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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

СТАРТ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ � 2010»

--  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  ннааммееттииллооссьь  ллии  вв
ББееллааррууссии  ууллууччшшееннииее  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа??

- Либерализация в стране только-только
началась. Однако воспользоваться этими нез-
начительными изменениями частный бизнес
пока не смог. Более того, издержки бизнеса от
законодательных новшеств возросли. Кризис
требует системной, комплексной работы над
улучшением бизнес-климата. Добрая воля
правительства, опыт и знания предпринимате-
лей, глубокая аналитика экспертов - такой
должна быть новая комбинация для реальной
поддержки экономических реформ. Именно в
этом - особенность адаптации к быстрым из-
менениям внешней и внутренней конъюнктуры
на данном этапе. 

--  ППооччееммуу  жжее  ииззммееннеенниияя  ннееззннааччииттееллььнныы??
ММыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ааккттииввииззииррооввааллииссьь  ппррооццеессссыы
ффооррммиирроовваанниияя  ккррууппннооггоо  ччаассттннооггоо  ккааппииттааллаа,,
ччттоо  ппоояяввииллссяя  ииннттеерреесс  кк  ттееммее  рреессттррууккттууррииззаа--
ццииии  ии  ппррииввааттииззааццииии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппрреедд--
ппрриияяттиийй......  

- Есть угроза, что не найдется места ма-
лому и среднему бизнесу в модели, построен-
ной только на крупном, монопольном бизнесе.
Национальный бизнес готов к честной, ответ-
ственной реструктуризации собственности, ее
широкой народной приватизации. Мы вправе
ожидать, что государство будет считать при-
оритетным участие белорусского бизнеса в
реструктуризации и приватизации не только
объектов торговли и сферы услуг, но и про-
мышленных предприятий. Мы видим будущее
нашей страны не в формировании сверху 50
крупных монополистических холдингов, а в
создании снизу сотен тысяч самостоятельных
и успешных предприятий, в том числе так на-
зываемых «малых».  Если государство соз-
даст им условия, они предоставят желающим
миллионы рабочих мест. Главное - не чинить
им бюрократических преград, а защищать за-
коном. 

--  ССооббссттввеенннныыммии  рреессууррссааммии??  ИИллии  сс  ппоо--
ммоощщььюю  ииннооссттрраанннныыхх  ииннввеессттиицциийй??

- Хороший вопрос! Иностранный капитал
стремится заполучить перспективные пред-
приятия и активы, обладая значительными
финансовыми ресурсами. Но в этом заключа-
ется угроза для проведения цивилизованных
рыночных реформ, достойного места малого
частного бизнеса в структуре производства и
обмена товаров и услуг. Решение наших про-
блем - только в партнерских отношениях с

иностранным бизнесом. Кстати, в этом заклю-
чается особенность антикризисных инноваций. 

--  УУммеессттнноо  ллии  уужжее  ссееггоодднняя  ггооввооррииттьь  оо  ттоомм,,
ччттоо  вв  ооссннооввее  ббееллооррууссссккоойй  ээккооннооммииккии  ззааллоожжее--
ннаа  ……  ннррааввссттввееннннооссттьь??  

- Конечно! Создавать, а не перераспре-
делять, быть ответственным собственником, а
не бюджетным иждивенцем, открыто конкури-
ровать на рынке, а не требовать особых пра-
вил игры. Что хорошо для предпринимателя,
то хорошо для Беларуси. Гармония между
бизнесом и обществом обеспечивается за
счет активного, ответственного взаимодей-
ствия и совместной реализации права на
труд, в том числе предпринимательский. Та-
кова новая идейная основа экономики устой-
чивого развития, экономики будущего. 

Предприниматели Беларуси - оптимисты.
Для нас кризис - это возможность создания
новой экономики XXI столетия. Модернизация
нашей страны - наша обязанность и ответ-
ственность. Только предпринимательская Бе-
ларусь гарантирует выполнение государством
социальных обязательств перед жителями
страны. Национальная платформа бизнеса
Беларуси (НПББ) «Платформа-2010» - это ан-
тикризисные правовые инновации во имя мо-
дернизации бизнеса, общества и государства.
Одной из важнейших целей «Платформы-
2010» является существенное сокращение из-
держек бизнеса для повышения его конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешних рын-

ках. Речь идет как об уменьшении налогового
бремени, так и снижении затрат на выполне-
ние предпринимателями требований тысяч ак-
тов законодательства. Наша задача - сделать
его простым, понятным, непротиворечивым,
легким и дешевым для выполнения. 

--  ВВыы  ууввеерреенныы,,  ччттоо  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь  ммоожжнноо  ссооззддааттьь  ррааввнныыее  ууссллооввиияя  ррааббооттыы
ннаа  ррыыннккее  ввссеемм  ккооммппаанниияямм,,  ннееззааввииссииммоо  оотт
ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии??  

- При одном условии: наличии простого,
стабильного законодательства, ответственнос-

ти за принимаемые инвестиционные, про-
изводственные и нормативные решения. Бе-
ларуси необходимо лучшее законодательство
по лицензированию и выдаче разрешений,
чем в Литве или Польше; более надежные
институты защиты прав собственности, чем в
Чехии и Венгрии; более привлекательная сис-
тема налогообложения, чем в Германии, Рос-
сии и Украине. Бизнес именно этих стран яв-
ляется прямым конкурентом для отечествен-
ных предпринимателей. 

--  ТТоо  еессттьь  ггллааввннооее  ууссллооввииее  ддлляя  ррааззввииттиияя
ббииззннеессаа --  ффооррммииррооввааннииее  ээффффееккттииввнноойй  ии  ккоонн--
ккууррееннттнноойй  ээккооннооммииккии??

- Я бы добавил: той экономики, где свобо-
да выбора форм экономической активности,
форм собственности сочетается с высокой со-
циальной ответственностью национальной де-
ловой элиты. И бизнес Беларуси уверен, что на
первом месте для власти, предпринимателей,
наемных работников стоят наши общие нацио-
нальные интересы. Независимость страны мо-
жет быть гарантирована только тогда, когда у
нее есть собственный мощный национальный
бизнес, ответственная экономическая элита. Без
модернизации экономики, создания ответствен-
ного национального бизнеса угрозы суверените-
ту нашей страны будут только возрастать.

--  ДДааеетт  ллии  оощщууттииммыыее  ррееззууллььттааттыы  ННааццииоо--
ннааллььннааяя  ППллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии??

- Мы продолжаем конструктивный диалог
с властью. По нашим оценкам, с 2007 года

полное и частичное внедрение более 150
предложений «Платформы» позволило сокра-
тить административное бремя на бизнес при-
мерно на 5% ВВП, сохранить более 70 тысяч
рабочих мест, создать не менее 20 тысяч но-
вых и привлечь в страну дополнительно бо-
лее $300 млн иностранных инвестиций. Сня-
тие многих административных барьеров, сок-
ращение процедур, упрощение документообо-
рота, снижение отчетности, безусловно, спо-
собствовало значительному повышению кон-
курентоспособности белорусского бизнеса.
Позитивные изменения, которые произошли в
стране за последний год, многочисленны, и
среди них: частичная либерализация цен; уп-
рощение регистрации новых предприятий; от-
мена отчислений в инновационные фонды
министерств частными предприятиями;  рас-
ширение условий применения упрощенной
системы налогообложения; создание льготных
условий для экспорта индивидуальными пред-
принимателями; упрощение порядка перевода
первых этажей многоэтажных жилых домов,
одноквартирных, блокированных жилых до-
мов, хозяйственных построек возле них в не-
жилые помещения для осуществления пред-
принимательской деятельности и другие. Нап-
ример, из 112 пунктов «Платформы-2008»
было реализовано 51 предложение, из 145
пунктов «Платформы-2009» - 62. Бизнес Бе-
ларуси понимает вызовы антикризисной мо-
дернизации денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой политики. Мы настаиваем на взве-
шенных решениях, которые встроены в виде-
ние стратегии развития нашей страны. Понят-
но, что в течение одного года очень сложно
добиться снижения инфляции до 3% годовых,
сокращения государственных расходов до
30% ВВП или сокращения отчислений в Фонд
социальной защиты до 20-25% от размера
зарплаты. Тем не менее, затягивание процес-
са антикризисной адаптации приносит пользу
не малому бизнесу, а монополиям и олигопо-
лиям, которые активно пользуются админис-
тративным ресурсом.

--  ККааккииее  ррууббеежжии  ггооттоовваа  ппооккооррииттьь  ««ППллаатт--
ффооррммаа--22001100»»??

- Мы готовы активно включиться в про-
цесс выработки конкретных актов законода-
тельства, государственных программ по мо-
дернизации основных государственных, эконо-
мических и общественных институтов Белару-
си. Приоритетными направлениями реформи-
рования национальной экономики в сфере со-
вершенствования условий для предпринима-
тельства, обеспечивающие его рост и разви-
тие, должны стать реализация прав собствен-
ности и развитие рыночных институтов; рас-
ширение пространства для частной инициати-
вы; повышение конкурентоспособности бизне-
са и государства; партнерство и доверие биз-
неса и власти; сокращение налоговой и адми-
нистративной нагрузки и многое-многое дру-
гое. Мы готовы к диалогу!

ККссеенниияя  ППРРООККООППООВВИИЧЧ..
wwwwww..aannttiiccrriissiiss..bbyy

ВВ  ввыыссттууппллеенниияяхх  ууччаассттннииккоовв    ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии,,  ссооссттоояяввшшееййссяя    1100  ммаарр--
ттаа,,      ббыылл  ппррооааннааллииззиирроовваанн  ооппыытт  ссооззддаанниияя,,  ррааззввииттиияя  ии  ррееааллииззааццииии  ““ННааццииооннааллььнноойй  ппллаатт--
ффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии””,,  ннааккооппллеенннныыйй    ззаа  ппяяттьь  ллеетт,,  ммииннууввшшиихх  сс  ввыыххооддаа  ппееррввоойй  ННППББББ..
ППррееддссттааввииттееллии  ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа  вв  ххооддее  ссввооиихх  ввыыссттууппллеенниийй  ппооддччееррккииввааллии,,  ччттоо  ббееллоо--
ррууссссккааяя  ээккооннооммииккаа  ввссттууппииллаа  вв  ппееррииоодд  ссииссттееммнныыхх  ппееррееммеенн..    ССееййччаасс,,  ккаакк  ннииккооггддаа  ррааннееее,,  вваажж--
нноо  ооббъъееддииннииттьь  ууссииллиияя  ггооссууддааррссттвваа,,  ббииззннеессаа  ии  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа..  ОО  ссппооссооббаахх  ввыыввооддаа
ссттрраанныы  иизз  ккррииззииссаа,,  ииззллоожжеенннныыхх  вв  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии,,  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ппррееддссееддааттеелльь
ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирр  ККАА--
РРЯЯГГИИНН рраассссккааззаалл  вв  ииннттееррввььюю,,  ппооддггооттооввллеенннноомм  ккоорррреессппооннддееннттоомм  ггааззееттыы  ««ААннттииккррииззииссннооее  уупп--
ррааввллееннииее»»..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  1100  ммааррттаа  22001100 гг..  УУччаассттннииккии  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  ооббссуужжддааюютт  ппррооббллееммыы  ддееллооввооггоо  ккллии--
ммааттаа,,  аа  ттааккжжее    ссппооссооббыы  иихх  рреешшеенниияя,,  ппррееддллоожжеенннныыее  вв  ппррооееккттее  ““ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001100””..



«В зале собрался весь цвет белорусского бизнеса,
представители 40 бизнес-ассоциаций и общественных
организаций страны. Довольно много было и представи-
телей властных структур, хотя и не из самого высшего
эшелона. Приехали и представители 12 иностранных го-
сударств.

- Мы ровно 5 лет работали над формированием
концептуальных предложений по улучшению делового
климата страны, - сказал  председатель ОО «МССПиР»,
председатель СЮЛ «РКП» Владимир Карягин. - С тек-
стом проекта «Национальной платформы бизнеса Бела-
руси-2010» ознакомились около 700 тысяч человек в на-
шей стране и за рубежом. Представленная вам 12-я ре-
дакция платформы - результат коллективных усилий, ав-
тором ее являются белорусские предприниматели. И
платформу уже учитывают при подготовке законодатель-
ных актов и принятии государственных решений.

Одной из важнейших целей Национальной плат-
формы, сказал далее председатель оргкомитета, являет-
ся существенное сокращение издержек бизнеса для по-
вышения его конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. Речь идет как об уменьшении налого-
вого бремени, так и о снижении затрат на выполнение
предпринимателями требований тысяч нормативных ак-
тов. Задача состоит в том, чтобы сделать законодательс-
тво простым, понятным, непротиворечивым, дешевым и
легким для исполнения.

Национальная платформа, как и сама ассамблея,
своей целью ставит решение нескольких задач. Это -
улучшение деловой среды в стране, консолидация биз-
нес-сообщества, развитие полноценного диалога бизнеса
и власти и механизмов саморегулирования рынка в рам-
ках частно-государственного и государственно-частного
партнерств. В Платформе, отметил В.Карягин, сгруппиро-
ваны вопросы по шести условным направлениям: реали-
зация прав собственности и развитие рыночных институ-
тов, необходимость расширения пространства для час-
тной инициативы, повышение конкурентоспособности
бизнеса и государства, взаимное доверие бизнеса и
власти, сокращение налоговой и административной наг-
рузки, открытость государства и обеспечение доступа к
качественной информации и знаниям.

«Прошедшая ассамблея деловых кругов ясно пока-
зала: отечественное бизнес-сообщество живо и собира-
ется жить дальше и лучше. А помочь воплотить эти на-
мерения, по идее организаторов, должна принятая ее
участниками резолюция, повторяющая девиз форума:
«Предпринимательство Беларуси - обеспечение роста и
развития». В ней решено представленный проект «Наци-
ональной платформы бизнеса Беларуси-2010» принять
за основу. А редакционной комиссии поручено совместно
с Координационным советом по продвижению платфор-
мы проанализировать предложения и замечания, внесен-
ные в ходе ее обсуждения, доработать проект и опубли-
ковать его отредактированный вариант на веб-сайтах
http//allminsk.biz, http//rce-ale.org, http//bel.biz и других Ин-
тернет-ресурсах».

ППааввеелл  ВВЛЛААДДИИММИИРРООВВ
ППооллнныыйй  ввааррииааннтт  ммааттееррииааллаа  ччииттааййттее  
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Одной из основ Платформы является призыв к кон-
солидации усилий государства и бизнеса, конструктивному
диалогу между ними. Этому должно способствовать приня-
тие закона «О частно-государственном партнерстве». Пра-
вда, наладить такое партнерство будет непросто, полагает
ддииррееккттоорр  ЦЦееннттрраа  ссииссттееммнныыхх  ббииззннеесс--ттееххннооллооггиийй  SSAATTIIOO,,
ччллеенн  ооббщщеессттввеенннноо--ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ААддммиинниисс--
ттррааццииии  ППррееззииддееннттаа  ЖЖааннннаа  ГГррииннююкк: слишком велика дис-
танция между сторонами. Пока государство требует от биз-
неса поддерживать АПК и снижать цены, строить социаль-
ное жилье и спасать экспорт. А встречные призывы пред-
принимателей убрать административные барьеры, сокра-
тить налоги и проверки с трудом находят отклик.

Поэтому сильное впечатление производит раздел
платформы, посвященный открытости государства. Ав-
торы замахнулись на ключевую проблему: келейность и
кулуарность принятия решений. Действительно, если
обязать государственные органы регулярно отчитывать-
ся перед бизнес-сообществом в своих действиях и рас-
ходах, поименно и публично называть авторов норма-
тивных актов (вроде приснопамятного постановления
№ 991), регулярно проводить открытые парламентские
слушания по проблемам предпринимательства с участи-
ем его представителей, наше общество и впрямь станет
гражданским. А предприниматели, директора, бухгалте-
ры, глядишь, перестанут покорно прогибаться перед лю-
бым капризом чиновников. Правда, непросто будет воп-
лотить в жизнь столь буквальное понимание конституци-
онных прав. А порой и выйти за их нынешние пределы.
Например, в платформе предлагается предоставлять на
сайте Минфина информацию в полном объеме о про-
шлых, настоящих, и будущих бюджетных расходах. Од-
нако в соответствии со ст.135 Конституции контроль за

исполнением республиканского бюджета является пре-
рогативой парламента, а местных - Советов депутатов.
Причем, отчеты обычно регулярно публикуются. В плат-
форме есть и требование общественного контроля всех
контрактов и договоров органов госуправления с госу-
дарственными или частными предприятиями через раз-
мещение информации о них на сайтах соответствующих
органов госуправления в свободном доступе. К сожале-
нию, законодательством такая транспарентность не
предусмотрена, хотя в соответствии со ст.34 Конститу-
ции граждане Беларуси вправе получать, хранить и рас-
пространять информацию о деятельности государствен-
ных органов, политической, экономической, культурной и
международной жизни и др. Но не более того.

Что касается более конкретных предложений, то
ситуация складывается интересная. Многие пункты
платформы совпадают с планами, концепциями и про-
граммами правительства или, по крайней мере, обсуж-
даются в министерствах. Некоторые (в т.ч. разработка
проекта закона о частно-государственном партнерстве)
указаны в совместном плане действий по достижению
прогнозов социально-экономического развития на
2010 г., разработанном Совмином и Нацбанком, иные,
вроде отмены обязательного применения Единой та-
рифной сетки для частных предприятий, детальной рег-
ламентации затрат, включаемых в себестоимость, и нор-
мирования их отдельных статей, обоснования экономи-
ческими расчетами уровня цен и ряд других - в утвер-
жденном правительством плане мероприятий на
2010 год по сближению национального законодательства
с МСФО. Тут не понять: то ли государство решило аван-
сом реализовать кое-какие пожелания предпринимате-
лей, то ли разработчики платформы стремились подоб-
ным повторением поддержать деятельность правительс-
тва в давно заданных направлениях. Например, насчет
упрощения бухучета премьер-министр Сергей Сидорский
распорядился почти два года назад. Правда, до систем-
ной работы здесь, кажется, дойдут лишь теперь.

Общей стратегической задачей Минэкономики и
бизнеса на текущий год, по мнению ззааммммииннииссттрраа  ээккоо--
ннооммииккии  ААннддррееяя  ТТуурраа,, является расширение возможнос-
тей пользования заемными средствами для субъектов
МСБ, создание гарантийных фондов, которые возьмут
на себя обязательства по обеспечению возврата креди-

тов, привлечению иностранных и отечественных инвес-
тиций в экономику и др. Авторы платформы также
предлагают создать систему прямого привлечения сбе-
режений населения в развитие предприятий частной
формы собственности, выпуск привилегированных ак-
ций и долговых ценных бумаг субъектов МСБ. Правда,
такая эмиссия и сегодня допускается законодательс-
твом, как и их покупка физическими лицами, при соб-
людении ряда условий. Вопрос лишь в том, способны
ли субъекты МСБ обеспечить по ценным бумагам
сколько-нибудь приемлемую доходность по сравнению с
банковскими депозитами и не обернется ли насыщение
рынка новыми инструментами строительством «пира-
мид».

Расширению пространства для частной инициативы,
по мнению авторов платформы, мешает практика привяз-
ки ставок арендной платы, тарифов на услуги госоргани-
заций, государственных и таможенных пошлин, налогов и
сборов к иностранной валюте и базовым величинам. При-
мер тому - ситуация с арендой. «Ставки по ней устано-
вили в базовых величинах, - говорит ппееррввыыйй  ввииццее--ппрреедд--
ссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв. - Но инфор-
мация о том, что в течение года запланировано в 4 ра-
за повысить ее размер (по предварительным подсчетам,
на 30-40%), тщательно скрывается. Отменить привязку к
базовым величинам необходимо как можно скорее».

Улучшить финансовое здоровье предприятий и
благосостояние населения, по мнению авторов платфор-
мы, должно снижение налоговой нагрузки на 10-15%,
ставки НДС - до 15%, замена отчислений в ФСЗН еди-
ным социальным налогом 15-20%. Остается лишь уточ-
нить, как залатать дыру в бюджете, которая появится в
результате таких реформ, и за счет чего платить пен-
сии тем, кто ушел на заслуженный отдых до 1 января
2010 г. В настоящее время, как отметил ии..оо..  ппррееддссееддаа--
ттеелляя  ММииннггооррииссппооллккооммаа  ННииккооллаайй  ЛЛааддууттььккоо,,  формирова-
ние бюджетов и обеспечение социальных проектов во
многом лежит на плечах предпринимательства. К приме-
ру, бюджет г. Минска в 2009 г. на 51% сформирован за
счет частного сектора. Реализация платформы должна
увеличить количество субъектов частного бизнеса, и, со-
ответственно, количество плательщиков налогов, счита-
ет Н.Ладутько. В январе 2010 г. от представителей МБ
в бюджет поступило 330 млрд. Br - четверть всех нало-

говых поступлений. При снижении на 1,5% общего объе-
ма платежей в бюджет по сравнению с январем 2009 г.
в сопоставимых ценах поступления от субъектов МБ вы-
росли на 5%, в т.ч. от организаций - на 3%, а от ИП -
на 36%. Столичные власти выражают готовность к сот-
рудничеству с бизнес-сообществом, особенно в вопро-
сах наращивания экспортной деятельности.

Впрочем, роль торгового и обслуживающего пер-
сонала больше не устраивает бизнес. В прошлом году
было принято море документов про склады, заполнен-
ные товаром, и преференции для торгующих предпри-
нимателей. «Впечатление, что мы занимались создани-
ем неликвидов для челноков», - говорит замдиректора
по развитию научно-производственного предприятия
ЗАО «Каас-Технология» Алексей Пепеляев. Он считает,
что роль субъектов МБ в промышленном производстве
и инновационном развитии страны недооценивается.

Платформа - 2010, по мнению ее авторов, станет
основой конструктивного сотрудничества бизнеса и влас-
ти. Представители министерств и ведомств, выступая на
Ассамблее, признали, что нуждаются и готовы слушать
мнение независимых экспертов и консультантов, продол-
жить практику создания совместных рабочих групп и да-
же частично передать некоторые полномочия на саморе-
гулирование. Но способно ли деловое сообщество взять
на себя ответственность координатора новой модели раз-
вития взаимоотношений? «Не все так просто, —  говорит
В. Маргелов. —  Предприниматели пассивны, не хватает
инициативных, деловых кадров, число экспертов и анали-
тиков очень ограничено. Проблемы не иссякают».

Почему так происходит? Ведь, как уверяют авто-
ры, из 112 пунктов Платформы-2008  было реализова-
но 51 предложение, а в 2009 году - 62 из 145. Быть мо-
жет, дело в качестве и сути реализации? Искусно усту-
пая в малом и подменяя реальные действия их имита-
цией и обещаниями, чиновники порой создают лишь ви-
димость либерализации, не уставая рапортовать об ус-
пехах и требовать от бизнеса активности, прибыльнос-
ти, запланированных темпов роста, а главное - денег. А
изменить положение с помощью деклараций, круглых
столов, конференций и т.п. трудно. Для решения своих
проблем бизнесу нужны реальные рычаги влияния.

ЕЕллееннаа  ППЕЕТТРРООШШЕЕВВИИЧЧ,,  ““ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ггааззееттаа””
hhttttpp::////nneegg..bbyy//ppuubblliiccaattiioonn//22001100__0033__1166__1122881188..hhttmmll

ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ --  ВВ  ССММИИ

Неплохо и то, что под единым документом сегодня
подписываются как те предприниматели, которые и пре-
жде выступали за конструктивный диалог с властью, так
и те, кто любил выходить “на баррикады”. Кризис сделал
нецелесообразным механизм решения проблем предпри-

нимателей на площадях, и все лидеры бизнес-объеди-
нений, за редким исключением, это поняли.

Сложнее обстоит дело с фермерами. Из-за того,
что сельское хозяйство находится в фаворе у государ-
ства и государственным сельхозкооперативам пред-
оставляются непомерные преференции, жить и рабо-
тать фермерам гораздо сложнее, чем другим предпри-
нимателям из СПК. Однако и сами фермеры, кажется,
не совсем осознают, что им нужно от государства в
первую очередь: лучших сельхозугодий, господдержки
или все-таки утверждения права частной собственности
на землю.

А ведь никто не мешает разработать wish-list и
представить его государству, либо подключиться к На-
циональной платформе бизнеса Беларуси и внести в
нее определенные изменения, благо создатели доку-
мента только приветствуют его открытое обсуждение.

Сейчас самое удобное время для внесения пред-
ложений. В Министерстве экономики поменялось руко-
водство, и оно пытается казаться максимально либе-
ральным и настроенным на диалог с предпринимателя-
ми. Изменилась и структура Минсельхозпрода, а за ним,
по заверению Президента, могут начать реформирова-
ние и другие министерства.

Система меняется, хотя сценарий этих измене-
ний ввиду нестабильной ситуации в экономике страны
четко не прописан. Власти ждут от бизнеса предложе-
ний. И если не воспользоваться этим шансом, то дру-
гого может и не представиться.

ААллеессьь  ССЕЕРРЖЖААННООВВИИЧЧ,,
««ББееллооррууссыы  ии  ррыынноокк»»  №№ 1100  ((889966))  

оотт  1155--2211  ммааррттаа  22001100 гг..

Предлагайте, 
господа, 

предлагайте!

«ГЛАС ВОПИЮЩИХ БУДЕТ УСЛЫШАН?»

Советник по внешнеэкономическим вопросам по-
сольства Венгрии в Беларуси, заместитель председате-
ля Международного Трейдинг Клуба Ференц Берени
лично участвовал в проведении процесса приватизации
в Венгрии, который длился пятнадцать лет и затронул
более 1900 предприятий. Сейчас в государственной
собственности находится всего 120 фирм, которые не
подлежат приватизации.

— Можно сказать, что этот процесс завершился, —
констатировал Ференц Берени, выступая на 11-й Ассам-
блее деловых кругов Беларуси. — Это позволило госу-
дарству получить примерно 15 млрд долларов дохода.
Но в процессе приватизации доходы не являются ос-
новным достижением. Главная задача — обрести над-
лежащего хозяина, который преобразует предприятие и
обеспечит ему развитие в будущем. Примерно треть
фирм в Венгрии были приватизированы на стадии лик-
видации. Их имущество продавали всевозможными ме-
тодами: на открытых и закрытых конкурсах, по частям
или посредством дополнительной эмиссии акций. Про-
цесс приватизации в Беларуси сегодня во многом тор-
мозится из-за требований, которые предъявляются к
потенциальным покупателям - сохранение рабочих мест
и социальной инфраструктуры.

— Инвесторы не хотят брать на себя такую нагруз-
ку, поскольку она может сдерживать развитие предпри-
ятия, — сказал «Завтра твоей страны» советник Между-
народной финансовой корпорации Валерий Фадеев. 

Венгерский эксперт признает, что частные управля-
ющие в его стране решали эту проблему жестко -  в
процессе приватизации безработица из скрытой формы
перерастала в открытую.

— Мой личный опыт подтверждает, что без кризис-
менеджмента проводить приватизацию невозможно. Та-
кие процессы неизбежны и ведут к оздоровлению эко-
номики, — убежден Ференц Берени. По его подсчетам,
реальный вклад инвестиций в венгерскую экономику с

1990-х годов составил
90 млрд долларов.
Большая часть денег
пришла из стран Евро-
союза, и произошло это
еще до того, как Вен-
грия стала его членом.
По прогнозам белорус-
ского экономиста Ярос-
лава Романчука, если
бы в 1990-х годах наше
правительство занялось
диверсификацией эконо-
мики и внешней полити-
ки, а в 2004 году страна одновременно с Венгрией всту-
пила в Евросоюз, то за последние пять лет Беларусь
могла бы получить из разных структур и по разным
программам около 35 млрд. долларов. Однако этого не
произошло. И в результате, если в прошлом году внеш-
неторговый оборот Венгрии равнялся 160 млрд долла-
ров, то Беларуси - около 50 млрд долларов, а эк-
спорт — 83 млрд долларов и 21 млрд долларов соот-
ветственно. И если в Беларуси отрицательное внешне-
торговое сальдо составило 7,2 млрд долларов, то в
Венгрии оно было положительным — 5,6 млрд долла-
ров. Разница почти в 13 млрд долларов, по мнению Фе-
ренца Берени, достигнута именно за счет приватизации
и прихода в его страну инвестиций. 

— Экспорт расположенных в Венгрии всего трех
дочерних фирм по производству автомобилей торговых
марок (Аudi, Opel и Suzuki) составил больше целого эк-
спорта Беларуси - 22 млрд долларов, — подчеркивает
эксперт «Завтра твоей страны». 

Кардинальным условием выхода Беларуси из кри-
зисной ситуации он называет обеспечение равенства
государственной и частной форм собственности, а так-
же развитие предпринимательства. 

— Белорусские предприниматели в своей платфор-
ме бизнеса предлагают те пути, которые могут помочь
правительству вывести экономику из кризисной ситуа-
ции. Нужно поощрять эту инициативу и принимать как
можно больше их предложений, — отмечает Ференц
Берени. — В прошлом году платформа бизнеса содер-
жала 144 пункта. Когда я увидел, что в нынешнем году
их стало меньше, очень обрадовался, потому что, ду-
мается, что все те параграфы, которые исчезли, уже
решены. 

Эксперт надеется, что благодаря либерализации
белорусской экономики через пять лет предложения
предпринимателей к правительству будут состоять мак-
симум из 25 пунктов. И тогда, возможно, разница в эко-
номических показателях двух небольших европейских
стран - Беларуси и Венгрии - не будет столь разитель-
ной.

ВВллааддииссллаавв  ППРРООТТААССККИИНН,,  ““ЗЗааввттрраа  ттввооеейй  ссттрраанныы””  
hhttttpp::////yyuuzzllee..ccoomm//bbuussiinneessss//33557711..hhttmmll

Кто придумал либерализацию?

ООттееччеессттввеенннныыйй  ббииззннеесс  ннааччииннааеетт  ооссооззннааввааттьь,,  ччееггоо
ииммеенннноо  оонн  ххооччеетт..  ЦЦееллии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  уужжее  вв
ппяяттыыйй  рраазз  ооффооррммлляяююттссяя  вв  ееддиинноомм  ддооккууммееннттее,,  ккооттооррыыйй
ммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ии  ппррааввииттееллььссттввуу,,  ии  ззааррууббеежжнныымм
ннааббллююддааттеелляямм..  ВВ  ооттввеетт  ннаа  ввооппрроосс::  ““АА  ччееггоо  ввыы  ххооттии--
ттее??”” --  ппррееддссттааввииттееллии  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  ммооггуутт  ппррооттяя--
ннууттьь  ббрроошшююрруу  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ““ННооввыыйй  ккууррсс  ббииззннеессаа  ии
ввллаассттии””..  ППррооссммооттрреевв  1199  ссттрраанниицц  ппееччааттннооггоо  ттееккссттаа,,  ккаажж--
ддыыйй  ссккаажжеетт,,  ччттоо  жжееллаанниияя  ббииззннеессаа  ппоонняяттнныы,,  аа  ннааллииччииее
ооффооррммллееннннооггоо  ппллааннаа --  ээттоо  ввппооллннее  ддооссттооййнноо

ННаа  ХХII  аассссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ««ППррееддппррииннии--
ммааттееллььссттввоо  ББееллааррууссии --  ооббеессппееччееннииее  ррооссттаа  ии  ррааззввии--
ттиияя»»,,  ссооссттоояяввшшееййссяя  1100  ммааррттаа  вв  ММииннссккее,,  ппррееддссттааввии--
ттеелляяммии  ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа,,  ррааззллииччнныыхх  ммиинниисс--
ттееррссттвв,,  ввееддооммссттвв  ии  ннааууккии  ооббссуужжддааллаассьь  ННааццииооннаалльь--
ннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001100  ««ННооввыыйй  ккууррсс
ббииззннеессаа  ии  ввллаассттии»»..  ООккооннччааттееллььннааяя  ррееддааккцциияя  ппллаатт--
ффооррммыы  ббууддеетт  ггооттоовваа  кк  11  ааппрреелляя  22001100 гг..,,  аа  ббооллььшшиинн--
ссттввоо  ееее  ппррееддллоожжеенниийй  ппллааннииррууееттссяя  ввооппллооттииттьь  вв
жжииззнньь  вв  22001100--22001111ггооддаахх..

ВВ  ВВееннггррииии  ппрроожжииввааеетт  ооккооллоо  1100 ммллнн..  ччееллооввеекк,,  аа
ппоо  ппллоощщааддии  ээттаа  ссттррааннаа  вв  ддвваа  ррааззаа  ммееннььшшее  ББееллаа--
ррууссии..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ввннеешшннееттооррггоо--
ввыыйй  ооббоорроотт  ВВееннггррииии  вв  ттррии  ррааззаа  ппррееввыыссиилл  ббееллоорруусс--
ссккиийй..    ССооввееттнниикк  ппоо  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиимм  ввооппррооссаамм
ппооссооллььссттвваа  ВВееннггррииии  вв  ББееллааррууссии,,  ззааммеессттииттеелльь  ппрреедд--
ссееддааттеелляя  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ТТррееййддииннгг  ККллууббаа  ФФееррееннцц
ББееррееннии,,  ввыыссттууппааяя  ннаа  ААссссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв
ББееллааррууссии,,  ппррооааннааллииззиирроовваалл,,  ккаакк  ээттоо  ууддааллооссьь  ии  ччттоо
ммеешшааеетт  ББееллааррууссии  ддооссттииччьь  ттааккооггоо  жжее  ууссппееххаа..

Беларусь —
не Венгрия
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ААддввооккаассии  —— ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй        

«Скорая помощь». Правовая

ННеессккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд  ннаа  ккооннффееррееннццииии  ««ННооррммоотт--
ввооррччеессттввоо  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»  ооддиинн  иизз  ююррииссттоовв
ааддрреессоовваалл  ддооккллааддччииккуу,,  ззааммеессттииттееллюю  ппррееддссееддааттеелляя
ВВееррххооввннооггоо  ССууддаа,,  ппррееддссееддааттееллюю  ккооллллееггииии  ппоо  ууггооллоовв--
нныымм  ддееллаамм  ВВааллееррииюю  ККааллииннккооввииччуу,,  ттааккоойй  ооссттррыыйй  ввоопп--
рроосс::  ««ППооччееммуу  ппрреежжддее  ввссееггоо  ззаа  ссччеетт  ууггооллооввнныыхх  ддеелл  аанн--
ттииккооррррууппццииоонннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  вв  ссттррааннее  ууннииччттоожжаа--
ееттссяя  ннааццииооннааллььннааяя  ээллииттаа,,  ккооеейй  яяввлляяююттссяя  ррууккооввооддииттее--
ллии  ппррееддппрриияяттиийй  ррааззллииччнныыхх  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии??»»..
ВВааллеерриийй  ЛЛееооннииддооввиичч,,  ооттввееччааяя  ннаа  ппооллееммииччеессккиийй  ввоопп--
рроосс,,  ннее  ссттаалл  ввввяяззыыввааттььссяя  вв  ддииссккууссссииюю..  ООттввееттиилл  ттаакк::
ммоолл,,  ккааккииее  ууггооллооввнныыее  ддееллаа  вв  ссууддыы  ннааппррааввлляяююттссяя,,  ттаа--
ккииее  ооннии  ии  рраассссммааттррииввааюютт..  АА  вв  ккууллууаарраахх  ппррии  ооббссуужжддее--
ннииии  ээттооггоо  ооссттррооггоо  ммооммееннттаа  ууччаассттннииккааммии  ккооннффееррееннццииии
ммннее  ддооввееллооссьь  ууссллыышшааттьь  ррееззооннннооее  ппррееддллоожжееннииее::  ««ЗЗаа--
щщиищщааттььссяя  ннааддоо..  ННее  ппооооддииннооччккее,,  аа  ввссееммуу  ссооооббщщеессттввуу,,
ккооллллееккттииввнныыммии  ууссииллиияяммии..  ТТооггддаа  ии  ссууддееббнныыхх  ппооттееррьь
ссррееддии  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ммееннььшшее
ббууддеетт»»..

ТТоо  еессттьь  ииддееяя  ссооззддаанниияя  ннееккооееггоо  ооббъъееддииннеенниияя,,
ппррииззввааннннооггоо  ззаащщиищщааттьь  ииннттеерреессыы  ээттооггоо  ддооссттааттооччнноо
ууяяззввииммооггоо,,  ккаакк  ппооккааззыыввааеетт  жжииззнньь,,  ссллоояя  ооббщщеессттвваа  ввии--
ттааллаа  уужжее  ддааввнноо..  ИИ  ввоотт  ннееддааввнноо  еейй  ббыыллоо  ссуужжддеенноо
ввооппллооттииттььссяя..  ДДааннннооммуу  ссооббыыттииюю  ии  ппооссввяящщееннаа  ппууббллии--
ккаацциияя..  ««ЮЮррииддииччеессккааяя  ггааххззееттаа»»  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссллооввоо
ррууккооввооддииттеелляямм  ннооввооггоо  ффооррммиирроовваанниияя,,  рраассссккааззыыввааеетт
оо  ппееррввыыхх  шшааггаахх  ии  ппррееддппррииннииммааееммыыхх    ууссииллиияяхх  ппоо
ппррааввооввоойй  ззаащщииттее    ссооббссттввееннннооссттии  ии  ннееппооссррееддссттввеенннноо
ттеехх,,  ккттоо  ееее  ссооззддааеетт  ии  ппррееууммнноожжааеетт..

ИИннссттррууммееннтт  ббооррььббыы  
ппррооттиивв  ннеессппррааввееддллииввооссттии

ТТааккиимм  ввииддииттссяя  ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии,,
ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ееггоо  ддииррееккттоорруу --  ппрреедд--
ссееддааттееллюю  ППррееззииддииууммаа  ссооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллии--
ккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирруу
ККААРРЯЯГГИИННУУ..

- Без развития правового поля бизнеса нельзя вести
речь ни о каких успехах в экономике, выполнении програм-
мы прихода в нашу страну инвесторов крупных и помень-
ше. Без этого можно попросту утонуть в разного рода сог-
ласованиях, кислотной среде негативного отношения к биз-
несу, избыточных административных процедурах, порой
весьма несправедливых.

Не секрет, сегодня тысячи руководителей предприятий
находятся за тюремной решеткой, либо под следствием. Мы
этим серьезно озабочены и намерены защищать потенци-
альных кандидатов на «посадку» от наветов, предвзятости и
беззакония. Если территория Беларуси не станет действи-
тельно территорией закона, то руководители предприятий
будут с опаской принимать экономические решения. Если
буквально через несколько лет после принятия важных про-
грамм и решений на государственном уровне в стране кто-
то будет покушаться на собственность, созданную промыш-
ленными предприятиями, то мы неизбежно будем тормозить
в процессах конкурентоспособности отечественной продук-
ции, иметь другие издержки.

Понимая это, мы впервые предприняли попытку такого
рода: постарались объединить усилия государственных, не-
зависимых, правозащитных и иных организаций, направлен-
ные в конечном итоге на расширение и укрепление право-
вого поля бизнеса. Конкретный шаг предпринятых усилий -
учреждение Республиканской конфедерацией предпринима-
тельства Центра защиты прав собственности, руководителей
и предпринимателей. Мы создали структуру, которая будет
специализироваться на решении именно этой очень акту-
альной на сегодняшний день проблемы. Она будет не толь-
ко своеобразным посредником между бизнесом и правоох-
ранительными, судебными органами, но и аналитическим
центром. Ее можно назвать «скорой помощью» для руково-
дителей и предпринимателей, которые будут попадать в
сложные правовые ситуации. Наш центр, уверен, станет
действенным инструментом борьбы против несправедливос-
ти, искоренения коррупционных проявлений, опорной точкой
противодействия рейдерским захватам, будет создавать
территорию обоснованных и взвешенных правовых реше-
ний. В конечном итоге он будет способствовать укреплению
в белорусском бизнесе законности и правопорядка.

Прежде чем взяться за столь ответственное и важное
дело, мы провели консультации с различными государствен-
ными органами - Генеральной прокуратурой, Высшим Хозяй-
ственным Судом, Министерством юстиции, а также междуна-
родными организациями. И везде встретили понимание и
одобрение идеи создания такого центра. О том, как лучше

организовать его работу, мы консультировались со многими
известными адвокатами и юристами. В настоящее время мы
создаем команду настоящих профессионалов, способную
сполна воплотить цели и задачи нашего центра на практике.

ННииккооллаайй  ССИИЛЛИИННООВВ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ААллььяяннссппллаасстт»»::

- Создание Центра защиты прав собственности, руко-
водителей и предпринимателей - необходимый и своевре-
менный шаг, поскольку мы никак не научимся жить по за-
кону. Этому часто мешает пресловутая целесообразность
при принятии тех или иных решений. Не секрет, что орга-
ны местной власти порой принимают решения, которые не
соответствуют действующему законодательству. Случает-
ся, что нам навязываются решения по управлению пред-
приятиями, необоснованно доводят те или иные показате-
ли, запрещают продавать неликвиды ниже их себестоимос-
ти, хотя руководитель и сам вправе принимать в соответ-
ствии со своими полномочиями и правами то решение, ко-
торое считает правильным и необходимым.

Если крупные предприятия имеют возможности как-то
противостоять такого рода давлению, то мелкие порой
пребывают в полной растерянности. Надеемся, что новый
центр поможет предпринимателям вести постоянный и
очень необходимый диалог с местной властью о том, что
можно, а что нельзя делать.

ННииннаа  ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВАА,,  ззааммеессттииттеелльь  ииссппооллннииттееллььннооггоо
ддииррееккттоорраа  ОООО  ««ААссссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллеейй  ВВииттееббссккоойй  ооббллаассттии»»::

- Безусловно, мы удовлетворены решением о созда-
нии нового центра. Поводов для вмешательства у него бу-
дет немало. В том числе и в связи с тем, что порой пе-
ресматриваются ранее принятые решения. У нас в Витеб-
ске в свое время 22 субъекта хозяйствования выкупили то
или иное помещение, которое до этого арендовали не ме-
нее трех лет. С тех пор, как была совершена такая сдел-
ка, прошло в одних случаях 7, а других и 10 лет. И вот не-
давно после соответствующей проверки выяснилось, что
БТИ (не частная, а государственная структура) допустила
ошибку. Она держит ответ в суде, и ставится вопрос  о
том, что предстоит субъектам хозяйствования доплатить
очень существенные суммы. Многим из них это окажется
не по карману, они можно сказать, в безвыходном положе-
нии. Разве можно поступать так несерьезно, пересматри-
вать давно принятые решения? 

ЛЛююддммииллаа  ДДААННДДООРРФФ,,  ччллеенн  ОООО  ««ААггррооээккооттуурр»»::
- Главной проблемой, которую надо решать центру в

сфере прав собственности, считаю, является отсутствие
рационального налогообложения. Наше налоговое законо-
дательство, по некоторым оценкам, одно из самых слож-
ных и запутанных. Думаю, что во многом по этой причине

пострадал мой брат - создатель швейных производств в
Бресте, участник многих благотворительных программ.

Он вынужден был уйти в бизнес не по своей воле. В
лихие 90-е конструкторское бюро, в котором он работал, лик-
видировали, брат и занялся новым для себя делом. Впослед-
ствии он купил оборудование у государственной фабрики. Но
вот недавно его обвинили в лжепредпринимательстве, заклю-
чили под стражу. Брестские предприниматели собрали по
кругу сумму, необходимую для внесения залога. Брату была
изменена мера пресечения. Но ему выдвинули новое обви-
нение, снова заключив под стражу. Я надеюсь, что Центр за-
щиты прав собственности, руководителей и предпринимате-
лей окажет реальную помощь моему брату.

ЛЛееоонниидд  ККООВВШШИИКК,,  ччллеенн  ВВыыссшшееггоо  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ссоо--
ввееттаа  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррооффссооююззаа  ««ССааддрруужжннаассццьь»»::

- Новому центру надо внимательно изучать судебную
практику, особенности правоприменения. Цель - проанали-
зировать проблемы в сфере прав собственности и с соот-
ветствующим анализом выйти на парламентские слушания.

Впереди грядет приватизация собственности. Уже да-
ют о себе знать некоторые негативные процессы: набира-
ют обороты рейдерство, недобросовестная конкуренция.
Конкретных проявлений и фактов, которыми придется за-
ниматься новому центру, очень много.

ЕЕввггеенниияя  ББООЧЧУУРРННААЯЯ,, ППееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа
ЦЦееннттрраа::  

- Как известно, ст. 7 Конституции Беларуси гласит, что
верховенство права в нашей стране для любого граждани-
на является основополагающим. Этим требованием и бу-
дет руководствоваться в своей деятельности Центр защи-
ты прав собственности, руководителей и предпринима-
тельства. Наш центр призван наладить обратную связь с
предпринимателями, руководителями субъектов хозяй-
ствования - членами бизнес-ассоциаций с целью  не толь-
ко оперативного получения информации о возникающих у
предпринимателей проблемах, но и реагирования на нее.
За каждой проблемой, каждым возбужденным уголовным
делом мы, прежде всего, будем видеть человека. Обеспе-
чим представительство и защиту прав и законных интере-
сов членов Республиканской конфедерации предпринима-
тельства в государственных органах и организациях, в том
числе и судах. Планируем обеспечивать защиту граждан и
юридических лиц от коррупционного давления и незакон-
ных захватов предприятий, иного имущества. Будем со-
действовать расширению деловых споров, внедрению ми-
ровых стандартов прозрачности во взаимоотношениях
представителей бизнеса, законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. Постараемся способствовать рас-
ширению применения досудебных процедур защиты права
собственности в нашей стране.

ППооллнныыйй  ввааррииааннтт  ммааттееррииааллаа  
ччииттааййттее  вв  ““ЮЮррииддииччеессккоойй  ггааззееттее””  №№55..

ВВ  ССооююззее  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраа--
цциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»    ссооззддаанн  ппррооффииллььнныыйй  ккооммииттеетт
««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..    ВВ  ппяяттоомм  ннооммееррее  рреессппууббллииккааннссккооггоо
ппррааввооввооггоо  ииззддаанниияя  ««ЮЮррииддииччеессккааяя  ггааззееттаа»»  ооппууббллииккоовваанн  ммаа--
ттееррииаалл,,  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ппоо  ииттооггаамм  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии,,
ооррггааннииззоовваанннноойй  ппрреесссс--ццееннттрроомм    ОООО  ««ММССССППииРР»»..  ААввттоорр --
ииззввеессттнныыйй  ббееллооррууссссккиийй  жжууррннааллиисстт  ЛЛееоонниидд  ЮЮННЧЧИИКК..   

Прямая речь:

ККаакк  ии  ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ““ЦЦееннттрр
ззаащщииттыы  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ЕЕввггеенниияя  ББооччууррннааяя,,  ИИггооррьь
ЛЛеедднниикк  ппрроошшеелл  ппррааввооввууюю  шшккооллуу,,  ссппаассааяя  ссввоойй  ббиизз--
ннеесс  оотт  ннееппррааввооммееррннооггоо  ввммеешшааттееллььссттвваа.. ЕЕммуу  ссллооввоо..

В середине 90-х, когда началась первая
волна приватизации, я отошел от купли-продажи
и далее вел бизнес в области финансового ме-
неджмента на рынке капитала. Имея фирмы в
Борисове и Москве, готовил условия для  осу-
ществления межбанковского проекта по привле-
чению масштабных инвестиций на вновь создан-
ное ОАО. Для этого мною создавалась верти-
кально-интеграционная система, которая включа-
ла сбытовую сеть готовой продукции.

Находящиеся в руководстве АО директор и
его сын руководили акционерной собственностью
исключительно в личных интересах. Под видом
московской фирмы, имея на руках одну лишь пе-
чать, они организовали поставки продукции на
созданную мною в России сбытовую сеть. Ме-
сячная отсрочка платежа (по составленному ими
же договору) позволяла им конвертировать вы-
ручку в валюту и продавать ее за белорусский
безнал фирмам-однодневкам для оплаты счетов
за продукцию. Через эти «финки» обналичивал-
ся и незаконный доход. В итоге грабили государ-
ство, демпинговали и ставили меня на колени. 

Являясь акционером предприятия, я призы-
вал общее собрание пресечь преступный отток
капитала АО. К сожалению, у новоявленных соб-
ственников возобладала рабская психология на-
емных работников.

Какими только органами не рассматривались
мои заявления о нарушениях прав государствен-
ной и частной, белорусской и российской соб-

ственности. В них указывалось на недобросовес-
тнуюой конкуренции, которая осуществлялась пу-
тем незарегистрированной предпринимательской
деятельности и хищений. Мне давали официаль-
ные ответы, что все в порядке, что государство
не пострадало, и в подтверждение этому были
представлены реквизиты «фирмы-конкурента» с
российской пропиской.

Практика изоляции предпринимателей, от-
стаивающих свои права, коснулась меня напря-
мую. Вскрыв должностной подлог с помощью на-
логовой полиции Москвы, я добился возбуждения
уголовного дела по незаконной предпринима-
тельской деятельности в отношении моих «кон-
курентов». В ответ меня на восемь месяцев изо-
лировали в тюрьму. В СИЗО я держал голодов-
ку с требованием признать государство
потерпевшим собственником. Не помогло. Из
шести обвиняемых по налоговому преступлению
до суда «довели» одного, где прокурор вообще
отказался от обвинения в пользу государства.
Подробная информация на эту тему размещена
на сайте www.ourbelarus.org.

Злоупотребление правом порождает массу
проблем. В данном случае - это мое незаконное
содержание в тюрьме, легализация преступных
доходов и вывод настоящих преступников из-под
ответственности. 

Белорусский бизнес давно, а сейчас особен-
но, нуждается в том, чтобы была выработана
концепция защиты прав собственности. Сейчас
этот вопрос стоит особенно остро потому, что в
условиях кризиса переход на рыночные условия
в торговле с Россией неизбежно повлечет за со-
бой изменение сложившейся структуры отноше-
ний прав собственности. 

Существует два варианта развития событий.
Государство с нашего молчаливого согласия бу-
дет и далее решать проблемы с наличными
средствами для покрытия бюджетного дефицита
путем увеличения фискального давления на биз-
нес. Второй путь - это формирование новой
структуры прав собственности на условиях об-
щественного договора между бизнесом, властью
и гражданским обществом. Для её создания не-
обходима концепция защиты прав собственности. 

Предпринимательство - высшая форма само-
организации человека в достижении им жизненных
целей. Реализация бизнес-идеи неразрывно свя-
зана с правом. Необходима реализация мер по ут-
верждению принципа верховенства права в рамках
широкой коалиции бизнеса и общества. Существу-
ющие юридические правила и нормы, а также их
правоприменение должны отвечать критерию эко-
номической эффективности. Издержки налогопла-
тельщиков по защите прав собственности в судах
должны быть минимальными.

Главная задача Центра  по защите прав
собственности заключается в том, чтобы была
достигнута социальная и экономическая эффек-
тивность права, которая отвечает критериям го-
сударства с рыночной экономикой. Планируется

создавать базу данных по тяжбам, требующим
немедленного своего разрешения. Конституцион-
ные гарантии неприкосновенности прав соб-
ственности и права на справедливый суд должны
касаться, как незаконно осужденных предприни-
мателей, так и виновных в посягательстве на их
собственность. 

Для удобства формирования базы данных
веб-сайт www.ourbelarus.org переведен на блого-
вую платформу. Это позволит каждому вносить
информацию в свой блог, в случае его активации
в качестве пользователя. Наравне с правом
большое значение в защите прав собственности
будет уделяться неписаным правилам - нормам
морали. На Западе благосостояние общества
создано благодаря особому отношению к инсти-
туту частной собственности. У нас, к сожалению,
картина иная. Один английский политик-консер-
ватор, узнав про мою голодовку в тюрьме в за-
щиту прав собственности государства, сказал,
что если бы такое произошло у него в стране, я
бы стал национальным героем. Чем меньше об-
щество реагирует на нарушения прав собствен-
ности, тем дальше оно от цивилизации. 

Защита прав собственности - это общес-
твенно значимое дело. Государственная и час-
тная собственность составляют основу конститу-
ционного строя в Республике Беларусь. Наруше-
ния их прав ведут к подрыву национальной бе-
зопасности. У предпринимателей все получится,
если решение личных проблем будет ими связы-
ваться с решением общественных. Необходимо
вступать в бизнес-союзы и поддерживать их про-
граммную деятельность. Только увеличив свой
потенциал, деловое сообщество может рассчи-
тывать на успех в диалоге бизнеса и власти.  

Мы предлагаем  компетентным в данном
вопросе читателям газеты «Союз предпринима-
телей» включиться в работу по созданию концеп-
ции защиты прав собственности и ее продвиже-
нию. Свои предложения направляйте по адресу:
222200003333,,  гг..ММииннсскк,,  уулл..ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..111155,,  ттеелл..
229988  2244  4477,,  ee--mmaaiill::  ccpppprr@@rrccee--aallee..bbyy,,  wwwwww..rrccee--aallee..bbyy

Игорь Ледник: «Необходимо 
выработать концепцию 
защиты прав собственности»

ННаа  ссннииммккее::  ууччаассттннииккии  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии  ннаа  ттееммуу  ““ЗЗаащщииттаа
ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””..
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ППооллььшшаа

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

— К сожалению, финансовый экономический кризис наложил существенный от-
печаток на торговлю Беларуси и Чехии в 2009 году. Достаточно отметить, что за ян-
варь-июль 2009 года товарооборот составил 160,9 миллионов долларов, и это на 37,2
процентов меньше аналогичного периода 2008 года. Более всего пострадал белорус-
ский экспорт, который сократился на 62,2 процентов. Для достижения более высоких
темпов его роста посольством инициирована работа с чешской стороной по созданию
условий поддержки белорусского экспорта, которую активно используют европейские
страны. Например, на рынке Чешской Республики сложилась ситуация, когда крупные
иностранные компании, производящие грузовые и легковые автомобили, автобусы,
сельскохозяйственную технику, стараются поддержать экспорт своих предприятий. Од-
ной из форм поддержки является поиск банков, которые готовы прокредитовать по-
купку либо осуществить продажу в лизинг. Для поддержки белорусского экспорта и его
увеличения было предложено создать совместное белорусско-чешское предприятие
«BelCzech TRADE», которое будет заниматься продвижением белорусских товаров на
чешский рынок, а также на рынки других стран Евросоюза. Для решения вопросов фи-
нансирования белорусской продукции с помощью инструментов лизинга к созданию СП
была привлечена белорусская компания ОАО «Промагролизинг». 1 сентября 2009 го-
да был подписан учредительный договор о создании белорусско-чешской компании
«Bel-Czech Trade s.r.o.». Оперативное решение организационных моментов по созда-
нию этого СП стало возможным благодаря непосредственной поддержке со стороны
Правительства Республики Беларусь. Пользуясь случаем, хочу пригласить белорусские
предприятия к сотрудничеству с созданной компанией «Bel-Czech Trade s.r.o.». 

——  ММеежжррееггииооннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ммооггллоо  ббыы  ссттааттьь  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннии--
еемм  вв  ррааззввииттииии  ббееллооррууссссккоо--ччеешшссккиихх  ооттнноошшеенниийй..  ККааккииее  ииннииццииааттииввыы  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ссееййччаасс
рраассссммааттррииввааююттссяя??  

— Я думаю,  развивать деловое сотрудничество с Чешской Республикой заин-
тересованы все белорусские области. Конечно, Брест и Брестская область, которые
находятся на границе с Евросоюзом, имеют заметное преимущество и являются наи-
более привлекательными для чешских бизнесменов. Наиболее короткое расстояние от
Бреста до Чешской Республики способствует формированию конкурентоспособной це-
ны на рынке Чехии. Уже два года подряд чешские бизнесмены принимают участие в
Брестском инвестиционном форуме, который проходит ежегодно в апреле. В 2010 го-
ду чешские коллеги из Министерства промышленности и торговли предлагают провес-
ти второе заседание межправительственной Смешанной Белорусско-Чешской комис-
сии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в
Бресте. В этом же городе чешской компанией “OKD Doprava” реализовывается и один
из самых крупных инвестиционных проектов по строительству транспортно-логистичес-
кого центра с привлечением прямых чешских инвестиций.

Другие области Беларуси также имеют активные контакты с Чехией. В первую
очередь это касается реализации инвестиционных проектов и поставки чешского обо-
рудования для модернизации белорусских производств. Например, в Гродненской об-
ласти компания “MAVEL” выиграла тендер и уже приступила к реализации строительс-
тва ГЭС на реке Неман. А в Гродно компания “Chemoprojekt” завершает работы по
реконструкции цеха «Карбамид-3». 

——  ВВ  ББееллааррууссии  ссуущщеессттввууеетт  ооккооллоо  7755  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  сс  ччеешшссккиимм  ккааппии--
ттааллоомм,,  ччттоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  ооббееиихх  ссттрраанн  вв  ррааззввииттииии  ппррооииззввоодд--
ссттввеенннноо--ккооооппееррааццииооннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..  ККааккииее  ннооввыыее  ппррееддллоожжеенниияя,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,
ммооггуутт  ппооссттууппииттьь  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ссоо  ссттоорроонныы  ччеешшссккиихх  ппааррттннеерроовв  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??

— Действительно, на 1 января 2009 года в Республике Беларусь было зарегис-
трировано 75 организаций с чешским капиталом, из которых 40 — совместные пред-
приятия и 35 — иностранные. В уставные фонды этих предприятий с момента регис-
трации внесено 15,8 миллионов долларов.

Относительно новых предложений по созданию совместных предприятий хочу
рассказать об одной интересной работе, которая уже несколько лет ведется чешской
компанией “Trado Holding” с РУП «МАЗ». В течение 2008 года они проводили работы
по реализации инвестиционного проекта установки газового двигателя TEDOM TG
210AV  TA 04 на автомобиль МАЗ. В настоящее время чешской компанией изготовлен
опытный образец автомобиля типа МАЗ-5340003 с газовым двигателем. По согласо-
ванию с Министерством транспорта Чешской Республики проведены успешные серти-
фикационные испытания автомобиля. Презентация автомобиля МАЗ с газовым двига-
телем прошла в Минске. Автомобиль также выставлялся на выставке в Риге.

Чешский партнер заинтересован в создании СП и предлагает осуществлять сов-
местную сборку на базе предприятия LIAZ в городе Яблонец (Чехия). Белорусская сто-
рона могла бы поставлять шасси, а чешский партнер — осуществлять в Чехии сбор-
ку и установку газового двигателя и заниматься дальнейшими вопросами продажи ав-
томобилей в Европе. Переговоры по данному вопросу продолжаются. Хочется верить,
что данный проект будет успешно осуществлен в ближайшей перспективе. 

Кроме того, чешские предприниматели проявляют большой интерес к процессам
приватизации, начинающимся в Беларуси, что также может привести к дальнейшему
росту совместных и иностранных предприятий с чешским капиталом. С целью привле-
чения еще большего внимания к приватизации в Беларуси посольством был органи-
зован в Праге семинар на тему «Приватизация в Республике Беларусь», на котором
присутствовали более 20 чешских фирм, представляющих различные направления де-
ятельности, а также представители министерств промышленности и торговли, инос-
транных дел, руководство торгово-промышленной палаты Чехии, средства массовой
информации. Были рассмотрены вопросы, касающиеся государственной политики в
области приватизации, способов приватизации, форм участия инвесторов в процессе
реформирования государственной собственности в области промышленности и автот-
ранспорта, рынка ценных бумаг. Отдельным блоком была представлена информация
о белорусском инвестиционном законодательстве  и учреждении совместных и инос-
транных предприятий на территории Беларуси. 

——  ВВззааииммннооее  ппррииввллееччееннииее  ииннввеессттиицциийй  яяввлляяееттссяя  ооббщщеейй  ццееллььюю  ддлляя  ББееллааррууссии  ии
ЧЧееххииии.. ЗЗааммееттеенн  ииннттеерреесс  ччеешшссккиихх  ппааррттннеерроовв  кк  ррааззввииттииюю  ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккиихх

ццееннттрроовв..  ККааккииее  ннооввыыее
ппееррссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы
ппоо  ээттооммуу  ии  ддррууггиимм  ннаапп--
ррааввллеенниияямм  ооббссуужжддааююттссяя
ссееййччаасс??  

— За первое полу-
годие 2009 года из Чехии
в Беларусь поступило
инвестиций на 16,2 мил-
лиона долларов, прямых -
3,7 миллиона долларов,
из которых в уставной
фонд привлечено 2,9
миллиона долларов. Если
говорить об интересе
чешских фирм к развитию
транспортно-логистичес-
ких центров, то в первую
очередь необходимо ска-
зать о работе компании
«OKD Doprava», которая
является одной из круп-
нейших в Центральной
Европе в области тран-
спортно-логистических
перевозок. В декабре
2008 года она приобрела
90 процентов акций
объекта ЗАО «Белтерминал» в Бресте. Итогом реализации первого этапа
инвестиционного проекта стало поступление в Республику Беларусь 3,6
миллионов долларов прямых инвестиций. Во время проведения Лондон-
ского инвестиционного форума в ноябре 2008 года состоялась встреча
премьер-министра Республики Беларусь с генеральным директором «OKD
Doprava», во время которой были озвучены планы инвестора по реализа-
ции инвестиционного проекта, заключающегося в создании на базе пред-
приятия ЗАО «Белтерминал» современного транспортно-логистического
центра, интегрированного в соответствующие европейские структуры. 

В ходе прошедшей 3-5 марта 2009 года в Праге Международной
конференции транспортно-логистических компаний, в которой приняло
участие более 30 представителей фирм из Германии, Франции, Китая,
России, Украины, Литвы, Австрии, Польши и других стран, огромный ин-
терес вызвал доклад представителя «OKD Doprava, a.s.» в Беларуси
А.Шмидта о приобретении акций ЗАО «Белтерминал». При этом предста-
вители австрийских, французских, итальянских, литовских и других тран-
спортно-логистических компаний выразили заинтересованность в сотруд-
ничестве и совместном использовании площадки ЗАО «Белтерминал» для
перевалки грузов в направлении Запад-Восток-Запад. Аналогичный инте-
рес к сотрудничеству проявили и представители Российских железных до-
рог, во время встречи А.Шмидта с их представителями в августе 2009 го-
да в Москве. Руководство компании «OKD Doprava» выразило серьезные
намерения по дальнейшей реализации инвестиционного проекта на базе
ЗАО «Белтерминал», готовя расширение производственных возможностей
объекта, его техническое переоснащение современным оборудованием,
одновременно планируя реконструкцию и восстановление подъездных же-
лезнодорожных путей. При этом “OKD Doprava”, являясь частью междуна-
родного холдинга, рассчитывает использовать потенциал находящихся в
его собственности угольных шахт и железнодорожных путей (в Чехии,
Польше и Украине) для активного расширения своих производственных
мощностей. Для обеспечения бесперебойных поставок грузов европейским
потребителям, компания намерена построить склад-накопитель для хране-
ния нескольких миллионов тонн сырья. 

——  РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  ссееггоодднняя  ааккттууааллььнноо  ккаакк  ннии--
ккооггддаа,,  ввееддьь  оонн  ппррииссппооссааббллииввааееттссяя  кк  ууссллооввиияямм  ккррииззииссаа  ббыыссттррееее  ддррууггиихх  ссеегг--
ммееннттоовв  ээккооннооммииккии,,  ччттоо  ооссооббеенннноо  ппееррссппееккттииввнноо  вв  нныыннеешшннеейй  ссииттууааццииии..  ККаа--
ккииее  шшааггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ддееллооввооггоо  ппааррттннееррссттвваа  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияя--
ттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ббееллооррууссссккааяя  ссттооррооннаа??  

— На первом заседании Белорусско-Чешской Смешанной комиссии
по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничес-
тву стороны обсуждали вопрос развития делового сотрудничества малых
и средних предприятий. В результате была достигнута договоренность, что
Министерство экономики Беларуси и Министерство промышленности и
торговли Чехии наладят сотрудничество с целью обмена опытом в сфере
малого и среднего предпринимательства, а в случае необходимости под-
пишут межведомственное соглашение о взаимодействии в данной облас-
ти.

Немаловажным в данном вопросе является и осуществление дело-
вых миссий из Беларуси в Чехию и наоборот. Стоит отметить, что По-
сольство при содействии БелТПП проводит не менее двух таких меропри-
ятий за год. Так, например, в 2009 году состоялись обмены визитами де-
ловых кругов. 21-23 января в ходе официального визита заместителя ми-
нистра промышленности и торговли Чешской Республики М.Говорки в
Минск,  состоялся визит деловых кругов — более 20 чешских фирм, у ко-
торых прошли встречи с белорусскими партнерами. Также была проведе-
на контактно-кооперационная биржа при содействии Минской торгово-про-
мышленной палаты. С 28 сентября по 1 октября 2009 года Чешскую Рес-
публику посещали белорусские деловые круги. В ходе таких мероприятий,
в которых участвуют также малые и средние частные белорусские фирмы,
наши бизнесмены имеют возможность не только найти деловых партнеров,
но и обменяться соответствующим опытом.

——  ВВ  яяннввааррее  22000099  ггооддаа  ББееллааррууссьь  ии  ЧЧееххиияя  ппооддппииссааллии  ММеежжппррааввииттееллььсс--
ттввееннннооее  ссооггллаашшееннииее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ккаассааюющщеееессяя  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа..  РРееааллииззаацциияя  ккааккиихх  ппррооееккттоовв  ппллааннииррууееттссяя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии  вв  ссккоорроомм  ввррее--
ммееннии??  

— Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Бе-
лорусский инновационный фонд и Ассоциация инновационного предпринимательства
Чешской Республики уже на протяжении нескольких лет ведут работу по созданию Бе-
лорусско-Чешского инновационного центра, который позволит привлекать к реализа-
ции инновационных проектов научные кадры из двух стран. Еще в начале декабря
2008 года состоялся визит белорусской делегации в составе представителей Белорус-
ского государственного университета и Белорусского инновационного фонда в Прагу,
в рамках которого был подписан Договор о сотрудничестве с Ассоциацией инноваци-

онного предпринимательства Чешской Республики. Этим документом предусматрива-
ется развитие взаимовыгодного сотрудничества в области внедрения новейших техно-
логий, развития инновационной деятельности, совместного изучения и освоения высо-
коэффективных достижений в области науки и технологий, оказания посреднических
услуг белорусским и чешским предприятиям в поиске партнеров для проведения сов-
местных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продвижения на-
укоемкой продукции на рынки двух стран.

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии  
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..  

ППррооммыышшллееннннооссттьь..  ЭЭннееррггееттииккаа..  РРеессууррссыы..

ЧЧееххиияя

ВВаассииллиийй  ММААРРККООВВИИЧЧ::  
““ВВссее  вв  ппооддддеерржжккуу  ббееллооррууссссккооггоо  ээккссппооррттаа!!””

ВВ  22000088  ггооддуу  ввззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  ББееллааррууссии  ии  ЧЧееххииии    ссооссттааввиилл  ооккооллоо  445500  ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  АА  ннаа
ииттооггаахх  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ссккааззааллссяя  уужжее  ммииррооввоойй  ффииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс..  ЧЧттоо  жжее  ддееллааттьь,,  ччттооббыы  вв  22001100  ггооддуу  ннее  ттоолльь--
ккоо  ннее  ссннииззииттьь  ппооккааззааттееллии  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  нноо  ии  ввззяяттьь  еещщее  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ппллааннккуу??  ННаа
ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ВВррееммееннннооггоо
ППооввееррееннннооггоо  вв  ддееллаахх  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ЧЧеешшссккоойй  РРеессппууббллииккее  ВВаассииллиияя  ММААРРККООВВИИЧЧАА..  
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

—— ККааккооввыы  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа
ЧЧееххииии  ии  ББееллааррууссии??  

— 2008 год был действительно успешным, — от-
метил господин Советник. — За весь период двус-
торонних отношений в этот год наш торговый баланс достиг рекордных от-
меток. Однако уже в четвертом квартале можно было наблюдать замедле-
ние и даже снижение, которое в 2009 году достигло в долларовом эквива-
ленте почти 40 процентов. Это немного парадоксально, если учитывать, что
в прошлом году в Чехии и Беларуси двусторонних мероприятий проходи-
ло больше всего. Но мы это рассматриваем как вклад в будущее сотруд-
ничество. В остальном, что касается общего итога внешней торговли Чеш-
ской Республики, то он в 2009 году закончился с положительным сальдо —
8,5 миллиардов долларов, что на 56 процентов больше, чем в 2008 году. 

——  ККааккииее  ттееррррииттооррииааллььнноо--ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ееддииннииццыы  ЧЧееххииии  вв
ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  ппооссттррооееннииии  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ддееллооввыыхх
ооттнноошшеенниийй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииооннааммии??  

— Сотрудничество на региональном уровне, разумеется, является
следующим логичным шагом для более интенсивных взаимоотношений.
Посещение Витебской области было первой ласточкой. В апреле этого го-
да мы думаем организовать предпринимательскую миссию в Брест, где
могли бы принять участие в инвестиционном форуме. Что касается нала-
живания связей на уровне регионов, то в настоящее время мы выбираем
белорусского регионального партнера для Оломоуцкого края.

——  ВВ  ББееллааррууссии  ддееййссттввууеетт  ооккооллоо  5500  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  сс  ччеешш--
ссккиимм  ккааппииттааллоомм..  ККааккииее  ннооввыыее  ппррееддллоожжеенниияя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии  ммооггуутт  ппоосс--
ттууппииттьь  ссоо  ссттоорроонныы  ччеешшссккиихх  ппааррттннеерроовв  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??  

— Я убежден, что Беларусь для чешских предприятий - очень при-

влекательный регион, особенно учитывая то, что предполагаемая работа та-
моженного союза с Российской Федерацией и Казахстаном открывает инвес-
торам 160-миллионный рынок. Но это — не единственная причина. Свою
роль играет географическая близость Беларуси, квалифицированная рабочая
сила и, если сравнивать с другими странами СНГ, относительно хорошо раз-
витая инфрастуктура. Значимым фактором является очень похожая структу-
ра промышленности наших стран. Так же, как и в Чехии, в Беларуси произво-
дятся транспортные средства, обрабатывающие станки, промышленная про-
дукция. Белорусские заводы стремятся с данной продукцией проникнуть на
рынок Евросоюза, а чешские - в страны СНГ. Мы можем либо конкурировать
друг с другом, либо сотрудничать. Я убежден, что от чешской стороны мож-
но ожидать растущий интерес к кооперации и инвестициям в Беларуси.

——  ВВ  22000088  ггооддуу  вв  ббееллооррууссссккууюю  ээккооннооммииккуу  иизз  ЧЧееххииии  ппооссттууппииллоо  ооккооллоо  3300
ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв  ииннввеессттиицциийй..  ССуущщеессттввууеетт  ииннттеерреесс  ччеешшссккиихх  ппааррттннеерроовв  вв
ррааззввииттииии  ббееллооррууссссккиихх  ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккиихх  ццееннттрроовв..  ККааккииее  ннооввыыее  ппеерр--
ссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы  ппоо  ээттооммуу  ии  ддррууггиимм  ннааппррааввллеенниияямм  ооббссуужжддааююттссяя  ссееййччаасс??  

— Я бы не хотел предвосхищать намерения чешских фирм, скажу
только, что подготавливаются проекты в области поверхностной обработ-
ки, восстановления и заточки инструментов, производства оборудования
для энергетики, кооперационного производства обрабатывающих станков,
субподрядного производства для белорусских химических заводов. Это —
проекты прямых инвестиций. Также есть ряд других проектов, в которых
мы предполагаем кредитное участие чешских банков и, прежде всего, Чеш-
ского экспортного банка и государственной экспортной страховой компании
EGAP. Речь идет о проектах модернизации белорусских промышленных
предприятий. Мы стараемся менять стратегию. Это значит, что, помимо
финансирования проектов, мы также рассчитываем на участие в этих про-
ектах белорусских производственных предприятий. Кроме того, мы хотим
поставлять не только оборудование, но и комплексные технологические ре-
шения. И тут многое будет зависеть от белорусской стороны. 

——  ККааккииее  шшааггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ддееллооввооггоо  ппааррттннееррссттвваа    ммааллыыхх  ии  ссрреедд--
нниихх  ппррееддппрриияяттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ччеешшссккааяя  ссттооррооннаа??  

— Малые и средние предприниматели играют важную роль при соз-
дании новых трудовых возможностей и вообще являются фактором соци-
альной стабильности и экономического развития страны. В Чешской Рес-

публике их доля во внутреннем валовом продукте и экспорте составляет
около 35 процентов, в производительности и произведенной добавленной
стоимости — более 50 процентов. Для их дальнейшего развития необходи-
мо улучшение условий для предпринимательства (упрощение  налогового
законодательства и снижение административной нагрузки), прямая поддер-
жка посредством различных программ как из структурных фондов Европей-
ского Союза (вступление в предпринимательство, поддержка вступления на
иностранные рынки, поддержка развития человеческих ресурсов, включая
область международной торговли, энергосбережения), так и на националь-
ном уровне (сертификация, промышленный дизайн). Однако речь идет не
только о малом или среднем предпринимательстве. Мы видим и другие об-
ласти, в которых можем передать Беларуси наш опыт. Например, если го-
ворить о прямых иностранных инвестициях, мы предлагаем белорусским
учреждениям сотрудничество с нашим агентством по поддержке инвести-
ций CzechInvest, благодаря которому Чешская Республика  несколько лет
подряд привлекала самые большие инвестиции в Европе на душу населе-
ния. Посредством данной организации можно подготовить и другое практи-
ческое обучение, например, вести торговые переговоры с крупными инос-
транными производителями о кооперации и субподрядных заказах. 

——  ВВ  нноояяббррее  22000099  ггооддаа  вв  ММииннссккее  ппрроошшллоо  ппееррввооее  ззаассееддааннииее  РРааббоо--
ччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ооббллаассттии  ээннееррггееттииккии,,  вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяллии
ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии  шшеессттии  ччеешшссккиихх  ккооммппаанниийй..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ооббссуужжддааллииссьь  вв  ххооддее  ээттооггоо  ммееррооппрриияяттиияя??  ККааккоойй  ппооттееннццииаалл
ввззааииммооддееййссттввиияя  ввииддииттссяя  ВВаамм  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии??  

— Энергетика - это та область, на которой мы хотим сосредото-
читься. Чешская Республика является традиционным производителем обо-
рудования для энергетики, как для ядерной, так и для классической или
альтернативной, поэтому в этом направлении нам есть что предложить.
Во-вторых, мы являемся страной, которая очень заботится о своей энер-
гетической безопасности, диверсифицирует поставки энергетического
сырья, строит достаточные резервные запасы в случае сбоев, увеличива-
ет долю производства электричества из возобновляемых источников, реа-
лизует программы энергосбережения. Таким образом, в этом направлении
мы также можем поделиться опытом с белорусской стороной. Во время
заседания рассматривались, например, проекты  в области переработки

биомассы (торфа) и ее использования для выработки тепла и электроэ-
нергии, комплектации чешскими двигателями  белорусских автобусов МАЗ,
совместного производства различных энергетических компонентов, повы-
шения эффективности газохранилищ. В будущем мы хотели бы постав-
лять важные инвестиционные комплексы. Такие, например, как строи-
тельство теплоэлектростанции под ключ. На втором заседании Рабочей
группы по сотрудничеству в энергетике, которое должно пройти нынешней
весной, поступят еще новые предложения с обеих сторон.

——  РРееааллииззаацциияя  ккааккиихх  ппррооееккттоовв  ппллааннииррууееттссяя  вв  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй  ооббллаассттии??  
— В декабре прошлого года в Праге было подписано соглашение

о создании Чешско-Белорусского инновационного центра. Могу сказать,
что одним из инвестиционных проектов, который мы как посольство будем
поддерживать, является сотрудничество в области нанотехнологий. В бли-
жайшее время ожидается приезд представителей одной чешской компа-
нии, являющихся обладателями всемирных патентов в области наномате-
риалов, а также производителями технологического оборудования для их
промышленного производства в областях медицины, фильтрации, солнеч-
ной энергетики, звукопоглощающих материалов.

——  ККааккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  ппррееддллааггааююттссяя  ЧЧееххииеейй  ддлляя  ттооггоо,,
ччттооббыы  ииззввллееччьь  ммааккссииммааллььннууюю  ппооллььззуу  оотт  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ББееллааррууссььюю  вв
ррааммккаахх  ппррооггррааммммыы  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””??  

— Чехия еще в 2008 году наряду с Польшей и Швецией являлась са-
мым активным инициатором создания “Восточного партнерства”. Концепции ко-
герентной политики Евросоюзу в восточном направлении долго не хватало. И
именно основание “Восточного партнерства” совместно с “Пражской деклараци-
ей” во время чешского председательства в ЕС представляет собой историчес-
кий и стратегический шаг по направлению к наибольшему взаимодействию Ев-
ропейского Союза  с восточными соседями. Чешская Республика стремится к
дальнейшему привлечению интереса к восточной соседской политике посред-
ством пополнения источников финансирования этой программы из бюджета Ев-
росоюза. Мы осознаем иногда преувеличенные ожидания восточных партнеров,
но они должны понимать, что это очень молодая инициатива, которая должна
достаточно созреть. Что касается двустороннего сотрудничества в рамках “Вос-
точного партнерства”, то этот процесс находится на стадии разработки и зон-
дирования. Причем, мы имеем в виду проекты в период 2014-2020 годов.

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии  
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ММииххаалл  ГГЕЕЛЛББИИЧЧ::  ЧЧееххиияя ““ИИннттеерреесс  кк  ккооооппееррааццииии  рраассттеетт!!””
ННаа  ввооппррооссыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррии--

ннииммааттееллеейй””    ооттввееччааеетт  ССооввееттнниикк  ппоо  ээккоонноо--
ммииччеессккиимм  ввооппррооссаамм  ППооссооллььссттвваа  ЧЧеешшссккоойй
РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ММииххаалл
ГГЕЕЛЛББИИЧЧ..

ППррооммыышшллееннннооссттьь..  ЭЭннееррггееттииккаа..  РРеессууррссыы..

ЛЛооггииссттииккаа..  ТТррааннссппоорртт..  ГГррууззооппееррееввооззккии..ГГееррммаанниияя



ППрряяммааяя  ррееччьь

ННее  ииммееяя  ссооввррееммееннннооггоо  ммннооггооууккллааддннооггоо
ииннннооввааццииооннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  ииммееяя

ссппллоошшнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  
ппррооииззввооддииттееллеейй  ии  ччаассттнныыхх  ччееллннооккоовв,,

ммоожжнноо  ппррииддттии    ллиишшьь  вв  ««ннииккууддаа»».

В сегменте автоэлектроники наши специа-
листы - более 17 лет. И почти три года, в рам-
ках региональной импортозамещающей програм-
мы с наличием экспортоориентированной состав-
ляющей, мы работаем над созданием нового
класса электронных датчиков - интеллектуаль-
ных, программных, самообучающихся. Кое-чего
добились. Разработан и освоен серийный выпуск
более десятка наименований высокостабильных
датчиков длительного функционирования,
пройдены серьёзнейшие испытания, отдельные
изделия не имеют мировых аналогов, начата ра-
бота по заявлению приоритетов…. 

Но в данный момент меня и моих коллег
больше всего волнуют не техническая составля-
ющая нашего дальнейшего развития, а завалы и
проблемы на пути предпринимательского сектора
реальной экономики, с которыми мы столкнулись
в последнее время. С техникой, как раз, проблем
оказалось меньше, чем с иными людьми, пред-
ставляющими госсектор. Хотя я сам трудился на
крупных заводах бывшего Минрадиопрома, зани-
мался антикризисным управлением и чисто аппа-
ратной работой, квалифицировать происходящее
в нём становится всё труднее. К сожалению,
многие болезни прежних лет этого станового
хребта государства, на мой взгляд, долго не ле-
чились, являются запущенными и приобретают
хронический характер.

Я сознательно оставляю за скобками сферу
услуг и торговлю. На эту тему уже говорено, не
мало. Порой даже создаётся впечатление, что
государство, как и 20 лет назад, по инерции про-
должает предлагать частному бизнесу только эту
нишу. Лишь в прошлом году Правительством и
министерствами было принято море документов
про склады, заполненные нереализованным то-
варом, необходимость активизации торговли
этим добром, про всяческие послабления и пре-
ференции для торгующих предпринимателей.
Только что растяжки по проспектам не развеши-
вали - «Частники! Все на борьбу с неликвида-
ми!». И ни одного призыва в СМИ типа: «Пред-
приниматели! Упорно овладевайте хай-теком!»,
«Ноу-хау в жизнь через малый и средний биз-
нес!», или «Частник! Даёшь мировой уровень ка-
чества выпускаемой продукции!». Не скажу, что
они сильно нужны или помогли бы нашему бра-
ту, но их отсутствие указывает на существующую
тенденцию недооценки частных разработчиков и
производителей….

И если кто-то считает, что этот однобокий
подход и перекос в сознании и есть будущее Бе-
ларуси (когда одни предприятия неликвиды геро-
ически создают, а другие - героически помогают
их продавать), то они глубоко ошибаются. Стра-
на без современного многоукладного инноваци-

онного производства, страна сплошных государ-
ственных производителей и частных челноков,
это - путь в никуда. Это дрейф туда, к марги-
нальным странам, наследницам своего колони-
ального прошлого.

ИИннввеессттииццииии  ии  ннооввыыее  ттееххннооллооггииии  ппооккаа
ббыыссттррееее  ппррииххооддяятт  ннаа  ппррееддппрриияяттиияя  

ннееггооссууддааррссттввеенннноойй  ффооррммыы  
ссооббссттввееннннооссттии

И если руководство страны не переломит
это тенденциозное представление о малом и
среднем бизнесе (как исключительно торговом и
обслуживающем), тогда через несколько лет мы
с вами будем проводить уже другие ассамблеи и
конференции, скажем, на тему «Актуальные про-
блемы и перспективы развития колониально-ба-
нановой страны». Правда, бананы у нас не рас-

тут, но суть от этого не меняется. Устраивает ли
кого-то такая перспектива? Думаю, никого.

А раз все это понимают, так почему бы не
развивать то, что у нации пока есть: неплохие
мозги, умелые руки, навыки что-то делать, тра-
диции и удобное месторасположение? Вступая в
естественную промышленную кооперацию, как
между собой, так с ближайшими соседями и
дальними странами, заинтересованными и в на-
шей продукции, и в сотрудничестве. Это также
прописано в Платформе-2010.

И мы тут Правительству Америку не откры-
ваем. Ведь и Президент примерно в таком же
ключе регулярно озадачивает руководство
Совмина, министерств и ведомств. В чём же про-
блема? Да в том, что инвестиции и новые тех-
нологии в силу ряда обстоятельств пока быстрее
приходят на предприятия негосударственной
формы собственности…. А от того, что многие
РУП по решению Правительства в одночасье
превращаются в ОАО они, по сути, не переста-
ют быть государственными и не становятся бо-
лее привлекательными для инвесторов. Откры-
вается лишь возможность и правовой механизм
вхождения капитала, и не более того…. Все про-
блемы, болячки и подводные камни предприятий
госсектора, как правило, остаются. Достаточно
посмотреть на многие акционерные общества,
которые, не имея эффективного собственника, у
нас годами, как с моря погоды, ждут своего ин-
вестора. Ну и кому нужна такая, с позволения
сказать, стабильность и оптимизм, дошедший
кое-где до абсурда? Вот тут и может быть по-
лезным Правительству и стране отечественное
бизнес сообщество. И это данность. 

И нечего нас бояться и тем более демони-
зировать. Лучше давайте вместе подумаем и
взаимодополним друг друга. Что бы, скажем, в
процессах предстоящей приватизации принимал
участие не только олигархат других стран, но и
наш отечественный бизнес. По крайней мере, его
лучшие представители, на деле доказавшие свои

высокие деловые и гражданские качества…
Единственно, что их объединяет, с нашими гос-
предприятиями в канун грядущей масштабной
приватизации - в абсолютном большинстве они
также бедны, как церковные мыши…. А основное
отличие - у многих из них нет и собственной
недвижимости. Ютятся на птичьих правах, на
арендованных площадях у наших новоиспечён-
ных рантье….

Сложность и в том, что проблемы малого и
среднего производственного бизнеса большин-
ству чиновников страны (а это передаётся и на
все предприятия госсектора) кажутся второсте-
пенными на фоне величия их планов, программ
и грамодья задач. В конце концов, их спрашива-
ют только за это. Складывается впечатление, что
чиновники по-прежнему запрограммированы на
то, что малый и средний бизнес нагло болтает-
ся у них под ногами, создаёт им одни проблемы,
задаёт какие-то неудобные вопросы, постоянно
жужжит в СМИ, незаконно требует равных усло-
вий, да ещё последнее время норовит урвать ку-
сок от общенародного пирога. 

А вот тут хочу особо подчеркнуть - действи-
тельно, общенародного пирога, а не только гос-
сектора и чиновников, которым бизнес, видите
ли, мешает спокойной госслужбе и поступатель-
ному движению вперёд к счастливой и обеспе-
ченной старости. Почему так происходит? Труд-
ное детство, отсутствие витаминов и нехватка
агитаторов? Так эти лишения не обходили сторо-
ной все слои населения, причём ни одного поко-
ления…. А кому ж легко? У нас сегодня «лёгка
толькi на небa зaлезцi, ды яшчэ тэлефон пра-
весцi…».

Но, если серьёзно, ситуация такова, что без
решения проблем частного бизнеса самолёт с
одним крылом под названием народнохозяй-
ственный комплекс Беларуси дальше уже не по-
летит. А если и сядет на дозаправку, то потом
может и не подняться. Во-первых, с одним кры-
лом самолёты не летают. А во-вторых, больно
уж испорчены мировым кризисом (и нами сами-
ми) взлётная полоса. Да и запасных аэродромов
поблизости всё меньше…. 

ППллааттффооррммаа  ппррееддллааггааеетт    ««ооттккррыыттьь  
ккааллииттккуу»»  вв  ккооммппааннииюю  ттееххннооллооггииччеессккии  

ии  ииннддууссттррииааллььнноо  ррааззввииттыыхх  ссттрраанн..

С нашей изношенностью основных фондов,
отсталостью оборудования и технологий мы
фактически у последней черты. И это тоже дан-
ность. А то, что предлагается в Платформе, на
наш взгляд, и проверенный мировой путь и, воз-
можно, единственная калитка в компанию техно-
логически и индустриально развитых стран. Рав-
но, как и мощный катализатор активизации ог-
ромного незадействованного людского пласта
нашей страны. Как раньше говорили - челове-
ческого фактора. И это - хоть по Марксу, хоть по
Дэн-Сяо-Пину, хоть по Сидорскому. Кому, что
милей. Упустим момент и наше место там, в
компании мировых маргиналов… Работать руко-
водству страны и бизнес сообществ надо толь-
ко вместе, а не уподобаться импотентам в гаре-
ме, которые всё видят и ничего не могут. Про-
стят ли потомки?

Среди предпринимателей большинству за
40, как и среди чиновников, и в руководстве
страны. И мы, конечно, по-разному оцениваем
своё житие в тех, прежних временах. Обойдём-
ся без политических оценок, но тогда наша от-
носительно спокойная жизнь была во многом
обусловлена тотальной госсобственностью. А
сейчас вектор поменялся. Кто-то продолжает ра-
ботать в этом секторе, кто-то вышел на свои
хлеба, кто-то только готовится…. И эта неизбеж-
ная многоукладность нашей экономики - очеред-
ная данность. 

Но в своём большинстве наши предприни-
матели тоже ведь вышли из госсектора. Многие
благодарны ему за школу жизни, они любили и
знали его, переживали за него и видели, что с
ним происходит…. Особенно в последние годы.

Если сказать мягко - назовём это замедлением
темпов, а если точнее - стагнацией, переходя-
щей местами в деградацию. И ведь процесс
идёт… 

О причинах не говорю. Говорено-перегово-
рено. Общий знаменатель - все мы находимся в
архи трудном положении. И надо что-то делать?
И коль Беларусь выбрала многоукладную рыноч-
ную экономику и провозгласила себя социально
ориентированным государством, давайте честно,
как партнёры, обсудим на всех площадках наши
проблемы, выработаем курс и составим совмес-
тные планы что делать. Продолжая образ - от-
ремонтируем и модернизируем свой небольшой
самолёт. Основа-то для этого в лице Платфор-
мы есть. А потом, засучив рукава, вместе пора-
ботаем на благо всего народа, и каждого чело-
века в отдельности.  

Только делать это надо, извините, «без фи-
ги в кармане», старших и младших, умных и не-
разумных, радеющих за Отечество больше или
меньше. Как это уже не раз бывало при подго-
товке многих основополагающих документов, ка-
сающихся бизнеса. Мы же не чьи-то свадебные
генералы и не статисты для блезира… Время
аппаратных и подковёрных игр прошло, и голос
бизнес-сообщества должен быть услышан.

Мы все находимся в одном самолёте, дру-
гих пилотов, стюардов и пассажиров не появит-
ся, мы их не купим, не завезём и быстро не на-
рожаем. 

И пусть, как вариант для обсуждения, мо-
дернизированный лозунг «Все вместе за много-
укладную, сильную и процветающую Беларусь»
станет нашей национальной идеей. Раз другой за
столько лет у нас так и не придумали. Потому
что это, наверно, и есть квинтэссенция всего пе-
реходного периода, в коем мы и проживаем.

ОО  ррееппееррнныыхх  ттооччккаахх
О многих проблемах частного бизнеса и

возможных путях их решения уже говорилось,
поэтому остановлюсь, лишь на тех реперных
точках, где, как мне кажется, зарыты основные
собаки. Итак, проблемы начну с младых ногтей и
дальше в порядке возникновения.

1. Создание и регистрация предприятия.
Тут сегодня по самой процедуре, как говорится,
без проблем. Многое уже сделано, хотя, безус-
ловно, что-то можно ещё и улучшить. Потому,
что в некоторых странах (в той же Канаде) эта
процедура занимает на круг вообще до 2 часов.
Причём, клиент в их одном окне получает на ру-
ки всё. Включая - справку с № УНН, р\с в банке,
страховку бизнеса, договор с соцфондом и пакет
взаимоотношений с ИМНС. Короче, то, зачем на-
ши будущие предприниматели ещё ходят не
меньше недели….  Конечно, это не такая уже
большая проблема, но резерв у наших отделов
регистрации, как видим, есть. 

2. Тем более, что настоящие проблемы и
муки учредителей были до этого. Когда пред ним
во весь рост возникал вопрос о юридическом ад-
ресе, площадях под офис и производство. Его
почему-то у нас принято выносить за скобки про-
цедуры регистрации. А ведь это - проблема из
проблем!!!

Сколько я в бизнесе, столько и стоял на по-
вестке дня у предпринимателей этот вопрос. И
много раз государство под соусами оптимализа-
ции и упорядочения подступалось к этой теме. И
громогласно заявляло - ну вот, наконец, радуй-
тесь, всё будет по-другому. После чего было мо-
ре слов, сует, надежд, комментариев и норма-
тивно-правовых документов всех уровней. А си-
туация в результате только ухудшалась. Не ис-
ключение и последние телодвижения Совета
Министров и ряда министерств после выхода
Указа №518. Обещали что? Разобраться и сни-
зить расценки…. Действительно не может же це-
на аренды 1 м2 у нас быть больше, чем в Пари-
же или Берлине с мебелью и оргтехникой. А что
получили, когда туман расселся? Легальную про-
цедуру резкого повышения стоимости! Не сразу,
так потом... 

ООккооннччааннииее  вв  №№  55  ((2200))..

ССееййччаасс,,  ппооссллее  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх
ккррууггоовв,,  ссооссттоояяввшшееййссяя  ннееддааввнноо  вв  ММииннссккее  ии
ууттввееррддииввшшеейй  ««ППллааттффооррммуу--22001100»»,,  ммннооггоо
ггооввооррииттссяя  оо  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияя--
ттиияяхх,,  ииннннооввааццииоонннноомм  ппууттии  ррааззввииттиияя,,  ссоовв--
ммеессттнныыхх  ууссииллиияяхх  ггооссууддааррссттвваа  ии  ббииззннеессаа
ппоо  ввыыххооддуу  иизз  ккррииззииссаа  ннаа  ббллааггоо  ввссеехх..  ННаа
ээттуу  ттееммуу  рраассссуужжддааеетт  ппррееддссееддааттеелльь  ссообб--
рраанниияя  ааккццииооннеерроовв,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа
ппоо  ррааззввииттииюю  ЗЗААОО  ««ККААААСС  ТТееххннооллооггиияя»»,,
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ААллеекк--
ссеейй  ППЕЕППЕЕЛЛЯЯЕЕВВ,,  ппррееддссттааввлляяяя  ннееггооссууддаарр--
ссттввееннннууюю  ккооммппааннииюю,,  ррааззррааббааттыыввааюющщууюю  ии
ппррооииззввооддяящщууюю  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ээллеекк--
ттрроонннныыее  ддааттччииккии  ддлляя  сс  ааввттооппррооммаа,,  ээннеерр--
ггееттииккии,,  ппиищщееввоойй,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ии
ддррууггиихх  ооттрраассллеейй..

Лечение комплексов может быть 
только комплексным
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РРааззддааччаа  ««ссллоонноовв»»  

ббеезз  ппррииннццииппаа  ии  ллооггииккии  

Нет сомнений, что руководители попавших под
милостивую государеву руку коммерческих
субъектов, радуются. Для подавляющего
большинства юридических лиц это их лоббистская
победа. Не совсем понятно, как попали в список
прощенных индивидуальные предприниматели.
Например, судебное взыскание на Жигунову Аллу
Константиновну (Витебский район) в размере около
$100 тысяч было равнозначно банкротству и
пожизненной кабале. Так что распоряжение
президента, по сути дела, даровала ей вторую
экономическую жизнь. То ли произошла
корректировка грубой судебной и
административной ошибки, то ли власти решили
прикрыть глаза на типичные нарушения и укрепить
свою пошатнувшуюся репутацию. В аналогичной
ситуации оказалась ИП Масловская Галина
Петровна из Новополоцка. Тот же беспощадный
хозяйственный суд Витебской области присудил ее
к уплате штрафа в размере более Br88млн.
рублей. Когда с тебя падает груз уплаты более $30
тыс., есть повод прыгать до потолка. 

Принцип попадания других ИП в список
прощенных не совсем понятен. Например, ИП
Великанович Василий (Речица) уже не должен
платить административное взыскание Br8,4млн.
Для ИП Анципович Галины (Минск) прощено
Br13,1млн., Галожину Валентину (Слоним) –
Br2,8млн., Верещагину Олегу (Полоцк) –
Br66,4млн. Суммы списания долгов очень разные.
Если случай со $100-тысячным штрафом
заслуживает внимания президента (на кону
судьба семьи), то включение в список
«мелочевки» по одной – две тысячи долларов
вызывает недоумение. 

Количество ИП, которые получают такие
штрафы, исчисляются тысячами. Оштрафованных
и осужденных за нарушение экономического
законодательства юридических лиц в Беларуси
еще больше. Вместо того, чтобы коренным
образом изменить систему контроля, штрафов и
наказаний, чтобы объявить амнистию для всех
юридических лиц и ИП, Вертикаль решила казнить
и миловать избирательно. По одной ей понятной
логике. Тем самым она послала коммерческим
организациям целый ряд мессиджей. 

ИИззббииррааттееллььннааяя  ссииссттееммаа  

ппоооощщрреенниияя  ии  ннааккааззаанниияя  

Во-первых, лояльность власти и очень
близкие отношения с номенклатурой являются
ценнейшим активом на белорусском рынке.
Чтобы прикрыть порочные связи между бизнесом
и чиновниками, в список, очевидно, были
включены отдельные субъекты, которые невинно
пострадали от белорусской Фемиды. Во-вторых, в
Беларуси решение суда не является
окончательным и бесповоротным. Глава
исполнительной власти может не только
миловать осужденных по уголовным делам, но
даже избавлять ИП и юрлица от уплаты
нескольких сотен долларов. Распоряжение
доказывает, что в известном анекдоте про

Лукашенко и картошку практически нет шутки. 

В-третьих, не совсем обязательно вовремя
рассчитываться с бюджетом и поставщиками
товаров и услуг. Распоряжение №75рп учит, что
в отдельных случаях даже суд не поможет
«выбить» долги. Отдельные юридические лица,
особенно если у них есть влиятельные
покровители в Вертикали, обладают постоянным
или эпизодическим иммунитетом от выполнения
своих финансовых обязательств. В-четвертых,
мы вправе предъявить претензии контрольным
органам и судам. То ли они принимают
несправедливые решения, которые не могут быть
отменены высшими судебными инстанциями –
это серьезный недостаток судебной системы, то
ли суды лишены независимости. Так или иначе,

права собственности в Беларуси при наличии
такой системы не защищены. 

В-пятых, пресловутая половица о том, что
закон – что дышло, находит еще одно
подтверждение. Только белорусское «дышло»
еще кривое и все в занозах. То оно карает так,
что жить ИП или малому бизнесу не хочется, то
по-дружески хлопает по плечу за неуплату
миллиона долларов. 

ТТууппиикк  рреессттррууккттууррииззааццииии  

Чиновники считают, что списание долгов и
штрафов является эффективной мерой проведения
реструктуризации предприятий и оказания им
поддержки. Им выгодно так думать, чтобы иметь
возможность списывать собственные инвестиционные
ошибки и просчеты бюджетного распределения
ресурсов. С другой стороны именно государственные
органы власти и госпредприятия являются самыми
закоренелыми нарушителями платежной дисциплины.
Из-за невыполнения Вертикалью своих обязательств
проблемы возникают у частных и даже
государственных компаний. 

Тысячи государственных и даже частных
предприятий ежегодно попадают в списки
бенефициаров десятков государственных
программ. Тщательного аудита эффективности
подобных бизнес проектов чиновников не
проводится. Накапливаемые ошибки в виде
долгов, неликвидов, замороженных активов
периодически списываются или прощаются.

Чтобы не допустить банкротства и закрытия
предприятий, чиновники «выбивают» новые
кредиты или бюджетные дотации. И так порочный
круг замыкается. У «красных директоров» нет
стимулов проводить реальную реструктуризацию.
Ошибки им прощают, деньги регулярно выдают,
да и за попытки проявления инициативы
наказывают. Нет стимулов проводить
перезагрузку заводов у самих чиновников. Если
они будут банкротить хронических должников и
приватизировать госпредприятия, то, во-первых,
их могут наказать за плохую инвестиционную
политику, во-вторых, сократится подконтрольная
им коммерческая сфера и, следовательно,
возможность монетизировать свой чиновничий
статус. Поэтому чиновникам выгодно имитировать
реструктуризацию и периодически подсовывать А.
Лукашенко на подпись распоряжения о прощении
десятков особенно плохих с финансовой точки
зрения или особо близких к лоббирующим
структурам юридических лиц. 

ЛЛууччшшее  ббааннккррооттссттввоо,,  ччеемм
ххррооннииччеессккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя

ппооддддеерржжккаа  

PR-прикрытие решений о списании долгов
всегда звучит политически корректно: сохранение
занятости, предоставление еще одного шанса,

экономическая или продовольственная безопасность
и т.д. Жонглирование аргументов вкупе с
подтасовкой фактов позволяет Вертикали вписывать
в президентские распоряжения весьма
сомнительные компании. Например, Оршанскому
стройтресту № 18 простили более Br2,6млрд.
рублей. Более Br1,6млрд. списали частному УП
«Панкара» из Минска. УП «Управление капитального
строительства администрации Первомайского
района г. Минска» дали индульгенцию более чем на
Br202млн., еще одной строительной компании –
республиканскому УП «Бобруйский
домостроительный комбинат» - более Br176млн. 

Банкротство каждой из этих компаний ни на
йоту не увеличит риски экономической
безопасности Беларуси. Если коммерческие

организации не умеют строить, тогда им не место
на рынке. Если они плохо управляют финансами,
тогда тем более они не должны получать денег
налогоплательщиков. Еще более сомнительным
кажется списание долгов частным структурам
(гродненский «Флир», ООО «ПалитраПлюс»
(Узда) или ООО «Тайгр» (Могилев). В таких
случаях сразу же возникают вполне
обоснованные вопросы типа «Почему именно на
этих частников пала милость президента? Почему
не использовать процедуру банкротства для
расчета с кредиторами и компенсации потерь? Не
«подмазал» ли кто за попадание в заветный
список?» Складывается впечатление, что

чиновники, как огня боятся слова «банкротство».
Они всеми силами пытаются спасти то, что во
многих случаях уже превратилось в шлак
экономики. 

В распоряжении № 75-рп много предприятий,
связанных с сельским хозяйством (племенной
завод «Березки» (ему простили Br612млн.),
Шарковщинский агротехсервис (Br304млн.),
Вилейский райагросервис (Br249млн.),
Гомельсовхозстрой (Br85млн.). Хронические долги
данного сектора еще раз доказывают
бесперспективность и опасность для Беларуси
проводимой с/х политики. Вызывает сомнение
щедрость в отношении целого ряда спортивных
организаций. Республиканскому центру
олимпийской подготовки конного спорта и
коневодства списали Br313млн. Нет ни одной
причины, по которой данный вид деятельности не
мог бы более эффективно управляться частным
бизнесом. Если в условиях кризиса нет
желающих поддерживать конный спорт, то и не
надо этого делать за счет пенсионеров и
учителей. 

Почти Br52млн. простили жлобинскому
Центру олимпийского резерва по хоккею с
шайбой и плаванию. Сначала правительство
строит по всей стране ледовые дворцы, а потом
списывает их долги. Слишком дорого для страны
обходится содержание данных объектов. Как
показала олимпиада, лучше инвестировать в
массовый народный спорт, а не в дорогие в
обслуживании объекты. Свой небольшой кусок
урвал от президента Республиканский
горнолыжный центр «Силичи». Ему простили
более Br13млн. Не бог весть какие деньги, но
ведь нам обещали полную окупаемость данного
объекта. Такие вот «мелочи» вызывают сомнения
относительно привлекательности данного бизнеса
или качества управления данным объектом.
Ничто не мешает продать всю эту
инфраструктуру частникам или же объявить
конкурс на ее трастовое управление. К
сожалению, чиновникам проще списывать долги,
чем думать о качестве менеджмента.     

Весенняя президентская прощеница – это
только часть кампании по списанию долгов. На
самом деле, реструктуризация долгов давно
стала привычным делом. Вертикаль признает
неэффективность судебной системы или
чрезмерное рвение контрольных органов или
низкое качество законодательной базы.  

Порадуемся за честных людей, которым по
справедливости отменили наказания. К
сожалению, поводов для огорчения остается
гораздо больше. Вертикаль продолжает бороться
с симптомами, а не причинами острой
структурной болезни белорусской экономики. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

Кому и почему раздают 
индульгенции на уплату 

штрафов и пени 

33  ммааррттаа  22001100  ггооддаа  ППррееззииддееннтт  РРББ
ппооддппииссаалл  рраассппоорряяжжееннииее  №№  7755--ррпп  ««ООбб
ооссввооббоожжддееннииии  ннееккооттооррыыхх  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ии
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  оотт
ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ввззыыссккаанниийй  ии  ууппллааттыы
ппееннии»»..  ЭЭттиимм  ддооккууммееннттоомм  ггллаавваа  ггооссууддааррссттвваа
ппррооссттиилл  4499  ккооммммееррччеессккиихх  ссууббъъееккттаамм  ууппллааттуу
вв  ббююдджжеетт  ссуумммм  оотт  ббооллееее  BBrr22,,66ммллррдд..  вв  ссллууччааее
сс  ООрршшааннссккиимм  ссттррооииттееллььнныымм  ттрреессттоомм  №№  1188
ддоо  ооккооллоо  оодднноойй  ттыыссяяччии  еевврроо  ддлляя  ИИПП
ККооннссттааннттииннаа  ШШппииллееввссккооггоо  иизз  ЖЖллооббииннаа  ииллии
оодднноойй  ттыыссяяччии  ддооллллаарроовв  ддлляя  ИИПП  ГГааллоожжиинноойй
ВВааллееннттиинныы  иизз  ССллооннииммаа..  ТТааккоойй  ннееккааззииссттыыйй,,
ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ддооккууммееннтт,,  ккаакк
««рраассппоорряяжжееннииее»»,,  ооккааззааллссяя  ссииллььннееее  рреешшеенниийй
ссууддоовв,,  ннааллооггооввыыхх  ииннссппееккцциийй  ии  ККГГКК..  ВВррееммяя
ххррииссттииааннссккооггоо  ппооссттаа  ооккааззааллооссьь  ппооддххооддяящщиимм
ддлляя  ииззббииррааттееллььнноойй  ррааззддааччии  ииннддууллььггееннцциийй..  

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

№№ 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

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

ВВссттууппааййттее  вв  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь!!



88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  44  ((1199)) ААппрреелльь,,  22001100  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..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..
ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

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

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

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  334477
ДДааттаа  ввыыххооддаа  0099..0044..22001100гг..
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..     

РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  ОООО  ««ММССССППИИРР»»  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛИИ  ППРРООЕЕККТТЫЫ  ППОО
УУЧЧААССТТИИЮЮ  ВВ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ГГООССППРРООГГРРААММММ

17 марта в Министерстве экономики состоялось со-
вещание по вопросу реализации государственных про-
грамм. Проекты по участию в госпрограммах представи-
ли члены ОО «МССПиР»: ИП К. Г. Коломиец, председа-
тель наблюдательного совета директоров ЗАО «Мо-
бильный лизинг» А.В.Горюнов, заместитель председате-
ля Ассоциации потребительских кооперативов финансо-
вой взаимопомощи И.И.Гордиевский, директор и замес-
титель директора Частного унитарного производствен-
ного предприятия «Геотерматекс» холдинга «БелСвязь-
Энергосбережение» А.В.Федоров и В.В.Самохвал.

VVII  ББЕЕЛЛООРРУУССССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  
ППОО  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООЙЙ  ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИИИ.

6 апреля  в Минске состоялась    VI Белорусская
конференция по промышленной субконтрактации, орга-
низованная при поддержке ОО «МССПиР».  Конфе-
ренция прошла в рамках международной специализиро-
ванной выставки оборудования, приборов и инструмен-
тов для металлообрабатывающей промышленности
«Машиностроение - 2010».. Основная цель конференции
- практическая помощь предприятиям, желающим всту-
пить в субконтрактные отношения, разместить на своих
производственных мощностях заказы, принять участие в
реализации совместной российско-белорусской про-
граммы партнерства по субконтрактации,  сообщить о
производственных возможностях своего предприятия в
информационной системе по субконтрактации.

ИИЗЗДДААНН  ССППРРААВВООЧЧННИИКК  
««ННААЧЧИИННААЯЯ  ББИИЗЗННЕЕСС  ВВ  ЛЛИИТТВВЕЕ  ИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ»»
В рамках проекта «Перспективы торгового сотруд-

ничества предпринимателей Литвы-Беларуси», иниции-
рованного Конфедерацией предпринимателей и работо-
дателей Литвы, и  осуществляемого в партнерстве с
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» и СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства», издан электрон-
ный справочник «Начиная бизнес в Литве и Беларуси».
Тел. (+375)298-24-52

ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ --  ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
30 марта в Департаменте по предпринимательству

Министерства экономики Республики Беларусь состоя-
лось совещание по вопросам создания оптово-логисти-
ческих центров в РБ с учетом нидерландского опыта.
Председатель ОО «МССПиР», председатель президиу-
ма СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал
участников о результатах поездки делегации Союза и
Конфедерации в Королевство Нидерландов, где 15-18
марта проходил семинар по логистике. С докладом
выступил член делегации, учредитель и директор тран-
спортно-логистической компании «Фабеас» Андрей Под-
дубский. 

В совещании приняли участие руководители пар-
тнерских предприятий ОО «МССПиР»: директор УП
«Автобел» Сергей Шахлович, заместитель председате-
ля Ассоциации потребительских кооперативов финансо-
вой взаимопомощи Иван Гордиевский.

РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККООЕЕ  ССЕЕЛЛЕЕККТТООРРННООЕЕ
ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»

1 апреля состоялось 4 (50) республиканское селек-
торное совещание  руководителей и специалистов биз-
нес-ассоциаций, входящих  в состав СЮЛ «РКП».  Про-
анализированы итоги Ассамблеи деловых кругов,
прошедшей 10 марта нынешнего года,  обсуждены ре-
зультаты деятельности рабочих групп  при Министерстве
экономики РБ, намечены планы работы на апрель. 

Заместитель директора Департамента по предприни-
мательству Министерства экономики   Евгений Семенов
проинформировал  участников совещания о  завершении
работы над проектами «План мероприятий по либерали-
зации  условий осуществления экономической деятель-
ности в 2010 году» и «План дополнительных мер по усо-
вершенствованию условий предпринимательской дея-
тельности в 2010 году».   В проекты  включен ряд  пред-
ложений  из НПББ-2010. В частности, учтено предложе-
ние Платформы о том, чтобы индивидуальные предпри-
ниматели  получили  возможность нанимать не менее
трех работников. 

Сопредседатель СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов про-
информировал о завершении работы Программного ко-
митета по Платформе. «На заключительном в нынешнем
году заседании комитета в НПББ-2010 включено еще
семь предложений. Теперь, - подчеркнул Виктор Марге-
лов, - необходимо направить все силы на создание ус-
ловий для реализации Платформы». 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЭЭТТААПП  ООТТККРРЫЫТТООГГОО  ККУУББККАА  
ССТТРРААННЫЫ  ППОО  ЛЛЫЫЖЖННЫЫММ  ГГООННККААММ

27 марта в Минске  прошел восьмой, заключитель-
ный,  этап открытого Кубка страны по лыжным гонкам,
организованный при поддержке местного Фонда поддер-
жки и организации  Минского Международного Марафона
«ОО «МССПиР».  На лыжероллерную трассу в Веснянке
вышли 109 сильнейших спортсменов-любителей  из всех
регионов Беларуси. Соревнования открылись торжествен-
ным награждением победителей и призеров Многоэтапно-
го Кубка страны по лыжероллерам- 2009.  Председатель
ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП»
Владимир Карягин вручил специальный памятный  приз
первому заместителю Министра спорта и туризма Рес-
публики Беларусь Владимиру Алешкевичу. Приз вручен
за  организацию первых в Республике Беларусь многоэ-
тапных Кубков страны по лыжным гонкам и бегу на лы-
жероллерах среди любителей в 2009-2010 годах.

6 мая планируется проведение Минского междуна-
родного марафона, посвященного 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной Войне.  По
вопросам участия обращайтесь по тел. (Velcome)
8(029)124-46-40

ЧЧЕЕММППИИООНН  ММИИРРАА  КК--11  ЗЗААББИИТТ  ССААММЕЕДДООВВ::  
««ССВВООЮЮ  ППООББЕЕДДУУ  ЯЯ  ППООССВВЯЯЩЩААЮЮ  ММИИННЧЧААННААММ»»
В Минском Дворце спорта прошел представитель-

ный международный турнир К-1 World Max 2010 East
Europe, организованный при поддержке ОО «МССПиР» и
СЮЛ «РКП». Для участия в боях за право выступить в
финальной части турнира - FieLDS K-1 World Max 2010
World Championship Tournament Final 16 - в столицу Бе-
ларуси приехали лучшие бойцы Восточной Европы в ве-
совой категории до 70 кг. Одержав три победы в течение

вечера, белорусский боец Виталий Гурков стал победи-
телем турнира и завоевал право выступить в мировом
Final-16 K-1 Max.

Одним из центральных был бой за титул чемпиона
мира по К-1 (версия К-ОК) между минчанином Забитом
Самедовым (Маугли) и представителем Нидерландов
Родни Гландером по прозвищу «Тихий Убийца». Наш бо-
ец одержал досрочную победу над грозным соперником.
Получая награду, Забит Самедов сказал, что свою побе-
ду он посвящает минчанам.  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ ««ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЙЙ  
ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ДДООММ--22001100»»

21 апреля состоится Международная научно-практи-
ческая конференция «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНЫЙ ДОМ-2010», которая пройдет в рамках специ-
ализированной выставки «Белорусская строительная не-
деля». Организаторами конференции являются ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работо-
дателей»  и  ЗАО «Минскэкспо». Конференция проводит-
ся при поддержке и участии Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь, Министерства
коммунального хозяйства Республики Беларусь, Департа-
мента по энергоэффективности Госстандарта Республи-
ки Беларусь, Национальной Академии наук Беларуси, Бе-
лорусского союза строителей, Белорусского союза архи-
текторов, БНТУ. 

В ходе конференции намечены презентации пилот-
ных инвестиционных и коммерческих проектов белорус-
ских и зарубежных предпринимателей, реализуемых или
планируемых к реализации в Республике Беларусь.

Цели конференции:  освещение проблем и перспек-
тив строительства энергоэффективного жилья в  Респуб-
лике Беларусь и в странах Европейского Союза; анализ
возможных вариантов сотрудничества в рамках програм-
мы «Восточное партнерство»;  обсуждение оптимальных
вариантов развития правовых и экономических  механиз-
мов, стимулирующих реализацию энергоэффективных
проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищ-
ном строительстве.  

Подробную информацию по   вопросам участия в
конференции см. на бизнес-портале www.allminsk.biz
Тел. для справок: +375 29 263-31-46 

ССЕЕММИИННААРР--ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ    
ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ,,  

ГГЛЛААВВННЫЫХХ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРООВВ,,  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРООВВ
23 апреля (пятница) состоится семинар-консульта-

ция на тему “2010 год: Бухгалтерский учет основных
средств. Учет операций в иностранной валюте”. Рассмат-
риваемые вопросы: 

1. Порядок бухгалтерского учета основных средств в
связи с изменениями, внесенными в Инструкцию по бух-
галтерскому учету основных средств, утвержденную Пос-
тановлением Министерства финансов Республики Бела-
русь от 12.12.2001 N 118 (далее - Инструкция N 118) с
учетом изменений, внесенных постановлением Минфина
РБ № 15 от 26.02.2010г. 

2. Отражение в бухгалтерском учете операций в
иностранной валюте. Декрет Президента РБ № 1 от
28.01.2010г. Изменения, внесенные постановлением Мин-
фина РБ № 17 от 26.02.2010г. в Инструкцию по бухгал-
терскому учету активов и обязательств организации, сто-
имость которых выражена в иностранной валюте, утвер-
жденную постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 199

Докладчики: 
• Сузанский Владимир Евгеньевич - директор ООО

“Силар Плюс” 
• Гольдберг Анатолий Исаакович - Председатель

Клуба Бухгалтеров 
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ»,

4 этаж, актовый зал. Начало в 14.00. 
ККооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  вв  гг..ММииннссккее::  ((001177))  229988--2244--3388,,

229988--2244--4488,,  229988--2244--5500..  

ППРРООГГРРААММММАА  ««ТТААММ//BBААSS»»..  
ООЗЗДДООРРООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ..

31 марта  офис ОО «МССПиР»  посетил  коорди-
натор  Программы оздоровления предприятий  и дело-
вых консультационных услуг ЕБРР «ТАМ/BАS»  господин
Савино Де Роса. Представляя презентацию  Программы,
гость  подчеркнул, что  её  задачей  является оказание
помощи  предприятиям различных видов собственности
в развитии бизнеса.  К участию в программе приглаша-
ются  частные предприятия с годовым товарооборотом
не менее  1 миллиона евро,  с  количеством сотрудни-
ков - от 100 человек, не имеющие серьезной задолжен-
ности, не принадлежащие к банковской сфере, игорному
бизнесу, не занимающиеся табачным производством.
Подробности по тел. (017) 298-24-38,  менеджер по меж-
дународным связям  ОО «МССПиР» Роман Боровский.

ЦЦИИККЛЛ  ССЕЕММИИННААРРООВВ  ИИ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ВВССТТРРЕЕЧЧ  
ВВ  ЯЯППООННИИИИ

ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей», СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства», общество дружбы «Беларусь-
Япония» при поддержке Посольства Республики Бела-
русь в Японии организуют цикл семинаров и деловых
встреч в городе Нагасаки (префектура Нагаски) и в сто-
лице Японии - Токио - для белорусских руководителей и
специалистов. 

Программа цикла семинаров и встреч рассчитана на
две рабочие недели (4-17 октября 2010года), с учетом
авиаперелета из Минска через О.А.Э. в Токио, затем - в
Нагасаки и обратно в Минск. Поездка займет 18 кален-
дарных дней в период со 2 по 19 октября 2010 года. 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппооееззддккее  ннааппррааввлляяййттее  ддоо  1100  аапп--
рреелляя  22001100  ггооддаа..  Приложение к заявке: краткая инфор-
мация о предприятии (до 0,5 страницы), перечень инте-
ресующих Вас вопросов для программы семинара и де-
ловых встреч. Просим пунктуально и ответственно отно-
ситься к подаче заявок - с учетом длительности офор-
мления виз и периода открытия персонального финанси-
рования учебной программы.

ТТеелл..  ддлляя  ссппррааввоокк::  ((001177))229988--2244--4466,,  229988--3377--3311,,
88((002299))332233--7711--8822,,  ((001177))229988--2244--3388,,  222277--5511--6699,,  88((002299))  775588--
4422--8888..

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

Программа семинарских занятий, проходив-
ших с 15 по 18 марта 2010 года, была достаточ-
но напряженной, но весьма интересной. Ее учас-
тники посетили в Королевстве Нидерландов 8 го-
родов и 7 транспортно-логистических объектов,
познакомились с деятельностью Ассоциации тран-
спортных и логистических предприятий Нидерлан-
дов «TLN» и Нидерландского института перспек-
тивной логистики «DINALOG», организацией рабо-
ты цветочного аукциона «Flora Holland». Специаль-
но для них были подготовлены презентация про-
екта «Логистика для замороженных продуктов пи-
тания», посещение грузового терминала аэропорта
«Схипхол» в г. Амстердаме, морского порта Рот-
тердама и железнодорожного терминала в г. Рот-
тердаме. Руководители и специалисты нидерлан-

дских компаний «KUSTERS Bedrijven B.V.», «KLG
Europe B.V.», «Blokland Cold Stores B.V.», «Gordijn
Logistiek B.V.» и «DB Schenker Rail Nederland B.V.»,
заинтересованные в развитии деловых контактов с
белорусскими партнерами, щедро делились с
участниками семинара опытом работы, рассказы-
вали о настоящем и будущем нидерландской и ев-
ропейской транспортно-логистической системы.
Делегация деловых кругов Беларуси была приня-
та 18 марта 2010 года в Министерстве транспор-
та Королевства Нидерландов. В этой встрече при-
няла участие Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Беларусь в Королевстве Нидер-
ландов Е.Н. Гриценко. Перед участниками семина-
ра выступил с презентацией на тему «Нидерлан-
ды: Узловой логистический центр мирового уровня
в глобальной транспортной сети» заместитель на-
чальника отдела международных связей нидер-
ландского Министерства транспорта Эрик Бауме-
естер. Завершился семинар посещением Институ-
та маркетинга и менеджмента Университета
«FONTUS» в городе Эйндховене - побратиме го-
рода Минска, где белорусские руководители и спе-
циалисты познакомились с результатами совмес-
тного исследования рынка логистики Беларуси,
проведенного студентами и преподавателями Бел-
госуниверситета и Университета «FONTUS».

Подводя первые краткие итоги семинара,
можно сказать, что транспортно-логистическая
система Королевства Нидерландов, как и в дру-
гих европейских государствах, основана на пред-
ложении клиентам интегрированных логистичес-
ких решений. Нидерланды рассматривают себя

при этом как логистический центр мирового уров-
ня в глобальной транспортной сети. Их стратегия
направлена на обеспечение способности решать
логистические проблемы любого уровня сложнос-
ти, предоставляя в грузоперевозках доступ к меж-
дународным логистическим центрам и в обратном
направлении - из этих центров. При этом особое
значение придается мобильности и охране окру-
жающей среды. Для решения этой задачи разра-
батываются отраслевые логистические платфор-
мы, в реализации которых правительство взаимо-
действует с научно-исследовательскими центра-
ми и университетами, предпринимателями, пос-
тавщиками логистических услуг, а также - с груп-
пами, «имеющими особые интересы». Важнейшей
составляющей стратегии государства в области
развития транспортно-логистической системы
признано стимулирование промышленности с
целью повышения компетенции в области управ-
ления логистическими цепочками. Государствен-
ная власть в Королевстве Нидерландов ориенти-
рована на максимальное повышение эффектив-
ности привлечения частного сектора в развитие
логистики. Ну, а главным на этом рынке являет-
ся клиент, которому стремятся предложить интег-
рированные логистические услуги во всем мире и
управление глобальными цепями поставок из од-
ного источника, включая наземные операции,
комбинированные авиа и морские, железнодорож-
ные перевозки, доставку грузов «от двери» пос-
тавщика «до двери» получателя, современное
хранение, перевалку и ускоренное таможенное
оформление грузов, обеспечение устойчивых

транспортных коридоров и оптимального дей-
ствия международной инфраструктуры.

Некоторым кажется, на первый взгляд, что
все это общеизвестно. Другие думают: для нас
это вряд ли достижимо в ближайшем будущем.
Мы поддерживаем тех, кто намерен серьезно изу-
чать зарубежный опыт и применять его лучшие,
позитивные образцы на отечественном логисти-
ческом рынке. Именно об этом участники семина-
ра в Королевстве Нидерландов говорили на сове-
щании по вопросам создания оптово-логистичес-
ких центров, состоявшемся 30 марта 2010 года в
Департаменте по предпринимательству Министер-
ства экономики Республики Беларусь.

Семинар в Королевстве Нидерландов стал
полезным импульсом для профессиональных раз-
мышлений и деятельности белорусских специа-
листов по логистике. Мы продолжим на страни-
цах газеты рассказ об увиденном и услышанном
в Нидерландах, обобщая все ценное, что помо-
жет в успешной реализации Программы тран-
спортно-логистической системы Республики Бе-
ларусь до 2015 года.

ССообб..  ииннфф..

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055 УН
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ННииддееррллааннддыы
ВВ  ссееррееддииннее  ммааррттаа  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  2288

ээккссппееррттоовв,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ббее--
ллооррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв
ннееддееллььнноомм  ссееммииннааррее  ппоо  ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя
ллооггииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ооррггааннии--
ззоовваанн  вв  ККооррооллееввссттввее  ННииддееррллааннддоовв  ППооссооллььсс--
ттввоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ссооввммеессттнноо  сс  ППоо--
ччееттнныымм  ккооннссууллоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ККоо--
ррооллееввссттввее  ННииддееррллааннддоовв  ХХееннннии  ККааййккеенноомм..  ДДее--
ллееггаацциияя  ббееллооррууссссккиихх  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ддлляя
ууччаассттиияя  вв  ссееммииннааррее  ббыыллаа  ссффооррммииррооввааннаа
ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ии  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй
ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..
ВВссее  ееее  ппррееддссттааввииттееллии  ппооллууччииллии  ппоо  ииттооггаамм
ооббууччеенниияя  ссееррттииффииккааттыы  ААссссооццииааццииии  ттррааннссппоорр--
ттнныыхх  ии  ллооггииссттииччеессккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ННииддеерр--
ллааннддоовв  ««TTLLNN»»..

ССЕЕММИИННААРР  ППОО  ЛЛООГГИИССТТИИККЕЕ  ВВ  ННИИДДЕЕРРЛЛААННДДААХХ::
ООППЫЫТТ  ДДЛЛЯЯ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА..
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