центр 
ОО «МссПир»


