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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

15 июня белорусские предприниматели в  во-
семнадцатый раз отмечают свой «профессиональ-
ный праздник» - День возрождения предпринима-
тельства. Дата 15 июня выбрана не случайно. В этот
день, в 1988 году был  зарегистрирован первый в
республике Центр поддержки предпринимательства,
в том же году  созданы  «Союз научно-технических
кооперативов БССР» и «Ассоциация физкультурно-
оздоровительных кооперативов БССР», начала свою

деятельность ассоциация делового сотрудничества
«Гарант», объединившая большую группу промыш-
ленных предприятий и кооперативов. В последую-
щие два года были созданы Белорусский союз пред-
принимателей и Союз предпринимателей и аренда-
торов БССР. Инициатором создания  одного из них
стал Владимир Карягин, другого - Макс Кунявский. В
мае 1993 года эти бизнес-ассоциации объединились
в Белорусскую конфедерацию промышленников и
предпринимателей, в  состав   которой вошла и Бе-
лорусская научно-промышленная ассоциация. 

В 1993 году был создан Белорусский союз на-
логоплательщиков, и информация об инициативе  по
установлению официального Дня возрождения пред-
принимательства Беларуси  поступила в Президиум
Верховного Совета Республики Беларусь. Белорус-
ский союз предпринимателей предложил спикеру
Парламента дату 15 июня,  Союз предпринимателей
и арендаторов - 26 июня. Спикер Парламента пред-
ложил внести согласованное предложение с указа-
нием единой даты. Был подготовлен проект реше-
ния Президиума Верховного Совета Беларуси, в со-
ответствии с которым праздник получал официаль-
ный статус. Но через некоторое время спикер Пар-
ламента утерял свои полномочия, и инициатива со-
юзов стала достоянием архивов. Последовала мно-

гократная реорганизация структур государственного
регулирования бизнеса и перерегистрация самих со-
юзов. Решение было отложено, а после смены ру-
ководства Верховного Совета, президентских выбо-
ров 1994 года о нем просто забыли. Однако все эти
годы 15 июня предприниматели отмечают эту дату.

За  минувшие годы бизнес-сообществу  удалось
добиться изменения общественного мнения по отно-
шению к предпринимателям.   В отличие от тех лет,
когда предпринимательство проходило период ста-
новления, сейчас  многие родители хотят, чтобы их
дети  стали владельцами собственного бизнеса,
ведь   именно здесь  проявляются  и развиваются
лучшие черты: инициативность, настойчивость, гиб-
кость мышления, ответственность за собственную
судьбу, а также за судьбы близких людей и членов
своих трудовых коллективов.  В обществе  появи-
лось понимание того, что бизнесмен выступает в че-
тырех социальных качествах: работодателя, про-
изводителя товаров и услуг, собственника и нало-
гоплательщика. 

Повышение предпринимательского статуса  бы-
ло бы невозможно, если бы не та работа, которую
проводят бизнес-ассоциации страны. Предпринима-

телям некогда проводить кампании по защите соб-
ственного имиджа. Их задача - зарабатывать день-
ги, обеспечивая  благополучие себе, детям, увели-
чивая свой вклад в ВВП, пополняя бюджет налого-
выми платежами, создавать новые рабочие места.
Активно  информируя о позитивной предпринима-
тельской  роли, которую предприниматели играют в
жизни страны, бизнес-ассоциации вместе с тем ак-
тивно содействуют развитию бизнеса своих  членов. 

Последние пять лет важнейшим инструментом,
который помогает продвигать и защищать предпри-
нимательские интересы, является Национальная
платформа бизнеса Беларуси. Разработанная по
инициативе  ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей»  и областных бизнес-
ассоциаций Бреста, Витебска,  Гомеля, Гродно, Мо-
гилева в  партнерстве с научным исследовательским
центром Мизеса, Аналитическим Центром  «Страте-
гия», Лабораторией социальных исследований «Но-
вак» и  с Центрами поддержки предпринимательства,
Платформа ежегодно создается при участии всех
предпринимателей, которые  знают, как улучшить
бизнес-климат республики, и  хотят внести свой лич-
ный конкретный вклад в процесс улучшения.  Поэто-
му число соавторов измеряется тысячами.

15 ИЮНЯ � ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бяльскоподлясской
экономической палате �

20 лет.
Поздравляем с юбилеем!

ММннооггооллееттнниийй  ссттррааттееггииччеессккиийй  ппааррттннеерр  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ММииннссккиийй  ссттооллиичч--
нныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ББяяллььссккооппооддлляяссссккааяя  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ППаа--
ллааттаа  вв  ииююннее  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ооттммееччааеетт  ссввооее  2200--ллееттииее..  КК  ууччаассттииюю  вв  ююббииллееййнныыхх  ттоорржжеесс--
ттвваахх  ппррииггллаашшеенныы  ии  ппррееддссттааввииттееллии  ссттооллииччннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  иизз
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..

УУччррееддииттееллии  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ППррееддппррииннииммааттееллеейй»»    ии  ееее  ррееддааккцциияя    оотт  ииммееннии  ммннооггооччиисс--
ллеенннныыхх  ччииттааттееллеейй  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ррууккооввооддссттввоо  ии  ччллеенноовв  ББяяллььссккооппооддлляяссссккоойй  ЭЭккоо--
ннооммииччеессккоойй  ППааллааттыы  ссоо  ссллааввнныымм  2200--ллееттииеемм..

ББллааггооддаарриимм  ннаашшиихх  ннааддеежжнныыхх  ппааррттннеерроовв  ззаа  ппллооддооттввооррннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо..  ИИссккррееннннее
жжееллааеемм  ППааллааттее  ии  ееее  ччллееннаамм  ннооввыыхх  ддееллооввыыхх  ууссппееххоовв,,  ккооррппооррааттииввннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ппрроо--
ццввееттаанниияя!!

Николай СИЛИНОВ: 
«ВСТУПАЯ В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ,  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УКРЕПЛЯЮТ БЕЛОРУССКИЙ 
БИЗНЕС И БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ  В ЦЕЛОМ»
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ГЕНПРОКУРАТУРА И БИЗНЕС  ВМЕСТЕ 
БУДУТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

ВВ  ннааччааллее  ддееккааддыы  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ДДннюю  ввооззрроожжддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ССооююзз  ююррии--
ддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ппооллууччиилл  ппииссььммоо  иизз  ГГееннееррааллььнноойй  ппррооккуу--
ррааттууррыы  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ВВ  ппииссььммее  ззаа  ппооддппииссььюю  ГГееннееррааллььннооггоо  ппррооккуурроорраа  ссттрраанныы  ГГррииггоорриияя  ВВаассииллееввииччаа  оотт--
ммееччеенноо,,    ччттоо  вваажжннууюю  рроолльь  вв  ррееааллииззааццииии  ааннттииккооррррууппццииоонннноойй  ппооллииттииккии  ссттрраанныы  ддооллжжнныы  ииггррааттьь  ннее  ттооллььккоо  ггооссуу--
ддааррссттввеенннныыее  ооррггаанныы,,  нноо  ии  ииннссттииттууттыы  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ии  ппооллии--
ттииччеессккииее  ппааррттииии,,  ооббщщеессттввеенннныыее  ооббъъееддииннеенниияя  ии  ССММИИ..  ППррееддссееддааттеелльь ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккоонн--
ффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн  ооттввееччааеетт  ннаа    ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттаа  ППааввллаа  ББеерреессннеевваа..

ССооггллаасснноо  УУккааззуу  ППррееззииддееннттаа  РРББ  оотт  1188..0066..22000055гг..
№№ 228855  ««ОО  ннееккооттооррыыхх  ммеерраахх  ппоо  ррееггууллииррооввааннииюю  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии»»,,  сс  ппооссллееддууюющщииммии
ииззммееннеенниияяммии  ии  ддооппооллннеенниияяммии,,  сс  0011..0011..22000088гг..  ддееяя--
ттееллььннооссттьь  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  ммоожжеетт
ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ттооллььккоо  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ччллеенноовв
ссееммььии  вв  ккааччеессттввее  ннааёёммнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  вв  ккооллииччеесс--
ттввее  ннее  ббооллееее  ттррёёхх  ффииззииччеессккиихх  ллиицц..  

Возможно, издание данного нормативного доку-
мента было принято на основании экономически-
обоснованной ситуации, которая существовала на
тот момент в стране. Однако со времени издания
данного нормативного акта экономическая ситуация
в стране и в мире резко поменялась.  В нашей стра-
не уже открыто говорится о том, что страна вышла
на дефицит бюджета.  Создание условий для пол-
ноценного развития индивидуального предпринима-
тельства, в том числе возможность привлечения на-
емных работников, безусловно, в значительной сте-
пени поможет решить эту проблему.

Действующим на
сегодняшний день ука-
зом предпринимате-
лям разрешено нани-
мать только близких
родственников.  Одна-
ко далеко не у всех
п р е д п р и н и м а т е л е й
есть близкие род-
ственники, которых
они могли бы при-
влечь в качестве на-
ёмных работников. Это
особенно касается тех, кто занимается розничной
торговлей. 

Он не только не может производить маркетинго-
вое исследование рынка своего города или региона,
но и посещать выставки, ярмарки, искать новых пос-
тавщиков, расширять ассортимент, чувствовать ры-
нок. Таким образом,  предприниматель фактически
превращается в продавца. Становясь рядовым про-
давцом, соблюдая из последних возможностей режим
работы своего торгового места,  он продолжает рис-
ковать своими деньгами практически вслепую. 

Кроме того, не все предприниматели торгуют на
рынках, работа на которых заканчивается в 15 - 16
часов. Многие же арендуют места в торговых цен-
трах или супермаркетах, работая с 8 до 20-22 часов
и без выходных дней. Такой режим работы выдер-
жать невозможно.

Для сохранения своего дела, предпринимателям
приходится жертвовать здоровьем, бытом, воспита-
нием детей, не говоря об элементарном отдыхе.

Практически в каждом торговом центре есть
очень пожилые люди, которые, не из-за денег, а ра-
ди помощи своим детям, вынуждены работать на-
равне со всеми, хотя, отработав в этой жизни по 40-
50 лет, они заслужили право на отдых и покой.

Многие, уволенные или уходящие из-за сокра-
щения штатов и зарплаты, вынуждены в условиях
кризиса становиться предпринимателями, получая
при этом последнюю надежду на выживание. Но, и
у тех, кто научился работать за эти годы, в кризис-
ное время бизнес разваливается. Что же говорить о
новоиспеченных предпринимателях? Считается, что

для того, чтобы начать бизнес, нужны деньги. Но,
даже когда что-то отложено на черный день, у та-
ких предпринимателей не хватает смелости риско-
вать этими деньгами. Это уже вложено в подсозна-
ние человека, потерявшего работу и веру в свои
силы. А часто стартового капитала просто нет. Та-
кой человек лишь  на бумаге числится предприни-
мателем. Чтобы рисковать своими деньгами в кри-
зис - их нужно не только иметь, но и обладать сме-
лостью  ими распорядиться. 

Должна быть  выработана определенная схема
развития малого бизнеса. Были годы, когда она су-
ществовала  и эффективно работала. ИП создавали

предприятия с целью
расширения своего
бизнеса. 

Имея одну  торго-
вую точку,   разоришь-
ся рано или поздно -  в
зависимости от инди-
видуальной прочности
бизнеса. Чтобы у ма-
лого бизнеса было
развитие - ему нужно
расти. Чем быстрее
вернут право нанимать

работников,  тем больше предпринимателей удастся
спасти. Есть серьёзные опасения, что к концу года
подобная мера опоздает, и спасать уже практически
будет некого, а малый бизнес опять уйдет в тень: в
подворотни, общественные туалеты, в квартиры. ЧУ-
Пы - это не выход из ситуации.

При  решении этого вопроса получат возмож-
ность для трудоустройства сотни тысяч человек в
стране. Открытие новых торговых объектов - это но-
вые,  и очень существенные, налоговые поступле-
ния в бюджет.

ЕЕллееннаа  ГГрруушшккоо,,  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ОООО  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии»»,,

ТТааттььяяннаа  ККооззллооввссккааяя,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя
ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллеейй

ММооггииллееввссккоойй  ооббллаассттии..

--  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм    ббееллоорруусс--
ссккииее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  ммооггуутт  ббооррооттььссяя  сс  ккооррррууппццииеейй??

- В принципе, борьба с коррупцией напрямую
зависит от позиции каждого гражданина. Если, нап-
ример, бизнес откажется от коррупционных схем
продвижения своих интересов, если каждый человек
откажется использовать такие методы для решения
своих личных вопросов, то и коррупции не будет.
Потому что коррупцию создают люди, а не только
условия. Да, и условия сложные, и трудные адми-
нистративные процедуры, и еще много непрозрач-
ных законодательных актов. Что касается этого
письма от Генерального прокурора, то воспринимаю
его нормально. Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей, Республиканская конфе-
дерация предпринимательства, региональные сою-
зы, - все мы несколько раз проводили кампании
против взяток и поборов. 
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«ПРАВИЛА ПО  НАЙМУ 
РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИП �     
ОКОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»

ССппррааввккаа  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
7 июня в ходе «Круглого стола», в котором

приняли участие  руководители ведущих бизнес-
ассоциаций Республики Беларусь,  принято реше-
ние о том, чтобы подготовить и направить в ад-
рес Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко письмо с предложением оперативно
рассмотреть вопросы о возможности представле-
ния индивидуальным предпринимателям права
найма работников вне зависимости от родствен-
ных связей и внести соответствующие изменения
в Указ Президента РБ № 285 «О некоторых ме-
рах по регулированию предпринимательской дея-
тельности от 18.06.2005». 

ППооззииттииввнныыее  ррееззууллььттааттыы  оотт  ллииккввииддаацциияя
ббааррььеерроовв  ддлляя  ИИПП  вв  ннааййммее  ррааббооттннииккоовв::

1. Уровень безработицы резко снизится;
2. Увеличится доходность бюджета за счет роста налогов,
уплачиваемых ИП;
3. У ИП появится больше возможностей по экспорту бело-
русских товаров, что положительно скажется на разгрузке
складов заводов-производителей;
4. Появится возможность расширения бизнеса и участия ИП
в инновационных программах правительства;
5. В страну придут новые товары, работы, услуги.
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Начиная с 2007 года, полное и частичное внед-
рение боле 150 предложений Платформы разных
лет позволило сократить административное бремя
на бизнес почти на 5 процентов ВВП, сохранить бо-
лее 70 тысяч рабочих мест, создать не менее 20 ты-
сяч новых и привлечь в страну дополнительно бо-
лее  $300 миллионов иностранных инвестиций.

Среди реализованных предложений Платфор-
мы - упрощение регистрации новых предприятий, от-
мена отчислений в инновационные фонды минис-
терств частными предприятиями, расширение усло-
вий применения упрощенной системы налогообло-
жения, создание льготных условий для экспорта ин-
дивидуальными предпринимателями. Реализованы
предложения Платформы по расширению возмож-
ностей ускоренной, упрощенной продажи отечес-
твенному малому и среднему бизнесу неиспользуе-
мого либо неэффективно используемого государ-
ственного имущества; по упрощению порядка пере-
вода первых этажей многоэтажных жилых домов, хо-
зяйственных построек возле них в нежилые помеще-
ния для осуществления предпринимательской дея-
тельности; по упрощению порядка исчисления и уп-
латы налога за использование природных ресурсов.
Благодаря Платформе отменен сбор в республикан-
ский фонд поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной на-
уки, снижен налог на дивиденды до 12 процентов в

соответствии с уровнем ставки подоходного налога
на физические лица, отменены налог на приобрете-
ние автомобильных транспортных средств юрлицами
и налог с продаж.

Из 145 пунктов Платформы 2009 года реализо-
вано более 60 предложений. В Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси, разработанной на нынеш-
ний год, содержится 112 предложений. Для того, что-
бы число реализованных предложений  приблизить к
максимуму, эксперты ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
направили 40 адресных писем руководителям минис-
терств, ведомств, парламентских комиссий, судов и
контролирующих органов. В каждом письме названы
конкретные предложения из Платформы, решение
которых находится в компетенции адресата.

Желаю всем предпринимателям, учредителям,
владельцам, руководителям  и специалистам час-
тных предприятий, чтобы в канун следующего, де-
вятнадцатого Дня возрождения предпринимательс-
тва, мы могли бы вновь констатировать усиление
влияния  НПББ на наше законодательство, регули-
рующее развитие предпринимательства. Желаю нам
всем, чтобы знакомясь с итогами экономических
рейтингов, не приходилось краснеть за то, что   на-
ша страна находится в арьегарде.  Каждый из нас,
людей бизнеса, может внести в это свой вклад,
вступив в бизнес-ассоциацию, деятельность которой
соответствует   вашим критериям.  Лично я  давно
являюсь членом общественного объединения «Ассо-
циация нанимателей и предпринимателей» Витеб-
ской области. Свой предпринимательский потенциал
реализую, развивая собственный бизнес, а в облас-
тной и в республиканской бизнес-ассоциациях про-
исходит реализация моего гражданского потенциала.
Многолетний опыт ведения собственного бизнеса и
участия в работе  предпринимательских объедине-
ний даёт мне все основания утверждать: вступая в
бизнес-ассоциации, мы укрепляем белорусский биз-
нес и белорусскую экономику  в целом.

ННииккооллаайй  ССииллиинноовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооююззаа  
ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  

ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,
ДДииррееккттоорр  ОООООО  ««ААллььяяннссППллаасстт»»,,  гг..  ВВииттееббсскк..  

15 ИЮНЯ � ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Николай СИЛИНОВ: 

«ВСТУПАЯ В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ,  ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛИ УКРЕПЛЯЮТ БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС

И БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ  В ЦЕЛОМ»
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

- Мы за то, чтобы в нашей стране коррупции не
было, мы имеем конкретную позицию - нужно улуч-
шать деловую среду через уничтожение в корне ус-
ловий, причин и каналов коррупции. У обывателя та-
кое представление, что борьбой с коррупцией дол-
жны заниматься только правоохранительные органы
во главе с прокуратурой, которая занимается коор-
динационной работой. Но письмо генпрокурора я
воспринимаю очень позитивно в том плане, что он
еще раз напоминает про коридор наших возможнос-
тей, о том, что мы союзники в этой борьбе и что на-
ши действия усилят фронт борьбы с коррупцией. Я
считаю, что нужно преодолевать личный снобизм и
скептицизм, которые существуют у отдельных това-
рищей, и четко занимать антикоррупционную пози-
цию. Беларусь должна иметь имидж страны с самым
низким уровнем коррупции.

--  ННаассккооллььккоо  ррееааллььнноо  ооттккааззааттььссяя  оотт  ккооррррууппццииоонн--
нныыхх  ссххеемм,,  ббууддууччии  ппррееддппррииннииммааттееллеемм??

- Это реально, но часто бывает невыгодно для
предпринимателей, потому что некоторые из них
приближены к людям в правительстве и могут быс-
тро решать свои вопросы, начиная от приобретения
недвижимости и заканчивая выбиванием льгот и по-
лучением заказов, а прочие предприниматели так не
могут. Прямо скажем, соседство, кумовство и про-
текционизм в нашей стране существуют, и все это
предприниматели видят каждый день, и вынуждены
молчать из-за боязни, что на них обратят внимание
и где-нибудь прижмут. К примеру, если я некоторым
нашим крупным предпринимателям, не буду назы-
вать имен, говорил про борьбу с коррупцией, то они
смеялись и говорили: «Ты предлагаешь нам совсем
перестать работать…».

--  ТТаакк  ччттоо,,  ппооллууччааееттссяя,,  ррааббооттааттьь  ббеезз  ккооррррууппццииии
ппооккаа  ннееввооззммоожжнноо??

- Для части бизнеса - да, для них безвыходная
ситуация: или не работать, или идти на поводу у тех
людей, которые вымогают взятки, бесплатные квар-
тиры, коттеджи, стройматериалы, услуги и т.д. Вот,
например, недавно проводили рабочую группу по
проблемам автосервиса. Они протестуют, но каждый
боится признать, что чиновники с них вымогают бес-
платные услуги. А мы их просим: не нужно молчать,
говорите как можно громче. Я считаю, что парал-
лельно власть должна каленым железом выжигать
тех людей, которые склонны к коррупционному по-
ведению, создавать нормальное законодательство и
добросовестную конкуренцию. А главным антикор-
рупционным органом должна быть не Генеральная
прокуратура, а государственный антимонопольный
комитет, которого у нас в стране нет. Мы считаем,
что такой орган необходимо создать и что он дол-
жен серьезно заняться развитием конкурентной сре-
ды и демонополизации, разрывать коррупционные
связи. С одной стороны, Генеральная прокуратура

координирует работу правоохранительных органов
против коррупции, а вот со стороны экономики ак-
тивным центром противодействия коррупции должен
стать как раз антимонопольный орган.

ИИЗЗ  ППИИССЬЬММАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООККУУРРААТТУУРРЫЫ  
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ  ВВ  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::

«Просим Союз юридических лиц «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства» активизи-
ровать  участие в борьбе с коррупцией, в том чис-
ле направлять в инициативном порядке в органы,
осуществляющие борьбу с коррупцией, информацию,
необходимую для выявления, пресечения и пред-
упреждения коррупционных преступлений и иных
коррупционных правонарушений. Кроме того, пред-
лагаем инициировать  заключение между СЮЛ
«РКП» и иными  общественными объединениями
соглашений о принятии мер организационного,
разъяснительного иного характера,  которые бы
обеспечивали  отказ предпринимателей от участия в
коррупционных схемах, развитие добросовестной
конкуренции,   выполнение норм корпоративной эти-
ки при ведении коммерческой деятельности, взаимо-
действие с правоохранительными органами  в целях
борьбы с коррупцией, информирование органов,  об-
ладающих правом законодательной инициативы, о
нормах законодательства, необоснованно ограничи-
вающих свободу предпринимательства».

ППааввеелл  ББеерреессннеевв,,  
««ЗЗввееззддаа»»  №№ 110088  ((2266881144))..

ГЕНПРОКУРАТУРА И БИЗНЕС  ВМЕСТЕ 
БУДУТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

ННаа  ссннииммккее::  гг..ММииннсскк,,  ууччаассттннииккии  РРеессппууббллииккааннссккоойй  аассссааммббллееии
ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ““ППррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  ББееллааррууссии  ––  ооббеессппееччееннииее
ррооссттаа  ии  ррааззввииттиияя””  ааннааллииззииррууюютт  ввллиияяннииее  ННааццииооннааллььнноойй
ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  ннаа  ссооссттоояяннииее  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа..

ННаа  ссннииммккее::  гг..ММииннсскк,,  ГГееннееррааллььнныыйй  ппррооккуурроорр  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ГГееооррггиийй  ВВаассииллееввиичч  ввыыссттууппааеетт  ннаа  РРеессппууббллииккааннссккоойй
аассссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ““ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  --  ччеерреезз  ррааззввииттииее
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ААллььттееррннааттииввыы  ннеетт!!””..

ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

В 2008 году в Республике Беларусь выявлено
2735 преступлений, связанных с коррупцией, в
2009 - 3366,  за четыре месяца 2010 года - 1511.
К уголовной ответственности привлечено 1542,
1746 и 645 лиц соответственно. Больше всего кор-
рупционных преступлений выявляется в сферах
торговли, сельского хозяйства, промышленности,
строительства, государственного управления.

44  ииююнняя  вв  ооффииссее  ОООО
««ММССССППииРР»»  ссооссттоояяллооссьь
рраассшшииррееннннооее  ззаассееддааннииее
ККооммииттееттаа  ССооююззаа  ппоо
ииннффооррммааццииоонннныымм  ттееххнноо--
ллооггиияямм  сс  ууччаассттииеемм
ррууккооввооддииттееллеейй  ччаассттнныыхх
ппррееддппрриияяттиийй,,  вв  ххооддее
ккооттооррооггоо  ппррооааннааллииззии--
рроовваанн  УУккаазз  №№  6600  оотт  11
ффеевврраалляя  22001100  ггооддаа  ««ОО
ммеерраахх  ппоо
сс оо вв ее рр шш ее нн сс тт вв оо вв аа нн ии юю
ииссппооллььззоовваанниияя  ннаацции--

ооннааллььннооггоо  ссееггммееннттаа  ссееттии  ИИннттееррннеетт»»..  ВВеелл  ззаассееддааннииее
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ССооююззаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа,,

ддииррееккттоорр  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа  ЗЗААОО
««ННееттввоорркк  ссииссттееммсс»»    ААллееккссеейй  ККооллбб..  ППоо  ииттооггаамм
ззаассееддаанниияя  ггооттооввииттссяя  ооббрраащщееннииее  вв  ММииннииссттееррссттввоо
ссввяяззии,,  аа  ттааккжжее  ппииссььммаа,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ннааппррааввллеенныы  вв
ААддммииннииссттррааццииюю  ППррееззииддееннттаа    ии    вв  ССооввеетт  ММииннииссттрроовв
РРеессппууббллииккии    ББееллааррууссьь..

ППоо  ммннееннииюю  ууччаассттннииккоовв  ввссттррееччии,,  рряядд  ннооррмм  ии
ппооллоожжеенниийй  УУккааззаа  №№  6600,,  ввссттууппааюющщееггоо    вв  ссииллуу  сс
11..0077..22001100,,  ппррооттииввооррееччаатт  ппооллииттииккее  ггооссууддааррссттвваа,,
ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  рраассшшииррееннииее  ээккссппооррттаа  ттоовваарроовв  ии
ууссллуугг..  ООттммееччеенноо  ттааккжжее,,  ччттоо  ппооззииттииввнныыее  ссттоорроонныы
УУккааззаа  ббууддуутт  ппееррееччееррккннууттыы  ннееггааттииввнныыммии
ппооссллееддссттввиияяммии  ддлляя  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ииммиидджжаа
ББееллааррууссии..  ППррееддллааггааеемм  ввннииммааннииюю  ччииттааттееллеейй  ссттааттььюю
ААннаассттаассииии  ССииккооррссккии,,  ррааззммеещщееннннууюю  ннаа  ввеебб--ссааййттее
wwwwww..rraasskkrruuttkkaa..bbyy

УКАЗ 60 ГЛАЗАМИ БЕЛОРУССКОГО IT�БИЗНЕСА
Вчера в конференц-зале Минского столичного

союза предпринимателей и работодателей
состоялось обсуждение Указа 60 белорусскими
хостерами, предпринимателями, представителями
IT-компаний и СМИ.

Присутствовали представители компаний
«Стримлайн», ООО «КасперСистемс», support.by,
Экстмедиа и другие, чей бизнес и его дальнейшая
судьба напрямую зависят от указа. Необходимо
отметить, что из всех бесед, посвященных указу, в
том числе обсуждение на конференции Байнет 2.4,
это была одна из наиболее продуктивных. Вопросов
типа «А вот у меня сайт, а что мне делать»,
практически не было. К сожалению, структура и
содержание Указа 60 таковы, что его обсуждение по
каждому пункту в результате начинает напоминать
кровеносную систему человека, постепенно
разветвляясь на тысячи мелких вопросов. Тем не
менее, участники обсуждения старались
придерживаться единого русла беседы, которая
велась по двум основным направлениям: «Плюсы и
минусы Указа» и собственно составление
обращения в Минсвязи.

Необходимо отметить, что к диалогу и принятию
указа были готовы не только госорганы, о чём с
восторгом заговорили в кулуарах, когда регистрацию
сайтов сделали бесплатной и заговорили об отмене
регистрации электронной почты. Первым пунктом
обсуждения были плюсы Указа, что говорило о
готовности принять его, но в обоюдно выгодном
варианте. Как было замечено, хотя бы то, что
представители самых разных IT-структур
объединились, чтобы начать совместную работу и
обсуждать насущные вопросы, уже достаточно много
значит. Что касается минусов, то здесь можно
перечислять и перечислять, поэтому на них нет

смысла останавливаться подробнее.
Среди обсуждения тех пунктов Указа, по

которым собравшиеся хотели бы внести изменения,
самым популярным, конечно же, был пункт
регистрации сайтов и переноса их на белорусский
хостинг. В результате было предложено внести в
обращение просьбу оставить обязательным перенос
на белорусский хосинг тех организаций и компаний,
которые принадлежат государству или
поддерживаются из госбюджета. Также в обращение
(точнее, его черновой вариант, так как
предполагается и дальнейшее обсуждение и
изменение) будет добавлено предложение
разрешить хостерам поддержку зарубежных
серверов и сайтов клиентов-нерезидентов
Республики Беларусь. Обсуждение коснулось и
создания единой электронной цифровой подписи, с
которой юридическим лицам было бы удобнее
работать. Касательно регистрации было предложено
перенести её осуществление и ответственность за
контент владельцев сайтов, а не хостеров. Кроме
того, присутствующие единогласно пришли к выводу,
что необходима более четкая структура терминов,
которые используются в Указе, а не «ресурс – это
ресурс».

Меры, которые предлагались к принятию и
будут предложены Минсвязи, направлены на то,
чтобы облегчить жизнь IT-субъектам всех структур,
упростить общение государства и IT-специалистов и
совместными усилиями сделать качественный
байнет, а не глухую территорию, где нельзя
развиваться и вести бизнес. Обсуждение 4 июня
будет не единственным, и ещё можно будет
проработать все пункты. Жаль только, что на это
даётся так мало времени, ведь 1 июля уже не за
горами.

«Я призываю моих коллег, занимающихся биз-
несом, таких красивых, благополучных и уверенных
в себе, проявить милость к детям нашей страны,
так сильно ждущим помощи от государства и от нас
с вами! А предложение мое очень простое: объеди-
нившись, покупать в районных центрах или дерев-
нях дома, в которых могли бы жить семьи из 5-10
и более человек. Все остальное возьмут на себя от-
делы образования: найдут приемных родителей, оп-
латят им достойную зарплату, пособие на детей...»

В детстве у нас в семье всегда жили какие-ни-
будь обездоленные животные. Родители не осмели-
вались отказать нам, трем сестрам, в приюте по-
добранному на улице котенку или щенку. От этого
жизнь казалась мне наполненной счастьем. Видеть,
как благодаря тебе и милости родителей несчастное
животное на твоих глазах превращается в веселого
члена семьи... Возможна ли большая радость? Соз-
нание этого возвышало меня над другими детьми,
которым такое не было позволено.

Вот почему у меня в детстве была привычка
спрашивать у людей: «А у вас есть кто-нибудь?» (в
смысле животное). И если ответ был отрицатель-
ный, я всегда с сочувствием говорила: «Вы такие
бедные…». Мне казалось, что мы очень богаты!

В нашей семье находилось место бездомным
зверюшкам, и сделанное добро наполняло наши ду-
ши счастьем.

Но если я скажу, что приютить и спасти ребен-
ка - счастье неизмеримо большее, пожалуй, Вы мне
можете не поверить. Только собственный опыт да-
ет нам возможность понять, отчего к нам вдруг при-
ходит ощущение счастья. Да и не собираюсь я ни-
кого убеждать, что, взяв в семью чужого ребенка,
Вы сразу обретете счастье. С Вами этого может и
не произойти. В данный момент у Вас могут быть
другие жизненные приоритеты, иные устремления.
Потом, не дай Бог, Вы разочаруетесь в ребенке и
вернете обратно (такое тоже часто случается), что
еще хуже. Нет, не делайте этого, не берите его!
Мне уже страшно за этого человечка, которого, под-
няв на вершину горы, вдруг сбросят снова вниз.

Я убеждена, что создавать нужно «искусствен-
ные» семьи - семейные детские дома, в которых
смогут жить до десяти детей. Ведь такую работу
люди, сострадающие детям, выбирают осознанно. И
пусть мама и папа получают от государства зарпла-
ту и достойное жилье… Я хочу агитировать только
за это!

Я призываю моих коллег, занимающихся бизне-
сом, проявить милость к детям нашей страны, так
сильно ждущим помощи от государства и от нас с
вами, таких красивых, благополучных, уверенных в

себе. Мы должны признать, что государство без нас
не может справиться с этой задачей. А задача ведь
очень проста: объединившись, покупать в районных
центрах или деревнях дома, в которых могли бы
жить семьи из 10-12 человек. Речь идет всего о 20-
30 таких домах! Достаточно поэтапно собрать около
1 миллиона долларов, чтобы решить проблему си-
рот по республике полностью. Неужели мы, пред-
приниматели, отцы и матери обеспеченных детей,
не сможем подарить обделенным родительской лас-
кой и заботой детям дома их мечты, дома настоя-
щего семейного счастья и любви? Давайте будем
милостивы к детям нашей страны!

И еще хочу поговорить с женщинами своего воз-
раста - после 50 лет. Почему именно с вами? По-
тому что, как правило, молодые семьи до последне-
го надеются завести своих детей. Люди среднего
возраста, если и решаются усыновить ребенка, то
берут в основном малышей. Но большинство сирот,
находящихся в интернатах, - это дети от семи лет и
старше. У них надежда только на дома семейного
типа, и мы будем строить такие дома обязательно!
Но только Вы, мои милые женщины бальзаковского
возраста, можете стать настоящими волшебницами -
Феями для обделенных материнской заботой под-
ростков и получить от них ответное тепло.

ЗЗааппииссааллаа  ЛЛааррииссаа  ЛЛаассттооччккииннаа,,  
ччллеенн  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,

ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ВВ  ссввооббоодднныыйй  ввееччеерр»»..

ОО  ттеехх,,  ккттоо  ттввоорриитт  ббллааггоо
ИИррииннаа  ССООББООРРООВВАА,,  ччллеенн  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,    ппррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ХХооллддииннггаа  
««ББееллCCввяяззььЭЭннееррггооССббеерреежжееннииее»»,,  ЛЛааууррееаатт  ппррееммииии  ВВссееммииррннооггоо  РРооттааррии--ккллууббаа::

«ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ДОМА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»

ЦЦеелльь  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо  ффооннддаа  ««ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ  ББЕЕЗЗ
ДДЕЕТТССККИИХХ  ДДООММООВВ!!»»::  ликвидация детских домов и соз-
дание сети домов семейного счастья во всех регионах
Беларуси.

- Вы можете стать соучредителем, инвестором
фонда и заниматься этим вопросом системно.

- Вы можете стать благотворителем фонда и по-
мочь найти, приобрести или построить дом семейного
счастья на паевых началах в своем регионе.

- Вы можете стать партнером фонда и перечислить
средства или передать материальное имущество семь-
ям-новоселам, усыновившим пятеро и более детей-си-
рот.

- Вы можете стать информационным партнером и
сделать информацию о старте и ходе проекта доступ-
ной для деловых кругов, местных властей и всех сло-
ев населения Беларуси.

- Вы можете лично стать усыновителями разновоз-
растных детей и получить в распоряжение дом семей-
ного счастья от благотворительного фонда.
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К сожалению,  правда жизни такова,  что
каждый третий субъект хозяйствования оказывал
услуги без сертификатов соответствия. “Это не
только не гарантирует качество услуг, их безопас-
ность для жизни и здоровья граждан, но и явля-
ется прямой предпосылкой для ведения неле-
гальной деятельности СТО”. Так говорит началь-
ник главного управления контроля потребительс-
кого рынка и сферы услуг Комитета государ-
ственного контроля Владимир Каленик, комменти-
руя результаты проверки субъектов хозяйствова-
ния в газете «Советская Беларусь - Беларусь се-
годня». 

От 40 до 50 процентов машин ремонтиру-
ют  или сами автолюбители или организации соб-
ственными силами.  Можно ли  в этом случае ка-
чество ремонта сравнивать с профессиональным
сервисом, который подтверждается оформлением
заказ-наряда? Это   прямая угроза для  безопас-
ности движения на дороге. И не сертификат, а
нарушение установленной минимальной стоимос-
ти нормо/часа на всей территории РБ будет пря-
мой предпосылкой для уклонения уплаты нало-
гов. Именно в минимальной стоимости н/ч рабо-
ты должны будут учитываться и налоги, и слож-
ность документооборота, и достойные оплаты
труда, и окупаемость вложений и т.д.

Качественную информацию по ремонту ав-
томобилей имеют только автодилеры. Они обес-

печены работой,  потому что находятся в боль-
шом городе и являются монополистами по обслу-
живанию и ремонту продаваемых авто. Что де-
лать независимым ремонтникам в небольших го-
родах?

С одной стороны - разнообразие автомоби-
лей велико, но недостаточно для специализации
по определенным маркам. А с другой стороны -
сертификат с обязательным указанием не только
марок, но и моделей авто. Приблизительная сто-
имость литературы, необходимой для сертифика-
ции составляет 15000000 рублей.

Создание единой базы технической инфор-
мации и норм времени по ремонту легковых ав-
томобилей на русском языке от заводов произво-
дителей на базе БелГИМа значительно повысит
качество ремонта независимыми ремонтниками, а
также решит вопрос  марками и моделями авто в
сертификате. Только государство волевым реше-
нием может справиться с этим вопросом.

Коллегией КГК проанализирована эффек-
тивность работы органов госуправления по упо-
рядочению деятельности субъектов хозяйствова-
ния, оказывающих населению услуги автосервиса
и реализующих автозапчасти

Требует совершенствования порядок запол-
нения заказ-наряда формы ЗН-1, утвержденный
приказом Министерства финансов от 30.09.1999.
Заполнение заказа-наряда формы ЗН-1 в уста-
новленном порядке (в момент сдачи автомобиля
в ремонт с указанием заявленных видов услуг и
их стоимости) позволяет субъектам хозяйствова-
ния при проведении (по согласованию с заказчи-
ком) дополнительных видов работ не учитывать
их в заказе-наряде и, соответственно, утаивать
выручку.  

Стоит сначала ответить на вопрос, а почему
заказчик соглашается помогать утаивать выручку?
Почему автовладельцы предпочитают ремонтиро-
ваться в гаражах нелегально? Ответ:  по цене
это   дешевле,  по качеству зачастую выше - за
счет опытных механиков, которые не хотят рабо-
тать официально, так как  им не заплатят по их
желанию из-за высоких налогов.

Так получается, что подрывают экономичес-
кую безопасность страны не только СТО, но и са-
мо население. Количество СТО около 3000, а ав-
толюбителей около 3000000. Может это пробле-
ма государства - почему через государственную
систему воспитания и образования не воспитали
ответственных и грамотных людей. Почему они
не понимают, что такие большие налоги идут на
бесплатное образование, здравоохранение и т.д.
Так надо наказывать и население, и СТО - как за
обмен валюты в неположенном месте. 

КГК требует более льготных условий для
проверяющих органов, а не  стремится к улучше-
нию условий для развития легального автосерви-
са. Любое легальное СТО заинтересовано в
оформлении четырех  документов, которые поз-
волят ему избежать шантажа заказчика: заявка на
ремонт автомобиля от заказчика, приемо-сдаточ-
ный акт на авто, предварительная рабочая заяв-
ка с указанием видов и стоимости работ подпи-

санная заказчиком и официально заполненный
ЗН-1 по окончании работ. 

Автосервис - это не ателье, где заранее вы-
писывается ЗН по замене молнии брюк. Заявка и
официальный заказ наряд - это официальная за-
щита самого автосервиса. Выписка ЗН-1 перед
началом ремонта - это похоже на фобию прове-
ряющих органов. Так, может, стоит провести аги-
тационно-объяснительную работу через телеви-
дение, прессу, интернет по выработке сознатель-
ности автолюбителей при выборе легального или
нелегального пункта сервиса. Это принесет в
бюджет больше денег, чем все предложения КГК
по вопросу автосервиса, так как  у проверяющих
появится 3000000 помощников.

Обратите внимание: системой профессио-
нального образования РБ не предусмотрена под-
готовка специалистов по ремонту и обслуживанию
легковых автомобилей. Партнерским отношениям
в сфере автосервиса между государством и биз-
несом можно поучиться на примере Швеции.  Там
государство обеспечивает подготовку специалис-
тов, а мировой производитель автомобилей пос-
тавляет современные технологии по производству
и обслуживанию авто и обучающее современное
оборудование.

В заключение хочется напомнить: во всем
мире главным критерием работы любого субъекта
хозяйствования в области производства услуг яв-
ляются  умение создавать рабочие места, своев-
ременная оплата налогов и  отсутствие претензий
со стороны заказчика.  Всё просто и абсолютно
надежно. Хотелось бы, чтобы наше государство
тоже предъявляло  адекватные требования, как к
автосервису, так  и к частному бизнесу в целом. 

ММааккссиимм  ГГООРРЕЕММЫЫККИИНН,,
ддииррееккттоорр  ЧЧТТУУПП  ““ННооввыыйй  ппооддххоодд””,,

гг..ВВииллееййккаа..

19 мая партнерское предприятие ОО
«МССПиР» СООО «БелВингесЛогистик» провело
торжественное открытие строительства транспор-
тно-логистического центра класса «А» в г.п. Ра-
ков Воложинского района Минской области. Ин-
вестиции в строительство центра, которое будет
завершено в 2011 году,   приближаются к 18 млн.
ЕВРО. На первом этапе строительства планиру-
ется построить свыше 16,3 тыс. кв.метров  склад-
ских и 2,2 тыс. кв.метров офисных помещений. На
втором этапе в 2011 году складская площадь бу-
дет дополнена еще 10 тыс. квадратных метров.
Как отметил директор СООО «БелВингесЛогис-
тик»  В.Сикорский,  расширению компании пред-
шествовал многолетний опыт в  Литве. нехватка

складских помещений и качественных услуг ло-
гистики в Беларуси. Одним из учредителей СО-
ОО «БелВингесЛогистик», созданного для осу-
ществления этого проекта, является ЗАО «ALVO-
RA», крупнейшая строительная компания, ООО
«Белинтертранс», одно из крупных транспортных
предприятий Республики Беларусь, и «Вингес Ло-
гистик Групп», самая крупная компания по управ-
лению логистическими центрами в Литве, которая
управляет тремя современными центрами логис-
тики класса «А» в Вильнюсе и Клайпеде. В свя-
зи с острой нехваткой складских помещений и ка-
чественных услуг логистики в Беларуси данное
событие является поводом для оптимизма.

ССообб..ииннфф..

ППрряяммааяя  ррееччьь

ДДееллооввоойй  ккааллееннддааррьь

ББииззннеесс--ссррееддаа

ООббссллуужжииввааннииее  ии  ррееммооннтт  ммооддееллеейй  ааввттоо--
ммооббииллеейй,,  ккооттооррыыхх  ннеетт  вв  ссееррттииффииккааттее,,    вв  ннаа--
шшеемм  ггооссууддааррссттввее  яяввлляяееттссяя  ггррууббыымм  ннаарруушшееннии--
еемм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  ООнноо    ооббллааггааееттссяя  ббоолльь--
шшиимм  шшттррааффоомм --  ддоо  ддввооййнноойй  ссууммммыы..  ППррееддппррии--
яяттииее  ооббеессппееччииллоо  ооппллааччииввааееммоойй  ррааббооттоойй  ссввоо--
иихх  ррааббооттннииккоовв,,  ззааппллааттииллоо  ннааллооггии,,  ддаа  вв  ппррииддаа--
ччуу  ззааккааззччиикк  ддооввооллеенн,,  нноо  ттооллььккоо  ннее  ггооссууддаарр--
ссттввоо --  ииззыыммии  ии  ззааппллааттии..  ООддиинн  ввыыххоодд::  ввыыккллюю--
ччииттьь  ккаассссооввыыйй  ааппппаарраатт,,  ттаакк  ккаакк  ппооппррооббууйй  ддоо--
ккааззааттьь  ффаакктт  ррааббооттыы,,  ппооллууччеенниияя  ддееннеегг  ббеезз
ооффооррммллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттоовв..

О ПРАВДЕ ЖИЗНИ В СФЕРЕ АВТОСЕРВИСА

Своих экспонентов и посетителей на пло-
щадях Познаньского выставочного центра с 13
по 16 сентября нынешнего года будут ожидать
не только традиционная, хорошо известная в
Беларуси Международная выставка продовольс-
твенных товаров «POLAGRA-FOOD», которую
часто называют «выставка с аппетитом», но и
специализированная Международная выставка
общественного питания «GASTRO TRENDY», а
также - Международный Салон Техники Упаков-
ки и Логистики «TAROPAK» и Международная
выставка продовольственных технологий
«POLAGRA TECH». Экспозицию последнего из

перечисленных выставочных форумов планиру-
ется разделить на четыре тематических салона:
хлебобулочного, пекарного производства и кон-
дитерской промышленности; пищевых добавок,
оборудования для молочной промышленности, а
также - технологических линий, машин и обору-
дования для производства продуктов питания.
Экспоненты выставки «POLAGRA - FOOD» так-
же будут представлены в рамках четырех спе-
циализированных салонов. В первом из них бу-
дут демонстрироваться продукты питания и бе-
залкогольные напитки, во втором - винная про-
дукция и напитки алкогольные. Третий салон
будет посвящен тематике франчайзинга, а чет-
вертый - оборудованию для магазинов. В рам-
ках специальной экспозиции «Смак регионов»
будут представлены экологически чистые и сер-
тифицированные продукты, здоровое питание.

Интересные профессиональные и деловые
встречи ожидают участников и посетителей выс-
тавочного форума «GASTRO -  TRENDY», круп-
нейшего на территории Центральной Европы.
Здесь состоится знакомство с новейшими тенден-
циями в сфере организациями общественного пи-
тания, услугами отрасли и современными продук-
тами гастрономии. 

Планируется, что в Познань приедут свыше
800 экспонентов из Республики Польша и других
стран мира - Бельгии, Болгарии, Дании, Испании,
Италии, КНР, Чехии, Королевства Нидерландов,
Финляндии, Франции, ФРГ, Португалии и других
государств. В крупнейшем на территории Польши
и Центральной Европы выставочном продовольс-
твенном форуме традиционно примет участие де-
легация деловых кругов Беларуси, сформирован-

ная СЮЛ «Республиканская конфедерация пред-
принимательства» и ОО «Минский столичный со-
юз предпринимателей и работодателей». Ее чле-
ны смогут представить в Познани свои информа-
ционные материалы, проекты и деловые предло-
жения на коллективном выставочном стенде, а
также - в специальном буклете, который готовит-
ся на трех языках для распространения среди эк-
спонентов и посетителей Познаньских выставок.
Делегацию ожидают деловые встречи, а также -
специализированные семинары и конференции,
презентации, конкурсы префессионального мас-
терства, запланированные выставочной програм-
мой. 

Подробная информация о выставках в г. Поз-
нани и  об условиях участия в поездке размеще-
на  на  главной странице бизнес-портала
www.allminsk.biz 

ССооооббщщииттьь  оо  ссввооеемм  жжееллааннииии  
ууччаассттввооввааттьь  вв  ввыыссттааввккаахх  
ВВыы  ммоожжееттее  уужжее  ссееййччаасс  

ппоо  ттеелл..  ((001177))  229988--2244--4466,,  229988--3377--3311.

Выставки, достойные Вашего внимания:
«POLAGRA!FOOD», «GASTRO TRENDY», 

«TAROPAK», «POLAGRA TECH»

ТТррееттььяя  ннееддеелляя  ссееннттяяббрряя  ззааннииммааеетт  ооссоо--
ббооее  ммеессттоо  вв  ввыыссттааввооччнноомм  ккааллееннддааррее  ММеежжддуу--
ннаарроодднныыхх  ППооззннааннььссккиихх  ЯЯррммаарроокк..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя
ссррааззуу  ччееттыыррее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ввыыссттааввккии
ггооссттееппррииииммнноо  рраассппааххннуутт  ссввооии  ддввееррии  ппеерреедд
ссппееццииааллииссттааммии  ппиищщееввоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,
ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя,,  ууппааккооввооччнноойй  ооттрраасс--
ллии,,  ттооррггооввыыммии  ккооммппаанниияяммии,,  ээккссппооррттееррааммии  ии
ииммппооррттееррааммии  ппррооддооввооллььссттввеенннныыхх  ттоовваарроовв,,
ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  иихх  ппррооииззввооддссттвваа..

ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОО «МССПиР»  
ПРИСТУПАЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ТРАНСПОРТНО!ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ННаа  ссннииммккее::  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ттррааннссппооррттаа  ии
ккооммммууннииккаацциийй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь    ААллееккссааннддрр
ННеессттееррооввиичч  ппррииввееттссттввууеетт  ууччаассттннииккоовв
ттоорржжеессттввееннннооггоо  ооттккррыыттиияя  ссттррооииттееллььссттвваа
ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккооггоо  ццееннттрраа..

ННаа  ссннииммккее::  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ""ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй""  ((ОООО ““ММССССППииРР””))  ЛЛииллиияя  ККоовваалльь,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ББееллооррууссссккоойй  аассссооццииааццииии
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ааввттооппееррееввооззччииккоовв  ((““ББААММААПП””))
ААллееккссааннддрр  ССооллоощщеевв..



44  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  77  ((2222)) ИИююнньь,,  22001100  гг..

Система оплаты труда работников коммерческих организаций уже дав-
но находится под градом критики бизнес-сообщества. Основным камнем
преткновения между работодателями и нашим социально ориентированным
государством являлась, как известно, Единая тарифная сетка работников
Республики Беларусь (далее - ЕТС), утвержденная постановлением Минис-
терства труда Республики Беларусь от 23.03.2001 № 21 (далее - постанов-
ление № 21). А если уж быть более конкретным, то раздражало бизнес не
само по себе существование ЕТС, ее содержание, а обязательность при-
менения этого документа, которая была введена Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 18.07.2002 № 17 «О некоторых вопросах регулирова-
ния оплаты труда работников» (далее - Декрет № 17). 

Утвержденная постановлением № 123 Инструкция о порядке примене-
ния Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь (далее - ста-
рая Инструкция) в совокупности с нормативными актами, регулирующими
порядок отнесения сумм по оплате труда на себестоимость, действительно
устанавливала довольно сложный порядок организации заработной платы,
зачастую даже некрупным предприятиям создавала необходимость держать
в штате отдельную штатную единицу «на зарплате», ставила нанимателя
под угрозу штрафных санкций со стороны многочисленных контролирующих
органов. Поэтому с началом либерализационных процессов в экономике
требования бизнес-сообщества об отмене обязательного применения ЕТС
стали звучать на различных уровнях все чаще. 

Что же произошло в действительности с принятием постановления № 60?
Ответ на этот вопрос ищут бухгалтеры, ищут юристы,  и, похоже, пока их ста-
рания не увенчались большим успехом. Официальные же органы не торопятся
разъяснять нанимателям, что они имели в виду,  в очередной раз реформируя
механизм организации заработной платы. Попытаемся разобраться сами.

ССффеерраа  ппррииммееннеенниияя  ЕЕТТСС::  ччттоо  ииззммееннииллооссьь??
В первую очередь обратим внимание на название новой Инструкции -

из него убрали главный раздражитель, который так будоражил последнее
десятилетие умы и сердца представителей бизнеса, - ЕТС. В действитель-
ности же ничего не изменилось, поскольку согласно п. 1 этого документа
им устанавливается механизм дифференциации и регулирования тарифных
ставок и должностных окладов на основе ЕТС. Таким образом, делаем пер-
вый вывод: ЕЕТТСС  ннииккууддаа  ннее  ииссччееззллаа,,  ппооссттааннооввллееннииее  №№ 2211  ннииккттоо  ннее  ооттммеенняялл..

Но опять же, вспомним, что все это время были слышны претензии
не по поводу самого существования ЕТС, а по поводу обязательного ее

применения негосударственными коммерческими организациями. Измени-
лось ли что-то в этом плане? Согласно п. 2 новой Инструкции она приме-
няется:

-  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ккооммммееррччеессккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии и коммерческими
организациями, в уставном фонде которых доля собственности государства
составляет 50% и более, за исключением коммерческих организаций с
иностранными инвестициями, (далее - государственные организации) для
тарификации профессий (должностей) работников и определения их тариф-
ных ставок и должностных окладов;

- коммерческими организациями с иностранными инвестициями, ком-
мерческими организациями, в уставном фонде которых доля собственности
государства составляет менее 50%, и индивидуальными предпринимателя-
ми для тарификации профессий (должностей) работников вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ллооккааллььнныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии.. При этом тарифные коэф-
фициенты по профессиям (должностям) устанавливаются не ниже тариф-
ных коэффициентов, указанных для соответствующих категорий работников
в приложениях 1, 2 и 3 к новой Инструкции.

На первый взгляд, от прочтения этого пункта складывается следующее
впечатление: новая Инструкция является обязательной для применения госу-
дарственными коммерческими организациями и носит рекомендательный ха-
рактер для частного бизнеса, который может писать себе свои инструкции,
придерживаясь рамок комментируемого документа. Однако не все так просто. 

Полагаем, по поводу первой части данной нормы, касающейся госу-
дарственных организаций, все предельно ясно. Что касается части второй,
то здесь возникают вопросы. К примеру, если внимательно пройтись по тек-
сту, то получается, что новая Инструкция ннее  ккаассааееттссяя  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггаа--
ннииззаацциийй,,  вв  ууссттааввнноомм  ффооннддее  ккооттооррыыхх  ввооооббщщее  ннеетт  ннии  ииннооссттрраанннныыхх  ииннввеессттии--
цциийй,,  ннии  ддооллии  ссооббссттввееннннооссттии  ггооссууддааррссттвваа,,  поскольку таковые здесь не упо-
минаются. Можно ли говорить о коммерческой организации, что в ее устав-
ном фонде доля государства составляет менее 50%, если там никакой до-
ли государства нет вообще? Но с другой стороны, почему тогда в этот ряд
поставлены индивидуальные предприниматели? Скорее всего, в данном
случае мы наблюдаем элементарную недоработку авторов этого докумен-
та, некорректную формулировку.

Следующий вопрос: ччттоо  ззннааччаатт  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ссллоовваа  ««вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ллооккааллььнныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии»»?? Какую смысловую нагрузку они
несут? Разве организации, перечисленные в первой части, не будут при тари-
фикации руководствоваться локальными нормативными актами, тем же, к при-
меру, коллективным договором, на который указывается в п. 1 Декрета № 17?

Вопрос третий: а где, собственно, написано, что для частного бизне-
са новая Инструкция будет носить именно рекомендательный характер?

Ну и, в конце концов, стоит вспомнить о том, что Декрет № 17, кото-
рый обязал всех нанимателей осуществлять оплату труда на основе ЕТС,
также никто не отменял.

Таким образом, делаем еще один вывод: может быть, задумка авто-
ров новой Инструкции состояла в чем-то ином, но, как нам представляет-
ся, ссффеерраа  ппррииммееннеенниияя  ээттооггоо  ддооккууммееннттаа  ннииччеемм  ннее  ооттллииччааееттссяя  оотт  ссффееррыы  ппррии--
ммееннеенниияя  ппооссттааннооввллеенниияя  №№ 112233  ии  ууттввеерржжддеенннноойй  иимм  ссттаарроойй  ИИннссттррууккццииии..

ГГддее  ««ссооббааккаа  ппооррыыллаассьь»»??
В чем же состоял смысл принятия постановления № 60? Ведь должно

же было что-то в какую-то сторону измениться, и с учетом того, что либе-
рализацию экономики пока никто не отменял, хочется надеяться, что в луч-
шую сторону.

Как уже указывалось выше, согласно п. 2 новой Инструкции в го-
сударственных коммерческих организациях она применяется для тари-
фикации профессий (должностей) работников ии  ооппррееддееллеенниияя  иихх  ттаарриифф--
нныыхх  ссттааввоокк  ии  ддооллжжннооссттнныыхх  ооккллааддоовв,, а в негосударственных - лишь для
тарификации профессий (должностей) работников. Опять же, сложно
понять, закладывали авторы документа в эти строчки какой-либо юри-
дический смысл или просто чего-то не дописали.

Очевидно, что разработчики новой Инструкции стремились сде-
лать ее меньшей по объему - надо полагать, это качество должно сви-
детельствовать о совершенстве документа. Так, из 26 пунктов осталось
22. Однако, если некоторые нормы опущены, можно предположить, в
связи с тем, что они содержатся в других нормативных актах, то не-
которые, казалось бы вполне логичные, просто исчезли в никуда, и ес-
ли раньше документ детально прописывал каждый шаг нанимателя в
сфере организации оплаты труда, то теперь в некоторых моментах, как
поется в старой песне, «догадайся, мол, сама»…

Из 5 приложений к Инструкции осталось 4. Ушло в небытие при-
ложение 4 к старой Инструкции «Распределение по строкам управле-
ния приложения 1 к настоящей Инструкции отдельных должностей ру-
ководителей структурных подразделений и специалистов». Надо так
полагать, что теперь «отдельных должностей» не будет, и все руково-
дители структурных подразделений будут тарифицироваться в общем
порядке согласно приложению 1. Оставшиеся ппррииллоожжеенниияя  рраассппррееддееллее--
нныы  вв  ннеессккооллььккоо  иинноомм  ппоорряяддккее:: приложение 1 осталось приложением 1,
приложение 2 стало приложением 4, приложение 3 - приложением 2 и
приложение 5 - приложением 3. Для чего это нужно было, опять же не-
понятно. Похоже на то, что кто-то просто создавал имитацию бурной
деятельности.

Ранее п. 22 старой Инструкции было предусмотрено, что тариф-
ный разряд помощника руководителя организации устанавливается на
1-2 разряда ниже тарифного разряда заместителя руководителя орга-
низации. Новой Инструкцией ээттоотт  ддииааппааззоонн  ууввееллииччеенн  вв  ппррееддееллаахх  11--44
ррааззрряяддаа..

О каких-то еще существенных изменениях говорить сложно. Хотя
с момента принятия комментируемого документа прошло уже больше
месяца, хочется все-таки надеяться, что какие-то разъяснения по его
применению последуют и от официальных органов. Может быть, тогда
прояснятся те моменты, которые сегодня вызывают недоумение.

Постановление № 60 ввссттууппииллоо  вв  ссииллуу  11  ииююнняя  22001100 гг.. Что же тре-
буется от нанимателей, какие конкретные действия, какие шаги? 

Советуем ничего пока не предпринимать. Во-первых, из содержа-
ния новой Инструкции непонятно, что требуется от нанимателя в свя-
зи с ее принятием, что конкретно меняется в системе оплаты труда.
После изучения этого документа возникает только одна мысль: ллууччшшее
ббыы  ввссее  ооссттааввааллооссьь,,  ккаакк  ббыыллоо.. Во-вторых, изменяя условия оплаты, вы
должны в соответствии со ст. 32 Трудового кодекса Республики Бела-
русь предупредить работников не позднее чем за 1 месяц об измене-
нии существенных условий труда. Но сделать это до вступления доку-
мента в силу было просто невозможно, поскольку когда о нем стало
известно, месячного срока на предупреждение работников уже не ос-
тавалось. Поэтому теперь, наверное, было бы разумнее вспомнить ар-
мейскую мудрость о том, что не стоит спешить выполнять приказ и
дождаться все-таки, что скажут по поводу новой Инструкции те, кто ее
составлял.

ЗЗаа  ссттррооккоойй  ооффииццииааллььннооггоо  ддооккууммееннттаа

ППооссттааннооввллееннииеемм  ММииннииссттееррссттвваа  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь  оотт  2266..0044..22001100  №№ 6600  ((ддааллееее --  ппооссттааннооввллееннииее  №№ 6600))  уутт--
ввеерржжддееннаа  ИИннссттррууккцциияя  оо  ппоорряяддккее  ооппррееддееллеенниияя  ттааррииффнныыхх  ссттааввоокк  ии  ддоолл--
жжннооссттнныыхх  ооккллааддоовв  ррааббооттннииккоовв  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ииннддииввииддуу--
ааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ((ддааллееее --  ннооввааяя  ИИннссттррууккцциияя))..  ДДаанннныымм  ннооррммаа--
ттииввнныымм  ааккттоомм  ттааккжжее  ппррииззннаанноо  ууттррааттииввшшиимм  ссииллуу  ппооссттааннооввллееннииее  ттооггоо  жжее
ММииннииссттееррссттвваа  оотт  2200..0099..22000022  №№ 112233  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ИИннссттррууккццииии  оо  ппоо--
рряяддккее  ппррииммееннеенниияя  ЕЕддиинноойй  ттааррииффнноойй  ссееттккии  ррааббооттннииккоовв  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь»»  ((ддааллееее --  ппооссттааннооввллееннииее  №№ 112233))..

ААллееккссааннддрр  ККллааввддииееввиичч  ГГооррббаачч..
ООккооннччиилл  ББееллооррууссссккиийй  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыйй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..
ММ.. ТТааннккаа,,  ззааттеемм --  ББееллооррууссссккиийй  иинн--
ссттииттуутт  ппррааввооввееддеенниияя..  РРааббооттаалл  ппррее--
ппооддааввааттееллеемм  вв  ссииссттееммее  ппррооффттееххоо--
ббууччеенниияя,,  жжууррннааллииссттоомм  ннаа  ррааддииоо  ии  вв
ппееррииооддииччеессккиихх  ппееччааттнныыхх  ииззддаанниияяхх,,
ююррииссккооннссууллььттоомм..  СС  ааппрреелляя  22000077 гг..
ппоо  ооккттяяббррьь  22000088 гг..  яяввлляяллссяя  ннааууччнныымм
ррееддааккттоорроомм  жжууррннааллаа  ««ББННППИИ..  ЮЮррии--
ддииччеессккиийй  ммиирр»»..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррее--
ммяя --  ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа
««ЮЮррииддииччеессккиийй  ммиирр»»..

Изменения в оплате труда: упрощение, 
усложнение или просто имитация 

бурной деятельности?

В С Т У П А Й Т Е  В  Б И З Н Е С % А С С О Ц И А Ц И И  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь !

Некоммерческая организация - Союз юридичес-
ких лиц «Республиканская  конфедерация предпри-
нимательства» (РКП) учреждена 23 августа 2007 г. в
г.Минске по инициативе региональных и отраслевых
бизнес-ассоциаций. Объединяющей идеей Конфеде-
рации явилась «Национальная платформа бизнеса
Беларуси», которую отныне РКП ежегодно представ-
ляет в Республике Беларусь деловому сообществу,
органам власти и управления, широкой обществен-
ности, а также зарубежным партнерам. Членами
РКП являются ведущие бизнес-ассоциации всех об-
ластей Беларуси, а также юридические лица, зани-
мающиеся экономической деятельностью.

ЦЦееллии  ккооннффееддееррааццииии::
· Обеспечение защиты прав и представление

интересов своих членов в государственных и
иных органах, международных организациях;

· Участие в законопроектной деятельности;
· Развитие межрегиональных связей;
· Интегрирование предпринимательства Бе-

ларуси в мировую экономическую систему;
· Развитие системы социального партнерства,

диалога между бизнесом, властью и обществом;
· Содействие экономическим реформам, на-

целенным на повышение эффективности экономи-
ческой деятельности субъектов хозяйствования.

ВВ  ррааммккаахх  РРККПП  ссооззддааююттссяя  ддееллооввыыее  ссттррууккттууррыы::
· Палата экспортеров
· Палата импортеров
· Палата товаропроизводителей
· Палата инвесторов
· Гильдия придорожного сервиса
· Ассоциация торговых предприятий

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  

ннаа  22001100--22001122гггг..
1. Ежегодное формирование и продвижение

“Национальной платформы бизнеса Беларуси”.

2. Активное участие в решении региональ-
ных проблем предпринимателей, включение ос-
новных региональных проблем в текст «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси».

3. Расширение сети экспертов от делового
сообщества и улучшение координации их дея-
тельности. Создание интегрированной Республи-
канской сети экспертов при СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства».

4. Обеспечение представительства и кон-
структивного деятельного участия в общественно-
консультативных советах и рабочих группах, соз-
данных органами власти и управления на респуб-
ликанском и местном уровнях.

5. Укрепление взаимодействия с представи-
тельствами, миссиями международных экономи-
ческих и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитически-
ми центрами в стране и за рубежом по вопросам
изучения состояния деловой среды, делового
климата в Республике Беларусь и инвестицион-
ной привлекательности Республики Беларусь,
конкурентоспособности национальной экономики.

6. Поддержка рабочих контактов с дружески-
ми и партнерскими бизнес-ассоциациями ЕС,
США, СНГ и др. с целью получения опыта и ин-
формационных ресурсов по механизмам и инсти-
тутам развития делового климата и деловой сре-
ды в различных странах.

Союз юридических лиц 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

№№ 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

уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111155  
222200003333,,  гг..  ММииннсскк,,  ББееллааррууссьь  

ТТеелл..//ффаакксс  ++337755  1177  229988  2244  4477

GGSSMM  ++337755  4444  77550099665599
ee--mmaaiill::  ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm

wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

— Латвия, наша непосредственная соседка, является важным
торгово-экономическим партнером Беларуси, — отметил Александр Ми-
хайлович. — По итогам 2008 года она заняла 6-е место среди всех
стран, с которыми осуществляется внешняя торговля, в том числе 4-е
место среди стран вне СНГ. В 2009 году рейтинг Латвии еще более уп-
рочился: страна заняла 5-е место среди всех стран - торговых партне-
ров Беларуси и 3-е место среди стран, не входящих в СНГ. И если бы
не мировой финансовый кризис, то показатели торгово-экономического
сотрудничества с Латвией имели бы значительный рост. В качестве
стратегических направлений продвижения белорусского экспорта По-
сольством  на данном этапе избраны диверсификация экспорта, про-
мышленная кооперация и сертификация белорусской сельскохозяй-
ственной продукции в соответствии с требованиями Европейской Ко-
миссии, а также наращивание инвестиционного сотрудничества. Важные
шаги в этих направлениях были сделаны в ходе пятого заседания Бе-
лорусско-Латвийской Межправительственной комиссии по экономическо-
му и торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось 14-15
октября 2009 года в Лиепае. В частности, стороны обменялись мнени-
ями о перспективах развития взаимной торговли, сотрудничества в об-
ласти промышленности и энергетики, а также о кооперационном взаи-
модействии между белорусскими и латвийскими предприятиями. В цен-
тре внимания были вопросы транспорта и транзита, развития межреги-
онального и научно-технического сотрудничества. Кроме этого, были
рассмотрены вопросы о сотрудничестве в области охраны интеллекту-
альной собственности, стандартизации и оценки соответствия, туризма,
информационных технологий и другие, представляющие взаимный ин-
терес. Параллельно с заседанием межправительственной комиссии
состоялось заседание Белорусско-Латвийского Совета делового сот-
рудничества, который с белорусской стороны возглавляет генеральный
директор многопрофильного ООО «Трайпл» Ю. Чиж, а с латвийской -
глава Совета фармацевтического АО «Гриндекс» К. Липман. Бизнесме-
ны Беларуси и Латвии обсудили перспективные направления сотруд-
ничества и наметили приоритетные вопросы, которые предстоит ре-
шать на благо наших экономик. Считаю, что договоренности, достигну-
тые в ходе заседания комиссии и совета, придадут дополнительный
импульс развитию всего комплекса белорусско-латвийских торгово-эко-
номических отношений и позволят совместными усилиями преодолеть
негативные тенденции во взаимной торговле.

——  ММеежжррееггииооннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо --  ээттаа  ттаа  ффооррммаа  ввззааииммоо--
ддееййссттввиияя,,  ккооттооррааяя  ппооввыышшааеетт  ээффффееккттииввннооссттьь  ддввууссттоорроонннниихх  ооттнноошшее--
нниийй..  РРааззввииттииюю  ккооннттааккттоовв  ммеежжддуу  ббееллооррууссссккииммии  ии  ллааттввииййссккииммии  ррееггииоо--
ннааммии  ссллееддууеетт,,  ппоо  ннаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ууддеелляяттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее..  ККааккииее
ууссииллиияя  вв  ццееллоомм  ппррииллааггааююттссяя  сс  ббееллооррууссссккоойй  ссттоорроонныы  ддлляя  ууккррееппллеенниияя
ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй??

— Межрегиональное сотрудничество является перспективной и
эффективной формой взаимодействия между странами в торгово-эко-
номической, научно-технической, культурной, туристической и иных
сферах. В своей работе Посольство уделяет данному аспекту значи-
тельное внимание. Уже входит в традицию проведение двусторонних
межрегиональных экономических форумов и выставок. Так, 24-25 ап-
реля 2009 года в Даугавпилсе состоялась крупнейшая региональная
выставка-ярмарка «Дни Витебской области в Даугавпилсе». В соста-
ве представительной Витебской делегации было около 700 человек.
В мероприятии приняли участие руководители всех городских и рай-
онных исполнительных комитетов области, большинство ведущих
субъектов хозяйствования Витебщины — свыше 55 предприятий и
фирм. В рамках выставки-ярмарки проведены переговоры между ру-
ководителями районов Витебской области и регионов Латвии, состо-
ялись встречи представителей бизнес-кругов, обсужден ряд экономи-
ческих проектов. По итогам подписано 11 соглашений о сотрудничес-
тве между городами и районами Витебской области и регионами Лат-
вии, достигнуты конкретные договоренности по развитию отношений
в различных областях. По результатам проведенного мероприятия,
включая бизнес-форум в Витебске в июле 2009 года, заключены до-
говоры на сумму более 350 миллионов  долларов.

По инициативе Посольства 11-12 июня 2009 года Латвию по-
сетила делегация деловых кругов и органов управления Гродненской
области, которая  приняла участие в состоявшемся в Риге бизнес-
форуме «Белорусско-Латвийское региональное сотрудничество.
Гродненская область открывает Латвию». По приглашению Посольс-
тва в нем также принял участие заместитель председателя правле-
ния АСБ «Беларусбанк» В.В. Новик, а также большая группа пред-
ставителей средств массовой информации Латвии. Всего мероприя-
тие собрало более 100 участников. В рамках бизнес-форума состо-
ялась презентация Гродненской области, Лидского района, свобод-
ной экономической зоны «Гродноинвест». Стороны обсудили вопро-
сы о создании совместных сборочных производств, производствен-
ной кооперации, расширении и диверсификации экспорта белорус-
ских товаров. Белорусская делегация ознакомилась с работой сер-
висного центра совместного белорусско-латвийского предприятия
«МТЗ-Сервис», а также ведущего производителя сельскохозяйствен-
ной техники «LMR-Azene», где обсудила перспективы налаживания
и расширения производственно-кооперационных связей.  Состоялась
также поездка делегации в Лиепаю, где белорусские гости ознако-
мились с работой Лиепайской свободной экономической зоны. Про-
ведены переговоры с руководством муниципалитета, свободной эко-
номической зоны, Лиепайского свободного порта. В рамках рассмот-
рения вопроса о перспективах организации сборки белорусской
сельскохозяйственной техники ОАО «Лидсельмаш» и ОАО «Лидаг-
ропроммаш» организовано ознакомление с производственным потен-
циалом местного предприятия «TI-Park». 

14-15 октября 2009 года в ходе Пятого заседания Белорусско-
Латвийской Межправительственной комиссии по экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству Первый заместитель Председателя
Гомельского горисполкома С.Н. Ковалев провел встречу с руководством
самоуправления Лиепаи и обсудил перспективы взаимодействия горо-
дов-побратимов на муниципальном уровне. В присутствии сопредседа-
телей Белорусско-Латвийской комиссии С.Н. Ковалев и У. Сэскс подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве между Гомелем и Лиепаей. Актив-
но развиваются отношения в рамках побратимских связей между при-
граничными районами, Витебском и Даугавпилсом, а также Якобпил-
сом и Лидой, Елгавой и Барановичами, Гулбене и Бобруйском. Всего
уже заключено 17 договоров о побратимских связях. Региональное сот-
рудничество сегодня становится основой для развития межгосудар-
ственных отношений не только в торгово-экономической сфере, но и в
других областях, включая самое главное - человеческое общение.

——  ВВ  22000088  ггооддуу  вв  ббееллооррууссссккууюю  ээккооннооммииккуу  ппооссттууппииллоо  ооккооллоо  110000
ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв  ллааттввииййссккиихх  ииннввеессттиицциийй..  ССууддяя  ппоо  ппооттееннццииааллуу
ннаашшиихх  ссттрраанн,,  ооччееввиидднноо,,  ччттоо  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ммоожжнноо  ууввееллииччииттьь..  ККааккоо--
ввыы  жжее  ппееррссппееккттииввыы  ббееллооррууссссккоо--ллааттввииййссккооггоо  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ссооттрруудд--
ннииччеессттвваа??  ККааккиихх  ннооввыыхх  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ссоо  ссттоорроонныы  ллаатт--
ввииййссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ммоожжнноо  оожжииддааттьь  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??

— Инвестиционное сотрудничество всегда являлось приори-
тетным направлением экономического взаимодействия Латвии и Бе-
ларуси. На протяжении многих лет Латвия является для нас одним
из важнейших инвестиционных партеров. За 2004-2008 годы в бело-
русскую экономику  поступило латвийских инвестиций на сумму око-
ло 600 миллионов долларов. Даже в первом полугодии 2009 года,
несмотря на тяжелый кризис экономики Латвии, было привлечено
около 20 миллионов долларов. По объему инвестиций в Республику
Беларусь Латвия входит в десятку стран-инвесторов и уступает
только таким экономически развитым государствам как Россия, Ав-
стрия, Великобритания, Кипр, Швейцария, Нидерланды и США. Наи-
больший удельный вес инвестиций приходится на кредитно-финан-
совую сферу Беларуси, что объясняется видением латвийской сто-
роной перспективности данного сегмента рынка, его устойчивостью.
Немаловажную роль сыграли либерализационные процессы в эконо-
мике нашей страны.

Так, в 2008 году один из ведущих латвийских банков «Rietumu
Banka» стал совладельцем белорусских компаний ООО «ВестЛи-
зинг» и ООО «ВестТрансИнвест». Причем, общие активы лизингода-
телей составляют около 90 миллионов долларов. Одна из крупней-
ших балтийских страховых групп «Ergo» стала держателем контроль-
ного пакета акций (60 %) белорусского страхового общества «Baso».
В 2009 году латвийская аналитическая компания «Parex Asset
Management» открыла свое представительство. Одной из крупней-
ших в Латвии инвестиционно-финансовых компаний «Laika Stars»
создан в Беларуси фонд для реализации инвестиционных проектов.

Активизация инвестиционного взаимодействия наблюдается в
направлениях промышленности, энергетики, общественного питания,
недвижимости, строительства. Так, латвийская компания «Fedak», яв-
ляющаяся лидером в Латвии и Эстонии по производству строитель-
ной и сельскохозяйственной пленки, рассматривает возможность  соз-
дания на территории СЭЗ «Могилев» собственного производства. Под-
писаны два протокола о намерениях. Предполагается установка пос-
леднего поколения станков для производства пленки стоимостью 14
миллионов евро. Общая сумма вложения капитала составит 20 мил-
лионов евро. Компания намерена выпускать пищевую, бытовую, стро-
ительную, сельскохозяйственную пленку и изделия из нее с поставкой
на рынок России, Украины, Беларуси и других стран. Латвийской ком-
панией «Apollo» на территории СЭЗ «Гродноинвест» реализуется про-
ект создания производства по выпуску твердого биотоплива или топ-
ливных гранул. В этих целях между СЭЗ «Гродноинвест» и ООО
«Apollo» подписан договор о сотрудничестве. Объемы инвестиций зап-
ланированы в размере 1,5 миллионов долларов. Мощности производ-
ства позволят выпускать порядка 24 тысячи тонн продукции в год для
дальнейшей реализации на рынки России и стран Евросоюза. Латвий-
ская компания «Eko Ost» на территории СЭЗ «Гродноинвест» начала
реализацию инвестиционного проекта создания двух заводов по про-
изводству  экологически чистого картона из соломы и отходов льно-
волокна. Подписан договор о намерениях. Объемы инвестиций запла-
нированы в размере 120 миллионов долларов. Мощности производств
позволят выпускать порядка 120 тысяч тонн продукции в год для
дальнейшей реализации на рынках Великобритании и Германии. По-
казательным примером сотрудничества в сфере услуг является при-
ход в Беларусь крупнейшей в странах Балтии сети ресторанов
«Double Coffee». На настоящий момент уже открыто два заведения в
Минске. Данной компанией при содействии Посольства ведется  ра-
бота по созданию аналогичных объектов общественного питания в
Гродно и Гомеле. Запланированный объем инвестиций составляет по-
рядка 5 миллионов евро. В 2009 году началась проработка проекта
строительства латвийских ресторанов национальной латышской кухни
«Lido» в Минске, Витебске и Гродно. Проведены переговоры с руко-
водством горисполкомов, разработаны проекты, выделены конкретные
площадки под строительство. Активно развивается проект строительс-
тва латвийской компанией «Bio Plast» совместно с Международным
государственным экологическим университетом им А.Д.Сахарова пар-
ка ветрогенераторов близ Дзержинска.

Значительное содействие в активизацию и расширение эконо-
мического сотрудничества вносит Белорусско-Латвийский инвестици-
онный форум, проводимый при поддержке Посольства ежегодно, на-
чиная с 2005 года. Проверка временем показала, что Форум являет-
ся самым значимым двусторонним мероприятием и переговорной пло-
щадкой для разностороннего обсуждения и налаживания экономичес-
кого диалога между Латвией и Беларусью. В октябре 2008 года в Мин-
ске состоялся очередной 4-й Белорусско-Латвийский инвестиционный
форум. Отмечен значительный рост числа участников мероприятия —
в два раза — как с латвийской, так и с белорусской стороны. Повы-
шение уровня латвийского и белорусского представительства свиде-
тельствует о значительном росте инвестиционной привлекательности
Беларуси на фоне процессов активной либерализации в данной сфе-
ре, роста инвестиционных возможностей. В 2010 году запланировано
расширение его формата до регионального масштаба с возможностью
привлечения деловых кругов стран Балтии и Скандинавии.

——  РРааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  вв  ввииддее  ссооззддаанниияя
ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв --  ввеессььммаа  ввыыггооддннооее  ннааппррааввллее--
ннииее  ддввууссттооррооннннееггоо  ппааррттннееррссттвваа,,  ттеемм  ббооллееее  вв  ууссллооввиияяхх  ррааззррааззииввшшееггоо--
ссяя  ээккооннооммииччеессккооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа..  ККааккииее  шшааггии,,  ннааппррааввллеенннныыее
ннаа  ааккттииввииззааццииюю  ппррооииззввооддссттввеенннноо--ккооооппееррааццииоонннныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ссооббии--
ррааееттссяя  ооссуущщеессттввлляяттьь  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ббееллооррууссссккааяя  ссттооррооннаа??

— В настоящее время основными статьями белорусского про-
мышленного экспорта в Латвию являются продукция сельскохозяй-
ственного машиностроения и автомобилестроения, металлопрокат,
лифтовое оборудование, бытовая техника. Латвия — одна из наи-
лучших «площадок» для продвижения продукции белорусских пред-
приятий на рынки стран Евросоюза. В этой связи считаем, что раз-
витие промышленной кооперации позволит значительно диверсифи-
цировать экспорт белорусской промышленной продукции на рынок
Латвии и других государств-членов Европейского Союза. Положи-
тельным примером производственной кооперации является сотруд-
ничество Минского автомобильного завода с латвийской компанией
«Алкомтранс», на базе которой в 2005 году создано сборочное про-
изводство автомобилей «МАЗ» из машинокомплектов, поставляемых
из Беларуси. Надеемся, что этот проект будет расширяться как за
счет увеличения объемов производства, так и через организацию но-
вых производств. Значимой также является деятельность СП ООО
«МТЗ-Сервис», которое обеспечивает поставки белорусской сельско-
хозяйственной техники, запасных частей и сопутствующих товаров,
являясь дилером 15 белорусских предприятий тракторостроительно-
го профиля. Указанная фирма удерживает одно из лидирующих мест
на латвийском рынке. Работа данной структуры обеспечивает пол-
ное гарантийное и послегарантийное обслуживание белорусских

тракторов, в том числе в полевых условиях. Этому способствует раз-
ветвленная сеть из 16-ти сервисных центров, созданных во всех ре-
гионах Латвии, организация мобильных мастерских, оснащенных са-
мым необходимым ремонтным оборудованием и запчастями. Особо
подчеркну, что эти предприятия достаточно успешно работают в ус-
ловиях общеевропейского рынка и конкуренции с ведущими запад-
ными производителями.

В качестве перспективного направления белорусско-латвийско-
го сотрудничества в области промышленной кооперации рассматри-
вается проект КУП «Белкоммунмаш» и АО «Рижский вагонострои-
тельный завод» по организации совместного производства низкополь-
ных трамваев. 18 февраля 2009 года в Минске руководством этих
предприятий был подписан Протокол, в соответствии с которым сто-
роны наметили взаимодействие в сфере комплексного решения про-
блем функционирования трамвайного движения, а также разработки
нового трамвая, модернизации действующего подвижного состава,
внедрения энергосберегающих технологий. КУП «Белкоммунмаш» и
АО «Рижский вагоностроительный завод» договорились подготовить
решение по организации совместного производства трамваев.

Белорусско-Латвийская межправительственная комиссии по
экономическому и научно техническому сотрудничеству на своем за-
седании в  Лиепае приветствовала усилия субъектов хозяйствования
Латвии и Беларуси по развитию производственной кооперации и сот-
рудничеству в промышленной сфере. В частности, в ходе заседания
комиссии стороны договорились укреплять взаимовыгодное сотрудни-
чество между латвийской компанией АО «Рижский завод автолектро-
аппаратов» и РУП «Минский тракторный завод». Белорусская сторона
выразила заинтересованность в использовании услуг латвийских пор-
тов по отгрузке продукции машиностроения и иной своей продукции
морским путем в страны Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Мы надеемся на реализацию большой программы коопераци-
онного сотрудничества между Ригой и Минском, в рамках которой
предполагаем организацию сборочных производств коммунальной
техники, включая автобусы, троллейбусы и другую технику для нужд
городского хозяйства. Проработка возможностей для реального сот-
рудничества  в нестоящее время ведется Посольством с Комитетом
коммунального хозяйства Рижской городской думы.

——  ВВ  22000088  ггооддуу  ККооннффееддееррааццииеейй  ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ББееллааррууссии  ии  ККооннффееддееррааццииеейй  ррааббооттооддааттееллеейй  ЛЛааттввииии  ббыылл  ссоозз--
ддаанн  ББееллооррууссссккоо--ЛЛааттввииййссккиихх  ССооввеетт  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ЦЦееллеессооообб--
ррааззнноо  ббыыллоо  ббыы,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ссооссррееддооттооччииттьь  ееггоо  ррааббооттуу  ннаа  ррааззввииттииии
ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ггииббккооссттьь  ккооттооррооггоо  вв  ссееггоодднняяшшнниихх  ррееааллиияяхх
ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ооссооббууюю  ццееннннооссттьь..  ККааккииее  иинннноовваа--
ццииоонннныыее  ппооддххооддыы  вв  ооррггааннииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх
ппррееддппрриияяттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ссееггоодднняя  ББееллааррууссьь??

— Совет делового сотрудничества - это в меньшей степени
формальная организация, созданная ведущими представителями де-
ловых кругов Беларуси и Латвии и нацеленная именно на оказание
практической помощи бизнесу в установлении, поддержании и разви-
тии двустороннего сотрудничества. Хочу обратить внимание на тот
факт, что Совет не выделяет в качестве приоритета в своей работе
крупный бизнес или же какую-либо отрасль. Данная организация на-
мерена способствовать как малому, так и среднему бизнесу, как про-
мышленникам, так и торговцам. И положительные примеры работы
Совета уже имеются. Со времени образования Совета проведено че-
тыре заседания. В рамках четвертой встречи 14 октября 2009 года в
Лиепае, проходившей одновременно с проведением пятого заседания
Белорусско-Латвийской Межправительственной комиссией по эконо-
мическому и научно-техническому сотрудничеству, выявлен интерес
сторон к взаимодействию в рамках совместного производства продук-
ции металлургического комплекса, коммунальной техники. Члены со-
вета провели встречи с деловыми кругами Латвии, рассмотрели воп-
росы об организации пассажирского железнодорожного сообщения
между Латвией и Беларусью, увеличении частотности авиарейсов
между столицами Латвии и Беларуси. Многие из этих вопросов лег-
ли в основу при формировании повестки дня очередного заседания
совместной межправительственной комиссии. Наряду с Советом де-
лового сотрудничества, в Латвии на протяжении многих лет действу-
ет Общество содействия белорусско-латвийским экономическим свя-
зям, которое возглавляет известный латвийский политик, бывший
спикер Сейма Латвийской Республики Альфред Чепанис, который,
кстати, входит в состав Совета делового сотрудничества. Членами
организации являются представители малого, среднего и крупного
бизнеса Беларуси и Латвии. Причем, путь для новых членов открыт.
Общество активно работает в направлении расширения делового
сотрудничества между странами и является организатором ежегодно-
го Белорусско-Латвийского инвестиционного форума, региональных
бизнес-форумов, контактно-кооперационных бирж, визитов деловых
кругов, двусторонних культур-
ных мероприятий. В этих об-
щественных организациях акку-
мулируются предложения, про-
рабатываются механизмы их
реализации, выдаются реко-
мендации и оказывается под-
держка осуществлению.

—  ВВ  ооккттяяббррее  22000088  ггооддаа  вв
ММииннссккее  ппрроошшллоо  ччееттввееррттооее  ззаассее--
ддааннииее  ББееллооррууссссккоо--ЛЛааттввииййссккоойй
ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннноойй  ккооммиисс--
ссииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппоо  ннааууччнноо--
ттееххннииччеессккооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу..  ВВ
ххооддее  ввссттрреечч  ооббссуужжддааллииссьь  ввоопп--
ррооссыы  ддввууссттооррооннннееггоо  ппааррттннеерр--
ссттвваа  вв  ддаанннноойй  ссффееррее  ннаа  ппеерр--
ссппееккттииввуу..  ККааккииее  ппррооееккттыы  вв  ээттоойй
ссввяяззии  ррееааллииззууююттссяя  ссееййччаасс??  СС
ккааккииммии  ннооввыыммии  ффооррммааммии  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа  ии  ииннннооввааццииоонннныыммии
ппррееддллоожжеенниияяммии  вв  ээттоойй  ссффееррее
ггооттоовваа  ввыыссттууппииттьь  ББееллааррууссьь??

— Контуры двусторонне-
го взаимодействия в научно-
технической области были
обозначены в ходе состоявше-
гося пятого заседания Белорус-
ско-Латвийской Межправи-
тельственной комиссии, где бы-
ла принята к сведению инфор-
мация Государственного коми-
тета по науке и технологиям
Республики Беларусь и Минис-
терства образования и науки
Латвийской Республики о ходе
выполнения совместных науч-
но-исследовательских проектов.
Стороны согласились с необхо-
димостью способствовать ско-
рейшему внедрению в про-
изводство результатов свыше
10 проектов, которые были ре-
ализованы в период 2006 -

2009 годов. Принято решение начать с 2010 года реализацию 6 - 8 но-
вых научно-инновационных проектов в рамках Программы белорусско-
латвийского двустороннего сотрудничества. Стороны будут содейство-
вать научно-исследовательскому взаимодействию в рамках разработки
совместных проектов для участия в конкурсах проектов 7-й Рамочной
программы Европейского союза научных исследований. Кроме этого,
латвийская сторона выразила заинтересованность в развитии сотруд-
ничества c Белорусским национальным техническим университетом и
научно-исследовательскими организациями Республики Беларусь в
сфере разработки новых продуктов и технологий. Стороны договори-
лись о продолжении работы по созданию информационно-аналитичес-
кой Интернет-ориентированной системы содействия трансферу техно-
логий и рекомендовали определить Латвийский университет в качестве
Латвийского отделения Белорусско-Латвийского центра трансфера тех-
нологий «Технопарка БНТУ «Метолит», выступающего в качестве его
партнера по указанному проекту. В ходе заседания Комиссии был под-
писан Протокол между Государственным комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и Министерством образования и науки
Латвийской Республики о выполнении взаимных договоренностей.

Если остановиться более подробно на конкретных совместных
проектах, представляющих взаимный научный интерес, то следует от-
метить, что сферы, в которых они реализуются, довольно разнообраз-
ны: от биологии и экологии до нанотехнологий. Партнерами белорус-
ских ведущих высших учебных заведений и академических институтов
выступают Латвийский университет, Рижский технический университет,
Даугавпилский университет и Латвийский государственный институт
химии древесины. Объем финансирования проектов с белорусской
стороны в 2008 году составил 686 миллионов рублей, в 2009 году -
604  миллиона рублей. Как видите, бюджет белорусско-латвийской
программы научных исследований весьма значителен.

Одним из значительных мероприятия в научной жизни наших
стран стала Белорусско-Латвийская кооперационная биржа, которая
была организована Государственным комитетом по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь и Министерством образования и науки Лат-
вийской Республики. Проведенное в Минске 29 сентября 2009 года
мероприятие было задумано для продвижения и внедрения результа-
тов выполняемых совместных научно-исследовательских проектов. В
нем приняли участие 49 учреждений и организации с белорусской сто-
роны и 16 - с латвийской, что говорит о наличии устойчивого интере-
са научного сообщества Беларуси и Латвии к развитию и укреплению
взаимного сотрудничества.

——  ВВ  ммааее  22000099  ггооддаа  ссттааррттооввааллаа  ппррооггррааммммаа  ддооббррооссооссееддссттвваа
ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  ««ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо»»..  ККааккиимм  ммоожжеетт  ббыыттьь
ссооттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ББееллааррууссььюю  ии  ЛЛааттввииеейй  вв  ррааммккаахх  ээттооггоо  ппррооееккттаа??

— Запуск программы «Восточное партнерство» произошел
7 мая 2009 года в рамках состоявшегося в Праге саммита. В то же
время белорусско-латвийские политические отношения динамично
развивались на протяжении последних нескольких лет. Свидетельс-
твом этому являются встречи глав правительств двух стран, состояв-
шиеся трижды на протяжении 2008-2009 годов. Расширяются контак-
ты между министерствами и ведомствами. Как видите, ткань полити-
ческого сотрудничества между Беларусью и Латвией достаточно плот-
ная. Дополнительной ниточкой, я бы даже сказал, дополнительной
прядью в это сотрудничество вписывается двустороннее взаимодей-
ствие в рамках «Восточного партнерства», которое, как мы видим, об-
разовано не на пустом месте, а как бы вытекает для укрепления и
дальнейшего развития нашего сотрудничества с Европейским союзом.
же в конце мая 2009 года состоялись специальные консультации меж-
ду внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых
стороны наметили как основные темы взаимодействия, так и обменя-
лись мнениями в отношении конкретных проектов, реализация кото-
рых в рамках «Восточного партнерства» соответствовала бы интере-
сам двух стран. Белорусские коллеги передали своим латвийским пар-
тнерам список предложений, включающий совместные проекты, целью
которых является развитие инфраструктуры пунктов пропуска, визовая
и миграционная сферы, взаимодействие в области информационных
технологий и обмена информацией, сотрудничества в вопросах охра-
ны окружающей среды и других актуальных сферах. Уверен, что ре-
ализация данных проектов будет выгодна как для белорусского, так и
для латвийского народов. В рамках “Восточного партнерства” Бела-
русь нацелена на максимально прагматичное и взаимовыгодное сот-
рудничество с государствами этой инициативы, в том числе и в двус-
торонних форматах. “Восточное партнерство” дает возможность рас-
ширенного доступа белорусских товаров на рынок Европейского Сою-
за и целевого софинансирования национальной программы развития. 

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии  
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..  

ВВззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  ББееллааррууссии  ии  ЛЛааттввииии  ппоо  ииттооггаамм  22000088  ггоо--
ддаа  ппррееввыыссиилл  ддвваа  ммииллллииааррддаа  ддооллллаарроовв..  УУччииттыыввааяя  ппооттееннццииаалл  ооббееиихх
ссттрраанн,,  ссттооиитт  ппооллааггааттьь,,  ччттоо  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууввееллииччеенн..  ННоо
ммииррооввоойй  ффииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс  ввннеесс  ссввооии  ккооррррееккттииввыы..  ККааккооггоо  ппллааннаа  ддеейй--
ссттввиийй  ссллееддууеетт  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ооббееиимм  ссттооррооннаамм,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ввллии--
яянниияя  ннееббллааггооппрриияяттнноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ссллоожжииввшшееййссяя  вв  ммииррее??
ННаа  ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ЛЛааттввииййссккоойй  РРеессппууббллииккее  АА..ММ.. ГГЕЕРРААССИИММЕЕННККОО..

ЛЛааттввиияя ААллееккссааннддрр  ГГЕЕРРААССИИММЕЕННККОО::

ГГееррммаанниияя
ППррооммыышшллееннннооссттьь..  ЭЭннееррггееттииккаа..  ТТооппллииввоо..

“Преодолеем негативные тенденции 
совместными усилиями!”
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ВВ  ллооггииссттииккее  ББееллааррууссьь  
ппррооииггррыыввааеетт  ееввррооппееййссккиимм  

ггррааннддаамм    ии  ккааттаассттррооффииччеессккии
ооттссттааеетт  оотт  ссввооиихх  ссооссееддеейй
Очень красивое, модное и популярное  нын-

че словосочетание:  «логистический центр». Од-
нако порой  создается впечатление, будто неко-
торые чиновники, повторяя его многократно, да-
же не понимают, что это такое. А чего тут думать:
логистический центр - это  «большой и хорошо
оснащенный склад».  Или по старым советским
понятиям:  «оптовая база», но с автоматически-
ми погрузчиками и компьютерами. 

Логистика транзитных грузов - это один из
основных видов макроэкономического бизнеса,
благодаря которому   наша республика  могла бы
найти свою экономическую нишу в международ-
ном разделении труда и дохода. На сегодня при-
ходится констатировать: имея стратегически вы-
годное положение с запада на восток и с севера
на юг, мы за почти  двадцать  лет своей незави-
симости не смогли  эффективно этим воспользо-
ваться. В  сфере транзитной логистики можно
смело констатировать, что  почти два десятиле-
тия мы просто «проспали». 

Мы грандиозно проигрываем уже не только
европейским грандам логистики: Нидерландам,
Германии, Италии. Мы  катастрофически далеко
отстаем уже и от всех своих соседей - Польши,
Литвы, Латвии. Если мы за два-три года полнос-
тью не реализуем весь необходимый комплекс
мероприятий по выстраиванию логистической сис-
темы, то  уже безвозвратно проиграем в этом
плане и России и Украине. Тогда  придется при-
знавать, что проект под названием «белорусская
логистика»  окажется проваленным. После  этого
не далёк будет и тот день, когда наша памяркоу-
ная независимая Республика Беларусь постепен-
но опять станет «Белоруссией», придатком «силь-
ного старшего брата России». Этот процесс  мож-
но будет называть как угодно - «глубокая интегра-
ция», «окончательная фаза формирования эконо-
мического пространства Союзного государства»,
«полное воссоединение братских народов» и т.п.
Но реально это будет ни что иное, как «экономи-
ческое поглощение», «аннексия обанкротившегося
государства сильным соседом».

Прошу не обвинять меня в непатриотизме и
упаднических настроениях.

Наоборот, я говорю и готов кричать это на
каждом углу  для того, чтобы мы смогли сделать
всё возможное в оставшемся цейтноте, чтобы
данного коллапса не произошло.

ППооооддииннооччккее  ээккооннооммииччеессккууюю  
ннееззааввииссииммооссттьь  ББееллааррууссии  

ннее  ссооххррааннииттьь
Я умышленно употребляю местоимение

«Мы». Мы - это частный бизнес и государствен-
ные органы управления, в очень тесном и, глав-
ное, «честном» тандеме. Пора уже понять, что
поодиночке с процессом «сохранения экономи-
ческой независимости» не справиться. 

Государственные органы в лице чиновников
или реально не знают, что нужно делать, или
знают, но боятся быть непонятыми и потерять
«тепленькое насиженное место» на иждивении у
бюджета и налогоплательщиков. Гораздо проще
заниматься простым перекладыванием бумажек
из одной стопочки в другую в строгом соответ-
ствии с принятым протоколом и регламентом, чем
кому-то что-то доказывать, попадать «на ковер»,
держать ответ. Проще безропотно подчиняться и
подгонять цифры в отчетах под нужные показа-
тели и за «математические способности» полу-
чать премии и благодарности и быть свято уве-
ренным, что «сверху всё уже обдумано до мело-
чей и до третьего знака после запятой». Трудно
дождаться инициативы от государственных чи-
новников.

Я там думал давно, но мыслями своими ни
с кем не делился, осознавая, что могу быть не
до конца осведомленным. Но после того, как по-
участвовал вместе с представителями всех за-
действованных министерств и ведомств в заседа-
нии Круглого стола в Департаменте по предпри-
нимательству Министерства экономики Республи-
ки Беларусь 30 марта 2010 года, посвященного
вопросу построения логистической системы, к со-
жалению, удостоверился, что в своих выводах не
ошибаюсь.

Вот  всего лишь два  факта, подтверждаю-
щих мои предположения: 

- Программа логистики, написанная в 2007
году, по-настоящему не корректировалась, нес-
мотря на мировой финансово-экономический кри-
зис, переворачивающий каркас мировой экономи-
ки и соответственно товарных потоков, несмотря
на формирование Таможенного союза с Россией
и Казахстаном, который также скорректирует то-
варные потоки и т.п. 

-  Представители государственных органов,
участвовавшие в совещании,   говорили, что вы-
полняют то, что им предписано, и не стесняясь
спихивали вину «друг на друга».

Сразу вспомнилась восточная притча, когда
при возведении храма у трёх рабочих спросили,
что ты делаешь. Первый ответил - «я ношу кам-
ни», второй - «я их укладываю», а третий отве-

тил - «я строю храм». Я практически уверен, что
ни один человек в Республике и ни одно государ-
ственное ведомство не могут по совести сказать
«я строю логистическую систему страны». И у нас
сейчас получается даже не пресловутые «лебедь,
рак и щука», которые хоть каждый в свою сторо-
ну, но тянут. Мы больше похожи на «трёх медве-
дей», которые будут просто искать виноватого.

Частный же бизнес, наоборот, полон иници-
ативы, но не имеет достаточных ресурсов. Про-
блема состоит в том, что бизнес не доверяет го-
сударству, так как «любое первоначально дру-
жеское объятие государства и бизнеса заканчива-
ется попыткой удушения последнего». Государ-
ство не доверяет бизнесу, так как считает, что
цель любого бизнесмена - набить карманы и убе-
жать за границу. Государство никак до сих пор не
может понять, что время получения спекулятив-
ных сверхприбылей давно прошло, что предпри-
ниматели, как никто другой, заинтересованы в
экономической независимости Беларуси, что вы-
полнение государством обязательств перед наро-
дом может быть обеспечено только за счет пред-
принимательской активности.

Нужно добиваться гармонии и ответственно-
го взаимодействия между государством и бизне-
сом. И инициатива в таком сближении сейчас
принадлежит государству.  Когда бизнес почув-
ствует, что с ним обращаются как с равным пар-
тнером, а не источником финансирования «неэф-
фективной раздутой государственной машины» и
«жизни не по средствам», процесс сближения
пойдет сам собой.

ККаакк    ББееллааррууссии  ззааррааббооттааттьь  
ссввооии    ммииллллииааррддыы  ддооллллаарроовв  

ннаа  ттррааннззииттее  ггррууззоовв??
Что  необходимо сделать бизнесу и государ-

ству, чтобы «логистические центры» не преврати-
лись только  в высоко-технологичные склады, а

белорусы сохранили шанс заработать свои мил-
лиарды долларов на транзите грузов из Европы
в Россию и по пути «из варягов в греки»?

ВВоо--ппееррввыыхх,  требуется понять, что логисти-
ка - это не место, а процесс управления тран-
спортными, товарными, информационными и т.п.
потоками; логистическая система - это не просто
сеть терминалов-складов по всей стране, а мно-
гокомпонентная система, и физическое возведе-
ние складов является, наверное, самой простой
задачей. Необходимой задачей, но не доста-
точной.

ВВоо--ввттооррыыхх, нам нужно перестать обманывать
самих себя и признать “неприятные факты”:

- мы не готовы всё придумать сами, так как
наш уровень логистического образования отстает
на 15-20 лет;

- мы пассивны, консервативны и инновации
нас пугают;

- мы не разговариваем на иностранных язы-
ках и логистически не дружелюбны; 

- мы не хотим и боимся открытой конкурен-
ции с нашими соседями; 

- мы не привыкли жить по средствам. 

ВВ--ттррееттььиихх, если Республика Беларусь хочет
получить какой-то кусочек в международном раз-
делении логистического бизнеса, то нам не стоит
“изобретать велосипед” или “идти своим уникаль-
ным  путем”. Вполне достаточно  грамотно “копи-
ровать” и “повторять”, а не придумывать и созда-
вать самим.  Давайте признаем, что нет  у нас
сегодня гениев и пророков по логистике  в госу-
дарственном управлении, да и  в других секторах
пока не просматривается.

Но в то  же время нам не нужно слепо ко-
пировать то, что что мы увидели у более удач-
ливых соседей 3-5 лет назад, или  еще хуже: ко-
пировать какой-то отдельный компонент системы.
Мы должны приложить максимум усилий, чтобы
копировать  и повторять “шаг в шаг” всё то, что
происходит сегодня  в логистически развитых
странах  и нацелено на будущее, то есть “дер-
жаться в фарватере современных изменений” и
пытаться внедрять в режиме “on-line» по принци-
пу «увидел - изучил - внедрил».        Нам нуж-
но отслеживать и реализовывать параллельно то,
что делается лидерами рынка логистики сегодня.

Нам нужно скопировать всю систему полнос-
тью со всеми её взаимосвязанными компонента-
ми, а не её отдельный элемент.

ВВ--ччееттввееррттыыхх, мы обязаны осознать, что сто-
им на краю пропасти и почти готовы сделать уве-
ренный шаг вперед! И это нужно не только осоз-
нать, признать, но и постоянно об этом напоми-
нать и кричать “на каждом углу”, чтобы заставить
всех и каждого об этом думать, заставлять дей-
ствовать и начинать изменения, в первую оче-
редь с себя. 

ААннддрреейй  ППООДДДДУУББССККИИЙЙ,,  
ууччррееддииттеелльь  ии  ддииррееккттоорр  

ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккоойй    ккооммппааннииии  
ОООООО  ««ФФааббееаасс»»..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ВВ  ссееррееддииннее  ммааррттаа  ммннее  ппооссччаассттллииввииллооссьь  ввооййттии  вв  ссооссттаавв    ддееллееггааццииии  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц        ««РРеесс--
ппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ккооттооррааяя  ппррииннииммааллаа  ууччаассттииее    вв  ссееммииннааррее  ппоо  ррааззввииттииюю
ллооггииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы,,  ппррооххооддииввшшеемм  вв  ККооррооллееввссттввее  ННииддееррллааннддоовв..  ССееммииннаарр,,  ооррггааннииззоовваанннныыйй  ППооссооллььсс--
ттввоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ККооррооллееввссттввее  ННииддееррллааннддоовв  ссооввммеессттнноо  сс  ППооччееттнныымм  ккооннссууллоомм  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь  вв  ККооррооллееввссттввее  ННииддееррллааннддоовв  ХХееннннии  ККааййккеенноомм,,  ппррооддооллжжааллссяя  вв  ттееччееннииее  ннееддееллии..

ППррооггррааммммаа  ббыыллаа  ооччеенньь    ннаассыыщщеенннноойй,,  ннааппрряяжжеенннноойй    ии      ччррееззввыыччааййнноо    ииннттеерреесснноойй..      ВВ  ччаассттннооссттии,,
ммыы    ппооссееттииллии    ссееммьь  ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккиихх  ооббъъееккттоовв,,    ппооббыыввааллии  вв  ппооррттуу  РРооттттееррддаамм  ии  вв    ааээррооппооррттее
««ССххииппххоолл»»,,  ввссттррееччааллииссьь  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ААссссооццииааццииии  ттррааннссппооррттнныыхх  ии  ллооггииссттииччеессккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  TTLLNN,,
ппооззннааккооммииллииссьь  ссоо  ссппееццииааллииссттааммии  ННииддееллааннддссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ппееррссппееккттииввнноойй  ллооггииссттииккии  DDIINNAALLOOGG..    

ВВппееччааттллеенниийй  ии  ииннффооррммааццииии      ппооллууччеенноо  ммннооггоо,,    ммааттееррииааллоовв    ппррииввеезз  ннее  ннаа  ооддннуу  ссттааттььюю..    ЕЕщщее  ппррии--
ввеезз  ссииллььнныыее  ээммооццииии..  ССааммыыее  ннееииззггллааддииммыыее  иизз  нниихх --  ннееггааттииввнныыее..    ХХооттяя,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ооттккууддаа  иимм  ввззяяттььссяя,,
ввееддьь    ппррииеемм  вв  ННииддееррллааннддаахх    ббыылл  ооккааззаанн  ннаамм  ссааммыыйй  ттееппллыыйй,,  ддииааллооггии  ввееллииссьь  вв  ооттккррыыттууюю..

АА  ввссёё  ддееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  яя  ввооооччииюю  ууввииддеелл::  ККооррооллееввссттввоо  ННииддееррллааннддоовв  ппооллееззнныыммии  ииссккооппааееммыыммии  ттаакк  жжее
ннее  ббооггааттоо,,  ккаакк  ии  ррооддннааяя  ББееллааррууссьь..  АА  еещщее  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ББееллааррууссьь,,  ииммеееетт  ууддооббннооее  ддлляя  ттррааннззииттнноойй  ллооггиисс--
ттииккии  ггееооггррааффииччеессккооее  ммеессттоо..  ННоо  ооттллииччииее  вв  ттоомм,,  ччттоо  ггооллллааннддццыы  ссммооггллии  ииззввллееччьь  иизз  ээттооггоо  ввыыггооддуу  ии  ооббеессппее--
ччииттьь  ссввооеейй  ссттррааннее  ээккооннооммииччеессккууюю  ннееззааввииссииммооссттьь  ии  ппррооццввееттааннииее,,  аа  ббееллооррууссыы --  ппооккаа  ннеетт..  ИИ  ччттоо  ссааммооее
ооббииддннооее,,    ннее  ммооггуу  ииззббааввииттььссяя  оотт  ммыыссллии,,  ччттоо  вв  ББееллааррууссии    ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  ззннааюютт,,  ччттоо  ннуужжнноо  ссддееллааттьь,,  ччттоо--
ббыы  ээттуу  ввыыггооддуу  ппооллууччииттьь..

Логистика по�белорусски. 
Миф или надежда?

II..  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
1. Существенная либерализация таможенного

законодательства в области транзита грузов - законо-
дательство должно быть проще, чем в Польше, Литве,
Латвии, Украине.

Грузы, следующие транзитом через Республику
Беларусь, для грузополучателей других государств,
должны стать принципиально “неинтересными” для та-
моженных и контролирующих органов РБ.

2. Существенное упрощение процедуры пере-
хода права собственности на транзитный груз на тер-
ритории РБ между субъектами иностранных государств.

Минимум подтверждающих документов - доста-

точно копий контрактов, инвойсов и копий Свидельств
о регистрации участвующих в сделке субъектов. 

3. Принципиально изменить процедуру тамо-
женного оформления транзитных грузов - переход на
круглосуточный режим работы таможенных органов;

установить максимальный трехчасовой норматив
на оформление транзитного груза, приоритет при офор-
млении транзитных грузов, тарифы на таможенное
оформление - на уровне европейских, утвердить исчер-
пываюший закрытый перечень случаев,  когда транзит-
ный груз может быть задержан или конфискован.

4. Существенно упростить процедуру перево-
зок внутри республики “под таможенным контролем”.
Ввести для логистических компаний понятие “Авторизо-

ванный логистический оператор” с ослаблением / ус-
транением  контроля над транзитными грузами, следу-
ющими под их маркой.

IIII..  ИИННФФААССТТРРУУККТТУУРРАА
1. Создание современных логистических термина-

лов со специализацией по различным видам транспор-
та: авто, авиа, жд.

2. Создание качественных автомобильных дорог и
придорожного сервиса.

3. Создание современных быстрых инфрас-
труктурных связей между логистическими терминалами:
авто, авиа, жд. 

IIIIII..  ППЕЕРРССООННААЛЛ
1. Создание специализированных учреждений

образования по современной логистике с обязатель-
ным знанием минимум двух иностранных языков - ан-
глийский + немецкий, в дополнение к 2-м официаль-
ным языкам - белорусскому и русскому.

2.Введение системы аттестации для занятия дол-
жностей в органах государственного управления и кон-
троля - особенно в таможенных органах по оформле-
нию транзитных грузов.    

IIVV..  ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ЛЛООГГИИССТТИИККАА
ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА

1. Перевод всех указателей на магистральных
трассах на три языка: белорусский, русский, английский.

2. Популяризация знания иностранного языка
(английский / немецкий) каждым гражданином и стиму-
лирование общения.

Обязательные элементы эффективной логистической системы 
транзитного государства применительно к Республике Беларусь
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ХХооттееллии,,  ккаакк  ллууччшшее,,  
ппооллууччииллооссьь,,  ккаакк  ввссееггддаа  

В 2000г. европейские политики и бюрокра-
ты решили смоделировать развитие ситуации
на 10 лет вперед. Они приняли Лиссабонскую
стратегию. Очень хотели догнать и перегнать
Америку, превратить Евросоюз в «самую конку-
рентоспособную, динамичную экономику знаний
в мире». Методики такого рода планирования
схожи с советскими. Затея в теории была иде-
алистичной, а на практике оказалась проваль-
ной. Такова судьба всех «социальных инжене-
ров» вне зависимости от времени, технической
оснащенности и уровня IQ членов правительс-
тва. 

Сегодня Евросоюз оправдывается, ищет
причины провала. Как чаще всего бывает в та-
ких ситуациях, в Брюсселе говорят о непред-
сказуемости развития событий в мировой эко-
номике. Лиссабонская стратегия принималась
еще до массового банкротства dot.com-ов нача-
ла 2000-ых, первого в истории интернет пузы-
ря. Тогда казалось, что в Европе установился
вечный мир и порядок. Пришел конец истории.
Осталось только нажать на нужные кнопки и
педали, включить форсаж и оказаться впереди
планеты всей. 

По факту оказалось, что жали не на те
кнопки, не с той интенсивностью и не там.
Главная причина провала заключается в том,
что распорядители чужого (евробюрократы и их
партнеры с национальных правительств и пар-
ламентов) слишком сильно централизовали
процесс принятия решений, существенно огра-
ничили власть обыкновенных предпринимате-
лей. Когда один чиновник с годовой зарплатой
в 200 тысяч евро в год принимает решения
вместо 100 тысяч малых предпринимателей,
рано или поздно экономика войдет в ступор. 

ЭЭккооннооммииччеессккууюю  ссввооббооддуу  
ппооддммееннииллии  

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  
ппррооггррааммммааммии  

Европейские плановики-затейники не пред-
ставляли себе, что с 2004 года ЕС увеличится
на 12 стран. Они проделали большую работу,
чтобы выполнить нормы и стандарты Союза, а
вот политической воли идти дальше, реформи-
ровать глубже, избавляться от излишней опеки
бюрократии, явно не хватило.

В 2005 году была предпринята попытка
вдохнуть новую жизнь в Лиссабонский процесс.
Программа «Партнерство во имя роста и рабо-
чих мест» была направлена на создание новых
рабочих мест, либерализацию экономики и по-
вышение социальных стандартов. Много краси-
вых, правильных слов тысяч парламентариев и
евробюрократов мирно уживались с их же же-
ланием жить не по средствам, раздувать гос-
расходы и вытеснять частные инвестиции из
научно-исследовательской деятельности. Фи-
нансовый кризис 2008-2009гг. стал лишь первой
частью более глубокого структурного кризиса,
активную фазу которого мы наблюдаем в Гре-
ции. На очереди Португалия, Испания, Брита-
ния, Италия… 

У Германии и Голландии явно не хватит
внутренних ресурсов, чтобы и дальше тянуть

европейский проект за свой счет. Безработица
растет. Разница между самыми благополучны-
ми и бедными странами ЕС в 2010 году оказа-
лась даже больше, чем в 2000г. Попытки под-
менить свободный рынок реализацией попу-
лярной среди политиков и чиновников концеп-
ции «устойчивого развития» закончились для
Европейского Союза вхождением в полосу
стагнации, рецессии и высоких рисков социаль-
ного неблагополучия. 

Схожие процессы проходят в Беларуси.
Только в отличие от большинства стран ЕС у
нас не только практически вся собственность
находится в руках государства, но и демокра-
тические механизмы исправления ошибок заб-
локированы. Более того, накопленные ресурсы
гораздо меньше, поэтому и скорость развития
кризисных явлений будет выше. 

Наши власти за последние 10 лет приняли
два пятилетних плана. Как и у европейцев, рас-
чет был на высокий, «умный» рост, устойчивый
спрос и легкий доступ к инвестициям. До поры,
до времени, многое получалось, но во второй
половине 2000-ых начали появляться явные
признаки кризиса. Допечатыванием пустых де-
нег, национализацией и государственными рас-
ходами делу не поможешь. Горький опыт ЕС,
который не стал самым конкурентным регионом
мира, доказывает это. 

ССллоожжнныыее  ввооппррооссыы

Наибольшее отставание ЕС-27 от США и
Восточной Азии зафиксировано в критически
важной сфере - инновации и научные исследо-
вания. Лидерство в ней обеспечивает самый
большой конкурентный задел. Из всех факто-
ров, по которым Европейский Союз определил
конкурентоспособность, европейцы оказались
чуточку лучше всего по двум подкомпонентам,
модернизация системы социальной защиты и
телекоммуникация. 

Если взять не общую оценку ЕС-27, а по-
казатели отдельных стран, то получится, что
семь стран Европейского Союза имеют лучшие
оценки, чем США и Восточная Азия. Это Шве-
ция, Финляндия, Голландия, Люксембург, Гер-
мания и Австрия. При этом Финляндия, напри-
мер, имеет более высокие оценки по инноваци-
ям, чем США. Шведы и голландцы имеют луч-
шие оценки по качеству информационного об-
щества. 

По сравнению с первым обзором выполне-
ния лиссабонских критериев в 2002г. Евросоюз
улучшил показатели, в первую очередь, за счет
информационного общества, инновационности,
частичной либерализации и мер по обеспече-
нию устойчивого развития. Кризис 2008-2010гг.
поставил под сомнение якобы достигнутую ус-
тойчивость. В свою очередь страны Восточной
Азии развивались равномерно, а вот показате-
ли США несколько ухудшились. Тем не менее,
Европейский Союз так и не смог догнать и пе-
регнать США.

Из стран, которые планируют вступить в
ЕС, лучшие показатели конкурентоспособнос-
ти у Черногории. Она сумела обогнать Хорва-
тию, которая может вступить в ЕС в ближай-
шие два года. Эта небольшая балканская
страна обогнала Польшу, Грецию, Италию,
Румынию и Болгарию. Если оценить конкурен-
тоспособность Беларуси по предложенной ме-
тодике, то мы будем примерно на уровне
между Арменией и Сербией, т. е. далеко по-
зади Европейских лидеров. 

Полученные результаты ставят воп-
рос, можно ли защитить европейскую социаль-
ную модель и одновременно успешно конкури-
ровать на глобальном рынке. Без ответа оста-
ется вопрос, как одновременно увеличить рас-
ходы на инвестиции, образование и одновре-
менно решать проблему растущего государ-
ственного долга. Перед европейскими полиси-
мейкерами стоит задача расширения единого
экономического пространства, но национальные

правительства склонны прибегать к разного ро-
да мерам по поддержке своих, национальных
потребителей. Протекционизм в виде преиму-
щественно мер нетарифного регулирования и
льготного финансирования противостоит свобо-
де торговли и соблюдению правила единых
правил игры для всех. 

Наконец, политики, кредиторы, профсоюзы
и предприниматели мечутся между следующими
двумя противоположными целями. С одной сто-
роны, нужно очистить экономику от структурных
искажений, инвестиционных ошибок и токсичных
активов. А это означает активизацию социально
болезненной, политически непопулярной проце-
дуры банкротства. С другой стороны, организо-
ванные лоббисты, включая профсоюзы, высту-
пают за спасение проблемных предприятий и
финансовых структур за счет бюджета и

средств центральных банков. Их точка зрения
пока преобладает. Тем самым конкурентоспо-
собность стран в целом страдает, ибо не про-
исходит ее модернизация, усложняется процесс
входа на рынок инновационных проектов. 

ССллоожжнныыее  ддииллееммммыы  
ББееллааррууссии  

Не только Европейский Союз стоит перед
сложными дилеммами. Белорусские власти то-
же не знают, как сохранить якобы социальную
модель в условиях потери российского энерге-
тического гранта и растущего дефицита конку-
рентоспособности. Несмотря на многочислен-
ные интеграционные инициативы, перед нами
тоже стоит проблема расширения свободного
экономического пространства. Пока ни с кем из
соседей это не получается, а серьезные инвес-
тиции только в расчете на малый внутренний
рынок нашей страны пока не торопятся.

Наконец, самой тяжелой задачей является
проведение структурных реформ. Если банкро-
тить хронически убыточные предприятия, то
надо что-то делать с безработицей. Если лик-
видировать все торговые барьеры внутри стра-
ны, то много номенклатурных коммерческих
проектов придется закрыть. Без бюджетной
поддержки тысячи строек не просто заморозит-
ся, а навечно порастет мхом. Не начнешь
адаптировать занятость к реальному спросу,
загубить конкурентоспособность и, как след-
ствие, еще больше усугубишь социальные и
экономические проблемы. 

Как у Европейского союза, так и у Белару-
си ресурс легких, дешевых, социально при-
емлемых вариантов истощился. Требуется по-
литическая воля для того, чтобы сохранить
лучшее и создать новое. Нет сомнений, что для
Беларуси это легче, быстрее и дешевле делать
вместе с Евросоюзом, чем отгородившись от
него торговыми и политическими заборами. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ЕВРОПА ПРОВАЛИЛА ПЛАН 
ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
С кого Беларуси нужно брать пример

ЕЕввррооппееййссккиийй  ССооююзз  ннее  ссттаалл  ссааммыымм  ккоонн--
ккууррееннттооссппооссооббнныымм  ррееггииоонноомм  ммиирраа..  ЛЛииссссаа--
ббооннссккааяя  ссттррааттееггиияя  ппррооввааллееннаа..  ЕЕСС--2277 сс  ооццеенн--
ккоойй  44,,8811  ббааллллоовв  иизз  ссееммии  ввооззммоожжнныыхх  ооккааззаалл--
ссяя  ппооззааддии  ннее  ттооллььккоо  ССШШАА  ((ооццееннккаа  55,,2277)),,  нноо
ии  ВВооссттооччнноойй  ААззииии,,  ккооттооррааяя  ссттааллаа  ммииррооввыымм
ллииддеерроомм  сс  ооббщщеейй  ооццееннккоойй  ккооннккууррееннттооссппоо--
ссооббннооссттии  55,,2288..  ЗЗаа  ииссккллююччееннииеемм  ппооккааззааттеелляя
««ууссттооййччииввооее  ррааззввииттииее»»  ЕЕввррооппееййссккиийй  ссооююзз
ппррооииггррыыввааеетт  ддррууггиимм  ррееггииооннаамм  ппоо  ооссттааллььнныымм
ввооссььммии  ккррииттеерриияямм..  ССииттууааццииюю  ууссууггуубблляяюютт
ввыыррввааввшшииеессяя  иизз--ппоодд  ккооннттрроолляя  ддееффииццииттыы
ббююдджжееттоовв  ии  ввннеешшннииее  ддооллггии..  ББееллааррууссьь  ттоожжее
ссттооиитт  ппеерреедд  ппррооввааллоомм --  ттррееттььееггоо  ппяяттииллееттннее--
ггоо  ппллааннаа..  ВВееррттииккаалльь  ххооттееллаа  ннаа  ссооввккооввоомм
ддввииггааттееллее  ооббооггннааттьь  ррыыннооччнныыее  ссттрраанныы..  ННее
ппооллууччииллооссьь..

ККррииттеерриийй  ЛЛииссссааббооннссккооггоо  ддооггооввоорраа
ССрреедднниийй  

ппооккааззааттеелльь  
ппоо  ЕЕСС--2277

ССШШАА
ВВооссттооччннааяя

ААззиияя

РРааззннииццаа
ммеежжддуу  
ЕЕСС--2277  
ии  ССШШАА

РРааззннииццаа
ммеежжддуу

ЕЕСС--2277  ии
ВВооссттооччнноойй

ААззииеейй
1. Информационное общество 4,73 5,79 5,56 -1,06 -0,83
2. Инновации, НИОКР 4,23 6,03 5,24 -1,81 -1,01
3. Либерализация 4,80 5,05 5,10 -0,25 -0,30
4. Сетевые сектора 5,39 5,73 6,06 -0,34 -0,67
Телекоммуникация 5,62 5,54 5,89 0,07 -0,27
Коммунальные услуги и транспорт 5,16 5,91 6,24 -0,75 -1,07
5. Финансовые услуги 5,05 5,22 5,41 -0,17 -0,36
6. Предприятия 4,60 5,07 5,17 -0,47 -0,56
Среда для начала бизнеса 4,80 5,31 5,14 -0,51 -0,33
Регуляторная среда 4,41 4,83 5,20 -0,42 -0,79
7. Социальный охват 4,51 4,71 4,93 -0,20 -0,42
Возвращение людей в рабочую силу 4,97 5,39 5,41 -0,42 -0,45
Улучшение умений и навыков 4,47 5,09 5,09 -0,62 -0,61
Модернизация системы социальной защиты 4,10 3,66 4,30 0,44 -0,19
8. Устойчивое развитие 5,16 4,59 4,74 0,57 0,42
Окончательный показатель 4,81 5,27 5,28 -0,46 -0,47

ООццееннккии**  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ппоо  ллииссссааббооннссккиимм  ккррииттеерриияямм::
ссррааввннееннииее  ЕЕСС--2277,,  ССШШАА  ии  ВВооссттооччнноойй  ААззииии,,  22001100гг..

**ММааккссииммааллььннааяя  ооццееннккаа --  ««77»»  
ИИссттооччнниикк::  TThhee  LLiissbboonn  RReevviieeww  22001100..  TToowwaarrddss  aa  mmoorree  ccoommppeettiittiivvee  EEuurrooppee??  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  FFoorruumm  22001100  

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ссттрраанн  ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппыы  ии  ББееллааррууссии  
((ппоо  ллииссссааббооннссккиимм  ккррииттеерриияямм))  22001100,,  шшккааллаа  ««11»» --  ««77»»  ((ссааммааяя  ввыыссооккааяя  ссттееппеенньь  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии))

ССттррааннаа
ИИннддеекксс

ИИннффооррммаа--
ццииооннннооее

ооббщщеессттввоо

ИИннннооввааццииии,,  
ННИИООККРР

ЛЛииббеерраа--
ллииззаацциияя

ССееттееввыыее
ссееккттоорраа

ФФииннааннссооввыыее
ууссллууггии

ДДееллооввааяя
ССррееддаа  

ССооццииаалльь--
нныыйй  ооххвваатт  

УУссттооййччииввооее
ррааззввииттииее

Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка

Хорватия 4,19 3,95 3,32 4,34 4,60 4,74 4,32 4,28 3,94

Грузия 3,78 3,35 2,79 3,82 3,93 3,69 5,01 3,77 3,89

Украина 3,62 3,04 3,59 3,48 4,32 3,22 4,08 3,89 3,33

Сербия 3,51 3,29 2,95 3,66 3,83 3,68 4,01 3,45 3,19

Армения 3,50 2,70 2,82 3,74 3,94 3,88 4,15 3,79 2,98

ЕЕСС--2277 44,,8811 44,,7733 44,,2233 44,,8800 55,,3399 55,,0055 44,,6600 44,,5511 55,,1166

ЕЕСС--1155 55,,1122 55,,0066 44,,6666 55,,0066 55,,8800 55,,3333 44,,6699 44,,7788 55,,6611

ЕЕСС--1122 44,,4422 44,,3322 33,,6688 44,,4477 44,,8888 44,,7700 44,,4499 44,,1199 44,,6611

ББееллааррууссьь** 33,,0022 33,,00 22,,99 33,,0055 33,,11 33,,33 33,,99 33,,00

**ООццееннккаа  ННИИЦЦ  ММииззеессаа  
ИИссттооччнниикк::  TThhee  LLiissbboonn  RReevviieeww  22001100..  TToowwaarrddss  aa  mmoorree  ccoommppeettiittiivvee  EEuurrooppee??  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  FFoorruumm  22001100
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РРееддааккттоорр  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА 
В ОФИСЕ ОО «МССПиР»
1122 ммааяя офис ОО «МССПиР» посетила делега-

ция представителей Всемирного  Банка, в состав ко-
торой вошли директор McINVEST Дэвид Браун, спе-
циалист по маркетингу FIAS Гаральд Йедлика, дирек-
тор ECG Нана Адейшвили.  В ходе встречи Предсе-
датель ОО «МССПиР», председатель президиума
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал
гостей о влиянии Национальной платформы бизнеса
Беларуси на состояние инвестиционного климата
республики,  отметив при этом, что  в деловых кру-
гах  Беларуси придается большое значение отноше-
ниям нашей республики с Всемирным банком, осо-
бенно в вопросах социально-экономического разви-
тия. 

В настоящее время сотрудничество Беларуси с
ВБ осуществляется в рамках стратегии на 2008-2011
финансовые годы. На момент принятия в 2007 году
стратегия предполагала выделение стране порядка
100 млн. долларов США в год. В декабре 2009 года
Совет директоров ВБ принял решение о расширении
стратегии сотрудничества с возможностью выделения
стране в 2011 финансовом году (с июня 2010-го по
июнь 2011-го) дополнительных кредитных средств в
размере 250 млн. долларов США.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС 

БЕЛОРУСИСТОВ
2200 ммааяя в Минске открылся V Международный

конгресс белорусистов.  Работа конгресса продолжа-
лась в течение двух дней. Инициатор мероприятия -
общественное объединение  «Международная ассо-
циация белорусистов».

2211 ммааяя в рамках конгресса состоялось выступ-
ление председателя ОО «МССПиР», председателя
президиума СЮЛ «РКП»  Владимира Карягина. Тема
доклада: «Национальная платформа бизнеса Белару-
си-2010».  Напомним, что на бизнес-портале
www.allminsk.biz размещен текст НПББ-2010 году, пе-
реведенный на белорусский язык представителями
Международной ассоциации белорусистов.

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

МОЛДОВЫ
2233 ммааяя председатель ОО «МССПиР» Владимир

Карягин принял участие  в республиканской  конфе-
ренции, организованной по инициативе  Ассоциации
предпринимателей и работодателей Молдовы
(АПРМ).   Конференция  состоялась в г.Кишиневе.
Тема: «Экономика Молдовы: инвестиционные воз-
можности и перспективы». 

ВСТРЕЧИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЛАТВИИ И БЕЛАРУСИ

2255 ммааяя в Посольстве Латвийской Республики в
Республике Беларусь, по адресу Минск, ул. Дороше-
вича, 6а, состоялась встреча руководителей партнер-
ских предприятий ОО «МССПиР»  с руководителями
и специалистами латвийских предприятий -  ООО
«KOMIN», «MEETING TOUR Travel & SPA
Consultants».  Встреча организована по инициативе
Юрмальского информационного туристического цен-
тра Юрмальской городской думы УП “Латинсервис

2000” при поддержке Посольства Латвийской Респуб-
лики в Республике Беларусь.

В приветственном слове  заместитель руководи-
теля Посольства по экономическим вопросам Гунтис
Лапса  пожелал участникам  встречи наладить новые
деловые связи.  К этому пожеланию присоединился
председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин,
подробно проинформировавший гостей из Латвии  о
поддержке, которую столичное предпринимательское
объединение оказывает партнерским организациям,
содействуя развитию их бизнеса. Владимир Карягин
рассказал также о деятельности Союза по реализа-
ции НПББ-2010 .   

Руководитель компании, член правления ООО
«KOMIN» Майра Сила  рассказала о предприятии,
отметив, что  компания готова обсудить планы о соз-
дании совместного бизнеса с белорусскими предпри-
ятиями. Её коллега, руководитель  по развитию биз-
неса предприятия Инесе Мичуле проинформировала
о программах предлагаемых семинаров и тренингов,
преподаватели и бизнес-тренеры которых являются
руководителями  действующих предприятий.

С  возможностями организации корпоративных
выездов  и с преимуществами их проведения в Лат-
вии  участников встречи познакомила Председатель
правления «MEETING TOUR Travel & SPA
Consultants» Ивета Кравале.  

Участники встречи  посмотрели короткометраж-
ный фильм о г.Риге.

2277 ммааяя  в гостинице «Планета» состоялся семи-
нар «Развитие сотрудничества предпринимателей
Беларуси и Латвии». Семинар организован по иници-
ативе  УП «Экспосан», которое является дочерней
структурой партнерского предприятия Минского сто-
личного союза предпринимателей и работодателей
ЗАО «МинскЭкспо», при поддержке ОО «МССПиР».
В ходе встречи  латвийские и белорусские предпри-
ниматели обменялись опытом по созданию и разви-
тию бизнеса, а также обсудили возможные варианты
ведения совместного бизнеса.

ДОСТИГНУТА 
ДОГОВОРЕННОСТЬ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
“ОПОРЫ РОССИИ” с 

ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
2266 ммааяя делегация ОО «МССПиР» и СЮЛ

«РКП»  приняла участие в работе X Всероссийской
конференции представителей малых и средних пред-
приятий, которая открылась  в  Москве.  Тема кон-
ференции:  «Роль малого и среднего бизнеса в мо-
дернизации экономики России».   Участники конфе-
ренции обсудили проблемы малого и среднего пред-
принимательства, вопросы эффективности государ-
ственной поддержки МСП в условиях ориентации на
модернизацию экономики России, приоритетные нап-
равления поддержки и развития МСП,  а также под-
готовили рекомендации органам государственной и
муниципальной власти по вовлечению предприятий
малого и среднего бизнеса в процесс модернизации
экономики России.

В рамках конференции состоялась встреча бе-
лорусских предпринимателей с заместителем Пред-
седателя Правительственной комиссии по развитию
малого и среднего предпринимательства,  Президен-
том  Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства — “ОПОРА
РОССИИ” -  Сергеем Борисовым. Встреча прошла в
Конгресс-центре Центра международной торговли.  В
ходе встречи достигнута договоренность о взаимо-
действии  “ОПОРЫ РОССИИ” с ОО «МССПиР» и
СЮЛ «РКП».

Общероссийская общественная организация ма-

лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» создана предпринимателями 18 сентября 2002
года. В составе ОПОРЫ РОССИИ действует 80 ре-
гиональных отделений - от Калининграда до Камчат-
ки, которые защищают права предпринимателей на
местах.

ФОРМАЛЬНЫЕ ПОВОДЫ
ВСЕЙ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ

ПРИЧИНОЙ ДЛЯ 
НАКАЗАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
11  ииююнняя состоялось 6 (52) селекторное совеща-

ние с участием руководителей и специалистов биз-
нес-ассоциаций, входящих в состав СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства».  Ана-
лизируя актуальные проблемы частного бизнеса,
участники селекторного совещания обозначили тре-
вожный факт:  всё чаще причиной для наказаний со
стороны проверяющих и контрольных органов явля-
ются формальные поводы.

Первый вице-председатель ОО «МССПиР»
Владимир Сивухо проинформировал о ходе заседа-
ния Совета по развитию предпринимательства, отме-
тив, что участники  заседания после выступления
председателя правления немецко-белорусского эко-
номического клуба Клауса Байера, сказавшего, что
ключевой проблемой в вопросе привлечения инвес-
тиций является  отношение чиновников к бизнесу,
предложили создать механизмы воздействия на чи-
новников, тормозящих реализацию инвестиционных
проектов. Кроме того, на заседании было отмечено,
что для иностранного бизнеса созданы более при-
влекательные условия для работы, а также то, что
отечественный частный бизнес ограничен в возмож-
ностях доступа к кредитным ресурсам в отличие от
государственного бизнеса.

ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО
КЛУБА ДИРЕКТОРОВ В

ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Июнь - особый месяц в предпринимательском ка-
лендаре Беларуси. Восемнадцать лет назад первые
предприниматели приняли решение 15 июня ежегодно
отмечать День Возрождения Предпринимательства Бе-
ларуси..

Сложилась традиция в этот день анализировать
пройденный путь, обозначать проблемы, проводить
встречи, круглые столы, выставки и благотворитель-
ные акции. 

Общественное объединение «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» приглашает
Вас принять участие 18 июня в очередном заседании
Столичного делового клуба директоров, посвященном
празднованию Дня возрождения предпринимательства
Беларуси, которое состоится  «на природе»  1188  ииююнняя
в рыболовном хозяйстве «Птичь» (количество участни-
ков ограничено - 50 человек). Начало в 16.00

ВВннииммааннииее!!  ППррееддввааррииттееллььннааяя  ззааппииссьь  ооббяяззааттееллььннаа..  
ТТеелл..  229988--2244--5500,,  88((002299))  660022--6688--6600..

СЕМИНАР#КОНСУЛЬТАЦИЯ 
“НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕ#

МЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ”
1155  ииююнняя состоится семинар-консультация по теме:

“Налог при упрощенной системе налогообложения”.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- общие условия применения упрощенной системы
налогообложения;
- порядок перехода на упрощенную систему и отказ
от её применения;
- объект налогообложения налоговая база налога при
упрощенной системе;
- ставки налога при упрощенной системе;
- налоговый и отчетный периоды, порядок исчисле-
ния, сроки представления налоговых деклараций и уп-
латы налога при упрощенной системе;
- учет и отчетность при применении упрощенной сис-
темы.
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ»,
4 этаж, актовый зал. Начало в 14.00 часов. 

ВВннииммааннииее!!  ППррееддввааррииттееллььннааяя  ззааппииссьь  ооббяяззааттееллььннаа..  
ТТеелл..  ((001177))229988--2244--4488,,  ((88002299))661188--1122--4499,,  ((001177))229988--2244--5500,,

229988--2244--3388..

ППррооррввааллииссьь!!  АА  ээттоо  ззннааччиитт --  ппооччттии  ппоо--
ббееддииллии..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннаашшее  ллююббииммооее
««ппооччттии»»  ссккррыыввааеетт  ппоодд  ссооббоойй  ннооввыыее,,  ррааннееее
ннее  ввссттррееччааввшшииеессяя  ппррооббллееммыы  ии  ввыыззооввыы..  

ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы,,  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055 УН

Н
 1

00
01

78
38

ОООО  ««ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ»»  —— ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

ААввттооррссккааяя  ккооллооннккаа  ААннддррееяя  ККааррппууннииннаа

ППррииггллаашшааеемм  кк  ууччаассттииюю!!

РРееккллааммаа

З а к о с т е н е -
лость и недообра-
зованность, толе-
рантность и излиш-
няя доверчивость
топ-менеджмента
являются, по мне-
нию экспертов
Международного
валютного фонда и
Всемирного банка,
ключевыми сдержи-
вающими фактора-
ми развития бело-
русского бизнеса. В
ответ хочется гро-
могласно заявить: «Врут эксперты!». Но, оглянувшись,
осознаешь, что в лучшем случае один из десяти то-
пов последовательно занимается получением новых
знаний. А что будет дальше? Тут и к гадалке не хо-
ди…

С каждым последующим этапом крупной при-
ватизации к нам в Беларусь врываются армии аг-
рессивных российских, турецких и т.д. бизнесменов,
даже не замечающих местную самооборону. Зубас-
тее и агрессивнее нам надо стать максимально
быстро, а не в долгосрочной перспективе. Рецепт
Кота Леопольда уже устарел: глобализация с ура-
ганной скоростью охватывает территорию белорус-
ского бизнеса. 

Апрельское заседание Клуба финансовых ди-
ректоров (кстати, один из вариантов системного по-
лучения новых знаний!) прошло на исключительно
позитивной ноте начала роста. С понижением кре-
дитной ставки у бизнеса проснулся интерес к ком-
мерческой недвижимости, особенно на фоне пре-
вышения предложения над спросом и, как след-
ствие, низких цен. Бюджетные закупки вновь при-
обретают свою привлекательность, подкрепляясь
реальной платежеспособностью казначейства и
увеличивая «оборотку» бизнеса. Бизнес восстанав-
ливает докризисный уровень заработных плат, и
при этом без халявной поддержки госпрограмм. 

Самым позитивным и стимулирующим к победе
признаю прогноз Клуба финансовых директоров на
2010 год: рост выручки на 14% при росте суммы
прибыли на 6% к показателям прошлого года. Ра-
дость, конечно, большая, но уровень инфляции нап-
рягает.

Следите за ходом наших мыслей на страницах
журнала «Финансовый директор» (цена подписки на II
полугодие заморожена). Информация о дате очеред-
ного заседания Клуба финансовых директоров  будет
размещена на главной странице  бизнес-портала
www.allminsk.biz

ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН,,
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,

ппррееддссееддааттеелльь    ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  
ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»..

Рецепт на «Озверин» 
для топ#менеджмента

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..

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””..
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