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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
 ВСТУПАЙТЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ – 

ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ  ДЛЯ  ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

Член Коллегии (Министр) по 
конкуренции и антимонопольно-
му регулированию ЕЭК Нурлан 
Алдабергенов ознакомил участ-
ников конференции с основными 
задачами, которые стоят перед 
Евразийской экономической 
комиссией в области конкурент-
ной политики, а также с ходом 
работы, которая в настоящее 
время проводится в этой сфе-
ре. При этом он особо остано-
вился на вопросах исследуемых 
ЕЭК на рынках трансграничной 
территории, и дал разъяснения 
основных положений Модель-
ного закона о конкуренции, под-
писанного в октябре 2013 года 
главами государств Республики 
Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. В ходе 
выступления Нурлан Алдаберге-
нов высоко оценил  работу бело-
русского бизнес-сообщества по 
развитию добросовестной кон-
куренции и антимонопольной по-
литики,  которая, на протяжении 
ряда лет,  ежегодно обозначает-
ся   в «Национальной платформе 
бизнеса Беларуси» в качестве  
приоритетного направления ре-
формирования делового клима-
та страны. 

Первый заместитель Ми-
нистра экономики Республики 
Беларусь Анатолий Филонов от-
метил, что «встречи подобного 
формата служат платформой 
для проведения дискуссий и об-
мена мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес, координации сотруд-
ничества между ведомствами, 
создания системы принципов и 
методов справедливой конкурен-
ции». Представив участникам 

конференции Республику Бела-
русь, как государство с откры-
той экономикой, экспорт которой 
составляет 65% промышленной 
продукции, Анатолий Филонов 
отметил, что страна готова ак-
тивно развивать сотрудничество 
со своими коллегами в рамках 
развития конкуренции и уста-
навливать механизмы взаимо-
действия между конкурентными 
ведомствами стран-участниц ТС 
и ЕЭП.

По итогам международной 
конференции была принята ре-
золюция о создании и дальней-
шей совместной работы рабочей 
группы из представителей ЕЭК, 
органов власти Калининградской 
области, а также бизнес-сооб-
щества по проработке вопросов 
тарифного ценообразования 
на грузовые перевозки авиа- и 
железнодорожным транспор-
том; последствий легализации 
параллельного импорта; вопро-
сов, касающихся обеспечения 
равных условий конкуренции 
для субъектов хозяйственной 
деятельности Калининградской 
области, учитывающие тран-
зитные издержки региональных 

производителей и перевозчиков 
при транспортировке грузов че-
рез Литву (Европейский союз). 
Кроме того, достигнута догово-
ренность ежеквартального про-
ведения совместных выездных 
мероприятий по выявлению 
актов недобросовестной кон-
куренции, а также проведения 
совместного совещания рабочей 
группы, по итогам первого этапа 
работы.

Конференция прошла с уча-

стием Члена Коллегии (Мини-
стра) по конкуренции и анти-
монопольному регулированию 
ЕЭК Нурлана Алдабергенова, 
заместителя Председателя Ма-
жилиса Парламента Республи-
ки Казахстан Сергея Дъяченко, 
Первого заместителя Министра 
экономики Республики Беларусь 
Анатолия Филонова, заместите-
ля Руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации Андрея Ка-
шеварова, Председателя Суда 
ЕврАзЭС Мусабека Алимбекова, 
старшего экономиста-аналити-
ка Комиссии по справедливой 
торговле Японии господина Коки 
Арай, Директора Департамента 
юридического анализа и конку-
рентной политики Комиссии по 
защите конкуренции Республики 
Болгария К. Пангелова, предста-
вителей научных кругов, бизнес 
- сообщества стран-членов Та-
моженного союза (ТС) и Едино-
го экономического пространства 
(ЕЭП), а также государственных 
ведомств Калининградской об-
ласти.

Нурлан Алдабергенов,  Член Коллегии (Министр) по конкуренции 
и антимонопольному регулированию ЕЭК: 

«БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ  ПРОВОДИТ
 АКТИВНУЮ РАБОТУ  ПО СОЗДАНИЮ РАВНЫХ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ»

3-4 июля  председатель Президиума СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин выступил с докладом «Развитие 
добросовестной конкуренции и антимонопольной 
политики в контексте «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси – 2014» на международной кон-
ференции, состоявшейся в г. Калининграде. Тема 
конференции: «Правовые аспекты обеспечения 
равных условий конкуренции на территории Еди-
ного экономического пространства». Инициатор и 
организатор мероприятия: Коллегия по конкурен-
ции и антимонопольному регулированию Евразий-
ской Экономической Комиссии.

Совместный анализ вопросов  
по антимонопольному регулированию в 

сфере розничной торговли 
14 июля  председатель Президиума СЮЛ «РКП» 

Владимир Карягин,  сопредседатель СЮЛ «РКП» 
Виктор Маргелов, начальник юридического отдела 
ОО «МССПиР» Вадим Бородуля приняли участие  
в  семинаре на тему «Антимонопольное регулиро-
вание в сфере розничной торговли».  Организатор 
мероприятия:  Министерство экономики Республи-
ки Беларусь.

Участники семинара  обсудили актуальные вопросы развития 
конкуренции в сфере розничной торговли, ознакомились с нововве-
дениями в законодательстве о торговле и антимонопольном регули-
ровании, обменялись опытом по внедрению современных подходов 
к формированию конкурентной политики, осуществлению правопри-
менительной деятельности. Были проанализированы     методы ре-
гулирования деятельности торговых сетей, внедрения современных 
подходов к формированию конкурентной политики, формы осуще-
ствления правоприменительной деятельности  Федеральной анти-
монопольной службы Российской Федерации (ФАС России),     

В семинаре приняли участие представители государственных 
органов, делового сообщества, хозяйствующих субъектов, регио-
нальных органов власти, сотрудники центрального аппарата и тер-
риториальных управлений антимонопольного органа Республики 
Беларусь, а также представители ФАС России.

Бизнес и власть:
 Диалог.  Взаимодействие.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО  
ПРОИНфОРМИРОВАЛО ВЛАСТь

О РЕЗУЛьТАТАХ ОПРОСА  
ПО ТЕНЕВОЙ эКОНОМИКЕ

1-2 июля бизнес-эксперты СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства»  провели пер-
вую  часть опроса, в ходе которого исследовалось 
состояние   теневой экономики, т. е.  экономической 
деятельности, которая находится вне государствен-
ного учета и контроля,  в Республике Беларусь.

Свое мнение по заявленным 
вопросам высказал 121 вла-
делец бизнеса.  В ходе опроса 
ими   была дана оценка средне-
го уровня теневой экономики у  
конкурентов в выручке и чистой 
прибыли;  названы факторы, 
которые, на их взгляд,   служат 
причинами для существования 
теневой экономики;  перечис-
лены меры, которые необходи-
мо предпринять  для снижения 
уровня этого явления;  а также 
указано,  ставки каких налогов, 
по их мнению,  будут способ-
ствовать снижению распростра-

ненности теневой экономики. 
Результаты опроса размещены 
на веб-сайте СЮЛ «Республи-
канская конфедерация пред-
принимательства»: www.rce.
by, а также на бизнес-порталах 
бизнес-ассоциаций, входящих в 
состав СЮЛ «РКП», переданы 
в Администрацию Президента, 
Министерство экономики, Ге-
неральную Прокуратуру и  На-
циональный банк Республики 
Беларусь.

Материалы полосы
 подготовил пресс-центр 

ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
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С ЮЛ  « Р К П » .  Н О В О С Т И .  П Р О Е К Т Ы .

Тематика страхования рисков на 
рынке строительных и проектных ра-
бот становится все более актуальной 
для специалистов отрасли в Белару-
си. Не случайно выступления поль-
ских и белорусских докладчиков на 
Форуме вызвали активную дискуссию 
и много профессиональных вопросов 
со стороны присутствующих бело-
русских архитекторов, строителей и 
проектировщиков.

Республика Польша накопила 
многолетний опыт страхования, в 
том числе – применительно к строи-
тельной отрасли, как в области 
обязательного страхования, так и в 
сфере страхования добровольного. 
Примечательно, что последнее, преж-
де всего, применительно к рискам 
на рынке строительных и проектных 
услуг, инициирует, как правило, заказ-
чик-инвестор. В выступлении экспер-
та Польской страховой палаты Петра 
Вуйтика подробно анализировалась 
оценка рисков и условия страхования 
ответственности проектировщиков и 
архитекторов. Практику урегулиро-
вания в Республике Польша убытков 
и претензий в области страхования 

ответственности проектировщиков и 
архитекторов подробно представил 
на Форуме эксперт той же Палаты 
Радослав Камински. О перспекти-
вах применения страхования рисков 
как одного из эффективных инстру-
ментов реализации Государствен-
ной жилищной политики Республики 
Беларусь рассказала заведующая 
научно-исследовательским отделом 
госпредприятия «Институт жилища 
НИПТИС им. Атаева С.С.» Министер-
ства архитектуры и строительства РБ 
Марина Еременко.

Белорусские партнеры Форума: 
генеральный директор Белорусской 
ассоциации страховщиков Ирина 
Мерзлякова и председатель Белорус-
ского союза архитекторов Александр 
Корбут, - подводя итоги обсуждения 
темы, были единодушны в позитив-
ной оценке этого мероприятия, его 
важности и полезности, необходимо-
сти дальнейшего развития профес-
сиональных контактов и сотрудниче-
ства с польскими партнерами. 

Советник-Посланник Посольства 
Республики Польша в Республике 
Беларусь Александр Василевски, 

который приветствовал участников 
Форума при его открытии, а затем 
выступил с заключительной, итого-
вой речью, справедливо отметил, что 
подобные мероприятия формируют 
более высокую, чем только экспорт-
но-импортные операции, ступень 
польско-белорусского делового со-
трудничества. Они рождают, разви-
вают и укрепляют диалог сторон, 
который неизбежно приведет к повы-
шению эффективности торгово-эко-
номических связей.

Выражая от имени предпри-
нимателей-участников Форума ис-
креннюю благодарность Посольству 
Республики Польша за приглашение 
на Польско-белорусский страховой 
форум, ОО « Минский столичный 
союз предпринимателей и работода-
телей»,  СЮЛ «Республиканская кон-
федерация предпринимательства» 
и редакция нашей газеты хотели бы 
надеяться, что проведение таких ме-
роприятий станет доброй традицией, 
заняв свое достойное место в ка-
лендаре делового человека и помо-
гая ему в практической работе. 

Галина ИЛЬЯЩУК

-  Так назывался  состоявшийся 27 июня в Минске Польско-белорусский  страховой форум,   в 
котором приняли участие члены СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».  Форум был организован 
Посольством Республики Польша в Республике Беларусь совместно с  членом СЮЛ «РКП», Бе-
лорусской ассоциацией страховщиков,  и Белорусским союзом архитекторов. Перед его участни-
ками, а их было свыше 50 человек, выступили ведущие эксперты и аналитики Польской страхо-
вой палаты и Союза архитекторов Польши. 

«СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛьНЫХ И ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ»

СЮЛ «РКП». г. Минск ул. Серафимовича, 11 о.115 (+37517) 298-24-41/47   www.rce.by

Сутки в Минске – это 
здОрово и здорОво!

Итак, ходят слухи, что в Минске 
хотят запретить посуточную арен-
ду жилья. Для предпринимателей 
«малого розлива». Зачем и кому это 
нужно, если включить логику, взять в 
руки калькулятор, совершенно непо-
нятно. Те, кто выбрал для себя этот 
бизнес, работают легально, платят 
немалые налоги, предоставляют ра-
бочие места, заключают договоры с 
жильцами, выдают все необходимые 
отчетные документы клиентам. А еще, 
участвуя в здоровой конкурентной 
борьбе, содержат жилье в идеальном 
состоянии и поддерживают местных 
производителей, делая постоянные 
закупки – ведь хознужды съедают не-
малую часть заработка. Это и мебель, 
и постельное белье, и моющие сред-
ства. Это услуги прачечных, химчи-
сток, прокат автомобилей. 

Если только в Минске таких част-
ных бизнесов около 800, то давайте 
посчитаем, насколько полезны мы 
нашему государству в общем, все 
вместе, по всей республике. Даже в 
крохотных городках, судя по рекламе 
в сети, услуга краткосрочной аренды 
жилья довольно хорошо развита и ра-
ботает.

Вряд ли ипэшник может составить 
конкуренцию многочисленным отелям 
столицы, да и небольшим городским, 
старым, гостиницам, тоже. Гости, бро-
нирующие дорогие номера, вовсе не 
наши клиенты. Они привыкли к шику, к 
еде в дорогих ресторанах, у них своя, 
незнакомая многим, культурная про-
грамма. Гостиницы попроще вполне 
доступны всем, только далеко не все 
малобюджетные туристы хотят, даже 
при невысоких ценах, иметь общий 
санузел на этаже и общий длинный 
коридор с многочисленными соседя-
ми, питаться в ближайших кафе.

Кто же они, наша целевая 
аудитория?

Кто предпочитает и в чужом горо-
де жить в домашней обстановке? То 
бишь: стирать и гладить свою оде-
жду, варить борщ из купленных на 
рынке продуктов, чтобы сэкономить 
семейный бюджет? А также:  иметь 
бесплатный wi-fi, заселяться в 3 часа 
ночи или в 6 утра, а не в удобное для 
администрации время, гулять по го-
роду допоздна, не боясь, что закроют 
входную дверь? Мы встречаем своих 
гостей в аэропорту и на ж.д. вокзале, 
можем совершенно бесплатно погу-
лять по городу и показать все самое 
интересное, будем звонить по межго-
роду, чтобы договориться о приезде, 
чай-кофе-печенье мы в вазе остав-
ляем на кухне, чтобы выразить свое 
гостеприимство.

Американские студенты еще в 60-
ых, желая путешествовать и не имея 
на это средств, придумали то, что 
принял весь мир – отдых по обмену. 
Такой отдых и породил наипопуляр-
нейшую альтернативу гостиницам 
– съём частных квартир. Пожалуй, 
не найти ни одной страны, в которой 
аренда квартир под запретом. Квар-
тиры (апартаменты) внесены в меж-

дународные каталоги путешествен-
ников, в самые известные порталы 
бронирования наравне с отелями, 
так как одни другим далеко не конку-
ренты, скорее, сотоварищи. Почему? 
Да потому, что развитие туризма 
в любой цивилизованной стра-
не является общей задачей всех 
граждан. Туристы привозят в страну 
свои сбережения, а «сарафанное ра-
дио», наимощнейший вид рекламы во 
все века, помогает популяризировать 
государство, что способствует разви-
тию экономики в целом, укреплению 
международных отношений. Отзывы 
о съемном жилье привлекают из ин-
тернета все больше и больше новых 
туристов в страну.

Студент, заочник и 
рабочий… Кто и чего от 

Минска хочет?!

Кто и зачем снимает квартиры на 
день-два, неделю-две в Минске?

• Студент-абитуриент. Как раз сей-
час наступила пора подачи заявлений 
в ВУЗы Минска. Во многих учрежде-
ниях есть и вступительные экзамены 
по спецпредметам. Совсем еще дети, 
сопровождаемые мамами, звонят и 

ищут максимально дешевое жилье 
на пару дней или неделю – тихое ме-
стечко, где они смогут готовиться к эк-
заменам, где мама будет варить суп, 
экономя семейные деньги. 

• Студентам-заочникам в 
большинстве своем жалко и почти не-
возможно позволить себе проживание 
в гостинице, а далеко не все ВУЗы 
имеют лишние места в общежитиях. 
Одногруппники объединяются и сни-
мают на 2-3 недели сессии дешевые 
квартиры. Выгода очевидна: и интер-
нет у них есть бесплатный, и в склад-
чину питаться, приготовив обед в до-
машних условиях, намного выгоднее. 
У многих из них уже есть свои семьи, 
они экономят каждую копейку и ни за 
что не пойдут жить в гостиницу.

• Оздоровительные туры, в частно-
сти, отдых в санаториях и так называ-
емые стоматологические туры – это 
уже новый и довольно популярный 
вид туризма. Причем, именно в нашу 
страну! Целыми семьями и даже кол-
лективами к нам едут россияне, и этим 
мы можем гордиться! Да, слава богу, в 
Беларуси работают «оригинальные» 
врачи, настоящие профи своего дела 
– ведь у нас никогда в метро не про-
давали дипломы, все наши специали-
сты получили качественные знания в 
наших же, белорусских, ВУЗах. А сте-
пень доверия ко всему белорусскому 
в ближнем зарубежье на очень высо-
ком уровне. «Купляйте беларускае!» 
- этого можно даже не говорить. Мы 
рекомендуем своим жильцам отова-
риваться в ЦУМе и ГУМе, они увозят с 
собой даже продукты питания, восхи-
щаясь их натуральностью. Москвичи 
приезжают просто подышать свежим 
лесным воздухом, пожить без «про-
бок» на дорогах. Снимая квартиры в 
городе, они проводят все свое время 
в путешествиях по стране. 

• Гости на свадьбу, юбилей. Сей-
час лето – пора свадеб. Родственни-

ки, приехавшие поздравить молодых 
из городов и деревень Беларуси, из 
других стран, уже выложили круглень-
кую сумму на подарок молодоженам, 
на собственные наряды и прически, 
на дорогу. Уже давно никто не спит 
вповалку на полу у родственников, но 
и снимать гостиницу на целых два дня 
тоже не по карману многим. Гораздо 
экономнее провести это время в при-
вычных домашних условиях – снять 
квартиру на сутки-двое недалеко от 
места проведения свадьбы.

• Туристы – «бедные студенты». 
Ну, эти точно гостиниц даже не ищут. 
Им мамы выделили крохи и послали 
в разведку – что за страна такая Бе-
ларусь! Обессиленные поездками по 
замкам Радзивиллов и велосипед-
ными прогулками по городу поздно 
вечером они заваривают «роллтон» 
и отсыпаются до следующего утра, 
выбрав очередной маршрут. Мы им 
подсказываем интересные места, 
дарим карты, помогаем арендовать 
недорогой транспорт, даем напрокат 
бесплатно велосипеды. И они нам 
благодарны. И уже следом за ними 
приедут их семьи, друзья, коллеги.

• Командированные  - это целая 
каста малобюджетных гостей столи-

цы: 
 ■ строители и монтажники 

(которые, кстати, и возводили новые 
отели к Чемпионату мира по хоккею 
весь этот год); 

 ■ практиканты из провинци-
альных отделений банков, сетей мага-
зинов и ресторанов, время от време-
ни проходящие обучение в головных 
офисах; 

 ■ курсанты (повышение ква-
лификации, семинары и тренинги, 
фотошколы и проч.);

 ■ представители малого и 
среднего бизнеса из провинции и из 
ближнего зарубежья;

 ■ транзитные водители тура-
гентств;

 ■ и другие.
• Экскурсии 

 ■ школьников, студентов;
 ■ корпоративные и тематиче-

ские; 
 ■ ветераны Великой Отече-

ственной войны во время майских 
праздников – наши особые гости. Они 
едут семьями в страну, которую защи-
щали, хотят показать внукам историю 
своей семьи и всего народа. Всегда 
для таких людей цены устанавлива-
ются особые, низкие;

 ■ спортсмены-дети на со-
ревнования - сопровождаются роди-
телями-болельщиками. 

• Шоптуры - категорий товара, за 
которым охотятся гости столицы, так 
много, что перечислять нужды нет. 
Вот лишь немногие, самые ходовые: 
белорусский трикотаж, белорусская 
косметика, мясные продукты, бело-
русская галантерея.

Еще перечислять нужно ли? Ах, 
да! Бьют нас в прессе что-то очень 
усиленно в последнее время тем, 
что, дескать, у нас какие-то притоны 
устраиваются, оргии даже… М-ммм… 
Простите, и зайдите в любой дом на 
любой улице поинтересоваться, не 
живет ли тут где-нибудь веселая се-
мейка выпивох, у которых дверь квар-
тиры не закрывается, превратившись 
в проходной двор, которые не платят 
за свет и воду, которые не соблюда-
ют правил приличия в принципе, не 
то что правил общежития. И это не 
«суточники», это постоянно прожива-
ющие владельцы квартир.

Естественно, что бывают и у нас 
случаи неприятные иногда. Навер-
ное. Не имею фактов. Но... Пред-
ставьте себе такого наивно безраз-
личного владельца бизнеса, который 
рекламирует «убитую» квартиру и 
дразнит, злит соседей шумом, криком, 
безобразным поведением гостей. Мы 
что же, саморазрушители собственно-
го бизнеса?! 

Наши гости обязаны соблюдать 
общественный порядок наравне с 
другими, а если это не соблюдается 
– правильно, просто вызываем мили-
цию. Мы сами вызовем, мы узнаем об 
этом первыми – добрые бабушки-со-
седки наши лучшие помощники в этом 
деле.

Договор с клиентом настолько 
строг (no smoking, no alcohol), что не 
очень-то и захочется его нарушать в 
чужой стране.

Уважаемые создатели новых зако-
нов, прежде чем вырезать из истории 
предпринимательства эту страницу – 
краткосрочная аренда квартир – еще 
раз подумайте, пожалуйста, нужны ли 
нашей стране туристы всех рангов и 
нужны ли нам люди, умеющие делать 
бизнес. Мы ведь не хотим спасать 
себя и свое дело за пределами род-
ной страны. Мы честно соблюдаем 
правила, которые для нас установило 
государство. 

Наш бизнес – это зарождение се-
мейного бизнеса, ведь в деле участ-
вует вся семья. Мужья, дети, родите-
ли, родственники – все помогают, как 
могут, ради уюта и комфорта гостей 
нашего города. Наши дети и дети на-
ших гостей, прощаясь,  выкладывают 
на ладошках малину в форме сердеч-
ка и пишут “I love Belarus”.

16 июля,  в офисе ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работода-
телей»  состоялось заседание Президиума Союза, в ходе которого принято решение  
о создании  ассоциации «Гостеприимство».

 В состав ассоциации «Гостеприимство», которая будет действовать при ОО «МССПиР», входят 
предприниматели и налогоплательщики, осуществляющие деятельность по сдаче жилых помещений в 
долговременную и посуточную аренду. Ассоциация создана по инициативе предпринимателей, которые 
обратились в столичную бизнес-ассоциацию 8 июля в связи с информацией о том,  что   органы власти  г. 
Минска планируют внести  предложения о закрытии   бизнеса, которым они занимаются.  Организацион-
ные собрания инициативной группы состоялись  10 и 15 июля. Предлагаем Вашему вниманию статью, ко-
торую подготовила заместитель председателя Правления ассоциации «Гостеприимство» Наталья Шух. 

Полный текст статьи читайте на бизнес-портале Союза: www.allminsk.biz

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИНИЦИИРОВАЛИ СОЗДАНИЕ 
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Р О ТА Р И :  С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т ВУ   -  П Р Е В Ы Ш Е  В С Е Г О

Что такое Ротари? 

Ротари – «Rotary International» 
-   это международная организа-
ция клубного типа.  Она   объеди-
няет представителей бизнеса,  
и других профессий, которые 
стремятся в своей работе и прак-
тической деятельности внедрять 
высокие этические идеалы и 
правила, а также содействуют 
развитию взаимопонимания и 
дружбы между народами. В  неё 
входят деловые люди и профес-
сионалы, объединенные идеями 
гуманитарного служения. Основ-
ной целью Ротари является 
поддержка и развитие идеалов 
служения обществу и людям. 
Ротарианское движение дей-
ствует во всем мире с 1905 года,  
в Беларуси - ведет свой отсчет, 
начиная  с 1992 года. Основопо-
ложником ротарианского движе-
ния в  нашей стране Беларуси  
является  Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол СССР  Виталий 
Степанович  Смирнов.

Что такое 
Ротари клуб?

Ротари клуб является   основ-
ной структурной  единицей  в 
«Ротари Интернэшнл».   Сегодня 
в мире насчитывается около 33 
тыс. клубов в 200 странах, вклю-
чающих более 1 200 000 членов. 
Клубы не занимаются полити-
кой, коммерческой деятельно-
стью и религией, они открыты 
для представителей всех стран, 
культур, рас и вероисповеданий.

Кто такие 
ротарианцы?

Ротарианцы – это члены клу-
бов Ротари.  Они  руководству-
ются высокими этическими стан-
дартами,  искренне  стремясь 
наладить   взаимопонимание и 
мир во всем мире. Это отражено  
в их жизненных девизах: «Слу-
жение обществу – выше личных 

интересов» -          «Service above 
self»,   «Тому воздастся больше, 
кто служит больше» -   “They 
benefit most, who serve best».  

Ротарианцы -  это люди с вы-
соким  уровнем  интеллектуаль-
ной,   духовной, поведенческой 
культуры.     Они  -   обладате-
ли сознания,  готового к посто-
янной интенсивной позитивно-
преобразующей деятельности. 
При  этом они считают, что их 
нравственный долг – всячески 
способствовать повышению 
культуры общества в целом,  
и тех, кто находится рядом, в 
частности.   

Чем занимаются 
ротарианцы?

Ротарианцы разрабатыва-
ют и осуществляют социальные  
проекты, которые направлены 
на решение самых насущных 
проблем в обществе: наркотики, 
болезни (СПИД, полиомиелит 
и т.д.), голод,  состояние окру-
жающей среды, неграмотность 
и другие.  Главное стремление  
ротарианца: оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается.  Вот 
почему        значок с надписью 
«Rotary International», который 
есть у каждого ротарианца,  име-
ет форму шестеренки – ведь 
именно шестеренка     символи-
зирует готовность совместными 
усилиями помогать друг другу, а 
также поддерживать тех, кто ока-
зался в беде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РОТАРИ КЛУБА «МИНСК» 
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ РОТАРИАНСКИЙ ГОД ИЗБРАН 

ВЛАДИМИР КАРЯГИН

30 июня 2014 года  в долж-
ность  Председателя Ротари 
клуба «Минск» вступил пред-
седатель ОО «Минский столич-
ный  союз предпринимателей и 
работодателей», председатель 
Президиума СЮЛ «Республи-
канская конфедерация пред-
принимательства» Владимир 
Карягин. Руководителем Клуба 
в предшествующей каденции 
была член ОО «МССПиР» Гали-
на Шабайлова. Торжественная 
церемония передачи полномо-
чий   главы Клуба   состоялась в 
ходе собрания,  посвященного  

завершению очередного рота-
рианского  года и  встрече года 
нового -  в загородном ресто-
ране «У Пунтуса», в деревне 
Приморье, недалеко от Минска.  
Ежегодно главным событием в 
программе вечера является  
вручение новому Председате-
лю  знака лидера: Президент-
ского колье. Владимир Каря-
гин является двадцать первым 
Председателем Ротари клуба 
«Минск», поэтому на ленточке 
Президентского  колье появи-
лась  21-я по счету табличка   с  
именем нового председателя. 

Название  «Rotary International»  происходит от слова, 
обозначающего «вращение». «Ротация» заключается в том, 
что президенты клубов, губернаторы ротарианских окру-
гов и Президент Ротари Интернэшнл избираются только на 
один  год,   а затем уступают свою должность новому кан-
дидату.  Ротарианский год начинается не 1-го января, а 1-го 
июля, продолжается по 30 июня и называется каденцией. 

ИРИНА СОБОРОВА – ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ  
МЕДАЛИ ПОЛА ХАРРИСА В БЕЛАРУСИ 

 Первым лауреатом   Меда-
ли Пола Харриса в Беларуси 
является член Минского Ротари 
клуба, член ОО «МССПиР» Ири-
на Соборова.        Несколько лет 
назад  эту высокую награду бе-
лорусской бизнес-леди вручил 
паст-губернатор ротарианского 
дистрикта 1150 г.Уэльса (Вели-
кобритания), паст-президент 
Ротари клуба Лланшен-Кардиф 
Майкл Рай.  Церемония награ-
ждения  состоялась на террито-
рии  третьей детской клиниче-
ской больницы г. Минска  после 
того, как представители ротари-
анского движения передали в 
дар белорусам педиатрический 
фибробронхоскоп и другое ме-
дицинское оборудование для 
Республиканского детского Цен-
тра муковисцидоза. 

«ТОМУ ВОЗДАСТСЯ БОЛьШЕ, 
КТО СЛУЖИТ БОЛьШЕ»

ДОБРЫЕ ДЕЛА РОТАРИ КЛУБА «МИНСК»
- КАДЕНЦИЯ 2013/2014 - 

 » Предоставление безвоз-
мездной  материальной помощи:  

• «Средняя школа № 54» г. 
Минска;

• Отдел образования, спорта 
и туризма Белыничского района;

• «Физкультурно-спортивный 
клуб «Волат»;

• ГУ «Молодечненский пси-
хоневрологический дом-интернат»;

• Детский социальный приют  
ГУО «Белыничский районный соци-
ально-педагогический центр»;

• Витебская епархия Бело-
русской Православной Церкви;

• Социально-педагогический 
центр Крупского района Минской об-
ласти.

 » Образовательная про-
грамма в детском доме-интерна-
те в Радошковичах для детей 9-11 
классов.  Направления:  экономика, 
право, программирование.   Формат 
обучения: лекции, мастер-классы,  
экскурсии в фирмы. 

 » Артшкола в детском до-
ме-интернате в Радошковичах для 
детей 6-10 лет. Занятия по музыке и  

рисованию, театр-кукол, поварские 
курсы.

 » О б р а з о в а т е л ь н ы й 
проект «Профориентация»  для  
воспитанников школы-интерната в  
г.Ошмяны

 » Б л а г от в о р и т е л ь н ы й 
проект «Построим новый хоспис 
вместе».  В рамках проекта   хоспису 
подарен  автомобиль Jeely,  органи-
зован концерт для детей. 

 » Б л а г от в о р и т е л ь н ы й 
проект «Старости чужой не бывает»: 
создание   для людей преклонного 
возраста и инвалидов , проживаю-
щих в  УО «Несвижский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов»,  
благоприятных  условий жизнеобес-
печения,  оказание  эмоционально-
психологической поддержки.  

 » Благотворительная ло-
терея «На перекрестках Европы»: 
приобретение вещей для улучшения 
жилищных условий,  проведение 
культурно-досуговых мероприятий в 
УО «Несвижский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», покуп-
ка портативного широкоформатного 
проектора EPSON EB-X18, ноутбука 
TOSHIBA.

 » Проект «Время добрых 
дел».  В рамках реализации проекта 

помощь получили: Детский дом №7 
г. Минска, Василишковский дом-ин-
тернат Гродненской области, Шко-
ла-интернат для слабослышащих 
- г. Бобруйск, Национальный Центр 
Усыновления, Детский городок Ле-
нинского района г. Минска, Детский 
дом №6 - г.Минск, Детский дом №2 
- г.Минск.

 » Благотворительная ак-
ция  по контрольному обследованию 
ребенка, установке диагноза и мето-
дам  лечения в Московской клинике.

 » Благотворительная ак-
ция  по сбору средств для строи-
тельства открытой игровой площад-
ки Бобруйской школы-интерната для 
детей с нарушением слуха. 

 » Музыкальный фести-
валь академической и джазовой му-
зыки для слабовидящих детей «Мы 
вместе».

 » Проект «Будущее в наших 
руках»:  приобретение  компьюте-
ров, развивающих игр и игрушек. 

 » Совместный  проект 
«Пансионат Боровляны» (Проект 
находится на на стадии развития. 
Подробности  о реализации читайте 
в следующем номере нашей газеты).

Председатель Ро-
тари клуба «Минск» 
в каденции 2013/2014 
Галина Шабайлова 
передаёт Знак Лиде-
ра, Президентское 
колье, Председате-
лю Ротари клуба 
«Минск» в каденции 
2014/15 Владимиру Ка-

КАК  СТАНОВЯТСЯ ЧЛЕНАМИ РОТАРИ КЛУБОВ?

Правила Ротари четко определяют порядок приема новых членов Ротари-клуба. Ключевую 
роль в процессе роста членства и развития Ротари играет ротарианец,  который рекомендует 
кандидата:  Рекомендующий.   В его обязанности входит: 

- перед представлением человека в качестве кандидата пригласить его на два-три заседания клуба;
- сопроводить кандидата на одно или два ознакомительных заседания;
- каждую неделю в течение месяца представлять нового ротарианца остальным членам клуба;
- приглашать нового ротарианца посетить вместе с Рекомендующим первое заседание ближайших 

Ротари-клубов, чтобы  понаблюдать за организацией работы и ощутить дух дружбы и товарищества;
- приглашать нового ротарианца с его женой или мужем посетить вместе с Рекомендующим обще-

ственные мероприятия Ротари-клуба, официальные завтраки и обеды, а также другие мероприятия;
- содействовать тому, чтобы новый ротарианец и его супруг (супруга), совместно с Рекомендующим, 

приняли участие в окружной конференции Ротари;
- постараться стать новому ротарианцу настоящим другом и советником и тем самым обеспечить 

активное участие нового ротарианца в жизни Ротари. Пресс-центр 
ОО «МССПиР»

Пол Харрис, американский 
адвокат, является основа-
телем движения Ротари, а 
также его первым Президен-
том. Ротарианцы,   которые 
достигли  в  ротарианской 
деятельности наиболее зна-
чимых результатов, удостаи-
ваются  медали,  названной в  
честь его имени. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА

История конкурса
 По инициативе  СЮЛ «Рес-

публиканская конфедерация 
предпринимательства» кон-
курс, начиная  с 2008 года, 
проводится ежегодно регио-
нальными бизнес-ассоциаци-
ями, при поддержке Министер-
ства экономики Республики 
Беларусь.  В состав жюри вхо-
дят представители ведущих  
предпринимательских союзов, 
научных и деловых кругов,    
известные эксперты, аналити-
ки и экономические обозрева-
тели.

Главная цель и 
основные задачи

Главная цель конкурса - 
определить регионы Белару-
си, в которых созданы наибо-
лее оптимальные условия для 
развития предприниматель-
ства.  

В  число основных задач  
конкурса входят:  формиро-
вание положительного ими-
джа регионов,  укрепление 
взаимодействия бизнеса и 
власти на местах,  
привлечение вни-
мания широкой 
общественности 
к деятельности 
р е г и о н а л ь н ы х 
бизнес-ассоци -
аций по улучше-
нию делового 
климата.   В ходе 
конкурса   выяв-
ляются проблемы 
субъектов хозяй-
ствования малого, 
среднего и круп-
ного бизнеса в раз-
личных регионах 
страны,  повыша-
ется уровень раз-
вития предпринимательской 

инфраструктуры, расширя-
ется государственно-частное 
партнёрство, выявляются 
особенности организации 
предпринимательской дея-
тельности в городах, районах, 

областях Беларуси, поощря-

ются  сотрудники област-
ных, районных и городских 
исполнительных комите-
тов, руководители регио-
нальных бизнес-ассоциа-
ций, журналисты, которые 
вносят серьезный  вклад 
в экономическое развитие 
данного региона. 

Традиционные 
основные критерии

Определение лучших го-
родов (районов) и областей 
для бизнеса в Беларуси тра-
диционно производилось по 
следующим основным крите-
риям:   

• число индивидуаль-
ных предпринимателей и ма-
лых предприятий на 1000 че-
ловек в городе (районе) или 
области;

• доля численности ра-
ботников малых предприя-
тий от общего числа занятых 
в экономике города (района) 
или области;

• удельный вес объемов 
промышленного производства 
малых предприятий в объеме 
промышленного производства 
города (района) или области;

• удельный вес объемов 
производства сферы услуг 
(торговля, автосервис, услуги 
аренды, жилищно-коммуналь-
ные, бытовые, юридические, 
гостиничные, транспортные, 
IT-услуги и другие)  в объеме 
производства сферы услуг го-
рода (района) или области;

• объем налогов, соби-
раемых от индивидуальных 

предпринимателей и малых 
предприятий, как доля в об-
щих налоговых поступлениях 
города (района) или области;

• выручка от реализа-
ции товаров, продукции, услуг 
в малых предприятиях города 
(района) или области на одно-
го работника;

• доля индивидуальных 
предпринимателей и малых 
предприятий в экспорте горо-
да (района) или области;

• доля индивидуальных 
предпринимателей и малых 
предприятий в инвестициях 
в основной капитал в городе 
(районе) или области;

• оценка качества от-
ношений представителей 
местных органов власти с 
региональными бизнес-ассо-
циациями в сфере развития 
предпринимательства (со-
трудничество в области раз-
работки нормативной базы, 
реакция на обращения, 
консультации по вопросам 
бизнес-климата, степень во-

30 июня, в Городской ратуше Минска состоялась 
церемония награждения победителей и лауреатов 
Республиканского конкурса «Лучший город (район) 
и область для бизнеса Беларуси – 2014». В конкур-
се приняли участие 85 регионов: пять  областей, три  
областных центра, семьдесят три  города (района), 
четыре  района города Минска. 

Председатель Новополоцкого гориспол-
кома Наталья Кочанова, сопредседатель 
СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов.

Заместитель председа-
теля Смолевичского райис-
полкома  Наталья Якубицкая,

Главный специалист 
отдела предприниматель-
ства Комитета экономики 
Гомельского облисполкома 
Наталья  Рыбак.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙ-
ОН) ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2014»,

 С ЧИСЛЕННОСТьЮ НАСЕЛЕНИЯ 
МЕНЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

ПОБЕДИТЕЛь: 
ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОН 

ГОМЕЛьСКОЙ  ОБЛАСТИ;

ЛАУРЕАТЫ: 
 ■ Ивановский район Брестской области;
 ■ Чашникский район Витебской области;
 ■ Щучинский район Гродненской области;
 ■ Наровлянский район Гомельской области; 
 ■ Смолевичский район Минской области;
 ■ Червенский район Минской области.

*****
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙ-

ОН) ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2014»,  
С ЧИСЛЕННОСТьЮ НАСЕЛЕНИЯ 

БОЛЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК):

ПОБЕДИТЕЛь: 
МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛАУРЕАТЫ: 
 ■ город Пинск Брестской области;
 ■ город Новополоцк Витебской области; 
 ■ Гомельский район Гомельской области; 
 ■ Лидский район Гродненской области; 
 ■ Осиповичский район Могилевской области.

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШАЯ ОБЛАСТь ДЛЯ БИЗНЕСА 

БЕЛАРУСИ – 2014»:

ПОБЕДИТЕЛь: 
ГОМЕЛьСКАЯ ОБЛАСТь

ЛАУРЕАТЫ: 
 ■ Минская область, 
 ■ Могилевская область.

*****
НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ РАЙОН ГОРОДА МИНСКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА – 2014»:

ПОБЕДИТЕЛь: 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
Г. МИНСКА

ЛАУРЕАТЫ: 
 ■ Центральный район города Минска, 
 ■ Партизанский район города Минска. 

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2014»:

ПОБЕДИТЕЛь: 
ГОРОД ВИТЕБСК

ЛАУРЕАТ: 
 ■ город Гомель. 

*****
НОМИНАЦИИ: 

«ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В  РЕГИОНАЛь-

НЫХ СМИ»,  «ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В СТОЛИЧНЫХ 

СМИ»

ПОБЕДИТЕЛИ:
 ■ газета «Брестская газета»;
 ■ газета «Вечерний Брест»;
 ■ газета «Вестник Могилева»;
 ■ Телерадиокомпания «Могилев»;
 ■ РУПРТЦ телерадиокомпания «Гомель»;
 ■ Гродненская районная газета «Перспектива»;
 ■ Щучинская районная газета «Дзянніца»;
 ■ «Экономическая газета»;
 ■ Журнал «Бизнес-РЕВЮ»;
 ■ Электронная газета «Ежедневник»;
 ■ Информационно-новостной портал “Kraj.by”;
 ■ Информационно-консалтинговая ассоциа-

ция «Город Витебск и Компания» ;
 ■ Белорусское бюро Агентства экономической 

информации ПРАЙМ-ТАСС;
 ■ Агентство «Бизнес новости»

Владимир Карягин (слева), Ни-
колай Шум, Заместитель пред-
седателя Ивановского райиспол-
кома Брестской области 
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«ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТь ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ -  2014»

Конфликты –  почти неизбеж-
ное явление в жизни каждого 
человека, независимо от его воз-
раста, рода занятий, социаль-
ного статуса и других факторов. 
Большинство людей, оказавшись 
в конфликтной ситуации, старают-
ся разгромить противника и выйти 
победителем. 

Долгие годы единственным 
способом разрешения конфлик-
тов в деловой среде оставалось 
обращение в суд. Сегодня также 
многие руководители практиче-
ски рефлекторно реагируют на 
появление конфликтной ситуации 
направлением иска в суд. Суще-
ствует ряд ситуаций, когда такое 
решение оправдано: например, в 
случае необходимости толкова-
ния норм права или споров с го-
сударственными организациями. 
Однако существуют и иного рода 
ситуации, в основе которых лежат 
межличностные конфликты меж-
ду руководителями предприятий, 
партнерами, собственниками и 

менеджментом, директором и ра-
ботниками. В таких случаях об-
ращение в суд менее эффективно, 
так как это только усиливает кон-
фликт, стороны теряют контроль 

над ним, и процесс становится 
неуправляемым.

Сегодня в Беларуси суще-
ствует легальная альтернатива 
судебному разбирательству: ме-
диация.  Закон «О медиации»,  а 
также сопутствующие изменения 
и дополнения в процессуальные 
кодексы вступили в  нашей стра-
не в силу в январе 2014 года.  Ме-
диация – это способ разрешения 
конфликтов, представляющий 
собой переговоры между кон-
фликтующими сторонами с уча-
стием нейтрального посредника 
– медиатора. Цель переговоров:  
поиск решения, удовлетворяюще-
го обе стороны и разрешающего 
конфликт. Основная задача ме-
диатора заключается в оказании 
сторонам содействия в организа-
ции конструктивных переговоров. 
Медиатор создает обстановку до-
верия, безопасности и помогает 
сторонам переключить внимание 
с эмоций на поиск взаимоприем-
лемых договоренностей. Медиа-

тор помогает сторонам понять, 
что у них есть общие интересы, 
тем самым превращая стороны из 
соперников в «партнеров», кото-
рые совместно занимаются поис-
ком  оптимального решения. 

Медиация успешно применя-
ется в США, Канаде, Австралии 
и странах Западной Европы уже 
более 50 лет. В начале текущего 
столетия медиация стала раз-

МЕДИАЦИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

В рамках  церемонии награждения победителей Рес-
публиканского конкурса «Лучший город (район) и область 
для бизнеса Беларуси-2014» председатель Правления 
Белорусского общественного объединения юристов-хо-
зяйственников, входящего в состав СЮЛ «РКП», старший 
партнер ООО «Власова, Михель и Партнеры», кандидат 
юридических наук Лилия Власова выступила с  докла-
дом на тему «Медиация как альтернативный способ раз-
решения судебных конфликтов». 

В форуме  примут участие  ме-
диаторы, адвокаты, нотариусы,    
приглашены представители 
Администрации Президента, Ми-
нистерства юстиции, Верховно-
го суда, Экономического суда г. 
Минска и других органов власти 
и управления Республики Бела-
русь. В ходе форума выступят не 
только представители Беларуси, 
но и зарубежные гости: из Рос-
сии,   США, Англии,  Германии. В 
частности, предварительно под-
твердил свое участие в форуме 
Билл Марш - медиатор из Вели-
кобритании, состоящий в списке 
лучших медиаторов по версии 
таких изданий, как Who’s Who 

International, Chabmers Directory и 
Legal 500. 

Участники форума обсудят 
проблемы, с которыми сталки-
вается медиация на нынешнем 
этапе ее становления в Беларуси, 
выработают конкретные рекомен-
дации по их решению и дальней-
шему развитию медиации. Они  
будут изучать опыт  различных 
стран в продвижении медиации и  
решении проблемных вопросов, 
получат информацию  о навыках 
проведения медиации от ино-
странных медиаторов, привлекут 
внимание общества к медиации 
как эффективному способу разре-
шения конфликтов.

Осенью нынешнего года состоится  Первый республи-
канский форум медиации в  Беларуси. Дата проведения за-
планирована на 15 октября.  

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
фОРУМ МЕДИАЦИИ В БЕЛАРУСИ

виваться в соседних с Белару-
сью странах - России, Украине, 
Польше. Бизнесмены были пер-
выми, кто начал использовать 
медиацию в разрешении коммер-
ческих конфликтов. В первую оче-
редь, ценится предоставляемая 
медиацией возможность быстро 
и конфиденциально разрешить 
конфликт. Судебные разбиратель-
ства могут длиться долгие меся-
цы и годы. В медиации же сроки 
зависят только от желания сторон 
договориться. На практике, ре-
шение часто находится за 1 – 2 
медиативные сессии, каждая из 
которых длится в среднем 2,5 – 3 
часа. Финансовые затраты на ме-
диацию делятся между сторонами 
поровну, если они не договорятся 
об ином распределении оплаты. 
В среднем стоимость коммерче-
ской медиации на 30-40 процен-

тов  ниже, чем стоимость услуг 
адвоката в рамках рядового гра-
жданского дела. 

Сегодня в Беларуси уже есть 
медиаторы, прошедшие соответ-
ствующую подготовку и имеющие 
Свидетельство медиатора, выда-
ваемое Министерством юстиции. 
Со списком таких медиаторов 
можно познакомиться на сайте 
Минюста. С 2012 года действует 
Учебно-практическое учреждение 
«Центр медиации и переговоров», 
объединяющее практикующих ме-
диаторов. Понимая, что медиация 
является для белорусского обще-
ства новым способом разреше-
ния споров, медиаторы Центра 
осуществляют на безвозмездной 
основе консультации для всех, 
кому интересны возможности ме-
диации как способа разрешения 
конфликтных ситуаций.

В рамках форума пройдёт 
Пленарное заседание, на котором 
планируются выступления офици-
альных лиц и иностранных медиа-
торов. Намечены также мастер-
классыиностранных медиаторов 
для белорусских медиаторов, ад-
вокатов, нотариусов, судей.

Форум станет частью Недели 
медиации, проведение которой 
планируется с 13 по 19 октября. В 
течение Недели предполагается 
провести ряд мероприятий: орга-
низация бесплатных медиаций в 
разных городах республики; ток-
шоу по тематике форума; пресс-
конференция с участием предста-
вителей государственных органов 
и общественных объединений; 
мастер-классы зарубежных тре-
неров и др.  

Материалы подготовили 
Павел САПОТЬКО, 

Любовь СВЕТЛАНОВА; фото 
Михаила КРЫЖАНОВСКОГО

влечения местного бизнес-
сообщества в систему при-
нятия решений по развитию 
предпринимательства, при-
глашения на совещания, об-
щественно-консультативные 
и экспертные советы, сессии 
местных советов депутатов, 
заседания исполнительных 
комитетов и администраций;

• наличие субъектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инно-
вационной инфраструктуры, 
финансируемой из местного 
бюджета, а также созданных 

предпринимателями центров 
поддержки предприниматель-
ства, инкубаторов малого 
предпринимательства, инду-
стриальных парков, техно-
парков, кластеров, центров 
субконтрактации, центров 
трансфера технологий, цен-
тров молодежного предприни-
мательства;

• наличие Совета по 
развитию предприниматель-
ства, общественно-консульта-
тивных и экспертных советов 
по направлениям социаль-

Главный редактор ин-
формационного агентства 
«Прайм-Тасс» Александр 
Хмельницкий.

но-экономического развития, 
устойчивого регионального 
развития и отдельным направ-
лениям в контексте разви-
тия государственно-частного 
партнерства, созданным во 
исполнение Директивы № 4 
Президента Республики Бела-
русь от 31 декабря 2010 г.;

• сумма бюджетных 
средств, направленных на фи-
нансирование развития пред-
принимательства, в том числе 
на Государственную програм-
му поддержки малого пред-
принимательства.

Новый основной 
критерий:

В связи с тем, что в по-
следнее время возросла роль 
предпринимателей в реали-
зации многочисленных соци-
альных проектов, в этом году 
впервые был введен критерий 
«Участие предпринимателей 
региона в качестве спонсоров, 
благотворителей и меценатов 
в культурных, образователь-
ных, экологических и иных со-
циальных проектах (помощь 
учреждениям образования, 
культуры, спорта, здравоохра-
нения и социального обеспе-
чения, членство в благотвори-
тельных организациях и т.д.)».

Кто передал эстафету 
нынешним победителям:

В Республиканском кон-
курсе «Лучший город (район) 
и область для бизнеса Бела-
руси – 2013» победили: Смо-
левичский район Минской 
области,  Лидский район 
Гродненской области,  город 
Витебск, Минская область,  
Центральный район  города 
Минска. Обладателем награ-
ды «За активное   участие и 
помощь в проведении конкур-
са» стал  Партизанский район  
г. Минска.

Заместитель главы Администрации Ленинского района 
г. Минска Валерий Вороницкий (слева),  Сопредседатель СЮЛ 
«РКП» Игорь Черняков.

В рамках церемонии на-
граждения победителей  
Республиканского конкурса 
«Лучший город (район) и об-
ласть для бизнеса Беларуси 
– 2014» состоялось подписа-
ние Соглашения о сотруд-
ничестве между СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация 
предпринимательства» и 
Белорусско-турецкой дело-
вой торгово-промышленной 
ассоциацией. На фото: Пред-
седатель Белорусско-Турец-
кой деловой ассоциации «БЕ-
ТИД» Альпаслан Сарыгез.

Фото 
Михаила КРЫЖАНОВСКОГО
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В ОЕ В ОДС Т ВА  ПОЛ ьШ И  -  В  Р Е С П У Б Л И К Е  БЕ Л А Р УС ь 

– Свентокшистский регион занима-
ет конкретное место на географической, 
исторической и экономической карте 
Польши. Расположение воеводства на 
пересечении важных коммуникацион-
ных путей страны, на небольшом рас-
стоянии от наиболее крупных польских 
агломераций, а также близость границы 
со Словакией и Украиной обуславлива-
ют, что оно очень популярно с инвести-
ционной точки зрения. Сила региональ-
ной экономики – и это начинается с XV 
века – в эксплуатации и переработке ми-
нерального сырья: железной и медной 
руды, олова, а также мрамора и песча-
ника. Здесь развиваются строительная 
индустрия, производство строительных 
материалов, электромеханическая, а 
также пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Высокое качество 
товаров и услуг подтверждает, что ком-
мерческое предложение фирм региона 
находит покупателей в нескольких де-
сятках стран мира. Главными партне-
рами в товарообороте являются Герма-
ния, Великобритания, Украина, Италия 
и Франция. Большая экономическая 
привлекательность воеводства, соеди-
ненная с благоприятным климатом, 
который создают местные власти, нахо-
дит свое подтверждение в проведении 
все большего числа встреч с участием 
иностранного капитала. Кроме того, 
Кельце – столица воеводства – являет-
ся известным выставочно-ярмарочным 
центром. Ярмарки Кельце, которые еже-
годно организуют свыше 70 отраслевых 
экспозиций, объединенных с научными 
конференциями и показами, создают 
прекрасный повод к налаживанию эко-
номических контактов.

Органы самоуправления Свенток-
шистского воеводства осуществляют 
действия в области зарубежного со-
трудничества согласно внутреннему 
законодательству Польши, польскому 
праву, внешней политике государства 
и его международных обязательств, а 
также в границах своих задач и компе-
тенции, а конкретно – с основным 
законом – Конституцией Республики 
Польша. Главными целями зарубежно-
го сотрудничества Свентокшистского 
воеводства являются: всестороннее, 
сбалансированное развитие региона, 
в том числе развитие человеческого 
капитала, интеллектуального и обще-
ственного, а также повышение его кон-
курентоспособности на отечественном, 
польском и зарубежных рынках; поиск 
знаний и опыта в управлении регио-
нальным развитием, используя нара-
ботки зарубежных регионов, достигших 
успехов в этой сфере; развитие местной 
и региональной демократии; продви-
жение и укрепление позиции Свенток-
шистского воеводства на международ-
ной арене; поддержка международных 
контактов субъектов воеводства с парт-
нерами из регионов других государств; 
поддержка полонийных центров в со-
трудничестве с Международной колле-
гией (объединением) по делам Полонии 
и поляков за границей. 

– Для воеводств современной 
Польши характерно проведение ак-

тивной политики межрегионального 
сотрудничества с административ-
но-территориальными единицами 
зарубежных стран. Какие тенден-
ции характерны для этого формата 
международного взаимодействия в 
Свентокшистском воеводстве? Ка-
кой опыт реализации партнерских 
связей с регионами других евро-
пейских стран, имеющийся у вое-
водства, имеет смысл использовать 
во взаимоотношениях с регионами 
бывших советских республик – Рос-
сии, Украины, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы?

– Зарубежное сотрудничество 
Свентокшистского воеводства стано-
вится необыкновенно важным элемен-
том политики регионального развития. 
Гарантированы не только поток знаний 
и опыта между регионами из разных 
государств, чем поддерживаются дей-
ствия, способствующие повышению ка-
чества функционирования учреждений 
самоуправления, – но это также благо-
приятствует развитию экономики, в том 
числе туризма, ведет к культурному и 
образовательному развитию регионов. 
Наиболее активно развивается сотруд-
ничество с Винницкой областью (Украи-
на), Центральной Финляндией, а также 
регионом Комаром-Эстергом (Венгрия). 
Кроме того, наше воеводство сотрудни-
чает с Центральной Данией и городами 
Гродно (Беларусь), Баар (Швейцария), 
Велика Горица (Хорватия), Уппсала 
(Швеция). Реализации приоритетов 
зарубежного взаимодействия служит 
также Региональное бюро Свенток-
шистского воеводства в Брюсселе, 
действующее в рамках Дома Восточ-
ной Польши. Развитию международных 
контактов способствует еще и реали-
зованный воеводством проект «Свен-
токшистская платформа зарубежного 
сотрудничества» в рамках публичных 
действий «Поддержка гражданского и 
самоуправленческого измерения поль-
ской внешней политики 2013». Целью 
этого проекта является построение диа-
лога между заинтересованными субъ-
ектами из нашего воеводства, активны-
ми в области зарубежных инициатив и 
планирующими действия в этой сфере. 
Проект направлен на представителей 
органов территориального самоуправ-
ления, учреждений культуры, высших 
учебных заведений, учреждений под-
держки бизнеса, неправительственных 
организаций, союзов работодателей, 
местных групп действий. Участвуют в 
нем также партнерские регионы Свен-
токшистского воеводства и Союзы поля-
ков в Беларуси и Украине. Плод проек-
та – это интерактивная платформа в 
интернете. Она является инструментом 
коммуникации и информации, позволя-
ющим доставить переданные сведения 
о реализованных или планируемых к 
реализации зарубежных инициативах 
широкому кругу их получателей в Свен-
токшистском регионе, по всей  стране 
и за рубежом. В рамках проекта уже 
состоялось несколько консультацион-
ных встреч, направленных на создание 
системы коммуникации и диалога для 

успешной реализации инициатив меж-
дународного характера. Эти встречи 
должны привести к разработке эффек-
тивных форм взаимодействия многих 
социальных сфер с участием местных 
и иностранных партнеров. Так, в рамках 
сотрудничества между Сандомирским 
поветом и Пинским районом состоялся 
визит белорусской делегации в город 
Сандомир. Договор о сотрудничестве 
между органами самоуправления был 
подписан в 2011 году. Взаимные кон-
такты касаются молодежных обменов 
в сфере экономики и сельского хозяй-
ства. 

Но наиболее эффективным выгля-
дит сотрудничество с Украиной, а имен-
но – с Винницкой областью. В 1999 году 
самоуправление Свентокшистского 
воеводства подписало договор о меж-
региональном сотрудничестве. Сферы 
взаимодействия двух партнеров каса-
ются, в том числе ведения совместных 
действий в области туризма, экологии, 

а также обмена опытом. Исключитель-
но активным получился 2012 год, когда 
состоялись два визита представителей 
нашего региона в Винницкую область, 
в которых участвовали 14 человек, а 
также прошли четыре визита предста-
вителей Винницкой области к нам, уча-
стие в которых принимали свыше ста 
человек. 

Сотрудничество с партнерами из 
Центральной Финляндии продолжает-
ся уже десять лет и касается предпри-
нимательства, образования, развития 
инноваций, охраны окружающей среды. 
В 2012 году стартовал международ-
ный проект «Школьный центр активно-
сти – культура кафе», подготовленный 
Свентокшистским центром усовершен-
ствования учителей совместно с парт-
нерами из Центральной Финляндии. 
Планируется расширить существующее 
взаимодействие, в том числе в сфере 
экономики, образования и инноваций, 
еще и по той причине, что стратеги-
ческие области для экономического 
развития региона, определенные в 
новой стратегии Свентокшистского 
воеводства, подобны стратегическим 
сферам партнерского региона в Фин-
ляндии. Наиважнейшие из них – разви-
тие исследований и инновационности, 
энергосберегающее строительство, ме-
таллургическая отрасль, оздоровитель-
ный туризм и современное сельское 
хозяйство. 

Контакты органов самоуправле-
ния Свентокшистского воеводства и 
региона Комаром-Эстергом в Венгрии 
берут свое начало с подписанного 20 
сентября 2008 года протокола о наме-
рениях сотрудничать. Основные сферы 
взаимодействия – экономика, охрана 
окружающей среды, а также обмен 
опытом и самыми лучшими практиками 
в области регионального развития, а 
именно – трансфер знаний и инноваций 
в контексте членства Польши и Венгрии 
в Европейском союзе.

– А чем занимается Региональное 
бюро Свентокшистского воеводства 
в Брюсселе? 

– Оно конкретно нацелено на пред-
ставительство интересов воеводства 
в евросоюзовских и международных 
учреждениях, а также на формирова-
ние позитивного имиджа региона за ру-
бежом. Бюро инициирует и совместно 
проводит мероприятия соответствую-
щего ранга и качества для продвижения 
бренда Свентокшистского воеводства, 
его ценностей – экономических, тури-
стических и культурных. Кроме того, 
оно лоббирует в евросоюзовских и 
международных учреждениях в Брюс-
селе интересы региона и индивидуаль-
ные проекты, предпринимает действия 
для поиска партнеров из стран-членов 
Евросоюза и государств за его предела-
ми с целью совместного использования 
внешних средств, а также осуществляет 
другие формы сотрудничества с регио-
нальным самоуправлением и другими 
свентокшистскими учреждениями. Бо-
лее того, бюро ответственно за эффек-
тивную, самостоятельную реализацию 

определенных для 
воеводства задач в 
рамках совместного 
Плана действий Дома 
Восточной Польши, 
принимаемого еже-
годно всеми пятью 
воеводствами, в 
нем представленны-
ми. Бюро совместно 
участвует и совместно 
организует также все 
остальные инициати-
вы, выдвинутые До-
мом в 2014 году. 

– А как именно 
Свентокшистское 
воеводство продви-
гало и продвигает 
свои интересы в 
2013-2014 годах?

– В этом плане 
можно назвать та-
кие инициативы, как 
участие в экономическом форуме «Go 
China», Форуме польской экономики в 
Бельгии, ярмарке «Salon de Vacances i 
Tavola» и ряде других. В прошлом году 
в Королевском замке Сандомира со-
стоялась конференция под названием 
«Экономический потенциал сектора 
переработки фруктов и овощей Сан-
домирской земли», участники которой 
обсуждали перспективы и возможности 
развития производства овощей и фрук-
тов с целью налаживания контактов с 
иностранными контрагентами, интен-
сификации существующего сотрудни-
чества, а также продвижения регио-
нальной плодоовощной продукции на 
зарубежные рынки. В рамках конфе-
ренции были подробно рассмотрены: 
специфика рынка фруктов и овощей 
в Польше, потенциал сандомирских 
товаропроизводителей, роль неправи-
тельственных организаций в поддержке 
польского экспорта, а также возможно-
сти развития агро-продовольтственного 
сектора в Свентокшистском регионе. 
Участниками этого форума стали пред-
ставители садоводств и огородничеств, 
производственных групп, сельскохозяй-
ственных и неправительственных орга-
низаций, государственных учреждений, 
научной среды. Были также делегации 
из стран бывшего Советского Союза – 
Армении, России, Украины, Беларуси и 
Казахстана. А в марте 2014 года в на-
шем воеводстве побывала группа хо-
рватских представителей Департамента 
экономики, предпринимательства и раз-
вития города Сибеник с целью обмена 
опытом в подготовке проектов, софи-
нансируемых из фондов Европейско-
го союза, и ознакомления с крупными 
инвестиционными проектами, реализо-
ванными на территории Свентокшист-
ского воеводства. 

– Какой опыт реализации парт-
нерских связей с регионами других 
европейских стран, имеющийся у 
воеводства, имеет смысл использо-
вать во взаимоотношениях с регио-
нами бывших советских республик? 

– Свентокшистское воеводство яв-
ляется регионом, содействующим на-
лаживанию международных контактов 
равным образом в сферах экономиче-
ской, политической и образовательной. 
Этому способствует: выгодное располо-
жение и близость, как уже отмечалось, 
крупных городских агломераций – Вар-
шавы, Кракова, Лодзи, Шлёнска, - при-
сутствие целого ряда международных 
концернов, действующих в регионе, – 
RR Donneley (США), MAN (Германия), 
NSK Bearings (Япония), Lafarge (Фран-
ция); хорошо подготовленные терри-
тории под инвестиции промышленного 
и услугового характера; второй по ве-
личине в Польше ярмарочный центр; 
высококвалифицированные кадры 
работников; богатые промышленные 
традиции; сравнительно более низкая 
в масштабах страны стоимость рабо-
чей силы; молодые, хорошо образо-
ванные люди, знающие иностранные 
языки (45 тысяч студентов); хорошо 
развитая учебная база; природные и 
климатические ценности. Активность и 
международное сотрудничество орга-
нов самоуправления Свентокшистско-
го воеводства являются важнейшими 
инструментами создания современного 
и гармоничного развития воеводства во 
всех областях, в том числе образования 
и науки, экономики и инноваций, регио-
нальной энергетической политики, здо-
ровья и социальной политики, охраны и 

продвижения культурного и природного 
наследия, повышения шансов развития 
населения.

– Географическое соседство 
Польши и Беларуси наделяет наши 
страны особой спецификой и осо-
бенно большим потенциалом меж-
регионального сотрудничества, 
несмотря на их принадлежность к 
разным международным структу-
рам – Европейскому и Евразийско-
му экономическому союзам. Какие 
«точки роста» видятся Вам в осу-
ществлении этого взаимодействия 
в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе? Какие направления парт-
нерских связей Вашего воеводства 
с белорусскими регионами можно 
было бы активизировать для более 
полной реализации существующего 
потенциала польско-белорусского 
добрососедства?

– Географические приоритеты меж-
дународного сотрудничества Свенток-
шистского воеводства на ближайшие 
годы представляются следующими. 
Во-первых, регионы стран-участниц 
Европейского союза. Сотрудничество с 
ними будет служить развитию региона, 
освоению знаний и инноваций, углубле-
нию навыков в области программиро-
вания и абсорбции евросоюзовских 
средств через органы самоуправления. 
Во-вторых, регионы стран-соседей, не 
являющихся членами Европейского 
союза. Взаимодействие с ними – это 
шанс оживления развития с учетом гео-
политического положения воеводства 
в контексте того, что восточная грани-
ца Польши стала внешней границей 
Евросоюза. Мы намерены развивать 
взаимодействие с восточными соседя-
ми, особенно экономическое сотруд-
ничество. Предполагаем использовать 
возможности реализации совместных 
проектов в рамках европейской темати-
ки соседства, проводимой Евросоюзом. 
Свентокшистское воеводство будет 
стремиться к сотрудничеству с властя-
ми самоуправления других воеводств 
восточной части Польши с целью об-
мена опытом по теме взаимодействия с 
регионами государств, находящихся за 
пределами восточной границы Польши, 
чтобы максимально использовать раз-
вивающиеся шансы. Реализации этой 
задачи благоприятствует подписание 
в апреле 2004 года Свентокшистским 
воеводством Соглашения о между-
народном сотрудничестве в рамках 
региональной стратегии инноваций 
с Люблинским и Подкарпатским вое-
водствами, а также выполнение пятью 
польскими воеводствами стратегии и 
операционной деятельности Програм-
мы «Развитие Восточной Польши». 
Учитывая все это, воеводство пла-
нирует продолжать сотрудничество с 
Винницкой областью Украины, прежде 
всего, по экономической проблемати-
ке. Кроме того, принципиальной может 
быть активизация сотрудничества с 
определенными регионами Белару-
си и России. Восточные воеводства, 
входящие в состав Дома Восточной 
Польши в Брюсселе, уже сотрудничают 
с соседними странами, в том числе и с 
Беларусью, в экономической, культур-
ной, туристической и образовательной 
сферах. Дальнейшее взаимодействие 
с этими странами будет реализовано в 
соглашении с Межведомственной кол-
легией по вопросам Полонии и поляков 
за рубежом.

Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Свентокшистское воеводство

Известно, что Польша является «воротами» Европейского союза 
на Восток. Она соседствует с Беларусью, которая вместе с Россией 
и Казахстаном входит в существующий Таможенный, а также в не-
давно созданный Евразийский экономический союз. Учитывая опыт 
интеграционного строительства на европейском и постсоветском про-
странстве, сегодня можно уверенно прогнозировать, что именно регио-
ны (воеводства, области) станут основной движущей силой сближения 
экономик стран Европейского и Евразийского союзов. С учетом гео-
графического расположения Польши можно говорить о ведущей роли 
польских воеводств в осуществлении этой геополитической концеп-
ции. В какой мере Свентокшистское воеводство готово к такому много-
стороннему взаимодействию с регионами стран бывшего Советского 
Союза? Какие перспективы и сложности видятся на этом пути? На эти 
и ряд других вопросов корреспондента газеты «Союз предпринима-
телей» отвечает заместитель директора Департамента региональной 
политики Управления Маршала Свентокшистского воеводства Польши 
Иоланта ЗВЕЖХОВСКА. 

Иоланта ЗВЕЖХОВСКА: «Принципиальной может 
быть активизация сотрудничества с определенными 

регионами Беларуси и России»

На снимке: Кельце – центр Свентокшистского 
воеводства.



7 стр. “Союз предпринимателей”, № 7 (71) Июль, 2014 г.

Мнение эксперта
Беларусь развивается 

ниже тренда

Всемирный банк традиционно 
полон оптимизма. Как и все дру-
гие международные организации, 
он проморгал финансовый кризис 
2007-2009 гг., но с тех пор продол-
жает верить в способность цен-
тральных банков и правительств 
стимулировать экономический 
рост и снимать напряжение в фи-
нансах, производстве товаров и 
на рынке труда. Его новый доклад 
о состоянии мировой экономи-
ки (Global Economic Prospects. 
Shifting Priorities. Building for the 
Future) наполнен позитивом и 
мягкими предупреждениями ру-
ководителям развитых и разви-
вающихся стран. Эксперты банка 
не видят поводов для серьёзных 
огорчений. Корректировка тем-
пов роста мировой экономики в 
2014 г. на плохую погоду в США, 
турбулентность финансовых рын-
ков и ситуацию в Украине (ухуд-
шение прогноза с 3,2% роста в 
январском докладе до 2,8% в 
июне) – это макроэкономическая 
мелочёвка. Тем более что в по-
следующие два года Всемирный 
банк прогнозирует повышение 
темпов роста мировой экономики 
до 3,4% в 2015г. и 3,5% в 2016г.

Спокойствие, ещё раз 
спокойствие 

Не удивительно, что меж-
дународные организации столь 
оптимистичны. Они являются 
авторами и часто кредиторами 
проводимой многими странами 
экономической политики. Не бу-
дут же они жёстко критиковать 
то, что сами придумали. Экспер-
ты Банка, полисимейкеры наци-
ональных правительств и цен-
тральных банков учились у одних 
учителей и по примерно тем же 
учебникам. Университеты эконо-
мического mainstream наштампо-
вали однотипных кадров для 
всего мира. Вот они друг другу 
и помогают оправдывать те или 
иные меры экономической по-
литики. В этом плане мир давно 
стал глобальным. Редко можно 
найти девиации и то, как правило, 
в сторону марксизма и тотальной 
этатизации экономики. 

Всемирный банк считает, что 
центральные банки и правитель-
ства уже запустили мотор частно-

го сектора, что структурные 
проблемы уже преодолены. По 
паритету покупательной способ-
ности рост мировой экономики 
увеличится с 3,1% в 2013 г. до 
3,4%, 4,0% и 4,2% в 2014-2016 
гг. соответственно. Банк прогно-
зирует повышение темпов роста 
развитых стран с 1,3% в 2013 г. 
до 1,9% в 2014 г. и 2,5% в 2016 
г. Развивающиеся страны практи-
чески восстановились от кризи-
са 2008 года. Ожидается, что их 
ВВП в 2014 г. увеличится до 4,8% 
и ускорится до 5,5% в 2016 г. 

Интенсивность глобальных 
рисков спала, но мировая эконо-
мика остаётся чувствительной 
к волатильности финансовых 
рынков. По мнению Банка США, 
Евросоюз и Япония уже провели 

достаточно серьёзные структур-
ные реформы и сумели поставить 
под контроль проблему дефи-
цита бюджета и внешнего долга. 
Поэтому они готов к «упорядочен-
ному выходу из нетрадиционной 
монетарной политики». Однако 
«зона евро по-прежнему находит-
ся на ранней стадии восстанов-
ления. ВВП и частное потребле-
ние в некоторых периферийных 
странах остаётся на 10% меньше 
докризисно уровня, а в Испании, 
Португалии и Ирландии инвести-
ции на 40 50% ниже».

Развивающиеся страны также 
находятся в лучшей форме, чем 
пять лет назад. При помощи де-
вальвации, повышения процент-
ных ставок и инфляции полиси-
мейкеры сумели снять острое 
напряжение в экономике. 

Российский фактор 
влияния на глобальную 

экономику 

События в Украине будут 
влиять на экономическое разви-
тие в Европе и Центральной Азии. 
Темпы роста в нашем регионе 
сократятся с 3,6% в 2013 г. до 
2,4% в 2014г. Всемирный банк 
делает прогноз на 2015 – 2016 
гг., исходя из очень оптимисти-

ческого сценария для Украины. 
Всё закончится мирно, дружно, и 
украинские производители смогут 
восстановить старые связи и на-
растить новые. Поэтому страны 
региона увеличат темпы роста 
до 3,7% в 2015 г. и 4,0% в 2016 гг. 
Всемирный банк уже отнёс Рос-
сию, Польшу, Эстонию, Латвию, 
Литву и Чехию к группе стран с 
высоким уровнем доходов. Они 
также продолжат ускоряться 
вплоть до 2017г. Отметим важную 
оговорку экспертов: «Если напря-
жение в Украине сохранится, то 
это может серьёзно пошатнуть 
доверие в мировой экономике. 
Фирмы и домашние хозяйства со-
кратят потребление, что приведет 
к замедлению темпов экономи-
ческого роста на один или более 

процентных пунктов в развиваю-
щихся странах». 

По мнению Всемирного банка, 
«рост напряжения в отношениях 
между ЕС и Россией является 
ключевым фактором, который мо-
жет ухудшить прогнозы развития 
стран региона». Если против Рос-
сии будут введены отраслевые 

санкции, то с экономическим ро-
стом как в России, так и в Европе 
можно будет попрощаться. Оче-
видно, этот фактор парализует 
волю европейских политиков в 
плане принятия жёстких мер про-
тив России. 

В России доходы от нефти 
составляют 9% ВВП и дают 25% 
госрасходов. Потеря рынка ЕС 
может обернуться сокращением 
доходов бюджета, как минимум, 
на 10% ВВП. Если странам ЕС 
придётся заменить российский 
газ на алжирский или норвеж-
ский, временно цены газа могут 
вырасти на 50%. Потери для са-
мых уязвимых стран превысят 
1,5% ВВП. 

В оптимистическом сценарии 
Россия, после балансирования 

на грани рецессии в 2014 г., уве-
личит темпы роста ВВП до 1,5% 
в 2015 г. и до 2,2% в 2016 г. Этот 
прогноз основан на том, что вой-
на с Украиной и аннексия Крыма 
не окажет негативного влияния на 
российскую экономику, а даже по-
может ей. Украина после прогно-
зируемого сокращения ВВП в 

2014 г. на 5% должна быстро 
восстановиться. Несмотря на то, 
что Беларусь не воюет и не под-
вержена санкциям, Всемирный 
банк прогнозирует для нас стаг-
нацию на уровне 1 – 1,5% вплоть 
до 2017 г. Наша страна попала 
в особенно сложную ситуацию, 
поскольку два наших основных 
партнёра сошлись в кровавом, 
истощающем ресурсы клэше. 
Международные эксперты слабо 
верят в то, что Беларусь начнёт 
системные структурные рефор-
мы и сможет диверсифицировать 
свою экономику. 

Ярослав РОМАНЧУК

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
УСПОКАИВАЕТ И УВЕЩЕВАЕТ 

Источник: Global Economic Prospects. Shifting Priorities. Building for the Future. Всемирный банк. 
Июнь 2014 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf 

Источник: Global Economic Prospects. Shifting Priorities. Building for the Future. Всемирный банк. Июнь 2014 http://www.worldbank.org/content/dam/
Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf 
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СОЮЗ –ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Членом 
Союза я 
стал  почти 
десять лет 
назад. Я 
искал в Ин-
тернете ин-
формацию, 
благодаря 

которой можно было бы расши-
рить  площадку взаимодействия  
с потенциальными  клиентами и 
партнерами.  Поиск привел меня на 
бизнес-портал Союза www.allminsk.
biz.  Здесь мне, скажем так, понра-
вилось.  Привлекло то, что по базе 
данных членов Союза, которая 
размещена  на бизнес-портале, 
становится ясно, что в состав  сто-
личной бизнес-ассоциации входят 
руководители и учредители частных 
предприятий,   которых волнует не 
только коммерческая прибыль соб-
ственной компании, но и  экономи-
ческое  состояние  страны в целом. 
Особенно впечатлил тот факт, что 
силами Союза проводится эксперт-
ная работа по улучшению законода-
тельства, регулирующего развитие 
предпринимательства.  Я понял, что 
здесь собрались люди, близкие мне 
по духу и принял решение о вступ-
лении в Союз .

Вскоре, в 2006 году, в Союзе 
началась активная работа по созда-

нию «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси». Вместе  с дру-
гими членами Союза я принял в ней 
участие как один из многочислен-
ных экспертов, представляющих 
практиков бизнес-сообщества. 

За время членства в Союзе лет 
я не раз обращался за консультаци-
онной  поддержкой Союза, которую 

оказывает Местный фонд предпри-
нимательской взаимопомощи и со-
лидарности, учрежденный Союзом, 
к начальнику юридического отдела 
Вадиму Бородуле, к председате-
лю Клуба бухгалтеров Анатолию 
Гольдбергу. Специалисты нашей 
бухгалтерской службы регулярно 
посещают семинары-консультации, 
которые раз в месяц Союз проводит 
на территории партнерского пред-
приятия ОАО «ГУМ».

Мнение Союза в органах власти 
не только слушают, но и слышат. 
О предпринимателях пока такого 
сказать не могу. А ведь, когда они 
услышат, как Союз со всех трибун 
обращается к предпринимателям 
со словами о том, что сила бизне-
са – в единстве и консолидации, то-
гда наши ряды возрастут, а значит, 
улучшится и деловой климат в стра-
не. Поэтому желаю  Союзу, чтобы  
среди предпринимателей он поль-
зовался такой же известностью и 
авторитетом, как среди чиновников.  

Блиц-интервью

Андрей Черненок, директор ОДО «Техветрес»
- Какова история Вашего вступления в Союз?
- Почему Вы вступили в Союз?
- Какое мероприятие из жизни Союза запомнилось Вам 

больше всего?
- Ваши пожелания Союзу.

- Стороны не связаны местом 
жительства гражданина, местом 
нахождения юридического лица, 
местом нахождения недвижимости и 
т.д. Спор может быть рассмотрен в 
любом месте Республики Беларусь, 
то есть  не обязательно, чтобы су-
дебное разбирательство проходило  
по адресу,  где находится  третейский 
суд. 

- Стороны вправе сами выби-
рать третейских судей (судью), ко-
торому больше доверяют,  из списка 
лиц, являющихся членами данного 
третейского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

- Конфиденциальность -  
рассмотрение спора в третейском 
суде является закрытым, что служит 
дополнительной гарантией сохране-
ния конфиденциальности и коммер-

ческой тайны.
 - Более низкая стоимость об-

ращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена воз-
можность самим определить сроки, 
место и время разрешения спора.

- Отсутствие апелляционной, 
кассационной и надзорной инстан-
ций. Третейские суды не имеют вы-
шестоящих инстанций. Решение 
третейского суда можно обжаловать 
только единожды, соответственно 
быстрее можно добиться реального 
исполнения решения.

Пример третейской оговорки для 
включения в договор:

«Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоя-
щего договора или в связи с ним, 
подлежат разрешению в Третей-
ском суде  ОО «МССПиР» в соот-
ветствии с его регламентом».

  31 января 2013 года зареги-
стрирован Третейский суд при 
ОО «МССПиР».

Третейские суды являют-
ся альтернативным средством 
для разрешения споров в гра-
жданском обороте, они не вхо-
дят в  систему государственных 
судов Республики Беларусь. 

Третейский суд разреша-
ет споры, возникающие между 
юридическими лицами, между 
физическими лицами, юридиче-
скими и физическими лицами. 
Третейский суд вправе рассмат-
ривать также споры с участием 
иностранных лиц и граждан.

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

Третейское соглашение мо-
жет быть заключено как в виде 
отдельного документа, так и 
включено в текст договора (тре-
тейская оговорка). Необходимо, 
чтобы третейское соглашение 
было заключено в письменной 
форме, но при этом его фикса-
ция возможна и путем обмена 
письмами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:

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

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
Общественного объединения 

«Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 

г. Минск, ул. Серафимовича,  д.11, к.104        
  тел: (017) 298-24-49

Вниманию участников  встре-
чи   была  представлена тема 
«Разработка технических норм 
и правил на территории Тамо-
женного Союза и Единого эко-
номического пространства. 
Практика осуществления поиска 
сертифицированной продукции 
в информационных ресурсах 
России, Казахстана, Беларуси».  
С докладами, в частности, вы-
ступили: Первый Заместитель 
Председателя Государственного 
комитета по стандартизации Ва-
лерий Гуревич,  председатель ОО 
«МССПиР», председатель прези-
диума СЮЛ «РКП» Владимир Ка-
рягин. 

Слушатели  рассмотрели во-
просы, связанные с техническим  
регулированием в Таможенном 
союзе и Республике Беларусь, 
познакомились  с  информаци-
онными ресурсами  Госкомстан-
дарта РБ, проанализировали 
роль инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в реализации индиви-
дуальными предпринимателями 
некоторых норм Указа Президен-
та Республики Беларусь от 16 
мая 2014 г. №222.

ИЗУЧАЕМ  ОПТИМАЛьНЫЕ СПОСОБЫ ПОИСКА 
ИНфОРМАЦИИ О СЕРТИфИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

9 июля в г. Минске состоялась встреча представителей 
власти и бизнеса, формат которой пока используется неча-
сто:  Круглый стол-тренинг. В организации мероприятия при-
няли участие Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь,  Министерство экономики Республики 
Беларусь, Союз юридических лиц «Республиканская Конфеде-
рация предпринимательства»,  ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей». 

«КАКОЙ ГОРОД МИНСК НУЖЕН БИЗНЕСУ, 
И КАКОЙ БИЗНЕС НУЖЕН ГОРОДУ МИНСКУ?»

Взаимодействие бизнеса и власти

УП «Минскгра-
до» - это головная 
организация по гра-
достроительству на 
территории Минска и в 
пределах перспектив-
ной городской черты. 
Коллектив  разрабаты-
вает градостроительную 
политику на террито-
рии Минска и Минского 
региона, участвует в ее 
реализации, является 
разработчиком Гене-
рального плана  нашей 
столицы.  В ходе Кругло-
го стола руководители и 
специалисты организа-
ции, определяющей ар-
хитектурное лицо горо-
да, ответили на вопросы 
членов Союза.

Руководителей парт-
нерских предприятий Союза интере-
совало,   какова  роль  белорусской 
столицы в системе расселения и 
производственного комплекса рес-
публики,   является ли  Минск центром 
формирующейся агломерации, каким 
образом градостроительное плани-
рование  способно помочь развитию 
столичного бизнеса. Они спрашивали 

- для обсуждения этой темы представители УП «Минскградо» и  
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» 
провели 18 июня совместно инициированный Круглый стол.  

о  тенденциях и проблемах экономи-
ческого и демографического развития 
г. Минска  и прилегающего района,  о 
возможных демографических  пара-
метрах и направлениях регулируемо-
го пространственного развития столи-
цы,   о городах-спутниках и  их миссии 
в регулировании роста  населения 
столицы. 

Председатель Союза Владимир 
Карягин  выступил с докладом о вкла-
де  частного бизнеса в  экономическое 
развитие города и Минского региона.  
Члены Союза  рассказали,  в какой 
градостроительной документации и  
территориальной организации горо-
да и его окружения заинтересован 
бизнес, какими рабочими местами, 
на их взгляд,  можно насытить сего-
дня новые  районы  массовой жилой 
застройки Минска и что, по их мне-
нию,  для этого требуется. Своим мне-
нием по этим вопросам поделились 
члены Союза: директор партнерско-
го предприятия Союза ЗАО  «Ваша 
цель» Михаил Шабайлов,  вице-пред-
седатель Союза Иван Гордиевский, 
заместитель директора  партнерского 
предприятия Союза  «КААС-техноло-
гии» Алексей Пепеляев, экономист 
Константин Коломиец, директор парт-
нерского предприятия Союза ЧСУП  
«Дом-Парк» Игорь Прус . 

Градостроители и предпринима-
тели вместе проанализировали, как 
избавить город от промышленных 
территорий,   устаревших  физически 
и морально,  и экологически вредных 
производств, как и на каких условиях 
МСБ может активно пойти де-факто 
на создание рабочих мест в горо-
дах-спутниках  и других малых горо-
дах в зоне активного трудового тяго-
тения к столице. 

Директор партнерского предприятия 
Союза ЧСУП  «Дом-Парк» Игорь Прус  зна-
комит участников Круглого стола с  ин-
новационным проектом «Строительство 
экспериментального объекта «Ресурсоне-
зависимый квартал «Дом Парк». 

Пресс-центр 
ОО «МССПиР»


