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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ППооррттууггааллиияя

ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

В ходе мероприятий,  состоявшихся в рамках
собрания,  лидер самой крупной белорусской биз-
нес-ассоциации проинформировал участников о
деятельности ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП», нап-
равленной на улучшение делового климата.
Принято решение о том, что Международный
форум малого и среднего бизнеса в 2010 году
будет проводиться в Греции, а в 2011 году форум
будет проводиться в Беларуси.

ННООВВООССТТИИ  ММИИННССККООГГОО  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ППООЕЕЗЗДДККАА  
ВВ  ЛЛИИССССААББООНН  
СС    99  ппоо  1100  ооккттяяббрряя  ппррееддссее--

ддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссее--
ддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВллааддииммиирр
ККаарряяггиинн    ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв
ррааббооттее    еежжееггооддннооггоо  ссооббрраанниияя
ччллеенноовв  ЕЕввррооппееййссккоойй  ккооннффееддеерраа--
ццииии  аассссооццииаацциийй  ммааллыыхх  ии  ссрреедд--
нниихх  ппррееддппрриияяттиийй ((ССЕЕАА--PPMMEE)),,
ккооттооррооее  ппррооххооддииллоо  вв  гг..  ЛЛииссссаа--
ббоонн  ((ППооррттууггааллиияя))..  

В числе  организаторов мероприятия — ОАО
«Международный резервный банк», ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодате-
лей», Центр поддержки предпринимательства
«Центр  XXI век», СЮЛ «Республиканская конфеде-
рация предпринимательства», Брестский Трансгра-
ничный инфоцентр (ТРИК), «Польско-Украинская
Торговая Палата», «Канцелярия экономического
Консалтинга С&К», «Украинско-Польский Центр со-
действия развитию менеджмента, предпринима-
тельства и инвестиций».  

Участники конференции были подробно про-
информированы  о механизмах и условиях работы
Европейских программ трансграничного сотрудничес-
тва,  а также о возможности обмена опытом в об-
ласти подготовки и реализации проектов по програм-
мам ЕИДП - «Польша-Беларусь-Украина». Обраща-
ясь  с приветственным словом к участникам конфе-
ренции, начальник Главного управления банковского
надзора Национального банка Республики Беларусь
Сергей Дубков отметил,  что Программой развития
банковского сектора экономики Республики Беларусь
на 2006-2010 годы особая роль отводится интегра-
ции национальной банковской системы в мировое
сообщество.

««ЭЭффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв
ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ккаакк  ннооввааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ббееллооррууссссккиихх  ррееггииоонноовв»»

1199  ооккттяяббрряя  вв  ММииннссккее  ссооссттоояяллаассьь  ммеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ЭЭффффееккттиивв--
ннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ккаакк  ннооввааяя
ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ббееллооррууссссккиихх  ррееггииоонноовв»»..
ККооннффееррееннцциияя  ппрроошшллаа  ппоодд  ээггииддоойй  ННааццииооннааллььннооггоо  ббааннккаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..

ЕЕввррооссооююзз

ННаа  ффооттоо::  ГГооссттеейй  ии  ууччаассттннииккоовв  ффеессттиивваалляя  ппррииввееттссттввууеетт
ППррееддссееддааттеелльь  ССммооллееввииччссккооггоо  ррааййииссппооллккооммаа  ААллееккссааннддрр
ЕЕввггееннььееввиичч  РРууллььккееввиичч::  «Инновационное развитие агроп-
ромышленного комплекса характеризуется, в частности,
развитием интеллектуальных технологий, которые и по-
ложены в основу инвестиционного проекта «Междуна-
родная деревня». Мы гордимся тем, что на территории
нашего Смолевичского района трудятся талантливые
люди, истинные патриоты, которые с готовностью под-
держали    инициаторов создания агроэкотуристическо-
го комплекса «Водолей», авторов идеи о создании ин-
вестиционного проекта «Международная деревня» и
подключились к реализации этого проекта.  Осущес-
твление проекта станет серьезным вкладом нашего
района в формирование позитивного инвестиционного
имиджа нашей страны». 

ННаа  ффооттоо::  ДДииррееккттоорр  РРааййооннннооггоо  ЦЦееннттрраа  РРееммеессеелл  ИИррииннаа
ККааммииннссккааяя  рраассссккааззыыввааеетт  оо  ппррооддууккццииии,,  ввыыппууссккааееммоойй
ЦЦееннттрроомм..  ООтт  ииззддееллиийй  иизз  ббииссеерраа,,  ссооллооммккии,,    ллььннаа,,  ввыыппоолл--
ннеенннныыхх  ммаассттееррааммии  ппоо  ддееккооррааттииввнноо--ппррииккллааддннооммуу  ииссккуусс--
ссттввуу,,  ггллаазз  ннее  ооттввеессттии..

ННаа  ффооттоо::  ччррееззввыыччааййнныыйй  ии  ппооллннооммооччнныыйй  ППооссоолл  РРеессппуубб--
ллииккии  ММооллддоовваа  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ВВааллеерриийй  ББооббууццаакк
ппррооккллааддыыввааеетт  ббооррооззддуу..  ДДлляя  ггооссппооддииннаа  ППооссллаа  ээттоо  ббыылл
ддееббюютт,,  нноо,,  ккаакк  ооттммееттииллии  ссппееццииааллииссттыы  ппоо  ссееллььссккооммуу  ххоо--
ззяяййссттввуу  ссоо  ссттаажжеемм,,  ссооззддааввааллооссьь  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  уу  ВВаа--
ллеерриияя  ГГееооррггииееввииччаа  ббооллььшшоойй  ооппыытт  ррааббооттыы  ннаа  ппаашшннее..

ННаа  ффооттоо::  ППррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ППррееддссееддааттеелльь
ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  РРККПП  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн  ззаассееввааеетт
ввссппааххааннннууюю  ззееммллюю..  ММоожжнноо  ббыыттьь  ууввеерреенннныыммии::  уурроожжаайй
ббууддеетт  ооттммеенннныымм..  

Фестиваль стартовал в  живописной деревне Сло-
бода. Именно здесь в 2004 году под руководством Сер-
гея Лученка,  который в то время  возглавлял сельско-
хозяйственный производственный кооператив  СПК
«Первомайский и К»,  был создан агроэкотуристический
комплекс «Выгода». Кооператив  первым из СПК в Бе-
ларуси занялся туристической деятельностью (наравне
с традиционными отраслями  сельского хозяйства - жи-
вотноводством и растениеводством) и включен в «На-
циональную программу развития туризма 2006-2010 г.г.»
В основу его развития был положен принцип интенсив-
ного, то есть, традиционного земледелия.  Однако, по-
бывав на стажировке в Австралии,  Сергей Лученок
решил создать агроэкотуристический комплекс, в осно-
ву которого был бы заложен новый для Беларуси при-
нцип: органическое земледелие и пермакультурный дизайн.

По складу характера и состоянию души Сергей
Лученок - настоящий предприниматель. Его мысли и
слова  с делом не расходятся. Он зажег своей идеей
минского предпринимателя Ростислава Гайдукова и вы-
пускника столичного вуза Анатолия Антонова, и  уже
вскоре  на берегу восхитительно красивого водохрани-
лища «Черницкое»   партнеры начали возводить агро-
экотуристический комплекс «Водолей». Общая пло-
щадь -  почти 90 гектаров, из них  36 -  под водой, в
которой плавают экологически безупречные лещи, щу-
ки, плотва, караси и в больших количествах водятся
бесподобно вкусные раки.  

ННаа  ффооттоо::  ННааччииннааееттссяя  ввттоорроойй  ээттаапп  ффеессттиивваалляя..  ГГооссттеейй  ии
ууччаассттннииккоовв  ппррииввееттссттввууюютт  ггллаавваа  ККрреессттььяяннссккооггоо  ффееррммеерр--
ссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  ««ЛЛууччеенноокк --  ООррггаанниикк  ФФааррмм»»  ССееррггеейй  ЛЛуу--
ччеенноокк,,    ддииррееккттоорр  ааггррооээккооттууррииссттииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ВВоо--
ддооллеейй»»  ААннааттооллиийй  ААннттоонноовв,,    ррууккооввооддииттеелльь  ЧЧТТУУПП  ««ААггрроо--
ТТууррККооннттаакктт»»  РРооссттииссллаавв  ГГааййддууккоовв..

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕРЕВНЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ!

2244  ооккттяяббрряя  вв  ССммооллееввииччссккоомм  ррааййооннее  ММииннссккоойй
ооббллаассттии  ссооссттоояяллссяя  ффеессттиивваалльь  ооррггааннииччеессккооггоо  ззеемм--
ллееддееллиияя    ««ММеежжддууннааррооддннааяя  ппооссееввннааяя--22000099»»..  ФФеессттии--
вваалльь  ооррггааннииззоовваанн  ппоо  ииннииццииааттииввее    ККрреессттььяяннссккооггоо
ффееррммееррссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  ««ЛЛууччеенноокк--ООррггаанниикк  ФФааррмм»»,,
ЧЧаассттннооггоо  ттууррииссттииччеессккооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя
««ААггррооТТууррККооннттаакктт»»,,  ООДДОО  ««ААггррооссттррооййссееррввиисс»»  ннаа  ббаа--
ззее    ссооззддааввааееммооггоо  ииммии  ааггррооээккооттууррииссттииччеессккооггоо  ккоомм--
ппллееккссаа  ««ВВооддооллеейй»»,,    ппррии  ааккттииввнноомм  ууччаассттииии  ОООО
««ЭЭккооддоомм»»  ии    ууччрреежжддеенниияя  ««ЦЦееннттрр  ээккооллооггииччеессккиихх  ррее--
шшеенниийй»»,,  ппррии  ппооддддеерржжккее  ССммооллееввииччссккооггоо  ррааййииссппоолл--
ккооммаа,,  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддеерраа--
ццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..    ВВ  ффеессттииввааллее  ппрриинняяллии
ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии  ззааррууббеежжнныыхх  ддииппллооммааттииччеесс--
ккиихх  ммииссссиийй,,  ааккккррееддииттоовваанннныыхх  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь,,  иизз  ВВььееттннааммаа,,    ККууббыы,,  ММооллддооввыы,,  ИИссппааннииии  ии
ККииппрраа      ввоо  ггллааввее  сс  ЧЧррееззввыыччааййнныыммии  ии  ППооллннооммоочч--
нныыммии  ППооссллааммии  ии  ППооччееттнныыммии  ККооннссууллааммии  ээттиихх  ссттрраанн..

ООккооннччааннииее  ннаа  88--йй  ссттрр..

Опыт успешного предпринимательства



ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
гг..ММИИННССКК,,    уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

Банковская система Беларуси характеризуется значи-
тельным проникновением иностранного капитала. Из 31
банка, зарегистрированного по состоянию на 1 октября
2009 года, 25 банков имели в составе иностранных ак-
ционеров. В 20 банках доля участия иностранных ин-
весторов в уставном фонде была более половины. При
этом из 17%, которые составляют долю иностранных
инвестиций в совокупном акционерном капитале банков-
ской системы, половина принадлежит акционерам из
Европейского Сообщества. Европейский капитал присут-
ствует в капитале целого ряда белорусских банков, сре-
ди которых Приорбанк, БелСвиссБанк, РРБ-Банк, СОМ-
БелБанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса, Альфа
банк и некоторые другие. Размер инвестиций в бело-
русскую банковскую систему акционерами - резидента-
ми ЕС в период 2008-2009гг. составил порядка 20,5 млн
USD, 28 млн EUR и 147млрд BYR. Сергей Дубков срав-
нил эти цифры с капитализацией банков, обусловлен-
ной «вливаниями» акционеров - нерезидентов ЕС. За
тот же период она составила порядка 88 млн USD,
28,5 млн EUR и 3,5 млрд RUR и 28 млрд BYR. Нацио-
нальный банк, по словам Сергея Дубкова, максимально
развивает трансграничное сотрудничество.         В хо-
де конференции прозвучали доклады, непосредственно
посвященные инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Временный поверенный в делах Представительства Ев-
ропейской Комиссии в Беларуси Жан-Эрик Хольцап-
фель остановился на истории развития сотрудничества
между Европейским Союзом и Республикой Беларусь.
Представитель RCBI в Беларуси Георгий Баранец пред-

ставил вниманию участников конференции практические
аспекты подготовки проектов к участию и процедур по-
дачи заявок по программам трансграничного сотрудни-
чества.          

Практический опыт информационной поддержки
трансграничного сотрудничества  осветил в  своем док-
ладе руководитель секретариата еврорегиона «Буг»
Владимир Тележинский. Поддержка проектов, реализу-
емых структурными фондами ЕС, может осуществлять-
ся и с европейской стороны, в частности, польской.
Этой теме были посвящены доклады представителей
Польско-Белорусской торговой палаты, Вице-президен-
та компании BSB (Национальный банк Польши), а так-
же других участников конференции.

Председатель  ОО «МССПИР», председатель  пре-
зидиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин подчеркнул в
своем выступлении важность развития уже имеющейся
инфраструктуры - центров поддержки предпринима-
тельства, инкубаторов бизнеса, технопарков. «Мы наде-
емся, что в ближайшее время  появится возможность
использовать польский опыт создания индустриальных
городков вблизи небольших городов, сказал он. В
то время, как в столице такая идея имеет худшие ус-
ловия для реализации из-за дороговизны земли и ра-
бочей силы, развитие малых городов и сельских тер-
риторий представляет собой хорошую перспективу.
Этому благоприятствует стимулирование деятельности
предприятий по экспорту продукции и ряд инициатив,
снижающих риски для предпринимателей».  

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1144 ННоояяббррьь,,  22000099  гг..

ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ММеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ЭЭффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ффииннааннссооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв
ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ккаакк  ннооввааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ббееллооррууссссккиихх  ррееггииоонноовв»»  

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..
ССообб..  ииннфф..  

ФФооттоо  WWWWWW..IINNFFOOBBAANNKK..BBYY  

В комментариях к Указу, озвученных в интер-
вью телеканалам ОНТ и СТВ, председатель ОО
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин отметил, что в докумен-
те, который устанавливает единый порядок осу-
ществления контрольной и надзорной деятельнос-
ти на основе принципиально новых подходов, ис-
пользован ряд предложений из Национальной
Платформы Бизнеса Беларуси: введен запрет на
проведение проверок вновь зарегистрированных
субъектов хозяйствования в течение двух лет со
дня их государственной регистрации (двухлетний
мораторий); процесс планирования проверок ста-
нет открытым для субъектов хозяйствования; в те-
чение одного года к одному субъекту в плановом
порядке может прийти несколько контролирующих
(надзорных) органов только в форме совместной
проверки; ограничен период проведения прове-
рок - не более чем за 3 года, предшествующих
началу проверки (за исключением отдельных слу-
чаев, перечень которых определен Указом); срок
проверки юридических лиц не может превышать
30 рабочих дней, а ИП - 15 рабочих дней. Внеп-
лановая проверка может быть назначена только
руководителем республиканского уровня, либо од-
ним из его уполномоченных заместителей в целях
проверки имеющейся у контролирующего органа
информации, свидетельствующей о совершаемом
или совершенном нарушении законодательства;
ограничено проведение рейдовых проверок. Такие
проверки могут быть назначены только отдельны-
ми органами (всего 8 органов) и только в отноше-
нии конкретного субъекта по определенным в ука-
зе вопросам.     

Подписанию Указа предшествовала длительная
и настойчивая работа ОО «МССПиР» и СЮЛ
«РКП». На протяжении многих лет во властные
структуры регулярно направлялись сигналы о
том, что контрольная (надзорная) деятельность  в
том виде, в каком она существует в Беларуси,
является мощнейшим барьером для развития ма-
лого и среднего бизнеса, а также тормозит раз-
витие белорусской экономики в целом. Начиная с
2006 года, во властные структуры представля-
лась Национальная Платформа бизнеса Белару-
си,   где обозначены проблемы, причинами кото-
рых является несовершенство контрольной (над-
зорной) деятельности, а также изложены способы
решения этих проблем.  Для того, чтобы при-
влечь внимание к  проблемам,  порождаемым не-
достатками в сфере контрольной деятельности,
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» регулярно иниции-
ровали  заседания «Круглых столов» и  конфе-
ренции с участием предпринимателей из всех ре-
гионов республики, на которые приглашались

представители различных министерств и ве-
домств,  а также контролирующих и судебных ор-
ганов. Данная тема рассматривалась на пресс-
конференциях, онлайн-брифингах, организован-
ных пресс-центром ОО «МССПиР», а также осве-
щалась в информационных сообщениях, направ-
ляемых пресс-центром в СМИ. 

Так, 6  октября 2009 года пресс-центр ОО
«МССПиР» направил в СМИ сообщение о том,
что Республиканская конфедерация предприни-
мательства (РКП) и Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей (МССПиР)
настаивают на недопустимости роста количества
рейдовых проверок в Беларуси. В сообщении бы-
ло сказано, что эксперты объединений подготови-
ли и направили соответствующее письмо предсе-
дателю Комитета госконтроля Беларуси Зенону
Ломатю, а копии письма направлены руководите-
лям Нацбанка, Генпрокуратуры, Министерства по
налогам и сборам, Минздрава, Министерства по
чрезвычайным ситуациям.  7 октября информа-
ция об этом была распространена информацион-
ным агентством БелаПАН, а также озвучена  ве-
дущими радиостанциями и  телеканалами рес-
публики, а затем она появилась в прессе.         

«Как отмечается в разосланном обращении, -
сообщил 7 октября БелаПАН, - вчера на респуб-
ликанском селекторном совещании региональных
бизнес-ассоциаций и членов РКП, в котором при-
няли участие представители Витебской, Гроднен-
ской, Могилевской, Гомельской, Брестской, Мин-
ской областей и Минска, были приведены факты,
что в настоящее время увеличилось количество
проводимых контрольными органами (в основном
со стороны налоговых служб) рейдовых проверок
предприятий малого и среднего бизнеса, а также
индивидуальных предпринимателей. В связи с
этим Республиканская конфедерация предприни-
мательства по поручению региональных бизнес-
ассоциаций требует усилить контроль за закон-
ностью проводимых проверок со стороны налого-
вых и иных контрольных органов. Бизнес-ассоци-
ации также обращают внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения всех проце-
дур контроля (в случае объективной необходи-
мости проверки): предоставление письменного
предписания, запись в журналах и т.д».      

Контрольная (надзорная) деятельность, осу-
ществлявшаяся в Беларуси, препятствовала раз-
витию предпринимательства и улучшению дело-
вого климата в республике. Одна из основных
причин, побудивших ОО «МССПиР» и СЮЛ
«РКП» инициировать изменения в сфере кон-
трольной деятельности, заключалась в том, что
Республика Беларусь по степени привлекатель-
ности инвестиционного имиджа находится в аут-
сайдерах мировой экономики. В связи с подписани-
ем Указа  появляются основания предполагать, что
данный факт, наконец-то, останется в прошлом.

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  

ППООДДППИИССААНН  УУККААЗЗ  ««ОО  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИИИ  
ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЙЙ  ((ННААДДЗЗООРРННООЙЙ))  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ»»

1166  ооккттяяббрряя  22000099  ггооддаа    ППррееззииддееннтт  РРеессппуубб--
ллииккии  ББееллааррууссьь  ппооддппииссаалл  УУккаазз  ««ОО  ссооввеерршшеенн--
ссттввооввааннииии  ккооннттррооллььнноойй  ((ннааддззооррнноойй))  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»..

88  ооккттяяббрряя  ссооссттоояяллаассьь  ккооннффееррееннцциияя  ““ККррее--
ддииттнныыее  ссооююззыы —  ииннссттррууммееннтт  ффииннааннссооввоойй
ссттааббииллььннооссттии  ооббщщеессттвваа..  ББееллооррууссссккааяя  ккррее--
ддииттннааяя  ккооооппеерраацциияя  ии  ееёё  ииннттееггрраацциияя  ввоо
ввссееммииррннууюю  ссееттьь””..  ККооннффееррееннцциияя  ппррооввооддии--
ллаассьь  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ““ППооппуу--
лляяррииззаацциияя  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ккооооппееррааттииввоовв
ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии  вв  РРеессппууббллииккее
ББееллааррууссьь””..  

Выступая на открытии  конференции, предсе-
датель ОО “МССПиР”, председатель президиума
СЮЛ “РКП” Владимир Карягин отметил, что пот-
ребительские кооперативы играют важнейшую
роль в стабилизации экономической ситуации в
Республике Беларусь. Руководитель крупнейшей
белорусской бизнес-ассоциации подчеркнул, что в

становлении первого в Республике Беларусь ПК
ОВК “Стольный” самое активное участие приняли
члены Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей.    

ККРРЕЕДДИИТТННЫЫЕЕ  ССООЮЮЗЗЫЫ --  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  
ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ССТТААББИИЛЛЬЬННООССТТИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

СЮЛ «Республиканская конфедерация предприни-
мательства» и ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» приглашают Вас принять
участие в двухдневном обучающем международном эко-
номическом семинаре на тему: «Эффективное управле-
ние бизнесом как основа экономического развития 
поддержка малого и среднего бизнеса в Беларуси», ко-
торый состоится в г. Минске 24 - 25 ноября.     Семи-
нар проводится совместно с многолетним польским
партнером Институтом Восточноевропейских Иссле-
дований, который является   организатором экономи-
ческих форумов в г. Крынице (Республика Польша).  В
ходе семинара с докладами выступят опытные отечес-
твенные и зарубежные эксперты, специалисты - практи-
ки. 

ППррооггррааммммоойй  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссееммии--
ннаарраа  ппррееддууссммооттрреенноо:
- встреча с организаторами международного Экономи-
ческого форума и руководителями бизнес-ассоциаций -

разработчиками Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси;
- заполнение анкеты-заявки для участия в международ-
ных программах;
- предоставление информпакета для его участников;
- два ланча;
- предоставление бесплатного проживания (один ночлег
с 24 на 25.11.2009г. с завтраком) для иногородних учас-
тников мероприятия

УУччаассттииее  вв  ооббууччааюющщеемм  ссееммииннааррее  ддлляя  ччллеенноовв  ССЮЮЛЛ
««РРККПП»»  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй  ((ппоо  ууттввеерр--
жжддеенннноойй  ккввооттее)) --  ббеессппллааттннооее.  Заявки направляйте по
факсу (017) 298 24 38 или e-mail: souz@allminsk.biz
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы уви-
деть его, у Вас должен быть включен Java-Script до 9
ноября 2009 года.        

Справки по телефону: (017) 298 24 47, 298 24 38,
298 24 46, 298 37 31  

www.allminsk.biz

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССЕЕММИИННААРР

««ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ББИИЗЗННЕЕССООММ  ККААКК  ООССННООВВАА  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ММААЛЛООГГОО  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА  ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ»

2244--2255  ННООЯЯББРРЯЯ  ((ВВТТООРРННИИКК--ССРРЕЕДДАА))

ССЕЕММИИННААРР--ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ  
««ППООРРЯЯДДООКК  ВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККААССССООВВЫЫХХ  ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ  ИИ  РРААССЧЧЕЕТТ  ННААЛЛИИЧЧННЫЫММИИ

ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫММИИ  ССРРЕЕДДССТТВВААММИИ»»
2266  нноояяббрряя  ((ччееттввеерргг))  

26 ноября состоится семинар-консультация для ру-
ководителей и специалистов бухгалтерских и финансо-
вых служб на тему «Порядок ведения кассовых опера-
ций и расчет наличными денежными средствами».

ДДооккллааддччииккии::
· ССппееццииааллиисстт  ННааццииооннааллььннооггоо  ббааннккаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
·  ССууззааннссккиийй  ВВллааддииммиирр  ЕЕввггееннььееввиичч --   директор ООО «Си-
лар плюс»

·  ГГооллььддббеерргг  ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч --   Председатель Клуба
Бухгалтеров ОО “МССПиР”

ССееммииннаарр  ссооссттооииттссяя  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ММииннсскк,,  ООААОО
««ГГУУММ»»,,  44  ээттаажж,,  ааккттооввыыйй  ззаалл..  ННааччааллоо  вв  1133..0000  ччаассоовв..  ВВннии--
ммааннииее!!  ППррееддввааррииттееллььннааяя  ззааппииссьь  ооббяяззааттееллььннаа..

ККооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы:  
229988--2244--3388,,  229988--2244--4488,,  229988--2244--5500

27-28 ноября 2009 года состоится объединенное
заседание Столичного клуба директоров и Столичного
делового клуба бухгалтеров, организованное при со-
действии Генерального консульства Республики Бела-
русь в г. Белостоке.

Заявки направляйте  по факсу (017) 298-24-38 . ВВ
ссввяяззии  сс  ннооввыымм  ппоорряяддккоомм  ооффооррммллеенниияя  ввъъеезздднныыхх  ввиизз  ппоо--

ллууччеенннныыее  ззааяяввккии  ммооггуутт  рраассссммааттррииввааттььссяя  ттооллььккоо  ддоо  99  нноо--
яяббрряя    22000099  ггооддаа.

Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49
(Гольдберг Анатолий Исаакович) (017) 2983731,
2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна),
2982450 (Коваль Лилия Ивановна), 2982438 (дирекция
Союза)

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  
ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛУУББАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  ((ССДДКК))  

ИИ  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛУУББАА  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРООВВ
2277--2288  нноояяббрряя  ((ппяяттннииццаа,,  ссууббббооттаа))



ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
гг..ММИИННССКК,,    уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1144 ННоояяббррьь,,  22000099  гг..

ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ..  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА..  ООККТТЯЯББРРЬЬ  22000099гг..

Открывая встречу, вице-председатель ОО
«МССПиР» Лилия Коваль предложила  обменять-
ся мнениями по поводу мыслей, высказанных
профессором, директором Института прикладной
экономики железнодорожного транспорта, предсе-
дателем совета директоров, членом совета ди-
ректоров четырех консалтинговых компаний На-
тальей Журавлевой  в интервью журналу «Клуб
33,6 млн».   

Интервью было   опубликовано под заголов-
ком «Меняя стиль — меняешь жизнь»: ««Больше
15 лет я преподавала финансы для финансовых

менеджеров в Высшей экономической шко-
ле. Для моих взрослых студентов это была
профессиональная переподготовка на базе
уже имеющегося высшего образования.
Среди них была одна молодая дама, за-
кончившая художественное училище. Ее за-
тея — стать финансовым управляющим на
полном отсутствии понимания экономики и
бизнес-процессов, — казалась всем, мягко

говоря, невозможной. Долгое время
она плохо понимала, о чем вообще
идет речь. Но была одна вещь, ко-
торая помогала ей справляться с
ситуацией, — это вид абсолютной
бизнес-леди. Она сформировала
для себя образ успешной деловой
женщины: в одежде, манере пове-
дения. 

Теперь она финансовый дирек-
тор в крупной московской компании, но
ее работа над образом не остановилась.
Для меня стиль — это впечатление, ко-
торое оставляет человек после общения
с ним. Значит, изменяя стиль, можно
попробовать изменить свою жизнь и при-
способить ее к плохим переменам, ко-
торые еще не один год будут при-
сут-ствовать в экономике». Точка зрения

Натальи Журавлевой стала предисловием к раз-
говору  о том, как сформировать свой стиль, по-
зитивно влияющий на собственное настроение  и

помогающий выстраивать  оптимальные взаимо-
отношения с окружающими.   

После дискуссии хозяйка студии «Шифали»
Светлана Жуковская, гостеприимно принимавшая
у себя участниц Клуба,  рассказала об услугах
возглавляемого предприятия. Собравшимся были
представлены презентации новых тенденций в
прическе, макияже и одежде и проведен мастер-
класс по изменению образа деловой женщины. 

ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА,,   
ппррееддссееддааттеелльь  ККллууббаа  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн  

ОООО  ««ММССССППииРР»»..  
SSvveettllaannoovvaa77@@ttuutt..bbyy  

““ККллуубб  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн””  ——
ввссттррееччаа  вв  ссттууддииии  ““ШШииффааллии””

ДДииррееккттоорр  ссттууддииии  ззддооррооввььяя  ии  ккрраассооттыы  ССввееттллаа--
ннаа  ЖЖууккооввссккааяя::  ««ШШииффааллии --  ээттоо  ннааззввааннииее  ууддииввии--
ттееллььнноо  ккрраассииввыыхх  ццввееттоовв..    ППооббыывваавв  вв  ннаашшеейй
ссттууддииии  ккрраассооттыы  ии  ззддооррооввььяя,,  жжееннщщиинныы  ппррееооббрраа--
жжааююттссяя,,  ии  ннееввооллььнноо  иихх  ххооччееттссяя    ссррааввннииттьь  сс
ввооллшшееббнныымм  ццввееттккоомм»»..

ВВииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЛЛииллиияя  ККоо--
вваалльь::  ««ВВ  ээппооххуу  ппееррееммеенн  ооччеенньь  вваажжнноо  ссооззддааттьь  ии
ооттоожжддеессттввииттьь  ссееббяя  сс  ннооввыымм  ооббррааззоомм,,  ииззммеенняяяя
ссттиилльь  жжииззннии  ии  ппооввееддеенниияя»»..  

Поездка организована при содействии загра-
нучреждений МИД РБ, Европейской конфедерации
ассоциаций малых и средних предприятий (CEA -
PME), зарубежных партнёрских бизнес - ассоциа-
ций.        

В  программе визита:
- посещение Европейской конфедерации ас-

социаций малых и средних предприятий в городе
Брюсселе, презентация деловых предложений
членов делегации;

- деловые встречи с руководством и членами
предпринимательских объединений в Королевстве
Нидерланды, обсуждение приоритетных направле-
ний деятельности зарубежных партнёров Беларуси;

-- посещение предприятий в Королевстве
Нидерланды;

- экскурсионная бизнес-программа (знаком-
ство с деловой инфраструктурой и достопримеча-
тельностями Брюсселя, Амстердама, Берлина, Га-
аги и других городов).         

Приоритетными отраслями для деловых
встреч и переговоров являются: строительство и
производство стройматериалов, промышленная
продукция, продовольственная отрасль, торговля,
транспорт и экспедиция, фармацевтика, гостинич-
ный бизнес и агротуризм, сфера недвижимости и
инвестиций. 

В семинаре принял участие директор Департа-
мента по предпринимательству Министерства эко-
номики Республики Беларусь А.Я. Лихачевский. Вел

семинар председатель ОО “МССПиР”, председа-
тель президиума СЮЛ “РКП” Владимир Карягин.
Заместитель начальника отдела организации тамо-
женного оформления и таможенных режимов Мин-
ской региональной таможни С.М.Гошко проинфор-
мировал  участников семинара об особенностях та-
моженного оформления и статистического регули-
рования белорусских товаров, экспортируемых ИП.
Главный инспектор Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь Т.Л.Путрик выступила
с докладом на тему «Налогообложение. Уплата
единого торгового сбора, декларирование ИП дохо-
дов и имущества».  «Направление использования
механизмов поддержки индивидуальных предприни-

мателей по реализации товаров за пределами Рес-
публики Беларусь» —  тема выступления  консуль-
танта  Департамента внешнеэкономической дея-
тельности Министерства иностранных дел Респуб-
лики Беларусь В.Б.Скворцовой.  «Об информацион-
ных  ресурсах о белорусских товарах - для пред-
принимателей» - тема выступления начальника уп-
равления организации торговли Министерства тор-
говли Республики Беларусь А.П.Новикова.  На воп-
росы участников семинара  о функционировании
электронной торговой площадки на базе ОАО отве-
тил зам. начальника отдела торгов с/х продукцией
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
В.В. Дерешов.  

ККААКК  ЗЗААРРААББООТТААТТЬЬ  ННАА  ЭЭККССППООРРТТЕЕ  
1166  ооккттяяббрряя    ссооссттоояяллссяя  ссееммииннаарр  ддлляя  ииннддииввии--

ддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ннаа  ттееммуу  ««ООбб  уусс--
ллооввиияяхх  ддееяяттееллььннооссттии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ррееааллииззааццииюю
ттоовваарроовв  ззаа  ппррееддееллааммии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»..
ССееммииннаарр  ббыылл  ооррггааннииззоовваанн  ММииннссккиимм  ссттооллиичч--
нныымм  ссооююззоомм  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддаа--
ттееллеейй  ппррии    ппооддддеерржжккее  ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттввуу  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРББ
ии  ММииннииссттееррссттвваа  ттооррггооввллии  РРББ..

ССЮЮЛЛ    ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ии  ОООО    ««ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй»»    ооррггааннииззооввааллии      ддееллооввууюю  ппоо--
ееззддккуу  вв  ККооррооллееввссттввоо  ББееллььггиияя,,  ККооррооллееввссттввоо
ННииддееррллааннддыы  ии  ФФРРГГ  сс  ппооссеещщееннииеемм  ттрреехх  еевв--
ррооппееййссккиихх  ссттооллиицц::  ББррююссссеелляя,,  ААммссттееррддааммаа,,
ББееррллииннаа,,    ккооттооррааяя  ппррооххооддиитт  сс  3300  ооккттяяббрряя
ппоо    77  нноояяббрряя  22000099  ггооддаа..  РРууккооввооддииттеелльь  ддее--
ллееггааццииии — ппррееддссееддааттеелльь  ППррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ
««РРККПП»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллаа--
ддииммиирр  ННииккооллааееввиичч  ККаарряяггиинн..

ООччееррееддннооее  ззаассееддааннииее      ККллууббаа  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн,,  ввоотт  уужжее  ппяяттыыйй  ггоодд  ддееййссттввуу--
юющщееггоо  ппррии  ММииннссккоомм  ссттооллииччнноомм  ссооююззее  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ссоосс--
ттоояяллооссьь  вв  ссттууддииии  ккрраассооттыы  ии  ззддооррооввььяя  ««ШШииффааллии»»,,  ккооттооррааяя  рраассппооллааггааееттссяя  вв  ММиинн--
ссккее  ннаа  ууллииццее  ББооггддааннооввииччаа,,  88..

ДДееллооввааяя  ппооееззддккаа  вв  
ККооррооллееввссттввоо  ББееллььггиияя,,  

ККооррооллееввссттввоо  ННииддееррллааннддыы  
ии  ФФРРГГ((гг..ББееррллиинн))

3300  ооккттяяббрряя --  77  нноояяббрряя  22000099 гг..  

Как отметила специалист, Указом №477 установ-
лено, что ИП-экспортеры могут уплачивать единый
торговый сбор в размере Br35 тыс. в месяц. Этот
сбор уплачивается вместо уплаты налога по упро-
щенной системе налогообложения, подоходного на-
лога, НДС, местных налогов и сборов.

Представитель министерства подчеркнула, что
Указ максимально упростил систему налогообложе-
ния для индивидуальных предпринимателей, экспор-
тирующих белорусскую продукцию. При этом она по-
яснила, что ИП могут не декларировать доход, полу-
ченный от экспортной деятельности. “Но вы можете

и задекларировать полученный от экспорта доход,
это ваше право”, - обратилась она к индивидуальным
предпринимателям, выразившим в этом заинтересо-
ванность. В свою очередь, директор департамента по
предпринимательству Минэкономики РБ Александр
Лихачевский отметил, что разрешение не деклариро-
вать доход является просто “осознанной стимуляци-
онной мерой”, чтобы ИП заинтересовались белорус-
ским товаром.

Татьяна Путрик также уточнила, что при при-
обретении ИП товаров белорусского производства
учет их реализации не ведется. Вместе с тем, по-
прежнему необходимо оформлять товаросопроводи-
тельные документы. Кроме того, Указом №477 не ус-
тановлено никаких ограничений по поступлению
выручки, то есть каким образом должна поступать
предпринимателю выручка от реализованных на
внешних рынках товаров. Это может быть как налич-
ный, так и безналичный расчет.

УУВВЕЕДДООММЛЛЕЕННИИЕЕ  
ННЕЕ  ТТРРЕЕББУУЕЕТТССЯЯ

1166  ооккттяяббрряя,,  ММииннсскк  //ННааттааллььяя  ВВееррббииттссккааяя --
ББЕЕЛЛТТАА//..  ДДлляя  ппееррееххооддаа  ИИПП--ээккссппооррттеерроовв  ннаа  ууппллаа--
ттуу  ееддииннооггоо  ттооррггооввооггоо  ссббоорраа  ннее  ттррееббууееттссяя  ууввее--
ддооммллееннииее  ннааллооггооввыыхх  ооррггаанноовв..  ООбб  ээттоомм  ссооооббщщии--
ллаа  ссееггоодднняя  ннаа  ссееммииннааррее,,  ооррггааннииззоовваанннноомм  ппоо
ииннииццииааттииввее  ОООО ““ММССССППииРР””  ии  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””,,  ггллаавв--
нныыйй  ииннссппееккттоорр  ММииннииссттееррссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоо--
рраамм  ТТааттььяяннаа  ППууттрриикк,,  ккооммммееннттииррууяя  ппррииммееннееннииее
ппррееффееррееннцциийй,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ИИПП--ээккссппооррттеерраамм
УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  №№447777,,
ппееррееддааеетт  ккоорррреессппооннддееннтт  ББЕЕЛЛТТАА..

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ЗЗААККУУППООЧЧННААЯЯ  ММИИССССИИЯЯ--22000099..  

««ЦЦИИТТРРУУССООВВЫЫЕЕ»»..  1177 --  2200  нноояяббрряя
22000099 гг.. гг..ММееррссиинн,,    ((ТТууррцциияя))

Для участия в Закупочной миссии «ЦИТРУСО-
ВЫЕ» необходимо заполнить форму участника на
английском / русском языке (см. бизнес-портал
www.allminsk.biz) и до 30 октября 2009 г. выслать
её бумажную или электронную копию в Офис Тор-
гового Советника при Посольстве Турции. Запол-
нение анкеты не гарантирует участия в програм-
ме — выбор участников производится Государ-
ственным секретариатом по внешней торговле Ту-
рецкой Республики. Расходы по пребыванию (зав-
трак в отеле, проживание) берет на себя прини-
мающая сторона. Участники сами оплачивают до-
рогу и визу. Единственное требование к заявите-
лям — это наличие у них полномочий для осущес-
твления закупок. Владение иностранными языка-
ми приветствуется.  Как только список участников
Закупочной миссии будет сформирован, Офис
Торгового Советника при Посольстве Республики
Турция в Республике Беларусь свяжется с про-
шедшими отбор заявителями.         
ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ттеелл..  ((1177))  220000  3399  7777..

ЗЗааккууппооччннааяя  ммииссссиияя  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuuyyeerr
MMiissssiioonn)) --  ээттоо  ппррооггррааммммаа  ппррааввииттееллььссттвваа  ТТуу--
ррееццккоойй  РРеессппууббллииккии,,  вв  ррааммккаахх  ккооттоорроойй  аассссооцции--
ааццииии  ээккссппооррттеерроовв  ппррииггллаашшааюютт  ппооттееннццииааллььнныыхх
ии  ддееййссттввууюющщиихх  ккррууппнныыхх  ииннооссттрраанннныыхх  ззааккаазз--
ччииккоовв  вв    ТТууррццииюю  ддлляя    ззннааккооммссттвваа  сс  ппррееддппррии--
яяттиияяммии  ии  иихх  ппррооддууккццииеейй,,    ддлляя  ннааллаажжиивваанниияя
ккооннттааккттоовв  ии  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорроовв..
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РРеессппууббллииккаа  ККааррееллиияя

— Во все времена были и есть люди, для ко-
торых кризис — удобная отговорка на все случаи
жизни… В чем-то я понимаю таких людей. Но ста-
раюсь держаться от них подальше, — отметил Сер-
гей Леонидович. — Так сложилась жизнь, что никто
никогда не решал за меня моих проблем и труднос-
тей. 

— ССееррггеейй  ЛЛееооннииддооввиичч,,  ккаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ссоо--
ццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ККааррееллииии  вв  ссееррее--
ддииннее  ккррииззииссннооггоо  ггооддаа??

— Если говорить в общем, то бывали у нас
времена и потяжелее. В последнее время я часто
вспоминаю конец 90-х годов прошлого теперь уже
века. Вспоминаю с ужасом. В 1998 году, когда я
пришел к руководству республикой, экономика была
не просто в плохом состоянии — ее, можно сказать,
не было! Флагманы нашей промышленности стояли.
Малый и средний бизнес только зарождался. Лес-
ные поселки вымирали. Совхозы рушились один за
другим. Безработица росла. Бюджеты трещали.
Пенсии не выплачивались. Задержка зарплаты на
два-три месяца считалась нормой… Вот это был
кризис! Наверное, и у большинства жителей Рес-
публики Беларусь еще свежи в памяти те времена,
ведь это наша общая история. Но мы справились.
Накопили определенный опыт работы в тяжелейших
условиях. Поэтому и сегодня мы не паникуем. Эко-
номика Карелии работает примерно на 85 процен-
тов к уровню прошлого года. Аналогичная ситуация
с наполнением бюджетов. 15 процентов спада - это,
конечно, немало. Но есть в России регионы, где де-
ла обстоят значительно хуже, чем в Карелии.  При-
чем, у нас после совершенно провальных января и
февраля ситуация с каждым месяцем потихоньку
выправляется. Экономика постепенно набирает
обороты. Сокращается безработица. Оживают рын-
ки. В целом, я надеюсь, мы и по итогам 2009 года
сможем удержать ситуацию и не допустим падения
в среднем ниже все тех же 15 процентов. А по мно-
гим предприятиям ситуация будет выглядеть даже
лучше.

— ССееггоодднняя  ммннооггоо  ссппоорряятт  оо  ппррииччииннаахх  ии  ппррииррооддее
ккррииззииссаа..  ЧЧттоо  ообб  ээттоомм  ддууммааееттее  ВВыы??

— Вообще, «кризис» - слово греческое. И в
буквальном переводе означает «суд». Это застав-
ляет о многом задуматься: правильно ли мы жили,
вели экономические дела в последние годы? Ведь
истинной причиной кризиса в России стал не ипо-
течный обвал в США, не падение цен на нефть, а
неправильное регулирование банков, сырьевая ори-
ентация и структурный дисбаланс экономики стра-
ны. Добываемая нефть, газ, древесина, камень, ме-
таллы превращались у нас не в реальные заводы,
фабрики и животноводческие фермы, а в зарубеж-
ные ценные бумаги, оффшорные счета, торговые
площади и пирамиду недвижимости. Занимаемые
банками деньги шли не на инвестирование реаль-
ных экономических проектов, не на развитие новей-
ших технологий, не на науку, а на валютные и фон-
довые спекуляции. Все обращалось в те же инос-
транные ценные бумаги. Теперь за все это прихо-
дится платить. И тяжелее всех расплачивается как
раз реальный сектор экономики. Президент и Пра-
вительство России сейчас делают из всего этого
верные выводы и принимают адекватные решения.
Но на их реализацию требуется время.

— ССееррггеейй  ЛЛееооннииддооввиичч,,  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ррааззввииттииее
ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии,,  ссооззддааннииее  ссооввммеесс--
ттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  вв  ррааззллииччнныыхх  ооттрраасслляяхх  ээккооннооммииккии
ммоожжеетт  ссммяяггччииттьь  ввооззддееййссттввииее  ккррииззииссаа..  ППооддттввеерржжддаа--
ееттссяя  ллии  ээттоо  ооппыыттоомм  ссооттррууддннииччеессттвваа  ККааррееллииии  сс  ББее--
ллааррууссььюю??

— Прежде всего хочу сказать, что на эмоцио-
нальном уровне мы по-прежнему не можем отно-
ситься к Беларуси и белорусам как к зарубежью,

пусть даже «ближнему». В восприятии подавляюще-
го большинства жителей Карелии мы — один народ,
тем более, что в составе населения Карелии — 7
процентов этнических белорусов. Это во многом об-
легчает и оживляет сотрудничество во всех облас-
тях, в том числе и в экономике. Если говорить об
экономических аспектах, то в 2008 году товарообо-
рот Республики Беларусь с Республикой Карелия
составил 49,4 миллиона долларов и по сравнению
с 2007 годом увеличился на 11,8 процента. Ка-
рельский экспорт в Беларусь — 25,3 миллиона дол-
ларов, импорт из Беларуси - 24,1 миллиона долла-
ров. Основу белорусских поставок составили пнев-
матические шины, грузовые автомобили, свинина,
двигатели, кабельная продукция, бетонные изделия
и дорожная техника. В 2008 году начаты поставки
красок и лаков. В свою очередь, Карелия поставля-
ла и поставляет в Беларусь технологическое обору-
дование, газетную бумагу, резервуары, емкости из
черных металлов, упаковочную тару из бумаги и
картона, природные каменные материалы, алюми-
ний, литье из черных металлов, щелок, крафт-бу-
магу и крафт-картон, тракторы, рыбу. Нам, поисти-
не, трудно переоценить это сотрудничество, пос-
кольку и в условиях кризиса белорусские заказы по-
могают держаться на плаву многим предприятиям
Карелии, обеспечивают сотни и даже тысячи рабо-
чих мест, на которых заняты квалифицированные
рабочие с достаточно высоким уровнем оплаты тру-
да. Не побоюсь сказать, что торгово-экономическое
сотрудничество с Республикой Беларусь — это один
из факторов стабильности социально-эконо-
мической ситуации в Карелии. Я уже не го-
ворю о том, что поставки продукции бело-
русской легкой промышленности, сельского
хозяйства и пищевой промышленности во
многом позволяют удерживать приемлемый
уровень цен на потребительском рынке. В
столице Карелии — Петрозаводске — мы
видим целые магазины белорусской обуви,
трикотажа, белья. Люди охотно идут в эти
магазины за качественным и недорогим то-
варом. На городских рынках бойко торгуют
белорусским картофелем и овощами - это
тоже важно для сохранения уровня жизни
нашего населения.

— ККаакк  ккррииззиисс  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ээттоомм  ссоотт--
ррууддннииччеессттввее??

— В январе-июне 2009 года товарообо-
рот между Беларусью и Карелией составил
13,2 миллиона долларов и уменьшился по
сравнению с аналогичным периодом 2008
года на 32,8 процента. При этом наш им-
порт сократился на 50,7 процента, а эк-
спорт - лишь на 2,9 процента. Это — серь-
езный спад, но это — не катастрофа.

— ККааккииее  ккооррррееккттииввыы,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ннааддоо  ввннеесс--
ттии  вв  ссооввммеессттннууюю  ррааббооттуу  вв  ссввяяззии  сс  ккррииззииссоомм??  ВВоозз--
ммоожжнноо,,  оотт  ккааккиихх--ттоо  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  ссттооиитт  оотт--
ккааззааттььссяя,,  аа  ккааккииее--ттоо ——  ппееррееооррииееннттииррооввааттьь??

— Вы знаете, я очень внимательно наблюдаю
за тем, как преодолевают кризисные времена наши
коллеги, например, в Европе. Для них кризис - это
совсем не повод опускать руки, сворачивать про-
изводство и кооперацию. Наоборот. Кризисные вре-
мена они активно используют для интенсификации
работы, для внедрения новых эффективных техно-
логий, для поиска новых рынков и инструментов
вложения средств. Потому что все понимают: лю-
бой кризис рано или поздно кончится, за ним пос-
ледует экономический рывок, и выиграть в этой гон-
ке сможет только тот, кто лучше подготовился, пе-
рестроился, модернизировался. Уверен, что никакой
кризис не может стать оправданием сворачивания
сотрудничества между Карелией и Беларусью. Нао-
борот, мы должны активизировать совместную ра-
боту по всем направлениям, не сворачивать пре-
жние проекты, а искать новые возможности и пер-
спективные направления! Например, считаю весьма
тревожным звоночком для Беларуси тот факт, что
сальдо торгового баланса между нами - более мил-
лиона долларов не в пользу Беларуси, что постав-
ки из Беларуси в Карелию в 2009 году упали на
треть. Это значит, что белорусским деловым кругам
необходимо активизировать свое присутствие на ка-
рельском рынке, искать и предлагать новые усло-
вия, новые товары, технику и технологии, инвести-
ровать средства в новые взаимовыгодные проекты.
Карелия для этого открыта, мы стремимся сделать
сотрудничество привлекательным и прозрачным. У
нас разработана система сопровождения проектов,
которая позволяет нашим белорусским партнерам
избежать бюрократической волокиты. Создана и
сохранена система налоговых льгот для инвесто-
ров. А многие проекты, имеющие социальное зна-
чение, могут получать софинансирование из бюдже-
та Карелии.

— ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ии  ппррооееккттыы  ббее--
ллооррууссссккиимм  ппррееддппррииннииммааттеелляямм  вв  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ммооггллаа
ббыы  ппррееддллоожжииттьь  РРеессппууббллииккаа  ККааррееллиияя??

— Перспективы экономического сотрудничес-
тва мы связываем, в первую очередь, с такими
направлениями, как модернизация оборудования
для целлюлозно-бумажных и нефтеперерабаты-
вающих предприятий Беларуси. Расширение пос-
тавок техники БелАЗ, МТЗ, МАЗ, участие Белару-
си в программе модернизации пассажирского
транспорта Карелии. Увеличение поставок про-
дуктов питания и продукции легкой промышлен-
ности. Наш «Петрозаводскмаш» сотрудничает с
предприятиями белорусской целлюлозно-бумаж-
ной промышленности более тридцати лет, выпол-
нил ряд крупных заказов. До 2010 года намечено
техническое перевооружение еще трех действую-
щих бумажных фабрик: «Спартак» (г. Шклов),

«Герой Труда» (г. Добруш) и «Красная Звезда» (г.
Чашники). Также в ближайших планах — модер-
низация бумагоделательной и картоноделатель-
ной машин на АО «Светлогорский ЦКК». В пер-
спективе -- строительство нового целлюлозного
завода «под ключ» на базе  «Светлогорского
ЦКК».

Перспективным направлением взаимодействия
является сотрудничество в сфере добычи и пере-
работки торфа. Основу этих связей составляет
подписанный в ходе официального визита Премь-
ер-министра Правительства Республики Беларусь
С.С. Сидорского в Республику Карелия 18--19 ав-
густа 2005 года совместный протокол намерений
по добыче и использованию торфа белорусскими и
карельскими предприятиями. В июле 2006 года
осуществлена поставка в Карелию торфоубороч-
ной машины белорусского производства. В пер-
спективе планируется продолжить закупки торфо-
добывающей техники в Беларуси. С учетом бога-
тейших разведанных запасов торфа на территории
Карелии, пригодных для промышленной добычи —
более пяти миллиардов  кубических метров — и
крайне низкой степени их использования в насто-
ящее время прорабатывается вопрос организации
совместного производства по добыче и переработ-
ке торфа. Белорусские машиностроительные пред-
приятия могут участвовать в тендерах на закупку
коммунальной и сельскохозяйственной техники, ав-
тобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
для нужд карельских коммунальных, транспортных
и других организаций. Для Карелии высока значи-
мость поставок различных видов электрооборудо-
вания для реализации проектов в сфере электро-
энергетики в городах  Сортавала и  Костомукша, а
также в связи с модернизацией производственной
инфраструктуры ряда карельских предприятий. Мы
приглашаем к активизации совместной работы в
выставочно-ярмарочной деятельности. В июле
2009 года на сельскохозяйственном кооперативном
рынке в Кондопоге проводилась ярмарка белорус-
ских товаров, на которой была представлена про-
дукция из Гродненской области. В мае 2009 года
производители из Могилева принимали участие в
выставке «Карелия-ФУД». И, насколько мне извес-
тно, участие это было весьма успешно…

Перспективных направлений сотрудничес-
тва — множество, и я их все здесь даже не могу
перечислить. Но приглашаю белорусских предпри-
нимателей активнее работать с Правительством
Карелии, где они получат всю возможную консуль-
тационную помощь и поддержку. Нормативно-пра-
вовая база для сотрудничества и кооперации у
нас достаточная, есть опыт, есть взаимный инте-
рес. И было бы неправильно позволить всему
этому остаться невостребованным.

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл  
ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ССееррггеейй  ККААТТААННААННДДООВВ:: “Кризис — не повод опускать руки”
РРеессппууббллииккаа  ККааррееллиияя --  ссееввеерроо--ззааппааддннааяя  ккррааююшшккаа  РРооссссииии,,  ггррааннииццаа  сс  ЕЕввррооссооююззоомм,,  ппррееккрраасснныыйй  ккрраайй  ллее--

ссоовв,,  ооззеерр,,  ссккаалл,,  ооххооттыы  ии  ррыыббааллккии..  ККрраайй  ККиижжеейй  ии  ВВааллааааммаа..  ННоо  ннее  ттооллььккоо  ккрраассооттааммии  ппррииррооддыы  ии  ддррееввннеейй  аарр--
ххииттееккттуурроойй  жжииввеетт  ККааррееллиияя..  ЭЭттоо ——  ррааззввииттоойй  вв  ээккооннооммииччеессккоомм  ооттнноошшееннииии  ррооссссииййссккиийй  ррееггииоонн,,  сс  ккооттооррыымм  РРеесс--
ппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ииммеееетт  ддааввннииее  ии  ттеесснныыее  ппааррттннееррссккииее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя..  ММеежжддуу  ппррааввииттееллььссттввааммии  РРеессппууббллии--
ккии  ККааррееллиияя  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  сс  11999999  ггооддаа  ддееййссттввууеетт  ССооггллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттеехх--
ннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее..  ССееггоодднняя  ээккооннооммииккаа  ККааррееллииии,,  ккаакк  ии  ввеессьь  ммиирр,,  ппеерреежжииввааеетт  ннееппррооссттыыее
ввррееммееннаа  вв  ссввяяззии  сс  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккиимм  ккррииззииссоомм..  ООддннааккоо  ппоо  рряяддуу  ппооккааззааттееллеейй  ээккооннооммииккаа  рреессппууббллииккии
ссммооггллаа  ннее  ттооллььккоо  ссооххррааннииттьь,,  нноо  ии  ппррииууммнноожжииттьь  ппооззииццииии  ппрроошшллыыхх  ллеетт..  ККаакк  ддееййссттввууеетт  ввллаассттьь  ККааррееллииии  вв  ууссллоо--
ввиияяхх  ккррииззииссаа??  ККааккооввыы  ббууддуутт  ппооссллееддссттввиияя  ээккооннооммииччеессккиихх  ккааттааккллииззммоовв  ддлляя  ннаашшееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??  СС  ээттооггоо  ии
ннааччааллссяя  ррааззггооввоорр  сс  ГГллааввоойй  РРеессппууббллииккии  ККааррееллиияя  ССееррггеееемм  ККААТТААННААННДДООВВЫЫММ..

ВВооллооггооддссккааяя  ооббллаассттьь

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
ЛЛааттввиияяККииттаайй ММааййрраа  ММООРРАА::ЛЛуу  ГГУУЙЙЧЧЭЭНН::

— Нужно иметь добрую волю с обеих сторон
и усиливать сотрудничество, — сказала госпожа
ПОСОЛ. - Что касается малого и среднего бизнеса,
то для него, как в нашей, так и в вашей стране не-
обходимо создавать благоприятные условия, учи-
тывая все риски и, конечно же, неблагоприятную
ситуацию, сложившуюся в мире. В отношениях на-
ших стран обнадеживает то, что происходят диало-
ги на высшем уровне. Например, прошлой осенью
и зимой премьер-министры наших стран встреча-
лись и в Латвии, и в Беларуси. Они как раз гово-
рили о том, что надо искать те области, где мы мо-
жем дополнять друг друга. Такой подход будет спо-
собствовать улучшению и развитию наших взаимо-
отношений. 

—  ККааккииее  иизз  ррееггииоонноовв  ЛЛааттввииии  ппрроояяввлляяюютт  ннааии--
ббооллььшшууюю  ииннииццииааттииввуу  вв  ууссттааннооввллееннииии  ддееллооввыыхх  ссввяя--
ззеейй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииооннааммии??  ИИ  ккааккииее  ууссииллиияя  вв

ццееллоомм  ппррииллааггааююттссяя  сс  ллааттввииййссккоойй  ссттоорроонныы  ддлляя  уукк--
ррееппллеенниияя  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй??

— Мне очень близка тема сотрудничества
латвийских регионов с белорусскими.  Приехав в
Беларусь, я все последующие годы навещала  ре-
гионы Латвии, которые взаимодействуют с бело-
русскими партнерами. Мы всячески поддерживаем
осуществление совместных проектов. Латвийские
регионы, которые граничат с Беларусью, имеют
тесные связи еще с советских времен. Ведь грани-
ца между нами была административной, переме-
щение людей - свободным. 

— В настоящее время благодаря грандиоз-
ной энергии, личной заботе и вниманию со сто-
роны руководства обеих стран, совместных уси-
лий торгово-экономических государственных
структур и деловых кругов двух государств, ки-
тайско-белорусские торгово-экономические отно-
шения крепки, здоровы и успешно развиваются, -
отметил господин Посол. — Двухсторонний това-
рооборот постоянно растет. По статистике Глав-
ного таможенного агентства Китая, в 2008 году он
составил 859 миллионов долларов, увеличившись

на 2.3% по сравнению с предыдущим годом. За
первую половину 2009 года товарооборот достиг
564 миллиона долларов, поднявшись до 52.8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да. По данным таможенного комитета Беларуси,
товарооборот двух стран в 2008 году составил
2,039 миллиардов долларов. Достичь таких
высоких результатов в период углубления
мирового  финансового кризиса нелегко,  и
стоит приложить усилия для сохранения
положительной динамики. 

“Будем дополнять друг друга!”“Курс — на партнерство малых
и средних предприятий” ККааккооггоо  ппллааннаа  ддееййссттввиийй  вв  ууссллоо--

ввиияяхх  ммииррооввооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззии--
ссаа  ссллееддууеетт  ппррииддеерржжииввааттььссяя
ББееллааррууссии  ии  ЛЛааттввииии,,  ччттооббыы  ииззббее--
жжааттьь  ееггоо  ннееббллааггооппрриияяттннооггоо  ввллиияянниияя
ии  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ддввууссттоо--
ррооннннееггоо  ппааррттннееррссттвваа??  ННаа  ээттоотт  ии
рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппоонн--
ддееннттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо
ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа  ЛЛааттввииййссккоойй
РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь
ММааййрруу  ММООРРАА..

ВВззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  ББееллааррууссии
ии  ККииттааяя  ппоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа
ппррееввыыссиилл  ддвваа  ммииллллииааррддаа  ддооллллаарроовв..
УУччииттыыввааяя  ппооттееннццииаалл  ооббееиихх  ссттрраанн,,  ссттоо--
иитт  ппооллааггааттьь,,  ччттоо  ээттоо  ддааллееккоо  ннее  ппрреедд--
еелл..  ННоо  ммииррооввоойй  ффииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс
ввннооссиитт  ссввооии  ккооррррееккттииввыы..  ККааккииее  ддеейй--
ссттввиияя  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппррииннииммааттьь  ооббее--
иимм  ссттооррооннаамм  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ннее  ттоолльь--
ккоо  ннее  ссннииззииттьь  ппооккааззааттееллии  ттооррггооввоо--ээккоо--
ннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  нноо  ии
ввззяяттьь  еещщее  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ппллааннккуу??  ННаа
ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ккоорррреессппооннддеенн--
ттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппрроо--
ссииллии  ооттввееттииттьь  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППоолл--
ннооммооччннооггоо  ППооссллаа  ККииттааййссккоойй  ННаарроодднноойй
РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь
ЛЛУУ  ГГУУЙЙЧЧЭЭННЯЯ..  

ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр.. ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..

ННООВВООССТТИИ  ММИИННССККООГГОО  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Предлагаем вниманию читателей фрагменты из
выступлений организаторов и участников встречи.

ДДааннаасс  ААррллааууссккаасс,,  ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ККооннффее--
ддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ЛЛииттввыы:
«После визита Президента Республики Беларусь в
Литву, который состоялся в рамках Литовско-белорус-
ского экономического форума в г.Вильнюсе, отноше-
ние литовских СМИ к главе белорусского государства
приобрело позитивную окраску. Это отразилось и на
взаимоотношениях между белорусскими и литовскими
предпринимателями. Об укреплении этих взаимоотно-
шений свидетельствует и наша сегодняшняя встреча,
которая  проходит в рамках проекта «Перспективы
торгово-экономического сотрудничества между пред-
принимателями Литовской Республики и Республики
Беларусь», который реализуется на основе договора,
подписанного между Конфедерацией предпринимате-

лей и работодателей Литвы и Министерством инос-
транных дел Литовской Республики. 

ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::
«Безусловно,  после событий,  состоявшихся в рам-
ках Экономического форума в г. Вильнюсе, деловые
взаимоотношения между представителями литовско-
го и белорусского бизнеса значительно активизирова-
лись. Это выразилось, в частности, в том, что с обе-
их сторон выросла   заинтересованность в совмес-
тных проектах. Законодательно реализация  предсто-
ящих проектов будет проходить в обстановке, которая
принципиально отличается от нынешней. Благодаря
целенаправленным действиям Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей и Респуб-
ликанской конфедерации предпринимательства, нап-
равленным на развитие и внедрение «Национальной
платформы бизнеса Беларуси» подписан Указ о со-
вершенствовании контрольной деятельности. С при-
нятием этого документа    представители белорусско-

го бизнеса получают возможность шире задейство-
вать свой предпринимательский потенциал, что, ко-
нечно же, позитивно отразится  и на результатах де-
лового  взаимодействия с литовскими  партнерами».

ЭЭддммииннаасс  ББааггддооннаасс,,    ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммоочч--
нныыйй  ППооссоолл  ЛЛииттооввссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь: «В процессе разработки находится Договор о при-
граничном движении граждан. Суть его заключается в
следующем: если гражданин Беларуси или Литвы жи-
вет в территориальных пределах не более  50 кило-
метров от литовско-белорусской границы, то ему будет
выдаваться идентификационная карта,  которая даст
этому гражданину право пользоваться визой в течение
пяти лет. Со стороны Литвы сделано всё, чтобы  До-
говор был подписан. Дело - за белорусской стороной». 

ЭЭддввииннаасс  ККааммииннссккаасс,,    ААттттаашшее  ппоо  ккооммммееррччеессккиимм
ввооппррооссаамм  ППооссооллььссттвваа  ЛЛииттооввссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеесс--
ппууббллииккее  ББееллааррууссьь: «За первое полугодие нынешнего
года  экспорт Литвы в Беларусь снизился на 17 про-

центов. Есть целый ряд возможностей, благодаря ко-
торым эту ситуацию можно исправить.  Уверен, что
эта встреча будет способствовать использованию
этих возможностей в полной мере». 

ВВааййддаа  ЕЕййччииееннее,,      ррууккооввооддииттеелльь    ЗЗААОО
««HHRROONNAASS»»::

-  Для меня сегодняшняя встреча оказалась
полезна вдвойне: во-первых, я выполнила свою не-
посредственную цель, ради которой  прибыла в
Минск - установила контакты, которые обещают
быть  очень результативными. А во-вторых, я край-
не интересно провела время.   С самых первых
фраз из приветствия господина Посла встреча при-
обрела  удивительно живую, комфортную тональ-
ность. Я увезу этот настрой в родной Вильнюс и
поделюсь им со своим коллективом.  ЗАО
«HRONAS», которое я здесь представляю, основано
в 1993 году.  Мы занимаемся проектированием,
производством, монтажом окон, дверей и фасадов.
Являемся лидером по производству окон не только
в Литве, но и во всех странах Балтии. Экспортиру-
ем продукцию в Латвию, Россию, Норвегию, Данию,
Исландию, Швецию, Беларусь, Великобританию и
Ирландию. В 2003 году  «HRONAS» получил серти-
фикат ISO 1400, он выдается только предприятиям,
работаюшим на уровне мировых стандартов. В
оконной сфере мы выпускаем целый ряд товарных
позиций. Предметом нашей особой гордости явля-
ется  позиция № 84.  Мы -  единственная фирма в
мире, которая изготавливает окна, позволяющие об-
ходиться в помещении без кондиционера, даже в
невероятно жаркую погоду, а в холодное время эти
окна так же успешно берегут тепло. Эта продукция
обладает европейским сертификатом качества. Мы
открыты к сотрудничеству с белорусскими  компа-
ниями и индивидуальными предпринимателями, же-
лающими установить с нами деловые, в том числе
дилерские контакты:  тел./факс: (8-5) 239 88 66,
www.hronas.lt <http://www.hronas.lt>

ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА,,
SSvveettllaannoovvaa77@@ttuutt..bbyy

ДДЕЕЛЛООВВЫЫЕЕ  ККООННТТААККТТЫЫ  СС  ЛЛИИТТООВВССККИИММИИ  
ППААРРТТННЕЕРРААММИИ  ССТТААННУУТТ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ААККТТИИВВННЫЫММИИ

2222  ооккттяяббрряя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  вв  ППооссооллььссттввее  ЛЛии--
ттооввссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ссооссттоо--
яяллаассьь  ввссттррееччаа,,    ооррггааннииззооввааннннааяя  вв  ррааммккаахх  ппррооееккттаа
««ППееррссппееккттииввыы  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  ммеежжддуу  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  ЛЛииттооввссккоойй  РРеесс--
ппууббллииккии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»,,  ккооттооррааяя  ппрроошшллаа
сс  ууччаассттииеемм  ббооллееее  4400    ллииттооввссккиихх  ии  ббееллооррууссссккиихх
ппррееддппррииннииммааттееллеейй..  СС  ппррииввееттссттввиияяммии  кк  ееёё  ууччаассттннии--
ккаамм  ооббррааттииллииссьь  ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммооччнныыйй
ППооссоолл  ЛЛииттооввссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь  ЭЭддммииннаасс  ББааггддооннаасс  ии  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММиинн--
ссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббоо--
ттооддааттееллеейй»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа    ССЮЮЛЛ
««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн..  СС  ддооккллааддааммии  оо  ссоосс--
ттоояяннииии  ббееллооррууссссккоо--ллииттооввссккиихх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв
ссффееррее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии  ээккооннооммииккии  ввыыссттууппии--
ллии  ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ККооннффееддееррааццииии  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ЛЛииттввыы  ДДааннаасс  ААррллаауусс--
ккаасс  ии  ААттттаашшее  ппоо  ккооммммееррччеессккиимм  ввооппррооссаамм  ППооссооллььсс--
ттвваа  ЛЛииттооввссккоойй  рреессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь
ЭЭддввииннаасс  ККааммииннссккаасс..  

ЛЛииттвваа
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Правительства двух стран, Китая и Беларуси,
в соответствии с общеполитической обстановкой и
потребностями экономического развития приняли
целый ряд антикризисных мер. К примеру, прави-
тельство Китая скорректировало финансовую по-
литику, наметило курс на умеренную либерализа-
цию валюты. Оно прилагает активные усилия в
решении расширяющихся внутренних потребнос-
тей, в том числе  в ускорении темпов строительс-
тва объектов жилья и обслуживания населения,
инфраструктурных и экологических сооружений,
восстановительных работ по устранению послед-
ствий стихийных бедствий, в повышении уровня
доходов городского и сельского населения с осо-
бым вниманием на малоимущую категорию граж-
дан. Все эти мероприятия способствуют стабили-
зации и росту экономики. Белорусское прави-
тельство также приняло целый ряд своевремен-
ных и эффективных валютно-финансовых мер с
тем, чтобы упредить и ослабить негативное вли-
яние  мирового финансового кризиса на свою эко-
номику.  В настоящее время мировой экономичес-
кий кризис пока не достиг дна, соответственно не
ясны перспективы подъема экономик. Для созда-
ния благоприятных условий здорового и стабиль-
ного развития торгово-экономических отношений
между Китаем и Беларусью обе стороны должны
вскрывать резервы  по углублению сотрудничес-
тва, расширять масштабы взаимной торговли и
инвестиций,  выступать против закрытия нацио-
нальных рынков от импорта. 

——  ООдднниимм  иизз  вваажжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддввууссттоо--
рроонннниихх  ооттнноошшеенниийй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ии  ККииттаайй--
ссккоойй  ННаарроодднноойй  РРеессппууббллииккии  яяввлляяееттссяя  ммеежжррееггииоо--
ннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо..  ППооддппииссаанн  рряядд  ссооггллаашшее--
нниийй,,  ууссттааннооввллеенныы  ппооббррааттииммссккииее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ггоо--
ррооддааммии  ооббееиихх  ссттрраанн..  ККааккииее  иизз  2233  ппррооввииннцциийй  ККии--
ттааяя    ппрроояяввлляяюютт  ннааииббооллььшшууюю  ииннииццииааттииввуу  вв  ууссттаа--
ннооввллееннииии  ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииоо--
ннааммии??  

— Я соглассен с тем, что одним из главных
направлений развития двухсторонних китайско-бе-
лорусских отношений является углубление межре-
гионального сотрудничества двух государств. На
сегодняшний день заключено 9 соглашений об ус-
тановлении побратимских связей на уровне про-
винций и областей двух стран, подписан целый
ряд договоров о сотрудничестве по разным нап-
равлениям. Знакомства и обмен информацией во
время взаимных визитов делегаций по линии го-
родов-побратимов создают прочный фундамент

общения, взаимопонимания между людьми наших
стран, расширяют рамки и области сотрудничес-
тва. Так, тесные побратимские отношения, взаим-
ные обмены между провинцией Хубэй и  Брес-
тской областью дают богатые результаты. Успеш-
но работает созданное совместным капиталом
10 лет назад в провинции Хубэй предприятие по
производству тягачей. В настоящее время прора-
батывается возможность создания еще одного но-
вого совместного предприятия. Губернатор про-
винции Хубэй планирует нынешней осенью  посе-
тить Беларусь, обсудить  и придать новый им-
пульс сотрудничеству по различным направлени-
ям между провинцией Хубэй и Беларусью.  

——  ВВ  ииююннее  вв  ММииннссккее  ппрроошшеелл  ббееллооррууссссккоо--ккии--
ттааййссккиийй  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм,,  вв  ккооттоорроомм
ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ббооллееее  5500  ккииттааййссккиихх  ккооммппаанниийй,,
ррааббооттааюющщиихх  вв  ссффеерраахх  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ээннееррггееттииккии,,
ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  ххииммииччеессккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии..
ФФууннддааммееннтт  ккааккиихх  ввззааииммооввыыггоодднныыхх  ппррооееккттоовв  ббыылл
ззааллоожжеенн  ннаа  ээттоойй  ввссттррееччее??  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы
ккииттааййссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  вв  ццееллоомм??  

— Наряду  с постоянным наращиванием
масштабов двухсторонней торговли активно раз-
вивается китайско-белорусское инвестиционное и
технико-экономическое сотрудничество. Старто-
вали и начали воплощаться в жизнь целый ряд
проектов плодотворного сотрудничества, в том
числе в сфере энергетики, жилищного строи-
тельства, машиностроения, сельского хозяйства,
строительства инженерных сооружений. Успешно
идет реконструкция минской ТЭЦ№2, стартовал
проект строительства минской ТЭЦ№5, в актив-
ной стадии подготовки —  строительство трех ли-
ний по производству цемента. Китайские компа-
нии «ХУАВЭЙ», «ZTE», «ШАНХАЙ-БЕЛАЛКА-
ТЕЛЬ» и другие органично прописались на бело-
русском рынке электросвязи и коммуникаций,
предоставили широкий спектр оборудования для
оснащения и замены на объектах Белтелекома,
тем самым значительно улучшив условия элек-
тросвязи в Беларуси. Предприятия двух стран
продолжают вести переговоры по целому ряду
проектов совместного сотрудничества - железно-
дорожные локомотивы, «умные» системы управ-
ления подвижным транспортом на железной до-
роге, гидроэлектростанции, сельхозпроизводство.

Приезд в июне делегации представителей круп-
нейших предприятий Китая во главе с Председа-
телем Китайского Комитета торгового содействия
господином  Ван Цзифэем в Беларусь стал кон-
кретной мерой китайской стороны в столь непрос-
тое для страны время - натиска мирового финан-
сового кризиса — в дело содействия двухсторон-
ней торговле и инвестиционному сотрудничеству,
заложил прочный фундамент в углубление сот-
рудничества и укрепление взаимного понимания
между предприятиями двух стран. Как стало из-
вестно, на этом торгово-экономическом форуме
10 предприятий заключили контракты или подпи-
сали соглашения о сотрудничестве. 

——  ККааккиихх  ннооввыыхх  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй
ппоо  ддааллььннееййшшееммуу  рраассшшииррееннииюю  ппррооииззввооддссттввеенннноо--
ккооооппееррааццииоонннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ммоожжнноо  оожжииддааттьь  ссоо
ссттоорроонныы  ккииттааййссккиихх  ппааррттннеерроовв  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррее--
ммяя??  

— Экономики двух стран, Китая и Беларуии,
имеют специфику большой взаимодополняемости.
Китай, пройдя многолетний путь реформ, приобрел
опыт самых передовых технологий в сфере строи-
тельства инфраструктурных объектов - дорог, мос-
тов, электростанций, электросвязи и коммуникаций,
при этом не имя себе равных в конкуренции. Ки-
тайское правительство поощряет успешно работа-
ющие предприятия заниматься внешне-инвестици-
онной деятельностью, вкладывать свой капитал в
создание предприятий за рубежом, в том числе в
Беларуси. Китайские и белорусские предприятия
уже сделали успешные шаги по созданию совмес-
тных предприятий. Сегодня успешно работают СП
по производству колесных тягачей, по сборке мик-
роволновых печей. Ряд новых совместных пред-
приятий находится в стадии регистрации. Напри-
мер, в сентябре подписан договор между заводом
колесных тягачей и китайской компанией о регис-
трации в Беларуси СП. Мы имеем все основания
верить: чем больше предприятий будут знакомить-
ся и узнавать друг друга, тем больше будет созда-
ваться совместных предприятий.   

——  ССееггоодднняя  ммааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  ддооллжжеенн
ссттааттьь,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннии--
еемм  вв  ррааззввииттииии  ккииттааййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ддввууссттоорроонннниихх
ддееллооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввнныыее
ффооррммыы  ммооггллоо  ббыы  ппррииооббрреессттии  ввззааииммооддееййссттввииее  вв
ддаанннноомм  ссееггммееннттее  ээккооннооммииккии??  

— Во все времена средние и малые пред-
приятия были основой двустороннего торгово-
экономического сотрудничества. Их преимущес-
тво - в молниеносной стратегии и подвижности
формы хозяйствования. Но есть и недостаток -
нехватка информации о них и друг о друге. Поэ-
тому правительства обеих сторон должны возвес-
ти многочисленные мосты и арены для расшире-
ния популяризации средних и малых предприятий
и связи их между собой, предоставить в еще
большем объеме информационные услуги. Ки-
тай - это грандиозный развивающийся рынок,
двери которого открыты для всех стран мира, в
том числе и Беларуси, где не существует никаких
ограничений для импорта продукции белорусских
предприятий. Для знакомства с потребностями
китайского рынка и возможностью сотрудничества
китайская сторона приглашает белорусские пред-
приятия посетить Китай, побывать на Гуанчжоус-
кой торговой ярмарке, принять участие в работе
Сямэньских инвестиционных форумов, познако-
миться с другими китайскими международными
выставками. Продукция многих белорусских про-
изводителей, в том числе крупного машинострое-
ния и химической промышленности, трактора для
сельского хозяйства, калийные удобрения и дру-
гие, востребованы и конкурентоспособны. Верит-
ся, что они обязательно займут свою нишу на ки-
тайском рынке. 

——  РРееааллииззаацциияя  ккааккиихх  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  вв
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй  ссффееррее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ссееггоодд--
нняя??  

— Потенциал научно-технического сотруд-
ничества между Китаем и Беларусью велик,  пра-
вительства двух стран придают ему большое зна-
чение. Большинство из 19 проектов, утвержден-
ных на 8-ой сессии Межправительственной Ки-
тайско-Белорусской комиссии по научно-техни-
ческому сотрудничеству на 2008-2010 годы, про-
шедшей в Минске в июне 2008 года, успешно ре-
ализуются в жизнь. В июле 2009 года китайская
провинция Шаньдун и Белорусский научно-иссле-
довательский институт порошковой металлургии
заключили контракт о передачи технологии.

Следует сказать, что китайско-белорусское
сотрудничество в научно-технической сфере
строится на взаимовыгодной основе.  Китайская
сторона всегда стоит на том, чтобы китайско-бе-
лорусское взаимодействие продолжало разви-
ваться в направлении взаимной выгоды.

Здесь в пример можно привести Латгале. Я бы-
ла приятно удивлена дружбе и сотрудничеству этих
регионов с белорусскими. Они приезжают друг к дру-
гу на праздники, организовывают совместные спор-
тивные соревнования. Это очень хорошая основа и
для деловых связей. Люди знают друг друга, руково-
дители регионов знают друг друга, что важно для
развития отношений, особенно в сфере малого и
среднего бизнеса. Следует также сказать о сотруд-
ничестве с такими районами, как Елгава и Лиепая. В
позапрошлом году представители из Лиепаи при-
езжали в Беларусь. Они посещали не только Минск,
но и Гомель.  Елгава же напрямую не граничит с ва-
шей страной, но, тем не менее, активно контактиру-
ет с Лидой. Города-побратимы Витебск и Даугавпилс
также успешно взаимодействуют. И таких примеров
очень много. Недавно я была в Несвиже. Там заин-
тересованы в латвийском городе-партнере. Конечно,
иногда непросто найти подходящие побратимские
пары. У вас города побольше, численность населе-
ния выше. Но здесь мне вспомнилась Сигулда, ко-
торая, как и Несвиж, является городом туризма. Ведь
нужно искать таких партнеров, у которых есть общие
темы для разговора, есть опыт, которым можно  по-
делиться. 

Откровенно говоря, из-за кризиса темп разви-
тия межрегиональных контактов уменьшается.  Но,
думаю, как только ситуация в мире улучшится, все
восстановится. У нас существует специальный
фонд в поддержку сотрудничества на региональном
уровне, поощрения совместных проектов. Наша на-
циональная программа в данной области является
аналогом европейской. Я считаю, что межрегио-
нальное партнерство содержит большой потенциал.
К тому же есть интерес с обеих сторон. И, возмож-
но, кризис - это не помеха, а наоборот стимул. 

—  ККааккиихх  ннооввыыхх  ппееррссппееккттииввнныыхх  ииннввеессттииццииоонн--
нныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ссоо  ссттоорроонныы  ллааттввииййссккиихх  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ммоожжнноо  оожжииддааттьь  уужжее  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррее--
ммяя??  

— Предложения с латвийской стороны посту-
пают. В начале августа Минск посетил вице-мэр

Риги господин Шлесерс. Он пригласил Беларусь
принять участие в развитии рижского свободного
порта. У Риги есть большие планы на развитие
портовых мощностей. Мы предлагаем белорусской
стороне иметь у нас свой порт. Как красочно ска-
зал господин Шлесерс, “поднять белорусский флаг
в Рижском порту”. Существуют и другие инвестици-
онные предложения. Например, участие наших
предприятий с нашими технологиями в программе
жилищного строительства в Беларуси. Это стало бы
помощью вашей стране в осуществлении очень ам-
бициозной программы. Она необходима не только
для населения, но и для разогрева экономики. Раз-
вивать жилищное строительство вне зависимости от
кризиса - это очень правильный шаг. Я думаю,
предложение с латвийской стороны поступило
очень своевременно. Оно было положительно вос-
принято в Беларуси. Если наши идеи претворятся в
жизнь, то этот проект станет мегапроектом.  

—  ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ККооннффееддееррааццииеейй  ррааббооттооддаа--
ттееллеейй  ЛЛааттввииии  ии  ККооннффееддееррааццииеейй  ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББееллааррууссии  ббыылл  ссооззддаанн  ЛЛааттввиийй--
ссккоо--ББееллооррууссссккиийй  ссооввеетт  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..
ЦЦееллеессооооббррааззнноо  ббыыллоо  ббыы,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ссооссррееддоо--
ттооччииттьь  ееггоо  ррааббооттуу  ннаа  ррааззввииттииии  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо
ббииззннеессаа,,  ггииббккооссттьь  ккооттооррооггоо  вв  ссееггоодднняяшшнниихх  ррееааллиияяхх
ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ооссооббууюю  ццеенн--
ннооссттьь..  ККааккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  вв  ооррггааннииззаа--
ццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиийй
ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ллааттввииййссккааяя  ссттооррооннаа??  

— Здесь есть один парадокс. Члены Совета
делового сотрудничества - это представители боль-
шого бизнеса. Но думаю, что они разбираются в
экономических условиях, ситуациях в обеих странах.
Больших предпринимателей лучше слышат чинов-
ники в соответственных странах. Это дополнитель-
ный канал для передачи предложений, проявления
инициатив по улучшению бизнес-климата и экономи-
ки в целом.   

Интерес латвийских предпринимателей к Бе-
ларуси в значительной степени вырос.  Думаю,
этому поспособствовали участившиеся контакты на
уровне премьер-министров. Предприниматели чув-

ствуют, что политический фон способствует их при-
ходу сюда. Но очень бы не хотелось, чтобы они
разочаровались. Ведь если сравнивать Латвию и
Беларусь, то климат для развития бизнеса, созда-
ния совместных предприятий в Латвии все же нам-
ного благоприятнее, чем в Беларуси. Сегодня, учи-
тывая кризисную ситуацию в мире, должно быть
понимание того, что нужно создавать более бла-
гоприятные условия для бизнеса. Существуют ве-
щи, которые довольно сильно сдерживают. Латвий-
ским предпринимателям нужно искать партнеров
здесь, чтобы разобраться в довольно сложном за-
конодательстве, в требованиях различных контро-
лирующих инстанций. Такие факторы, как срок про-
цедуры регистрации организаций, таможенный ко-
декс, который еще не доработан, также тормозят
сотрудничество. Поэтому нужно делать все систе-
мы более прозрачными, более дружественными, в
первую очередь для малого и среднего бизнеса. В
вашей стране понимание этого есть. Есть цель, к
которой вы стремитесь. И это вселяет оптимизм. 

—  СС  ккааккииммии  ннооввыыммии  ффооррммааммии  ссооттррууддннииччеессттвваа
ии  ииннннооввааццииоонннныыммии  ппррееддллоожжеенниияяммии  вв  ннааууччнноо--ттееххннии--
ччеессккоойй  ссффееррее  ввыыссттууппааеетт  ссееггоодднняя  ЛЛааттввиияя??  

— В этом году очень интересным и позитив-
ным предложением является вынесение заседания
межправительственной комиссии из столицы. Оно
прошло в Лиепая. В моей практике это происходит
впервые. Думаю, все инновационные предложения
будут рассмотрены в рамках запланированных
встреч. Город Лиепая был выбран не случайно.
Это —  свободная экономическая зона, там тоже
есть порт, базируются предприятия с многочислен-
ными технологиями, в том числе строительными.
Все главные инновационные предложения в этот
раз будут заземлены именно на этом городе, за
исключением рижского порта. У обоих городов свои
возможности и перспективы. 

Что касается научного сотрудничества, точки
соприкосновения уже есть. Взаимодействие в дан-
ной сфере длится уже много лет. Создано девять
совместных проектов. 29 сентября в Минске про-
шла белорусско-латвийская кооперационная биржа.

В рамках встречи состоялись деловые переговоры
между предприятиями наших стран с целью поис-
ка партнеров, продвижения и внедрения результа-
тов выполняемых совместных научно-исследова-
тельских проектов. В ходе пленарного заседания
обсуждались научно-технические и инновационные
приоритеты развития экономики Беларуси, научно-
техническое сотрудничество университетов со
странами Европейского союза, перспективы приме-
нения SiGe сплавов для создания приборных
структур оптоэлектроники на основе кремниевой
технологии. Во время интерактивной части биржи
прошли индивидуальные переговоры между пред-
ставителями латвийских и белорусских организа-
ций. Научно-исследовательскими институтами бы-
ли представлены проекты уже в виде готовых про-
дуктов. 

—  ВВ  ммааее  ссттааррттооввааллаа  ппррооггррааммммаа  ддооббррооссооссеедд--
ссттвваа  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””,,  вв
ккооттооррууюю  ввккллююччееннаа  ББееллааррууссьь..  ККааккиимм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссоотт--
ррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ннаашшииммии  ссттррааннааммии  вв  ррааммккаахх  ээттоо--
ггоо  ппррооееккттаа??

— Участие Беларуси в этой программе —
очень хороший фон для повышения интереса к ва-
шей стране предпринимателей стран Евросоюза.
Но на самом факте приглашения участвовать в
“Восточном партнерстве” останавливаться нельзя.
В программе есть пути сотрудничества, по которым
надо последовательно идти. Не нужно делать ак-
цент на чем-то одном, к примеру, на энергетике.
Нет, это все общее. Отношения не ограничивают-
ся одной сферой, это весь комплекс. И если он
будет развиваться, это, безусловно, пойдет на
пользу вашей стране. В свое время изоляционные
тенденции существовали и со стороны Европейско-
го союза, и со стороны Беларуси. Сейчас они пре-
одолеваются, и этим надо пользоваться. Данный
процесс является благоприятным, его нужно про-
должать. Мир развивается, экономика развивается,
и надо тонко следить за этими изменениями и про-
должать идти в правильном направлении. 

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
ЛЛуу  ГГУУЙЙЧЧЭЭНН:: “Курс — на партнерство малых

и средних предприятий”

ММааййрраа  ММООРРАА:: “Будем дополнять друг друга!”

Ł º ß  Æ ŒŁ ª Ł º Ł
¯ Œ Ł  ˜ ˛ —˛ ¯ ¨ ˚  

Ł  ` Ł æ  ˙ ¸ ¯ ˚ ¨ .
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ННееппррооххооддииммооее  
ббююррооккррааттииччеессккооее  ммеессииввоо

Власть ведет себя так, что каждый бизнес ей
должен платить не только налоги, но и оплачи-
вать другие счета - по первому предъявлению.
Сам бизнес, в свою очередь, за редким исклю-
чением ведет себя, как жертвенное животное.
Предприниматели постоянно извиняются за свой
успех, за уровень доходов, за то, что им хочет-
ся жить в комфортном доме, ездить на надеж-
ном авто и отдыхать на море. Не получается у
нас частно-государственное партнерство. Не хо-
чет и не умеет белорусское чиновничество быть
партнером. Не может белорусское предпринима-
тельство заставить себя уважать. 

Дискуссии о размере и порядке оплаты арен-
дных ставках велись уже давно. Проводились
десятки заседаний всевозможных органов и ра-
бочих групп. Бизнес четко сформулировал свои
предложения, просчитал и объяснил необходи-
мость существенного снижения арендных ставок.
На этапе обсуждения чиновники вроде бы согла-
шались с предпринимателями. В условиях кризи-
са спроса, резкого удорожания кредитных ресур-
сов и девальвации белорусского рубля привязка
арендной платы к евро убивает бизнес. Однако
на выходе получилось совсем не то, чего ожи-
дал бизнес. 

Система принятия решений по актам законо-
дательства в Беларуси работает следующим об-
разом. Для отвода глаз создаются рабочие груп-
пы или совместные комиссии бизнеса и прави-
тельства. На этих площадках предприниматели
выпускают пар, снимают напряжение и подпиты-
вают свои надежды: «Нас ведь пригласили. Нас
слушают. Может, на этот раз услышат?» Затем
согласованные представителями власти и бизне-
са документы или предложения поступают в бю-
рократические коридоры и здесь, как в жерновах,
полностью перемалываются. 

Поскольку решения совместных рабочих
групп или комиссий не являются обязательными,
то к ним относятся всего лишь как к одной из то-
чек зрения. Она не имеет никаких шансов на по-
беду в кулуарной борьбе за окончательный ва-
риант указа или постановления. Союзы предпри-
нимателей, как одна из сторон переговоров, на
этом этапе лишены права вето или даже права
поставить свою подпись под предложенный и
согласованный министерствами текст. Поэтому
лоббисты Минэкономики, Управления делами
Президента, Минсельхозпрода, Минторга вчистую
обыгрывают предпринимателей. Так получилось
и с арендой. Вроде бы надо радоваться новому
порядку ее уплаты. Вроде бы чиновники пошли
навстречу предпринимателям и «отвязали» арен-
дные ставки от евро. В указе есть еще пара-
тройка приятных мелочей. Однако, как раньше
было с налогами, либерализацией цен, так полу-
чилось и с арендой. За фасадом нового порядка
ее уплаты кроются все те же старые, коррупци-
онные, разорительные механизмы. 

УУккаазз  ообб  ааррееннддее,,  
ккаакк  ссииммппттоомм  

ббооллееззннии  ээккооннооммииккии  

Монополия это плохо для потребителей и
для страны в целом. Существующий в Беларуси
порядок аренды это яркое проявление госу-
дарственного монополизма. Трудно себе пред-
ставить, например, указ премьера Польши, Гер-
мании или Ирландии об аренде имущества типа
указа №518. Как невозможно представить себе
постановление правительства Литвы, Испании

или Швеции о такой либерализации цен, что
нужно платить деньги консультантам для выяс-
нения порядка формирования цены в новых ус-
ловиях. 

Рынок недвижимости, в первую очередь,
коммерческой (офисные помещения, склады,
производственные площади) в Беларуси нахо-
дится в руках государства. Главным его операто-
ром является Управление делами Президента.
Указ № 518 это правила коммерческой игры
для этой структуры, а также для исполкомов.
Они тоже распоряжаются большим объемом нед-
вижимости. Частные объекты коммерческой нед-
вижимости появляются медленно и пока не игра-
ют большой роли на рынке. Более того, для них
жесткая государственная олигополия выгодна:
они могут устанавливать ставки аренды с ориен-

тацией на цены Управления делами Президента
и исполкомов. 

Как на рынке любого другого товара или ус-
луги, минимальные цены и наилучшее качество
достигаются за счет свободной конкуренции час-
тных компаний. Белорусские власти сознательно
отказываются от приватизации офисных зданий,
производственных помещений и земли для дина-
мичного развития данного рынка. Причина понят-
на. Власть, распоряжаясь землей и недвижимос-
тью, обеспечивает большую часть «монетиза-
ции» статуса чиновника. Кому и сколько давать,
у кого и когда забирать, в каких случаях вводить
понижающие, а в каких повышающие коэффици-
енты право давать монопольные ответы на
эти вопросы и делает из отдельных чиновников
и крышуемых ими компаний миллионеров. Указ
№ 518 нисколько не уменьшает лоббистский ста-
тус чиновничества, а даже наоборот увеличи-
вает его возможности манипуляциями на рынке
недвижимости и аренды помещений. Поэтому ка-
кими бы хорошими не казались отдельные поло-
жения данного указа, он не облегчил, а по мно-
гим позициям еще больше усугубил положение
на рынке арендных отношений. 

Возьмем, например, такое благое дело, как
введение коэффициента 0,1 при расчете арен-
дной платы для общественных организаций, со-
юзов юридических лиц и ИП. Замечательная
вещь, если бы не приписка о том, что список ор-
ганизаций, которые смогут воспользоваться этим
коэффициентом, будет утверждаться Советом
Министров. Причем, критериев для такого реше-
ния нет ни в указе, ни в одном другом законода-
тельном акте. Вот вам типичный пример законо-
дательной дискриминации: избранным - «пряник»
в виде аренды помещения по 0,5 - 1 евро в ме-
сяц за 1м2, остальным кнут:
арендные ставки в 10 раз выше. 

РРииссккии  ии  ооппаассннооссттии  
ууккааззаа  №№ 551188

Если бы акты законодательс-
тва оценивали на их потенциал
стимулирования коррупции, указ
№ 518 занял бы место в первой
десятке. Когда за один и тот же
метр арендованной площади мож-
но заплатить ставку, умноженную
на коэффициент 0,1 или на 3 при
размытых критериях оценки,
власть чиновников становится
очевидной. Более того, если есть
основания для применения нес-
кольких коэффициентов, то арен-
дные платежи вообще можно
взвинтить до небес. Указ устанав-
ливает, что коэффициент «3»

применяется при аренде площадей для размеще-
ния руководителей, а также бухгалтерских, кадро-
вых и юридических служб. Применение этой нор-
мы может вызвать еще одну волну злоупотреб-
лений. Особенно пострадает малый бизнес. В
офисе небольшой фирмы руководитель и бухгал-
тер часто не имеют отдельных кабинетов. Поэто-
му при желании арендные платежи можно уста-
новить на неподъемном для арендатора уровне.

Особенно убедительным доказательством
лоббистской силы отдельных структур власти яв-
ляется пункт 10 Положения о порядке определе-
ния размеров арендной платы: «Дополнительные
понижающие или повышающие коэффициенты
устанавливаются по решению Президента Рес-
публики Беларусь по обоснованным предложени-
ям Совета Министров Республики Беларусь, На-

ционального банка, Администрации Президента
Республики Беларусь, Управления делами Прези-
дента Республики Беларусь, Национальной ака-
демии наук Беларуси, облисполкомов и Минского
горисполкома». Вот эти структуры и стали основ-
ными лоббистами Указа №518. Особо следует от-
метить место в нем Национальной академии на-
ук. Глава этой организации М. Мясникович при
помощи своего мощного номенклатурного потен-
циала сумел превратить общественную организа-
цию, коей является НАН РБ, в полноценный ор-
ган государственного управления. Если бы у нас
так же стремительно прогрессировала наука, как
коммерческие возможности Академии наук, то Бе-
ларусь давно бы стала одним из европейских ли-

деров по экспорту инновационных продуктов. 
Не безосновательны опасения по привязке

арендных платежей к «базовой величине». Сегод-
ня она составляет Br35 тысяч и действует с
01.12.2007. До этого она росла не более чем на
Br5 тысяч за один раз, но достаточно регулярно.
Не исключено, что в 2010г. она будет увеличена,
чтобы скорректировать ее на инфляцию. Вкупе с
разного рода коэффициентами подсчет арендной
платы офиса или производственного помещения
становится непростой бухгалтерско-правовой за-
дачкой. 

Власти также делают дифференциацию арен-
дной ставки в зависимости от населенного пункта
и вида деятельности. Это чистый марксизм, ког-
да чиновники изначально предполагают, что оп-
ределенные виды деятельности более прибыль-
ные, чем другие, что в Минске люди должны пла-
тить больше, как будто пенсионеры, которые по-
купают товары или услуги компаний, получают в
Минске более высокую пенсию. 

Еще одно безобразие нового порядка опреде-
ления размера аренды разные условия рабо-
ты для частных и государственных структур. Нап-
ример, коэффициент 0,2 используется при арен-
де площадей «редакциями государственных газет
и журналов, получающими субсидии из бюджета
на покрытие убытков от реализации газет и жур-
налов по ценам  ниже их себестоимости». Это
явное нарушение конституционного принципа ра-
венства условий хозяйствования. 

ААррееннддаа  ппрраавваа  ннаа  жжииззнньь  

Указ № 518 это очередной пример право-
вой имитации рыночных реформ. Уже третий
подряд (после нового порядка проведения прове-
рок и либерализации цен). В контексте отказа
властей от приватизации «Беларусбанка» и Бел-
промстройбанка, издевательского списка пяти
предприятий для показательной приватизации
(Минский подшипниковый завод, Минский завод
игристых вин, Бобруйский машиностроительный
завод, «Красный Мозырянин» и ОАО «Туристи-
ческий комплекс «Брест-Интурист»), мы убежда-
емся в том, что на деньги МВФ, Всемирного бан-
ка и ЕБРР белорусские власти активно готовятся
к номенклатурному переделу собственности и
сфер влияния. 

Полномочия чиновников не сократились ни на
йоту. Поэтому как указ № 518 от 23.10.09 по
аренде, так указ № 510 от 16.10.09 (проверки) и
Постановление Минэкономики № 141 от 19.08.09
(либерализация цен) - это, по сути дела, холос-
тые выстрелы рыночных реформ. Своеобразный
фейерверк для иностранных инвесторов. Мол,
смотрите, мы идем вам навстречу. Да, под боль-
шим увеличительным стеклом можно рассмотреть
позитив в этих актах законодательства, но наз-
вать их рыночными язык не поворачивается. К
сожалению, бизнес продолжает арендовать право
работать у номенклатуры. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ННООВВЫЫЙЙ  ППООРРЯЯДДООКК  ААРРЕЕННДДЫЫ  
УУККААЗЗЫЫВВААЕЕТТ  ББИИЗЗННЕЕССУУ  

ЕЕГГОО  ММЕЕССТТОО

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ВВссттууппааййттее  вв  ррееггииооннааллььнныыее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

№№ ГГоорроодд ББииззннеесс--аассссооццииаацциияя ТТеелл..//ффаакксс. EE--mmaaiill

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-57-07 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

(8 0212) 37-36-13 vitebsk-anp@tut.by

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)743-957
ookp@tut.by

frants_m@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-11-26 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

(8 017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

7
ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Представительство  
ОО “МССПиР” в г. Молодечно

(8 029) 604-41-36 eldiag@tut.by

8 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

(8 017) 298-24-47 s.u.l.business@gmail.com

2233  ооккттяяббрряя  22000099  ппоояяввииллссяя  ууккаазз  №№551188
««ОО  ннееккооттооррыыхх  ввооппррооссаахх  ааррееннддыы  ии  ббееззввоозз--
ммееззддннооггоо  ппооллььззоовваанниияя  ииммуущщеессттввоомм»»..  ДДооллггоо
ееггоо  жжддааллии  ппррееддппррииннииммааттееллии..  ННааддееяяллииссьь,,
ччттоо  ннаа  ээттоотт  рраазз  ччииннооввннииккии  иихх  ууссллыышшаатт,,  ввоойй--
ддуутт  вв  ппооллоожжееннииее  ии  ссуущщеессттввеенннноо  ууммееннььшшаатт
ааррееннддннууюю  ппллааттуу..  ННааддееяяллииссьь  ннаа  ллууччшшееее,,  аа
ппооллууччииллии,,  ккаакк  ввссееггддаа..



88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1144 ННоояяббррьь,,  22000099  гг..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
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ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  55000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  11002233
ДДааттаа  ввыыххооддаа  0044..1111..22000099гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     
РРееддааккттоорр  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Двенадцать  километров - от столичного аэро-
порта,  тридцать пять километров - от Минска, рядом -
международная трасса «Берлин-Варшава-Брест-Мос-
ква». Сюда приезжают отдыхать семьями, здесь про-
водят корпоративные праздники. На берегу - база по
прокату лодок, палаток, велосипедов, рыболовных
снастей, уютные отапливаемые  беседки. Вокруг озе-
ра - комфортабельные   домики с кухней, камином и
полным набором удобств. Возле них - грядки, где  от-
дыхающие могут высаживать картошку, капусту, свек-
лу и пряно-ароматические травы. Все это растет  и на
огромном, в два гектара, отдельном огороде,   исполь-
зуется для приготовления еды по заказу - в полном
соответствии с   девизом  органического хозяйства
«Поле - ферма - стол!» Две грядки в огороде необыч-
ные - спиралевидные. Одна из них уже вскопана, дру-
гая - вот-вот появится. Спиралевидность - это элемент
пермакультурного дизайна,  позволяющий получать
особые экологические свойства овощей. В питомнике -
1200 кустов черной и красной смородины, ежевика,
малина, яблони, черешня, груши, крушевица, барба-
рис. По периметру возвышается боярышник.  Его кор-
ни  не хуже надежных пограничников защищают зем-
лю от удобрений, которыми пользуются соседние кол-
хозы. 

Когда-то эти земли были брошенными - на них
ничего не высевалось целых семь лет. Для обычного
хозяйства  такое обстоятельство было бы в тягость.
Для нынешних хозяев - лучшего желать не приходит-
ся.  По канонам органического земледелия земля дол-
жна отдыхать три года. Только тогда   она сможет
взрастить  натуральный чистый продукт, что здесь
сейчас и происходит. 

Второй этап фестиваля проходил именно здесь -
на территории агроэкотуристического комплекса «Во-
долей». Послы и члены дипломатических   делегаций,
а также руководители Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей и Республикан-
ской конфедерации предпринимательства  заложили
камни в фундамент строящегося бизнес-центра. Затем
в будущем бизнес-центре состоялась презентация ин-
вестиционного проекта «Создание агроэкотуристичес-
кого комплекса «Водолей», которую провел  глава
Крестьянского фермерского хозяйства «Лученок - Ор-
ганик Фарм» и автор идеи о строительстве комплекса
Сергей Лученок. 

ННаа  ффооттоо::  ЗЗааккллааддккаа  ккааммннеейй  вв  ффууннддааммееннтт  ззддаанниияя  ббууддуу--
щщееггоо  ББииззннеесс--ццееннттрраа..  

Презентация инвестиционного проекта проходила
в рамках семинара «Органическое земледелие». Его
организаторы,   предваряя деловую часть мероприя-
тия,   угостили участников органическими грецкими
орехами, вареньями, джемами, компотами, яблоками,
и вдобавок предложили  взять домой свежей органи-
ческой картошки (забегая вперед, скажем, что на обед
и ужин были поданы органические уха, борщ, шашлык,
раки и другие вкусные угощения). В рамках семинара
прошла также презентация экологических биотуалетов.

Заключительным аккордом семинара стало наг-
раждение победителей конкурса «В гармонии с приро-
дой», в котором принимали участие фермеры и вла-
дельцы приусадебных участков. 

Затем состоялось центральное событие фестива-
ля:  посадка Посольской аллеи. Прежде чем руково-
дители Посольств и другие члены дипломатических
миссий взяли в руки лопаты и саженцы, состоялся
молебен «На благое дело».

ННаа  ффооттоо::  ММооллееббеенн  ««ННаа  ббллааггооее  ддееллоо»»  вв  ччеессттьь  ппооссааддккии
ППооссооллььссккоойй  ааллллееии..

В сущности, всё это можно  воспринимать  как
светлую красивую прелюдию к  реализации в  «Водо-
лее» инвестиционного проекта «Международная дерев-
ня». «Международная деревня» - это еще  одна заме-
чательная идея, которую Сергей  Лученок привез из Ав-
стралии, Германии, Италии, Японии, Литве, Польше,
России и  Украины, где изучал мировой опыт развития
агроэкотуризма.   Главы посольств, прощаясь с органи-
заторами,  сообщили о том, что  в ближайшее время
проинформируют руководство своих стран о  проекте,
который будет реализовываться на территории «Водо-
лея».  Так что, дорогие друзья, в скором времени нам
с вами предстоит быть свидетелями того, как  и этот
замысел воплотится  в жизнь. 

ННаа  ффооттоо::  ППееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ВВллааддииммиирр  ССииввууххоо --  ннаа  ппооссааддккее  ППооссооллььссккоойй  ааллллееии..

Обратите внимание, уважаемый читатель:  вы мо-
жете не ограничиваться ролью свидетеля, а непосред-
ственно участвовать в осуществлении проекта по стро-
ительству  первой в Беларуси «Международной дерев-
ни». У вас есть возможность выступить в роли инвес-
тора. В  конце апреля будущего года завершается ос-
воение 300 тысяч долларов, инвестируемых в «Водо-
лей». Деньги вложены в водопровод, канализацию,
подъездные дороги, а также в объекты, о  которых вы
только что прочитали. Впереди - освоение 1,2 млн. дол-
ларов. Если вас привлекает роль первопроходца и вы
хотели бы оставить своё имя среди тех, кто участвовал
в возведении белорусской «Международной деревни»,
звоните:  8(029)6655121 (С.А.Лученок), 8(029)650-42-84
(Р.А.Гайдуков),  8(029)348-00-13 (А.В.Антонов).

ББллиицц--ииннттееррввььюю    
ддлляя  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»::

ССееррггеейй  ЛЛууччеенноокк,,  ггллаавваа  ККрреессттььяяннссккооггоо  ффееррммееррссккоо--
ггоо  ххооззяяййссттвваа  ««ЛЛууччеенноокк --  ООррггаанниикк  ФФааррмм»»:   «Проект
«Международная деревня»  дает возможность  побы-
вать за границей, не выезжая из родной страны. Это
уже давно поняли в  Германии, Австралии и во многих

других странах. Рядом друг с другом располагаются
территории площадью от  полугектара до  гектара,
арендованные иностранными посольствами или  зару-
бежными частными предприятиями.  Это как бы кусоч-
ки территорий, вывезенных из той или иной страны,
обустроенные  точь-в-точь в соответствии с культурой
и обычаями этой страны. Например, на кусочке терри-
тории Японии вы  поживете в зданиях, построенных по
японским технологиям и выполненных в японской архи-
тектурной стилистике, здесь вам  предложат настоящее
японское угощение, вы увидите бонсай, цветы, зверей
и птиц, которые водятся только в Японии, услышите
японскую музыку,  а если захотите, научитесь японским
танцам. И  совсем недалеко - уже другая страна. 

Приехав в «Международную деревню», Вы може-
те снять номер в гостинице Италии, а поужинать в рес-
торане Японии. Только в «Международной деревне»
можно услышать: «Сейчас я наведаюсь в Испанию, по-
буду там полчаса, а потом отправлюсь на часок в Мол-
давию». 

Сюда можно приехать, чтобы отдохнуть и окунуть-
ся в экзотику. А еще -  для того, чтобы перед долгой
дальней командировкой или путешествием в какую-ли-
бо страну, познакомиться с обычаями народа, среди ко-
торого вам предстоит жить.

Проект несет  прямую выгоду всем его участни-
кам. Иностранные участники,   имея  такие площадки в
нашей транзитной  стране, получают возможность  про-
двигать свои интересы как в страны СНГ, так и в стра-
ны Евросоюза. Для Беларуси - это  надежный путь к ус-
тойчивому развитию сельских территорий и великолеп-
ная возможность для экспорта агроэкотуристических
услуг. 

ЛЛааннаа  ССееммееннаасс,,  ччллеенн  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ооррггааннииччеесс--
ккооммуу  ссееллььссккооммуу  ххооззяяййссттввуу  ««ААггррооккууллььттуурраа»»::  «Органичес-
кое сельское хозяйство - это производство экологичес-
ки чистых продуктов питания. Методы, которые могут
принести вред окружающей среде и здоровью челове-
ка, в органическом сельском хозяйстве не используют-
ся. Вместо них применяются биологические, агрономи-
ческие, технические методы, которые позволяют, незна-
чительно теряя в  урожае,  избегать проблем, свой-
ственных традиционному земледелию, растениеводству
и животноводству. Важно не только как продукция про-
изводится,  но и как она перерабатывается. Процесс
построен таким образом, что экологически чистый про-
дукт даже после переработки и транспортировки не те-
ряет полезных свойств. Органическое сельское хозяй-
ство построено на вековых знаниях и на последних на-
учных достижениях. Это - разумная система для чело-
века разумного».

ННааттааллььяя  РРяяббоовваа,,  ккооннссууллььттааннтт  ппоо  ооббууччееннииюю  ии  рраазз--
ввииттииюю,,  ««ЗЗееллееннааяя  ссееттьь»»::  «Пермакультура» в переводе на
русский язык означает «долговременное сельское хо-
зяйство». Она возникла в 1974 году,  в Австралии, пос-
тепенно получив признание во многих азиатских и аф-
риканских странах. Теперь пермакультура популярна
также в Европе и в Америке. Основная идея пермакуль-

туры заключается в применении закономерностей, кото-
рые использует природа для создания изобилия, в че-
ловеческой деятельности. В частности, между растени-
ями на участке можно создать полезную связь, если
правильно расположить их относительно друг друга, ес-
ли учитывать такие особенности участка как освещение,
увлажнение и т.д. Первая основополагающая идея пер-
макультуры: учиться у природы. Вторая: следовать
здравому смыслу. Цель: использовать организующую
силу человеческого разума для замены мускульной си-
лы.  Мы можем приложить максимум умственных уси-
лий в начале, на стадии планирования, чтобы затем все
работало отлично, с минимальной затратой энергии.
Идеи пермакультуры можно применить ко всему, чем
мы занимаемся, а не только к выращиванию съедобных
растений»: строительство, социальные и экономические
отношения, в общем - разумную организацию устойчи-
вой среды человеческого обитания. Учиться у природы,
а не бороться с ней - вот философия пермакультуры».

ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»:: «Сельскому хо-
зяйству принадлежит особое место в структуре эконо-
мики. Производство сельскохозяйственной продукции
обеспечивает продовольственную безопасность госу-
дарства,  жители села - сохранность экосферы, нацио-
нальных традиций, языка, фольклора. Проекты, которые
реализуются на базе агроэкотуристического комплекса
«Водолей» помимо позитивных  экономических резуль-
татов,  позволяют достигать социальных и социокуль-
турных целей: остановить  упадок сельских районов,
потерю ими населения, сохранить и воссоздать культур-
ное наследие, национальную самобытность региона.
Инвестиционный проект «Международная деревня»,
способствующий росту    экспорта агроэкотуристических
услуг Беларуси, позволит также активизировать дело-
вые связи между представителями белорусского и за-
рубежного. От имени всех участников  фестиваля орга-
нического земледелия «Международная посевная-2009»
искренне благодарю его организаторов за тот неоцени-
мый вклад, который они вносят  в  развитие белорус-
ского эко-агротуризма и  сельского хозяйства Белару-
си». 

PP..SS.. ССооззддааннииее  ннооввыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт --  еещщее  ооддиинн  иизз
ммннооггооччииссллеенннныыхх  ппооззииттииввнныыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ккооттооррыыйй  ббуу--
ддеетт  ппооллууччеенн  вв  ххооддее        ссттррооииттееллььссттвваа  ««ММеежжддууннаарроодднноойй
ддееррееввннии»»..  ППоо  ммееррее  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа    ссююддаа  ппооттррееббуу--
ююттссяя  ссттррооииттееллии,,  ррааббооттннииккии  ппоо  ббууттооввооммуу  ккааммннюю,,  ккууззннее--
ццыы,,  ппоовваарраа,,  ээллееккттррииккии,,  ссппееццииааллииссттыы  ппррууддооввоо--ррыыббооввоодд--
ччеессккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ммееннеедджжееррыы  ппоо  ппррооддаажжее  ттууррииссттииччеесс--
ккиихх  ууссллуугг,,    ггооррннииччнныыее,,  ссааддооввооддыы,,  ппееррееввооддччииккии,,  ббииззннеесс--
ккооннссууллььттааннттыы,, ссппееццииааллииссттыы  ппоо  ээттннооггррааффииии  ии  ффооллььккллоорруу..

ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА,,  
uussppeehh1144@@ggmmaaiill..ccoomm 88((002299))115599--4400--4477

hhttttpp::////aallllmmiinnsskk..bbiizz//ccoonntteenntt//vviieeww//33999999//222255//

ННООВВООССТТИИ  ММИИННССККООГГОО  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕРЕВНЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ!

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055 УН
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ЦЦееллии  ккооннффееррееннццииии::
Оценка состояния Национальной инноваци-

онной системы, обмен опытом и выработка ре-
комендаций, направленных на ускорение инно-
вационного развития Республики Беларусь.
Информирование республиканской и междуна-
родной общественности о развитии инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь,
странах СНГ и ЦЕИ.

УУччаассттннииккии  ккооннффееррееннццииии::
В конференции примут участие руководите-

ли министерств и ведомств, научных и образо-
вательных учреждений, бизнес-ассоциаций

Республики Беларусь, отечественных и зару-
бежных предприятий и фирм, эксперты ПРООН,
ЮНИДО, СНГ и стран ЦЕИ.

РРааббооччииее  яяззыыккии  ккооннффееррееннццииии::  
русский, английский.
Условия участия в конференции см. на

бизнес-портале www.allminsk.biz
Прием заявок на участие в конференции

производится в режиме онлайн через Интер-
нет-портал Республиканского центра трансфе-
ра технологий http://ictt.by, по электронной
почте ictt@pochta.ru
или факсу: +375(17) 2840749

ППррииггллаашшааеемм
ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя
««11--йй  ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЙЙ  ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ФФООРРУУММ»»  

((1177--1188  нноояяббрряя  22000099 гг..))

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  ННааццииооннааллььннааяя  ааккааддееммиияя  
ннаауукк  ББееллааррууссии,,  ММииннсскк,,  ппрр..  ННееззааввииссииммооссттии,,  6666

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..
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