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

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

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

“Европа после Лиссабона — стратегия для будущего”
ХХ Экономический Форум (г. Крыница�Здруй, 8�11 сентября 2010 года)

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

— Тематику конкретных докладов Форума обуслови-
ли основные программные блоки: “Макроэкономика”,
“Бизнес и управление”, “Международная политика и бе-
зопасность”, “Форум регионов”, “Общество”, “Энергети-
ческий форум”, “Наука и культура”, “Европейский союз и
его соседи”, “Инновации и устойчивое развитие”, “Госу-
дарство и реформы”, “Охрана здоровья”. В первый день
работы, 8 сентября, в торжественной обстановке будут
вручены награды Экономического форума в следующих
номинациях: “Человек Центрально-Восточной Европы”,
“Фирма Центрально-Восточной Европы”, “Неправительс-
твенная организация Центрально-Восточной Европы”.

——  ООббщщееииззввеессттнноо,,  ччттоо  ФФоорруумм,,  ннааччииннааяя  сс  11999911  ггооддаа,,
ссттаалл  вваажжнныымм  ммеессттоомм  ввссттрреечч  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппооллииттииччеесс--
ккиихх,,  ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ппррееддппррииннииммааттееллььссккиихх,,  ннааууччнныыхх  ии
ккууллььттууррнныыхх  ээллиитт,,  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ообб--
щщеессттввеенннныыхх  ддееяяттееллеейй..  ООбб  ууссппееххее  ффооррууммаа  ссввииддееттееллььсс--
ттввууеетт  ттааккоойй  ффаакктт::  ггоодд  оотт  ггооддаа  оонн  ссооббииррааеетт  ввссее  ббооллььшшее
ууччаассттннииккоовв ——  ккаакк  ооттддееллььнныыхх  ллиицц,,  ттаакк  ии  ооррггааннииззаацциийй......  

— Да, в прошлом году на форум прибыло свыше
2000 гостей из более чем 60 государств Европы, Се-
верной Америки и Азии. Среди них были президенты,
премьеры, депутаты парламентов, сотрудники учрежде-
ний Европейского Союза, руководители банков, бирж и
правительственных ведомств, а также бизнесмены и
лидеры средств массовой информации. Ежегодные за-
седания форума освещают крупнейшие польские и ми-
ровые средства массовой информации. В прошлом го-
ду об этом событии написали свыше 400 журналистов,
представлявших более 150 редакций.

——  ВВ  ччеемм  ооссооббееннннооссттьь  ппррееддссттоояящщееггоо  ффооррууммаа??
— 2010 год — это первый год, наступивший после

вступления в силу Лиссабонского договора, с которым

все члены Европейского Союза связывают новые боль-
шие надежды. Многолетние переговоры и длительный
процесс ратификации позволили достаточно подробно и
обстоятельно познакомиться с его содержанием и целя-
ми. Сейчас пришло время применять положения и пос-
тановления этого трактата к решению конкретных про-
блем и вопросов как на уровне всей Европы, так и в
отдельных, конкретных странах и регионах.

Соглашения подписанного в Лиссабоне договора пред-
усматривают, что учреждения Евросоюза будут более
демократичными, успешными в своих действиях и еще
более прозрачными. Граждане и национальные парла-
менты могут теперь приблизиться к знакомству с реше-
ниями, принимаемыми на европейском уровне. Вступле-
ние в силу Лиссабонского договора призвано укрепить и
усилить роль местных и региональных органов власти в
формировании политических стратегий Евросоюза и зна-
чительно приблизить европейское сообщество к осущес-
твлению идеи многоуровневого, сетевого государствен-
ного управления на европейском континенте. Очевиден
поворот Европейского Союза к поддержке развития но-
вых технологий, научных исследований, повышению кон-
курентоспособности европейской экономики и обеспече-
нию решения социальных вопросов. Авторы этого доку-
мента надеются, что Европа будет многообразным про-
странством, отличающимся доброжелательным и уважи-
тельным отношением к гражданам, пространством, где
преобладает начало законности, где действуют принци-
пы энергетической солидарности. И мы — организаторы
и участники — на данном форуме как бы прокладываем
свой путь к осуществлению этой цели.

Есть мнение, и оно обретает все больше сторонни-
ков, что Лиссабонский договор — это шанс для Польши
и других стран Центральной и Восточной Европы при
условии проведения более активной политики. То, как
используются возможности, предложенные новой фор-
мулой европейского сообщества, определят, собственно
говоря, первые решения и постановления, которые со
временем станут реальной практикой действия трактата
и одновременно будут первой проверкой его успешнос-
ти, результативности. Именно поэтому девизом юбилей-
ного ХХ Экономического форума в Крынице стал лозунг:
“Европа после Лиссабона — стратегия для будущего”. 

Действительно, ежегодно крыницкий форум объеди-
няет международное сообщество, круг экспертов и ли-
деров политической, общественной, экономической и
культурной жизни. Прямой обмен опытом, позициями и
взглядами облегчает принятие решений, а также прове-
дение совместных действий, важных для развития меж-
дународного и межрегионального сотрудничества, осо-
бенно важного для первого года существования новой
формы, обязывающей объединенную Европу.

——  ККааккууюю  жжее  ггллааввннууюю  ццеелльь  ссттааввяятт  ппеерреедд  ссооббоойй  оорр--
ггааннииззааттооррыы  ФФооррууммаа??

— Главная цель Форума и его миссия — создание
благоприятного климата для развития политического и
экономического сотрудничества между государствами Ев-
ропейского Союза и их соседями. И факты говорят о том,
что за 19 лет своей деятельности Форум стал платфор-
мой обмена мнениями, опытом, важным пунктом для
формирования планов на будущее политиками и бизнес-
менами, как я уже сказал, более чем из 60 стран Евро-
пы, Азии, Северной и Центральной Америки.

——  АА  ккаакк  ввссее  ннааччииннааллооссьь??  ЧЧттоо  ппооссллуужжииллоо  ттооллччккоомм  кк
ппррооввееддееннииюю  еежжееггоодднныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх
ффооррууммоовв  вв  ККррыыннииццее--ЗЗддррууйй??

— В 1992 году демократия в Польше начинала пос-
тепенно крепнуть, политические перемены становились

не только фактом, но и ежедневной реальностью. Пот-
ребность в международном диалоге росла год от года, а
его реализация становилась все более возможной. Про-
пасть между государствами бывшего СССР, государства-
ми, находившимися под его влиянием, и странами За-
падной Европы постепенно начинала стираться, увеличи-
валась потребность ускорения этого процесса. Странам
бывшего восточного блока и другим европейским госу-
дарствам требовались дебаты, дискуссии — политичес-
кие и экономические. Вот этот пробел и восполнил фо-
рум, где в течение уже девятнадцати лет известные
представители экономического мира Западной Европы
встречаются с восточными коллегами и могут сравнить
свои представления и ожидания с их воззрениями.

Как правило, в рамках форума проводится более
100 дискуссионных панелей, организуемых в таких те-
матических блоках, как: “Макроэкономика”, “Бизнес и уп-
равление”, “Топливо и энергетика”, “Инвестиции, прива-
тизация, развитие экономики”, “Инновации и устойчивое
развитие”. Дискуссионные панели, а также пресс-конфе-
ренции, выставки, экспозиции и специальные презента-
ции стали признанной формой представления на Фору-
ме экономического сектора. Содержание всех встреч и
событий форума переводится на три языка: английский,
польский и русский, да и проводятся все мероприятия
здесь на этих языках. Во время прошлогоднего форума
из 2000 его участников более 1100 были зарубежными

гостями. Это говорит о том,  форум стал прекрасным
поводом для встреч и неформальных бесед, привлека-
ющих к мероприятию все большее число бизнесменов
со всей Европы. Количество участников Форума начало
быстро расти с 2000 года, и сегодня, объективно гово-
ря,  он стал крупнейшим событием и мероприятием та-
кого типа в регионе  Центрально-Восточной Европы. 

——  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ппрроошшллооггоодднниийй,,  XXIIXX  ЭЭккооннооммииччеессккиийй
ффоорруумм,,  ееггоо  ррааззммаахх,,  ммннооггооооббррааззииее  ии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ррееккоорр--
ддннооее  ччииссллоо  ггооссттеейй,,  яяввлляяееттссяя  ннааииллууччшшиимм  ппооддттввеерржжддееннииеемм
ууссппееххаа  ппррееддллоожжеенннноойй  ззаа  ээттии  ггооддыы  ффооррммууллыы  ввссттррееччии..  ИИ
уужжее  ооппррееддееллееннииее  ““ээккооннооммииччеессккиийй””,,  ккаакк  ннаамм  ккаажжееттссяя,,  ннее  вв
ппооллнноойй  ммееррее  ооппррееддеелляяеетт  ееггоо  ссооддеерржжааннииее......  

— Да, на таких встречах политический класс опре-
деляет уровень доверия к своим странам, необходимый
бизнес-сообществу для инвестирования, Беседы и пе-

реговоры об отношениях между старой и новой Евро-
пой находят все более широкий круг участников и слу-
шателей. Все более увеличивается число лиц, готовых
к дискуссии о том, как быстрее и эффективнее строить
экономику свободного рынка, как преодолевать эконо-
мические трудности, а также как избежать ошибок при
создании современного правового государства.

——  АА  ккааккооее  ооттрраажжееннииее  ФФоорруумм  ннааххооддиитт  вв  ееввррооппееййссккоойй
ппрреессссее??

— В ней очень часто подчеркивается: Форум явля-
ется исключительным местом встречи новой Централь-
но-Восточной Европы с Западом, местом, где обсужда-
ются  такие важные проблемы, как перспективы разви-
тия центрально-европейских бирж, региональная энерге-
тическая безопасность или возможности размещения ка-
питаловложений в странах региона. Здесь уместно на-
помнить, что ежегодные заседания форума освещают
крупнейшие польские и мировые СМИ. Как я уже сказал,
на форум приезжают свыше 400 журналистов, представ-
ляющих более, чем 150 редакций. Такие популярные из-
дания, как “Le Monde” и “Le Soir”, назвали его “Восточ-
ным Давосом”. Немецкая газета “Frankfurter Allgemeine
Zeitung” в одном из обзоров написала, что с начала 90-
х годов никто не мог даже мечтать о том, что крыницкие
встречи титанов бизнеса и политиков из стран восточно-
го блока могут быть сравнимы с мировым экономичес-

ким форумом в Давосе. Во французской газете “Le
Monde” мы могли прочесть, что: “Экономический форум
в Крынице является напрямую встречей экономических и
политических элит Центральной и Восточной Европы”.

И действительно, по мнению многих участников Фо-
рума, крыницкие встречи в течение многих лет своего
существования стали одним из важнейших бизнес-ин-
теллектуальных событий в Европе. Гости в Крынице все
больше обращают внимание на комплексность подхода
Форума и его широкую ориентацию не только в цен-
трально-европейских делах, но и в более глобальных
темах. Надеюсь, что и предстоящий ХХ  Международ-
ный Экономический Форум не обманет ожиданий его
участников, в том числе из Республики Беларусь.

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии  
ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ.

Зыгмунт БЕРДЫХОВСКИЙ: ““ЦЦеелльь  ффооррууммаа ——  ссооззддааттьь  ббллааггооппрриияяттнныыйй  ккллииммаатт  ддлляя  ррааззввииттиияя  
ппооллииттииччеессккооггоо  ии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу  

ггооссууддааррссттввааммии  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ии  иихх  ссооссееддяяммии””..

СС  88  ппоо  1111  ссееннттяяббрряя  ппооллььссккиийй  ФФоонндд  ““ИИнн--
ссттииттуутт    ВВооссттооччнныыхх  ИИссссллееддоовваанниийй””  ооррггааннииззуу--
еетт  ХХХХ  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ФФоо--
рруумм,,  ккооттооррыыйй  ппррооййддеетт  вв  ппооллььссккоомм  ггооррооддее
ККррыыннииццаа--ЗЗддррууйй..  ЕЕггоо  ддееввииззоомм  ссттааллии  ссллоовваа::
““ЕЕввррооппаа  ппооссллее  ЛЛииссссааббооннаа ——  ссттррааттееггиияя  ддлляя
ббууддуущщееггоо””..  ППррооггррааммммоойй  ффооррууммаа  ззааппллаанниирроо--
вваанноо  ппррооввеессттии  вв  ттееччееннииее  ччееттыырреехх  ддннеейй  ччее--
ттыыррее  ппллееннааррнныыее  ссеессссииии  ии  ббооллееее  112200  ддиисс--
ккууссссиийй..  ККааккииее  ппррооббллееммыы  ии  ттееммыы  ббууддуутт  рраасс--
ссммааттррииввааттььссяя  вв  ррааммккаахх  ддааннннооггоо  ююббииллееййннооггоо
ффооррууммаа??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ггаа--
ззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ллююббееззнноо
ссооггллаассииллссяя  ооттввееттииттьь  ппррееддссееддааттеелльь  ППррооггрраамм--
ммннооггоо  ССооввееттаа  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ЗЗыыгг--
ммууннтт  ББЕЕРРДДЫЫХХООВВССККИИЙЙ..  



ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  
РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..111155..
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22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99  ((2244)) ААввггуусстт,,  22001100  гг..

23 августа 2010 года 
 день рождения Союза юридических лиц 

ИИннииццииааттооррыы  ссооззддаанниияя  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх
ккррууппнныыхх  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй  ББееллааррууссии --       ОООО
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ооббллаассттнныыее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии
ББрреессттаа,,  ВВииттееббссккаа,,  ГГрроодднноо,,  ММооггииллеевваа,,  РРеессппууббллии--
ккааннссккиийй  ппррооффссооююзз  ««ССааддрруужжннаассццьь»»,,  ррееггииооннааллььнныыее
ЦЦПППП,,  рряядд  ффооннддоовв  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниийй --
ссттааллии  ии  ппееррввыыммии  ччллееннааммии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  

ССееггоодднняя  вв  ККооннффееддееррааццииюю  ввххооддяятт  4477  ооррггаа--
ннииззаацциийй::    2200  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  1100        ццееннттрроовв
ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  2277    ююррииддииччеесс--
ккиихх  ллиицц,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддее--
яяттееллььннооссттььюю..    ВВ  ттееччееннииее  ттрреехх  ллеетт    ССЮЮЛЛ  ««РРеессппуубб--
ллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»
ууссппеешшнноо  рреешшааеетт  ттее  ззааддааччии,,  ррааддии  ккооттооррыыхх  ооннаа
ссооззддааввааллаассьь::  ссооддееййссттввииее    ррааззввииттииюю  ррееггииооннааллььнноо--
ооттрраассллееввооггоо  ббииззннеессаа,,  ззаащщииттаа    ппрраавв  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллеейй  ии  ппррееддссттааввллееннииее  иихх  ииннттеерреессоовв    вв  ггооссууддаарр--
ссттввеенннныыхх  ооррггааннаахх  ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацции--
яяхх,,  ррааззввииттииее  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй,,  ууччаассттииее  вв
ппррооццеессссее  ииннттееггрриирроовваанниияя  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа  вв  ммииррооввууюю  ээккооннооммииччеессккууюю  ссииссттееммуу..
ООдднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии
яяввлляяееттссяя  ээккссппееррттнноо--ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  ВВ
ххооддее  ээттоойй  ррааббооттыы  ээккссппееррттыы  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ннееоодднноокк--
ррааттнноо  ппооддннииммааллии  ввооппрроосс  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ррааззввии--
ттиияя  вв  ссттррааннее  ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннооггоо  ппааррттннееррссттвваа..
ППррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВллааддииммиирр
ККаарряяггиинн  ииззллоожжиилл  ттооччккуу  ззрреенниияя  ддееллооввооггоо  ссооооббщщеесс--
ттвваа,,  ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее
ббииззннеессаа  ББееллааррууссии,,  вв  ххооддее  ииююннььссккооггоо  ззаассееддаанниияя
ООббщщеессттввеенннноо--ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ААддммии--
ннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа..    ВВ  ккааннуунн  ДДнняя  рроожжддеенниияя
ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ииннттееррннеетт--ппооррттаалл  wwwwww..nnaavviinnyy..bbyy ввззяялл
ииннттееррввььюю  уу  ллииддеерраа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттоо--
ррооггоо  ббыылл  ппооддггооттооввллеенн  ммааттееррииаалл,,  ппррееддллааггааееммыыйй
вваашшееммуу  ввннииммааннииюю..

События последних лет не раз показы-
вали, что решения органов госуправления не
всегда продуманны <http://naviny.by/rubrics/eco-
nomic/2009/08/06/ic_news_113_315767/>,  более
того, иногда наносят ущерб бизнесу. Чтобы на-
ладить взаимодействие между предпринимате-
лями и органами власти, в Беларуси планиру-
ется принять закон о государственно-частном
партнерстве. 

Проект закона, текст которого уже подго-
товлен, предусматривает несколько новаций в от-
ношениях между властью и бизнесом.

Документ предполагает передачу отдель-
ных вопросов регулирования предпринимательс-
кой деятельности объединениям предпринимате-
лей. Сейчас эти вопросы находятся в исключи-
тельной компетенции органов госуправления. 

Законопроект также предполагает, что час-
тный бизнес получит доступ к приватизации
объектов, которые традиционно находятся в госу-
дарственной собственности. Речь идет, в час-
тности, о жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Еще один важный пункт законопроекта -
правовое оформление отношений между бизне-
сом и властью. Ожидается, что бизнес-союзы от
имени предпринимателей будут заключать дого-
воры о сотрудничестве с органами власти. Пред-
полагается, что за счет этого станут лучше ре-
шаться вопросы развития отраслей экономики.

Следует отметить, что тему частно-государ-
ственного партнерства поднимал во время выс-
тупления в парламенте в апреле этого года Алек-

сандр Лукашенко. Тогда он и поручил правительс-
тву определить механизм такого партнерства. 

Правда, чиновники, участвующие в подго-
товке законопроекта, решили переставить слова в
ключевом выражении. «Президент говорил о час-
тно-государственном партнерстве, а в законопро-
екте написали государственно-частное партнер-
ство», - обращает внимание председатель прези-
диума СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР»
Владимир Карягин. 

Лидер предпринимательского сообщества
Беларуси полагает, что в стране необходимо раз-
вивать именно частно-государственное партнер-
ство: чтобы не только государство предлагало
бизнесу участие в проектах, но и наоборот - что-
бы частные инициативы бизнеса поддерживались
госаппаратом.

Руководитель  одной из ведущих бизнес-ас-
социаций страны положительно оценивает тот
факт, что отношения между бизнесом и органами
госуправления наконец-то будут закреплены на
юридическом уровне - в рамках закона. 

«В Беларуси все последние годы шла речь
о диалоге между властью и бизнесом. Мировая
практика доказывает, что такой диалог наиболее
эффективен, когда для него существуют правовая
основа», - говорит Владимир Карягин.

Он поддерживает практику заключения догово-
ров между предпринимательскими союзами и ор-
ганами госуправления.

«Чиновники, особенно в районных администра-
циях, часто меняются. Иногда это приводит к то-
му, что новые чиновники не выполняют прежних
договоренностей. Поэтому должен существовать
страховочный механизм, который позволит защи-
тить частный бизнес от ротации кадров в органах
власти. С этой точки зрения заключение договоров
между бизнес-союзами и органами госуправления
будет нелишним», - отмечает Владимир Карягин.
Он приветствует также намерение правительства
допустить частный бизнес в те сектора, где се-
годня доминирует государственная форма соб-
ственности. 

По словам Карягина, «опыт развитых стран
показывает, что государство передает частному
бизнесу многие сферы - жилищно-коммунальное
хозяйство, транспортную инфраструктуру и даже,
как в США, пенитенциарную систему. Практика
доказывает, что частник в состоянии эффективно
работать в этих сферах». Проект закона о пар-
тнерстве частного бизнеса и государства плани-
руется внести на рассмотрение в нижнюю палату
парламента осенью. «Проект нуждается в дора-
ботке. Документ должен стать максимально при-
ближенным к жизни, чтобы на выходе мы полу-
чили закон прямого действия», - подчеркнул в ин-
тервью «Белорусским новостям» Владимир Каря-
гин. По его мнению, в документе необходимо
полнее прописать те формы частно-государ-
ственного партнерства, которые будут наиболее
востребованы.

В нынешней редакции законопроекта, отме-
чает Владимир Карягин, наилучшим образом рас-
писаны концессии - наименее применимая форма
взаимодействия власти и бизнеса с учетом того,
что в стране не так много природных ресурсов.

Более  детально, полагает глава ОО
«МССПиР» и СЮЛ «РКП», должны быть расписа-
ны вопросы реализации инновационных проектов,
участия бизнеса в реализации госпрограмм. Кро-
ме этого, он убежден, что в проекте необходимо
закрепить ответственность чиновников за прини-
маемые решения. «Нерадивые чиновники должны
возмещать ущерб, нанесенный бизнесу. А на пра-
ктике выходит так, что не только ничего не воз-
мещают, но даже извинений не дождешься», -
констатирует Владимир Карягин.

ДДммииттрриийй  ЗЗААЯЯЦЦ..
wwwwww.. nnaavviinnyy..bbyy  

ББииззннеессммеенн  ззааггооввоорриитт  
сс  ччииннооввннииккоомм  ннаа  ррааввнныыхх

22    ааввггууссттаа  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ииссппооллннии--
ллооссьь  ттррии  ггооддаа  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  УУччррееддии--
ттееллььннооггоо  ддооггооввоорраа  оо  ссооззддааннииии  ннееккооммммеерр--
ччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии --  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх
ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»..  2233  ааввггууссттаа  ииссппоолл--
ннииллооссьь  ттррии  ггооддаа  ссоо  дднняя  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ррееггииссттррааццииии  ээттоойй  ооррггааннииззааццииии  ММииннссккиимм  ггоо--
ррооддссккиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм..      

ППррееддллоожжеенниияя  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””

««ППРРЕЕДДЛЛААГГААЮЮ    ВВННЕЕДДРРИИТТЬЬ  
ЕЕДДИИННООЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППООЛЛЕЕ»»

На мой взгляд, необходимо создать еди-
ный интернет-ресурс с легким названием (нап-
ример, «www.vsenalogi.by» - еще свободное
имя) с помощью которого ВСЕ налогоплатель-
щики, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, после соот-
ветствующей регистрации на данном информа-
ционном ресурсе, смогут заполнить все необ-
ходимые (налоговые, статистические и пр.) ви-
ды отчетности в режиме реального времени
(on-line). 

Пользование ресурсом должно быть бес-
платным. Для сопровождения же этой базы
данных много средств не требуется.

Очень важно организовать серьезную мно-
гоуровневую защиту от злоумышленников. Раз-
работка и внедрение такого программного про-
дукта должно происходить только под строгим
контролем  соответствующих министерств и
ведомств. Программное обеспечение такого
уровня должно разрабатываться в обязатель-
ном порядке только высокопрофессиональны-
ми постановщиками и программистами, а не их
детьми!!!

Для оплаты разработки и внедрения ис-
пользовать  единовременный  взнос от поль-
зователя в небольших пределах - 50-100 тыс.
руб. Результатом такого подхода будет вовле-
чение в хозяйственный оборот высвободивше-
гося времени бухгалтеров, как налогоплатель-

щиков, так и бухгалтеров налоговых инспекций,
фондов, страховых компаний и др. соответ-
ствующих организаций. Если подсчитать –
цифры  будут очень внушительными!!! 

В настоящее время в стране осущес-
твляются жалкие попытки осуществления элек-
тронного декларирования.  Неправильный под-
ход к постановке задач и их программирова-
нию приводит к тому, что  на сдачу отчетов
бухгалтерами  тратится драгоценное время,
они вынуждены стоять в очередях, преодоле-
вать проблемы с электронной сдачей отчетов
и отсутствием формализованных  форм отчет-
ности и т.д (формализованные документы - это
документы, в которых заранее определена
форма: расположение обязательных полей, в
которые заносятся данные. Например, бланки,
накладные, анкеты, картотеки и т.д.). Все это
приводит к тому, что отчеты все равно сдают-
ся на бумажных носителях. Сдача же отчетов
в ФСЗН — отдельный печальный разговор.   

Кроме вышесказанного,  предлагаемый
подход к организации отчетности субъектов хо-
зяйствования приведет к оперативной обработ-
ке информации, соответствующие государствен-
ные органы получат в свои активы мощный ин-
формационный инструмент  для своевременно-
го принятия управленческих решений в области
статистики, финансового и экономического пла-
нирования и т.д. 

Более того, этот  инструмент может быть
преобразован в финансово-высокодоходный
инструмент с обязательным размещением на
финансово-фондовых рынках, в том числе и
дальнего зарубежья и тем самым позволит
ссужать высокую стоимость без процентов,
залога  и (или) инвестиций реальному сектору
экономики в сфере производства.

ВВааллеерриийй  РРААББИИННООВВИИЧЧ..

ЯЯ  ппррееддллааггааюю  ввннееддррииттьь    ппоо  ввссеейй  ссттрраа--
ннее  ееддииннооее  ииннффооррммааццииооннннооее  ппооллее  сс  ппррииммее--
ннееннииеемм  ввыыддееллеенннноойй  ииннттееррннеетт--ллииннииии..  ЕЕссллии
жжее  ттааккааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ддооссттууппаа  ооттссууттссттввууеетт,,
ннааддоо  ииссппооллььззооввааттьь  ммннооггооччииссллеенннныыее  аалльь--
ттееррннааттииввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  оотт  ккооммппаанниийй,,
ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии,,  ппоо  ииссппооллььззоо--
ввааннииюю  иихх  рреессууррссоовв  ддлляя  ддооссттууппаа  вв  ггллооббаалльь--
ннууюю  ссееттьь..

ОООО  ««ААППНН»»    ППООММООЖЖЕЕТТ  ВВААММ  УУССТТААННООВВИИТТЬЬ  ССВВЯЯЗЗЬЬ
СС  ДДЕЕЛЛООВВЫЫММИИ  ППААРРТТННЕЕРРААММИИ  ИИЗЗ  ШШВВЕЕЦЦИИИИ

В 1990 году, одним из первых в Витебске,
Роман Иосифович создал частное производ-
ство - малое научно-производственное пред-
приятие «Электроприбор».

В 1994 году он принял активное участие
в организации  общественного объединения
«Ассоциация негосударственных предприя-
тий» Витебской области, которое немного поз-
же, в связи с изменением законодательства,
было перерегистрировано в ОО «Ассоциация
нанимателей и предпринимателей». В течение
6 лет Роман Иосифович был активным членом
Совета организации. 

В 1999 году по семейным обстоятельс-
твам он переехал на постоянное место жи-
тельства в Швецию, в город Стокгольм,  но
предприятие, организованное им, преодолевая
многочисленные препятствия, продолжало и
продолжает развиваться. Сегодня ООО «Мно-
гопрофильное научно-производственное пред-
приятие «Электроприбор», которым руководит
Николай Петрович Тверитин, производит слож-

ную научно-техническую продукцию и входит в
число  успешных частных предприятий.  Оно
неоднократно признавалось победителем в го-
родском и областном конкурсах «Лучший пред-
приниматель года» в номинациях «Лучший эк-
спортер» и  «Лучший производственник». По
итогам же работы за 2009 год   ООО «Элек-
троприбор»  признано лучшим производителем
товаров промышленного назначения не только
в области, но и в республике.

Одиннадцать  лет Роман Агрест живет
за пределами Беларуси. Но Родину не забы-
вает. Успешно адаптировавшись к условиям
жизни в Швеции, он готов развивать  партнер-
ские отношения между шведскими и белорус-
скими предпринимателями. Его интересует
все, что связано  с вопросами энергосбереже-
ния, производства экологически чистой про-
дукции. Именно об этом шла беседа, как в ис-
полнительной дирекции Общественного объе-
динения, так и в кабинете начальника Управ-
ления предпринимательства комитета эконо-
мики Валентина Николаевича Цветкова.

ВВссеехх,,  ккооммуу  ииннттеерреесснноо    ссооттррууддннииччеессттввоо
ппоо  ддаанннныымм  ннааппррааввллеенниияямм,,  ппррииггллаашшааеемм  кк  ддииаа--
ллооггуу..    ЧЧттооббыы  ууссттааннооввииттьь  ккооннттааккттыы  сс    РРооммаанноомм
ААггрреессттоомм,,  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ииссппооллннииттееллььннууюю
ддииррееккццииюю  ОООО  ««ААссссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ((ттеелл..  ((++337755  221122))  3377--3366--1133,,
ee--mmaaiill::  vviitteebbsskk--aannpp@@ttuutt..bbyy))..

1111  ааввггууссттаа  ррааббооттннииккии  ииссппооллннииттееллььнноойй
ддииррееккццииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ААсс--
ссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй»»  ввссттррееттииллииссьь  сс    ггооссттеемм  иизз  ШШввееццииии::  вв
ооффиисс  ОООО  ««ААППНН»»  ппрриишшеелл    ооддиинн  иизз  ««ппииооннее--
рроовв»»  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа  вв  ггооррооддее  ВВииттееббссккее,,
ууччаассттнниикк  ссооззддаанниияя    ОООО  ««ААППНН»»,,  ккааннддииддаатт
ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк РРооммаанн  ИИооссииффооввиичч  ААггрреесстт
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«Республиканская конфедерация предпринимательства»

--  ННииннаа  ГГееооррггииееввннаа,,    ВВыы  ппооммннииттее  ссввоойй  ппееррввыыйй
ррааббооччиийй  ддеенньь  ннаа  ззааввооддее??  

- Еще бы! Думаю, что практически каждый че-
ловек помнит начало своей профессиональной де-
ятельности, такое не забывается никогда. К тому
же, у меня трудовая биография началась на месяц
раньше положенного. Пообещали квартиру, для
этого нужно было выйти на работу не в августе, а
июле. И я попала на этот крючок, впоследствии вы-
яснилось, что обещанное жилье всего лишь «при-
манка». Но ни о чем не жалею. Коллектив завода
встретил меня доброжелательно, и потом всегда
хорошо ко мне относился. Я считаю, что после ма-
мы главными моими наставниками и воспитателями
стали работники этого предприятия.

--  ППооччееммуу,,    ииммееяя  ттааккоойй      ззннааччииттееллььнныыйй  ссттаажж
ррааббооттыы  ннаа  ггооссппррееддппрриияяттииии,,    ВВыы  рреешшииллии    ппееррееккллюю--
ччииттьь  ссввооёё  ввннииммааннииее  ннаа  ччаассттнныыйй  ббииззннеесс??

- В 90-х годах  настали времена больших пе-
ремен. Захотелось чего-то нового, попробовать
себя в совершенно другом деле. Пришло осозна-
ние, что нужно заниматься внедрением новых
форм экономического хозяйствования, тогда в об-
ластном центре только-только начали появляться
частные предприятия. И это меня очень заинтере-
совало, я стала работать в хозяйственно-расчет-
ном центре, созданном при городском исполни-
тельном комитете. Пришлось прочитать много
специальной литературы, досконально изучить
проблемы рыночной экономики.  А в 1994 году
было решено создать областную ассоциацию на-
нимателей и предпринимателей - ОО «АНП». Без
поддержки это объединение долго бы не просу-
ществовало, ведь на одном энтузиазме далеко не
уедешь. Я обратилась к генеральному директору
СООО «Марко» Николаю Мартынову -  в то вре-
мя он уже был успешным бизнесменом. Николай
Васильевич проникся этой идеей и оказал необ-
ходимую помощь. Вскоре его выбрали председа-
телем совета ассоциации, затем наше объедине-
ние стало расти, появлялись очень интересные,
предприимчивые люди. Среди тех, кто стоял у ис-
токов ассоциации и по сей день остается ей вер-
ным, -  Лариса Петрушенко, Александр Воробьев,

Юрий Ильинчик, Валерий Робинович, Сергей Лит-
винчук. Эти  люди выдержали проверку  време-
нем и препятствиями, что стояли на их пути к ус-
пеху.

--  ВВ  22000099  ггооддуу  ААННПП  ооттммееттииллаа  ссввооее  ппяяттннааддццаа--
ттииллееттииее..    ККааккииее  ппррооббллееммыы  ввооллннооввааллии      ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ррааннььшшее,,  аа  ккааккииее  ввооллннууюютт  ссееййччаасс??

- Годы идут, но по-прежнему особо острой
остается проблема уровня подготовки предприни-
мателей, их профессионализма. Мало только
уметь считать деньги и получать прибыль, нужно
разбираться в законодательстве. Новое время
диктует новые правила, требует совершенно но-
вых подходов. Для этого надо постоянно учиться,
совершенствоваться и, конечно же, двигаться
только вперед.  Сегодня ассоциация представля-
ет собой своеобразную экспертную площадку, при
помощи которой совместно с партнерами, облас-
тными объединениями и столичным союзом, про-
водятся различные конференции, «круглые сто-
лы», собрания. На этих мероприятиях у наших
членов есть прекрасная возможность найти отве-
ты на волнующие вопросы, взаимодействовать с
представителями органов местной власти и не
только, получить необходимую информацию о
программах, направленных на поддержку малого
бизнеса. В состав ассоциации входят 135 членов
из четырех городов и тринадцати районов облас-
ти. Среди проблем, которые волнуют и с которы-
ми пока еще сталкиваются предприниматели -
вопросы кредитования и аренды, бюрократичес-
кие проволочки. Порой на решение многих вопро-
сов уходит драгоценное время.

--  ППооммооччьь  ннее  ттооллььккоо  ооттззыыввччииввооссттььюю,,  нноо  ии  ддее--
ллоомм  ммоожжеетт  ннее  ккаажжддыыйй,,  ввееддьь  ииннооггддаа  ннее  ттаакк--ттоо  ппрроо--
ссттоо  ооссттааввииттьь  ссввооии  ииннттеерреессыы,,  ддееллаа  ии  ззааннииммааттььссяя
ччуужжииммии  ппррооббллееммааммии..  ОО  вваасс  ооттззыыввааююттссяя,,  ккаакк  оо  ннее--
ррааввннооддуушшнноомм  ччееллооввееккее,,  ккооттооррыыйй  ввссееггддаа  ооккаажжеетт
ппооддддеерржжккуу..

- Всегда старалась и стараюсь помочь каж-
дому, кто обратится ко мне за помощью, это ка-
сается и профессиональной деятельности, и про-
сто жизни. Если ко мне приходят люди с опреде-
ленными проблемами, а я на данный момент не

могу им помочь, то спустя некоторое время  на-
чинаю переосмысливать случившееся и понимаю,
что ничего невозможного нет и из любой ситуации
есть выход. 

--  ННииннаа  ГГееооррггииееввннаа,,  ВВыы  ппооссттоояянннноо  ннааххооддииттеессьь
вв  ццееннттррее  ррааззллииччнныыхх  ссооббыыттиийй,,    ссввяяззаанннныыхх  сс  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттввоомм,,  ууччаассттввууееттее  ппррааккттииччеессккии  ввоо
ввссеехх  ссееммииннаарраахх  ппоо  ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  ммааллооггоо  ии
ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ччаассттоо  ббыыввааееттее  вв  ккооммааннддиирроовв--
ккаахх,,  рроодднныыее  ннее  ооббддееллеенныы  вваашшиимм  ввннииммааннииеемм??

- Мне всегда удавалось совмещать и работу,
и заботу о семье. Думаю, что мои любимые люди
не страдали и не страдают от нехватки заботы с
моей стороны. Главное, расставить правильно
приоритеты и тогда научишься все успевать. Я ни-
когда не стремилась к карьерному росту, не доби-
валась повышения, и, думаю, поэтому все в моей
жизни происходило как бы само собой, складыва-
лось так, как должно быть. Муж, сыновья, внуки и
правнук - люди, которых я очень люблю, и кото-
рые любят меня такой, какая я есть на самом де-
ле. 

--  ППоо  ррооддуу  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  вваамм,,  ннааввееррннооее,,
ддооввооддииттссяя  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ббыыввааттьь  ззаа  ггррааннииццеейй??
РРаассссккаажжииттее,,  ггддее  ббыыввааллии,,  ккааккааяя  ссттррааннаа  ппооннррааввии--
ллаассьь  вваамм  ббооллььшшее  ввссееггоо  ии  ппооччееммуу??

- Я вообще очень люблю путешествовать. И
если предоставлялась возможность выехать за
границу, я никогда ее не упускала. Первая моя по-
ездка «за кордон» была осуществлена в 1973 го-
ду. Побывала тогда в Швеции и Финляндии, пер-
вая страна, хоть и с более стабильной и успешной
экономикой, на меня не произвела особого впечат-
ления, а вот вторая - очень понравилась, приятно
удивила. Так разнились те сведения о ней, кото-
рые мы получали на уроках истории в школе, за-
нятиях по политологии в вузе, с реальной карти-
ной, с той обстановкой, которая была на самом де-
ле. Меня впечатлили не столько благополучие и
благосостояние финнов, сколько их разумный серь-
езный подход к любому делу и жизни вообще, ра-
циональное использование природных ресурсов.
Тогда мы побывали на небольшом частном дере-
вообрабатывающем предприятии, и я была пора-
жена, насколько хозяевам удалось наладить безот-
ходное производство, обеспечить высокий уровень
организации труда. Конечно, во многом это стало
возможным благодаря новому оборудованию и ис-
пользованию современных технологий, но решаю-
щую роль сыграл хозяйский подход. После этого я
объездила пол-Европы, интересно было посмот-
реть на Урал, потому что там прошло мое детство.

--  ВВыы  ииммееллии  ввооззммоожжннооссттьь  ссррааввннииттьь  ррааззввииттииее
ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ттее  ууссллооввиияя,,  ккооттооррыыее
ссооззддаанныы  ддлляя  ппррееддппррииннииммааттееллеейй..  ВВ  ккааккоойй  иизз  ссттрраанн
ЕЕввррооппыы,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ссааммыыее  ппррииееммллееммыыее  ооппттии--
ммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ббииззннеессаа??

- Думаю, что в Германии и, как уже говори-
ла ранее, в Финляндии. Но и у нас ситуация с
каждым годом улучшается, хотя и не так быстро.
Это во многом зависит и от самих предпринима-
телей, их активности и объединения усилий. Ведь
только пять процентов представителей малого

бизнеса на сегодняшний день состоят в общес-
твенных объединениях. Все идет к тому, что в Бе-
ларуси бизнес-климат становится более благопри-
ятным. У нас выгодное географическое располо-
жение, замечательная природа и удивительные,
трудолюбивые люди, которые все активнее заяв-
ляют о себе как об успешных бизнесменах, спо-
собных организовать с нуля собственное дело,
получить признание в обществе. Совместными
усилиями  Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей,  а также нашей бизнес-
ассоциации и ведущих областных бизнес-ассоци-
аций Бреста, Гродно, Могилева создан и успешно
действует Союз юридических лиц «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства». Еже-
годно, начиная с 2006 года, СЮЛ «РКП» в союзе
с лучшими экспертами республики разрабатывает
«Национальную платформу бизнеса Беларуси».
Журналисты  очень точно назвали её дорожной
картой  белорусского бизнеса, ведь НПББ реаль-
но оказывает позитивное влияние на состояние
делового климата в нашей стране. 

--  ЗЗннааюю,,  ччттоо  ппррии  аассссооццииааццииии  ннааннииммааттееллеейй  ии
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ддееййссттввууеетт  ККллуубб  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн,,
ккооттооррыымм    ВВыы  ррууккооввооддииттее..  РРаассссккаажжииттее  ннееммннооггоо  оо  ннеемм..

- Клуб деловых женщин работает уже 10 лет,
в его состав входят 25 представительниц различ-
ных сфер малого бизнеса. Мы часто собираемся
для того, чтобы обменяться опытом, помочь друг
другу в решении каких-либо вопросов, обсудить
то, что волнует, пообщаться и, в конце концов, от-
дохнуть, ведь бизнес-леди несут такую же ответ-
ственность за детей и семейный очаг, как и жен-
щины, не занятые в бизнесе. Порой стрессовые
ситуации одной преодолеть трудно, а у нас в клу-
бе есть отличный психолог Лионна Футчик, руко-
водитель центра психологической помощи «Лидо-
ринка».

--  ВВссееггддаа  ввиижжуу  ВВаасс  ббооддрроойй  ии  ааккттииввнноойй,,  ннееуужжее--
ллии  ннииккооггддаа  ннее  ууссттааееттее??

- Естественно, как и все люди, устаю. Но на-
училась быстро восстанавливать силы. Люблю де-
лать утренние пробежки, разгадывать кроссворды -
это отличная умственная зарядка. Вернуть бодрость
духа и тела помогает природа,  правда, выезжать в
лес или на озеро доводится не очень часто. 

--  ОО  ччеемм  ммееччттааеетт  ззааммеессттииттеелльь  ииссппооллннииттеелльь--
ннооггоо  ддииррееккттоорраа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ААсс--
ссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»
ННииннаа  ЛЛууккььяянноовваа??

- Мечтаю, чтобы появился молодой, активный,
неравнодушный человек, который бы сумел про-
должить мое дело. Еще мне хотелось бы, чтобы
современная молодежь обратила свое внимание на
бизнес и не боялась пускаться в свободное плава-
ние. Все получится, если проявить инициативу,
быть новатором и действовать в рамках законода-
тельства, а наша ассоциация, обещаю, поддержит в
любом вопросе, окажет практическую помощь.

ССввееттллааннаа  ЛЛЮЮББООЧЧККАА,,  
ФФооттоо  ССееррггееяя  ННИИККООННООРРООВВАА..

ННииннаа  ЛЛууккььяянноовваа::  ««ППррееддппррииннииммааттеелльь  —— ээттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ннооввааттоорр»»
ВВ  11999944  ггооддуу  вв  ВВииттееббссккее    ббыыллоо  ссооззддаанноо    ооббщщеессттввееннннооее

ооббъъееддииннееннииее  ««ААссссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
ООдднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ииннииццииааттоорроовв  ееггоо  ссооззддаанниияя    ббыыллаа  ННииннаа  ГГее--
ооррггииееввннаа  ЛЛууккььяянноовваа..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ллеетт    ННииннаа  ГГее--
ооррггииееввннаа  ббыыллаа  ииссппооллннииттееллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  аассссооццииааццииии,,  ссеейй--
ччаасс  яяввлляяееттссяя  ззааммеессттииттееллеемм  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ддииррееккттоорраа..    

ННииннаа  ГГееооррггииееввннаа  ррооддииллаассьь  вв  ППооддммооссккооввььее,,  вв  ссееммььее  ууччии--
ттееллеейй..  ККооггддаа  ннааччааллаассьь  ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа,,    еейй  иисс--
ппооллннииллссяя  ггоодд  ии  ччееттыыррннааддццааттьь  ддннеейй..  ООттеецц  уушшеелл  ннаа  ффррооннтт..  ООнн
ппооггиибб  вв  11994411--мм,,  вв  ррааззггаарр  ссааммыыхх  жжеессттооккиихх  ссрраажжеенниийй..  ССееммььяя
ооккааззааллаассьь  вв  ээввааккууааццииии  ннаа  УУррааллее,,  аа  вв  11995533  ггооддуу  ппееррееееххааллаа  вв
ББееллооррууссссииюю,,  вв  ВВииттееббссккууюю  ооббллаассттьь..  ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ББееллоорруусс--
ссккооггоо  ппооллииттееххннииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа,,  ппоо  рраассппррееддееллееннииюю  ддееввуушш--
ккаа    ббыыллаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ВВииттееббссккиийй  ззааввоодд  ээллееккттррооииззммееррииттеелльь--
нныыхх  ппррииббоорроовв..    ППрроошшллаа  ппууттьь  оотт  ккооннссттррууккттоорраа  ддоо  ззааммеессттииттеелляя
ддииррееккттоорраа  ппррееддппрриияяттиияя..  СС  ввооссппооммииннаанниийй  оо  ттеехх  дднняяхх  ннааччааллооссьь
ииннттееррввььюю  ННиинныы  ГГееооррггииееввнныы  сс  ккоорррреессппооннддееннттоомм  ииннттееррннеетт--ппоорр--
ттааллаа vviittbbiicchhii..vviitteebbsskk..bbiizz

ЭЭттаа  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооббъъееддии--
нняяеетт,,  ннааччииннааяя  сс  11999944  ггооддаа,, на добровольной ос-
нове учредителей, руководителей частных пред-
приятий, предпринимателей, специалистов раз-
личного профиля, имеющих общие интересы по
развитию предпринимательства.

ВВккллююччааеетт  вв  ссввоойй  ссооссттаавв  более ста предста-
вителей малых и средних предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей Витебска, 4 горо-
дов и 13 районов Витебской области.

ЦЦееллии::  
--   содействие формированию правовых, со-

циальных и экономических условий для устойчи-
вого развития предпринимательства;

- развитие корпоративной солидарности и
традиций успешного бизнеса.

ЗЗааддааччии::
- Представление интересов и защита прав

членов ассоциации;
- Системный диалог с органами государ-

ственной власти и управления по совершенство-
ванию законодательства, регулирующего дея-
тельность субъектов хозяйствования;

- Участие в реализации областных, респуб-
ликанских и международных программ и про-
ектов по развитию предпринимательства;

- Привлечение членов Ассоциации к ре-
формированию деловой среды;

- Практическая помощь начинающим пред-
принимателям.

ННаашшии  ппееррссппееккттииввыы::
- Расширение дисконтной системы между

членами Ассоциации;
- Развитие деятельности фонда взаимного

кредитования;
- Развитие международных контактов.

ОООО  ««ААППНН»»
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
Двадцать лет эффективного диалога 

о судьбах и перспективах Европы.

Нам приятно отметить рост год от года мас-
штабов и размаха проведения Форума, неизмен-
ное увеличение числа его участников и гостей,
известных политиков и общественных деятелей,
ученых и бизнесменов, квалифицированных эк-
спертов, журналистов. Экономический форум в
Крынице вносит весомый вклад в определение
стратегии настоящего и будущего Европы, выра-
батывая в ходе многочисленных дебатов и дис-
куссий направления, пути и механизмы эффек-
тивного развития рыночной экономики, преодоле-
ния экономических трудностей, избежания ошибок
при создании современного правового государ-
ства, формировании гражданского общества. 

Нынешний, двадцатый Форум  неслучайно
избрал своим главным девизом тему «Европа
после Лиссабона - стратегия для будущего».
Именно в 2010 году вступает в силу, получает
свое обязывающее действие Лиссабонский дого-
вор. Это соглашение, как известно, вызывало и
продолжает вызывать множество опасений в
странах Европейского Союза. Одновременно
объединенная Европа связывает с ним и свои но-
вые надежды, прежде всего - в сфере укрепле-
ния общеевропейской интеграции, позитивных от-
ветов на внешние вызовы глобализации, полити-
ческих перемен и экономической экспансии новых
рынков, а также - на вызовы внутренние, связан-
ные с социальными и хозяйственными проблема-
ми, политической, энергетической и обществен-
ной безопасностью. Современная реальность и
ее далеко не простые условия требуют от Евро-
союза и его членов принятия конкретных реше-
ний и договоренностей, как на уровне всей Евро-
пы, так и на уровне отдельных государств и ре-
гионов. Как сообщают организаторы XX юбилей-
ного Экономического форума,  он будет посвящен
использованию возможностей Лиссабонского до-

говора. И этот «мозговой штурм», обмен мнения-
ми и взглядами важны и полезны для белорус-
ских предпринимателей, этот опыт актуален для
нашей страны. Ведь Лиссабонский договор нап-
равлен на поддержку эффективного социально-

экономического развития, в том числе - посред-
ством дебюрократизации, поддержки предприни-
мательства, развития частно-государственного и
государственно-частного партнерства.

Мы искренне признательны и благодарны

нашему многолетнему партнеру - Фонду «Инсти-
тут Восточных Исследований» за возможности
участия в крыницких Форумах, приобретения бе-
лорусскими предпринимателями ценнейшего опы-
та, налаживания полезных деловых контактов.

Уже целые поколения белорусского бизнеса, чле-
нов наших предпринимательских объединений,
побывав на Форуме, зарядились его позитивной
энергией, получили новый импульс в своей про-
фессиональной деятельности, нашли надежных

партнеров. Опыт Крыницы, интеллектуальный по-
тенциал и багаж Форума, контакты с его участни-
ками уже более пяти лет помогают нам в разра-
ботке ежегодного программного документа «Наци-
ональная платформа бизнеса Беларуси», ставше-
го дорожной картой в диалоге бизнеса, власти и
общества в нашей стране.

Председатель Программного совета Эконо-
мического форума Зыгмунт Бердыховский уже
много лет является Почетным членом Минского
столичного союза предпринимателей и работода-
телей. Вместе мы думаем об оптимизации разви-
тия нашего объединения, об улучшении деловой
среды, поддержке малого и среднего бизнеса в
Беларуси. В нынешнем году мы проведем в Ма-
лопольском воеводстве Республики Польша, ко-
торое выступает главным партнером Форума, и в
г. Минске совместно с Институтом Восточных ис-
следований цикл семинаров на тему: «Эффектив-
ное управление как основа экономического разви-
тия - поддержка малого бизнеса в Беларуси».

В составе делегации деловых кругов Бела-
руси - представители ее столицы и других горо-
дов и регионов республики - Бреста, Витебска,
Молодечно, Полоцка и др. В Крыницу приедут
производители товаров и услуг, строители, лауре-
аты конкурсов на звание лучшего предпринимате-
ля, активные члены предпринимательских объе-
динений. Все вместе мы желаем успеха XX юби-
лейному Экономическому форуму и готовы стать
проводниками его идей - конструктивного между-
народного сотрудничества, развития деловых
связей и деловой среды, рыночной экономики и
частно-государственного партнерства.

Поздравляя организаторов и гостей Форума
с 20-летием, мы надеемся и в будущем участво-
вать в его новых мероприятиях и инициативах,
продолжать плодотворное сотрудничество.

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН,,
ППррееддссееддааттеелльь  ППррееззииддииууммаа  

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР””..
**ЧЧииттааттееллии,,  жжееллааюющщииее  ппооддррооббннееее  ппооззннааккооммииттььссяя  сс
ииссттооррииеейй,,  ппррооггррааммммоойй  ии  ррааббооттоойй  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо
ффооррууммаа  вв  гг..  ККррыыннииццаа--ЗЗддррууйй,,  ммооггуутт  ппооссееттииттьь  ееггоо
ввеебб--ссааййтт::  wwwwww..ffoorruumm--eekkoonnoommiicczznnee..ppll

ЕЕжжееггоодднныыйй  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм  вв
ппооллььссккоомм  ггооррооддккее  ККррыыннииццаа--ЗЗддррууйй  ооттммееттиитт  ввоо
ввттооррууюю  ннееддееллюю  ссееннттяяббрряя  ссввоойй  ддввааддццааттииллеетт--
нниийй  ююббииллеейй..  ВВ  ддееввяяттннааддццааттыыйй  рраазз  ееггоо  ууччаасс--
ттннииккааммии,,  ггооссттяяммии  ддооббррооссееррддееччнноойй    ззееммллии
ММааллооппооллььссккооггоо  ввооееввооддссттвваа,,  ссттааннуутт  ппооссллааннццыы
ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа --  ддееллееггаацциияя  вв  ссооссттааввее
4400  ччееллооввеекк,,  ссффооррммииррооввааннннааяя  РРеессппууббллииккаанн--
ссккоойй  ккооннффееддееррааццииеейй  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии
ООббщщеессттввеенннныымм  ооббъъееддииннееннииеемм  ««ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббоо--
ттооддааттееллеейй»»..

ДДееллееггаацциияя  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ннаа  XXIIXX
ЭЭккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее  вв  ККррыыннииццее,,  ссееннттяяббррьь  22000099  гг..

ППооллььшшаа

Целью форума является углубление сотруд-
ничества между нашими странами в кредитно-
финансовой сфере, транспортной деятельности
(транзит, международные перевозки, логистика), в
строительстве, энергетике, промышленности.
Своей задачей форум также ставит расширение
кооперационного сотрудничества и развитие то-
варопроводящих сетей.

С белорусской стороны в форуме планиру-
ют принять участие  представители Министер-
ства иностранных дел, Министерства экономики,
Министерства лесного хозяйства, Министерства
промышленности,  Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия,  Министерства тран-

спорта и коммуникаций (включая представителей
БелЖД, «Белавиа», а также БАМАП), Министер-
ства энергетики, Национального банка, а также
руководители и специалисты Государственного
комитета по науке и технологиям, Государствен-
ного комитета по стандартизации, Государствен-
ного комитета по имуществу, концернов «Бел-
нефтехим», «Беллегпром», «Белгоспищепром»,
«Беллесбумпром», «Белбиофарм», администра-
ции свободных экономических зон,  Националь-
ной академии наук Беларуси, Белорусской торго-
во-промышленной палаты.

Активное участие в форуме примут предста-
вители  СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства», ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей»,  СНО
«Конфедерация промышленников и предприни-
мателей (нанимателей)», Белорусской научно-
практической ассоциации, иных  отраслевые ас-
социациий, бизнес-союзов. О своём намерении
принять участие в форуме заявили крупнейшие
коммерческие банки, Парк высоких технологий,
финансовые и консалтинговые компании, тран-
спортно-логистические компании и другие пред-
приятия.

В рамках Форума состоятся выступления
руководства ОАО «АСБ Беларусбанк», ведущей
государственной лизинговой компании «Промаг-
ролизинг», государственной компании «Белэнер-
го», Министерства транспорта и коммуникаций,
концерна «Белнефтехим», Государственного ко-

митета по имуществу, Государственного комитета
по науке и технологиям, Белорусской универсаль-
ной товарной биржи, Свободной экономической
зоны «Гомель-Ратон» и других структур.

С латвийской стороны в Форуме примут
участие представители отраслевых министерств,
администраций морских портов Риги, Вентспилса,
Лиепаи, железной дороги, промышленных пред-
приятий, международных финансовых, торгово-
промышленных групп, крупнейших в регионе ком-
мерческих банков, консалтинговых, юридических
компаний, торговых сетей. 

Программой Форума предусматривается про-
ведение четырех секционных заседаний.

ССееккцциияя  №№ 11  ««ККррееддииттнноо--ффииннааннссооввааяя  ссффеерраа
ккаакк  ллооккооммооттиивв  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв»»

ССееккцциияя  №№ 22  ««ТТррааннззиитт --  оосснноовваа  ппааррттннееррссттвваа
ББееллааррууссии  ссоо  ссттррааннааммии  ББааллттииии  ии  ССккааннддииннааввииии»»

ССееккцциияя  №№ 33  ««ИИннввеессттииццииии  ии  ииннннооввааццииоонннныыее
ттееххннооллооггииии»»

ССееккцциияя  №№ 44  ««РРоолльь  ттооввааррооппррооввооддяящщиихх  ссееттеейй
вв  ууккррееппллееннииии  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннттееккссттее..  ППррооееккттыы  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии»»

Для участия в V Международном Белорус-
ско-Латвийском инвестиционном форуме необхо-
димо заполнить  регистрационную форму. 

ППооссооллььссттввоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв
ЛЛааттввииййссккоойй  РРеессппууббллииккее  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии
сс  ООббщщеессттввоомм  ссооддееййссттввиияя  ЛЛааттввииййссккоо--ББееллоо--
ррууссссккиимм  ээккооннооммииччеессккиимм  ссввяяззяямм  ооррггааннииззууюютт
VV  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ББееллооррууссссккоо--ЛЛааттввииййссккиийй
ииннввеессттииццииоонннныыйй  ффоорруумм  ««ББааллттииййссккиийй  ррееггииоонн
22001100»»..  ФФоорруумм  ссооссттооииттссяя  2233  ссееннттяяббрряя  22001100 гг..
вв  РРииггее,,    ппааррааллллееллььнноо  сс  VVIIIIII  ННааццииооннааллььнноойй
ввыыссттааввккоойй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ЛЛааттввиийй--
ссккоойй  РРеессппууббллииккее  ««ББееллааррууссььЭЭККССППОО--22001100»»,,
ккооттооррааяя  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  вв    ММеежжддууннаарроодднноомм
ввыыссттааввооччнноомм  ццееннттррее,,  ппоо  ааддрреессуу::    гг..РРииггаа,,  уулл..
ККииппссааллаасс,,  88..  ВВ  ммееррооппрриияяттииии  ппррииммуутт  ууччаассттииее
ннее  ттооллььккоо  ппррееддссттааввииттееллии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв
ББееллааррууссии  ии  ЛЛааттввииии,,  нноо  ттааккжжее  ггооссттии  иизз  ЛЛиитт--
ввыы,,  ЭЭссттооннииии,,  ШШввееццииии  ии  ФФииннлляяннддииии..

УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттииии  ббеессппллааттннооее..  ЗЗааяявв--
ккии  ннееооббххооддииммоо  ооттппррааввииттьь  вв  ссрроокк  ддоо  33  ссееннттяябб--
рряя  22001100  ггооддаа..  ППооддррооббннооссттии  ссмм..  ннаа  ббииззннеесс--ппоорр--
ттааллее    wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ЛЛааттввиияя V Международный Белорусско�Латвийский 
инвестиционный форум «Балтийский регион 2010»

РРееккллааммаа



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99  ((2244)) ААввггуусстт,,  22001100  гг..

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

— “Биржа субконтрактов” — это серия подготовленных деловых пе-
реговоров предприятий-заказчиков с потенциальными поставщиками из-
делий, узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика, — по-
яснила корреспонденту “Союза предпринимателей” главный специалист
группы маркетинга и исследований российского Межрегионального Цен-
тра промышленной субконтрактации и партнерства Татьяна Гусятнико-
ва. — Опыт проведения подобных деловых форумов показывает, что
участие в “Бирже субконтрактов” позволяет заказчикам существенно сни-
зить затраты на поиск и отбор поставщиков и найти привлекательные
предложения по цене. Весьма красноречива такая цифра: объемов за-
казов, полученных на подобных биржах в минувшем и нынешнем годах
их участниками, уже превысил три миллиарда российских рублей.

——  ППоо  ккааккиимм  ттееммааттииччеессккиимм  ннааппррааввллеенниияямм  ббууддеетт  ррааббооттааттьь  ““ББиирржжаа
ссууббккооннттррааккттоовв””  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее??

— Это — токарная, фрезерная обработка металлических изде-
лий, координатно-расточные работы, изготовление нестандартного
оборудования, литье черных и цветных металлов, холодная листо-
вая штамповка, лазерная и плазменная резка и раскрой листового
металла, разработка и изготовление технологической оснастки, про-

изводство электронных компонентов, узлов и блоков, электротехника,
литье пластмасс, нанесение покрытий. Этот перечень показывает,
что, учитывая уровень развития белорусской промышленности  пос-
тавщики из Беларуси могут получить на “Бирже субконтрактов” но-
вые крупные заказы из России для дозагрузки своего производства. 

К сказанному можно добавить, что “Биржа субконтрактов” станет
центральным мероприятием “Дня промышленного субконтрактинга”
в рамках деловой программы Международного форума “Российский
промышленник”, в программу которого также войдет “Биржа техно-
логий”, поучаствовать в которой организаторы также приглашают
заинтересованных субъектов хозяйствования из Беларуси.

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..  

“ФАРЭКСПО”: “Белорусские предприятия активно 
выходят на российский рынок через наши выставки”.

“Биржа субконтрактов” 
приглашает партнеров из Беларуси

3300  ссееннттяяббрряя  вв  ввыыссттааввооччнноомм  ккооммппллееккссее  ““ЛЛееннээккссппоо””  ССааннкктт--
ППееттееррббууррггаа  ппррооййддеетт  ммеежжррееггииооннааллььннааяя  ““ББиирржжаа  ссууббккооннттррааккттоовв””,,
ооррггааннииззааттооррааммии  ккооттоорроойй  ввыыссттууппааюютт  ррооссссииййссккиийй  ММеежжррееггииооннаалльь--
нныыйй  ЦЦееннттрр  ппррооммыышшллеенннноойй  ссууббккооннттррааккттааццииии  ии  ппааррттннееррссттвваа  ии
ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиийй  ФФоонндд  ппооддддеерржжккии  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ЧЧттоо
ппррееддссттааввлляяеетт  иизз  ссееббяя  ээттоотт  ддееллооввоойй  ффоорруумм,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ооррггаа--
ннииззааттооррыы  ппррииггллаашшааюютт  ддееллооввыыхх  ппааррттннеерроовв  иизз  ББееллааррууссии??

ООллеегг  ШШооссттьь::  Я бы не стал говорить о каких-то
уникальных мерах, принятых в связи с кризисом - мы
делали стандартные ходы, которые совершила бы
любая другая компания: применили еще более гибкий
подход к ценообразованию, ввели бонусные програм-
мы для наших участников, усилили программы по
привлечению на наши выставки профессиональных
посетителей. 

В кризис компания должна задаться одной гене-
ральной целью - не потерять объемов производства,
сохранить свои позиции на рынке.

Могу совершенно точно сказать одно: мы получи-
ли серьезный опыт работы в условиях, когда рынок
уже не реагирует на большинство старых схем и при-
емов. Работа в непростых экономических условиях
помогла выявить нам сильные и слабые стороны сво-
ей работы.

——     ККооммппаанниияя  ““ФФААРРЭЭККССППОО””  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю
ввыыссттааввооччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ддооввооллььнноо  шшииррооккоомм  ттее--
ммааттииччеессккоомм  ддииааппааззооннее,,  вв  ккаажжддоомм  ссееггммееннттее  ккооттооррооггоо

ннааббллююддааееттссяя  ддооссттааттооччнноо  жжеессттккааяя  ккооннккууррееннттннааяя  ббооррьь--
ббаа..  ККааккииммии  ииннннооввааццииоонннныыммии  ппооддххооддааммии  ““ФФААРРЭЭККССППОО””
ооттввееччааеетт  ннаа  ээттии  ввыыззооввыы  ккооннккууррееннццииии??

ООллеегг  ШШооссттьь::  Я бы не стал говорить о какой-то
жесткой конкуренции между выставочными компания-
ми: еще до кризиса, в 2008 году, ситуация по тема-
тическому разделению выставочных проектов между
ведущими компаниями Санкт-Петербурга выровня-
лась.

Борьба прекратилась еще тогда и, возможно, ос-
талась лишь в тех тематиках, которые так и не полу-
чились ни у одной из фирм. Собственно говоря, пос-
ле кризиса эти проекты исчезли, как несостоятель-
ные. Как пример можно рассматривать выставки по
тематикам “Химия”, “Мебель” и ряду других

Инновационный подход здесь может быть для всех
один - привлечение на выставки как можно большего
числа целевых профессиональных посетителей, обеспе-
чение максимально комфортной работы участников на
выставках. 

——  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ууччаассттииее  вв  ввыыссттааввккаахх,,  ппрроо--
ввооддииммыыхх ““ФФААРРЭЭККССППОО””,,    ззааррууббеежжнныыхх  ккооммппаанниийй  вв  ццее--
ллоомм  ии    ппррееддппрриияяттиийй,,  ооррггааннииззаацциийй  ии  ффииррмм  иизз  РРеессппуубб--
ллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ччаассттннооссттии??

ООллеегг  ШШооссттьь::  ““Отмечу, что с каждым годом на на-
ших выставках участвует все больше иностранных
компаний. Даже в кризис мы отмечали положитель-
ную динамику по участию в выставках компании “ФА-
РЭКСПО” зарубежных фирм.

Что касается нашего сотрудничества с Республи-
кой Беларусь, то могу сказать, что выставочное объе-
динение “ФАРЭКСПО” успешно работает с белорус-
скими компаниями по ряду выставок, как то: «ИНДУС-
ТРИЯ МОДЫ», «ВСЕ ДЛЯ ЛЕТА», «НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК» и другим. На наших выставках Консульс-
тво Республики Беларусь совместно с белорусскими
фирмами проводят много интересных презентаций,
активно участвуют в деловой программе выставок. 

Предприятия, организации и фирмы из Республи-
ки Беларусь активно выходят на российский рынок
через выставки, проводимые выставочным объедине-
нием “ФАРЭКСПО”. В кризисный и посткризисный пе-
риод белорусские предприятия увеличили объемы
поставляемой продукции и расширили свое присут-
ствие на выставках “ФАРЭКСПО”. Думаю, в дальней-
шем мы также будем продолжать активно работать с
нашими белорусскими партнерами и приглашать к
участию в наших выставках фирмы из Республики
Беларусь, поскольку такое сотрудничество интересно
и выгодно как нам, так и белорусам. 

Основная выгода, которую могут извлечь для се-
бя практически все наши участники, в том числе и бе-
лорусские, - это продать представленную продукцию,
расширить число своих покупателей, привлечь к сво-
ему стенду большое число потенциальных покупате-

лей. Поскольку к белорусским экспозициям на наших
выставках всегда наблюдается стабильно высокий
интерес, я думаю, для белорусских компаний участие
в выставках “ФАРЭКСПО” интересно вдвойне.

——  ЧЧттоо  ппооллееззннооггоо  ббееллооррууссссккииее  ууччаассттннииккии  ммооггуутт  иизз--
ввллееччьь  иизз  ддееллооввоойй  ппррооггррааммммыы  ввыыссттааввоокк  ““ФФААРРЭЭККССППОО””??

ООллеегг  ШШооссттьь::  Здесь все зависит от целей каждой
конкретной фирмы. Компания “ФАРЭКСПО” со своей
стороны предлагает каждой фирме активно участво-
вать в деловой программе выставок, проводить пре-
зентации, поскольку грамотно, красиво проведенная
презентация привлекает к стенду компании больше
посетителей, способствует запоминаемости и узнава-
емости бренда. Также своим участникам мы предла-
гаем неограниченное число бесплатных пригласитель-
ных билетов для того, чтобы они могли привести на
выставку своих потенциальных покупателей. Что ка-
сается Республики Беларусь, то, если участники
объединены в национальную экспозицию, мы осущес-
твляем вкладки рекламных материалов в нашу рас-
сылку. 

——  ЧЧеемм  ббееллооррууссссккиихх  ууччаассттннииккоовв  ии  ппооссееттииттееллеейй    ммоо--
жжеетт  ппррииввллееччьь  ввыыссттааввккаа  ««ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  ММООДДЫЫ»»,,  ккооттоо--
ррааяя  ппррооййддеетт  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  сс  66  ппоо  99  ооккттяяббрряя??

ТТааттььяяннаа  ННеессттеерроовваа::  Выставка «Индустрия моды» -
крупнейшая  в Северо-Западном  регионе в отрасли
текстильной и лёгкой промышленности. В ней ежегод-
но принимают участие около 300 компаний, в том
числе демонстрируются национальные экспозиции
Финляндии, Италии, Болгарии, Литвы, Республики Бе-
ларусь.

Деловая программа выставки включает Экономический
Форум Индустрии Моды - конференции, семинары, тренин-
ги по актуальным вопросам fashion-отрасли, презентации
Национальных экспозиций и другие мероприятия.  

Для экспонентов выставки осуществляется инди-
видуальный подбор байеров, составляется персо-
нальное расписание “бизнес-ту-бизнес”, встреч на
стенде, обслуживание ключевых клиентов с пред-
оставлением специального комплекса услуг Байерской
программы, включая оплату гостиницы иногородним
закупщикам.

Особенностью данной выставки станет тот мо-
мент, что в составе ее
участников будут пред-
ставлены новые компа-
нии, которые еще не
работают на россий-
ском рынке. Конферен-
ция, которая состоится
6 октября в рамках
Экономического Фору-
ма - «Ответы на вызо-
вы fashion-рынка», бу-
дет посвящена вопро-

сам взаимодействия белорусских поставщиков и рос-
сийских закупщиков.
——  ККаакк  ВВыы  ммоожжееттее  ооццееннииттьь  ууччаассттииее  ббееллооррууссссккиихх  ффииррмм
вв  ппррееддыыддуущщиихх  ввыыссттааввккаахх  ««ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  ММООДДЫЫ»»??  ИИ
ччттоо  оожжииддааееттссяя  вв  ээттоомм  ппллааннее  ссееййччаасс??  

ТТааттььяяннаа  ННеессттеерроовваа::  Как уже было сказано, про-
дукция белорусских  производителей традиционно
пользуется устойчивым спросом у представителей
торгово-закупочных организаций и жителей Северо-
Западного региона. Высокий интерес у всех посети-
телей выставки вызывают новые коллекции бело-
русских участников. 

Как организаторы выставки, мы уверены, что ком-
пании из Республики Беларусь, которые уже сегодня
планируют свою работу на выставке «Индустрия мо-
ды», полностью реализуют свои бизнес-задачи в про-
движении своей продукции на Северо-Запад России.
А мы со своей стороны сделаем все, чтобы их рабо-
та на выставке была продуктивной!

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл  
ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ММеежжддууннаарроодднныыее  ввыыссттааввккии,,  ппррооввооддииммыыее  вв
ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ввыыссттааввооччнныымм  ооббъъееддииннееннииеемм
““ФФААРРЭЭККССППОО””,,  ииммееюютт  ооддннуу  ииннттеерреессннууюю  ооссооббеенн--
ннооссттьь::  ддаажжее  вв  ссааммыыйй  ккррииззиисснныыйй  ии  ппооссттккррииззиисс--
нныыйй  ппееррииооддыы  ббееллооррууссссккииее  ппррееддппрриияяттиияя  ттооллььккоо
рраассшшииррииллии  ннаа  нниихх  ссввооее  ппррииссууттссттввииее  ии,,  ккаакк
ссллееддссттввииее,,  ууввееллииччииллии  ооббъъееммыы  ппррооддууккццииии,,  ппоосс--
ттааввлляяееммоойй  вв  ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  ррееггииоонн  РРооссссииии..
ННееуужжееллии  ккррииззиисснныыее  яяввллеенниияя  ннииккаакк  ннее  ссккааззаа--
ллииссьь  ннаа  ддееяяттееллььннооссттии  ээттооггоо  ввыыссттааввооччннооггоо
ооббъъееддииннеенниияя  ии  ееггоо  ммеежжддууннаарроодднноомм  ддееллооввоомм
ссооттррууддннииччеессттввее??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппрроо--
ссоовв  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ооттввееччааюютт
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ““ФФААРРЭЭККССППОО””  ООллеегг
ШШООССТТЬЬ  ии  ддииррееккттоорр  ммеежжддууннаарроодднноойй  ввыыссттааввккии
ттееккссттииллььнноойй  ии  ллееггккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ““ИИннддуусс--
ттрриияя  ммооддыы””  ТТааттььяяннаа  ННЕЕССТТЕЕРРООВВАА..

ББееллггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
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Уже  несколько лет подряд предприниматель
помогает детям Оршанского детского дома. В про-
шлом году он помог укомплектовать подарки на Но-
вый год для 76 сирот. В этом году на деньги, при-
сланные друзьями Алексея из США, была куплена
небьющаяся посуда для столовой детдома и разви-
вающие игрушки. Алексей Талай ищет экспертов и
добровольцев, которые смогут помочь ему в создании
фонда и реализации проекта.   Связаться с Талаем
можно через пресс-центр ОО «МССПиР» по телефо-
ну((002299))  115599--4400--4477  и по электронной почте
aljoschatak@mail.ru.

«Идея строительства детских домов заклю-
чается в том, чтобы переселить сирот из одного
большого здания, где они сейчас живут, в несколь-
ко домиков  с общим количеством проживающих не
более семи сирот и одного взрослого - мамы по
найму, - сообщил Талай. - Смысл же в том, чтобы
женщина, воспитывающая детей, могла уделить
достаточно времени каждому ребенку, обратить
внимание на таланты и склонности каждого, помочь
их развить». 

По задумке предпринимателя, у каждого ре-
бенка должен быть собственный угол, свои соб-
ственные игрушки и вещи. 

«Это привьет детям в будущем ответственность
за себя, за семью и за свою страну», - отметил он. 

Зимой Талай собирается в Соединенные Шта-
ты, чтобы обсудить со своими американскими друзь-
ями, как грамотно подойти к осуществлению этого
проекта, организовать фонд.   Роль наставника и по-
мощника Алексея взял на себя знаменитый амери-
канский консультант по вопросам развития бизнес-
ассоциаций Боб Харрис. В задачу  очередной поез-
дки в Америку также входит подготовка людей, кото-
рые будут принимать участие в проекте, а также до-
кументации. Сейчас в Орше предприниматель уже
практически завершил строительство небольшого

трехэтажного здания для ведения своего бизнеса и
принял решение выделить один кабинет для нужд
будущего фонда. 

«Когда я стал инвалидом, и мне нужно бы-
ло адаптироваться к жизни в новых, совершенно
непривычных  для меня условиях, дети, с которыми
мы   находились в больнице, очень помогли мне мо-
рально, и я хотел бы сделать что-то  очень значи-
мое для них. Неизвестно, сколько мне еще суждено
прожить на свете, хотелось бы что-то изменить, ос-
тавить после себя, например, создать новую систе-
му детских домов, которая бы четко работала даже
без меня», - сказал Алексей.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ДЕТСКИХ ДОМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ �СИРОТ

Гродненская областная ассоциация фермеров

«ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ ВИТЕБСКА» – 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВИТЕБСКА 

Перспективные проекты Конфедерации и ее членов 

ППррееддппррииннииммааттеелльь,,  ччллеенн  ОООО  ««ААППНН»»
ААллееккссеейй  ТТааллаайй --  ууннииккааллььнныыйй  ччееллооввеекк..  ВВ  1166 ллеетт
оонн,,  ууввииддеевв,,  ччттоо  ддееттии  ррааззввееллии  ккооссттеерр,,  ппрриинняяллссяя
ееггоо  ттуушшииттьь..  ППррооггррееммеелл  ввззррыывв..  ППррииддяя  вв  ссееббяя,,
ААллееккссеейй  ппоонняялл,,  ччттоо  ооссттааллссяя  ббеезз  рруукк  ии  нноогг,,  вврраа--
ччии  ддооллггоо  ббооррооллииссьь  ззаа  ееггоо  жжииззнньь..  ВВыыппииссааввшшииссьь
иизз  ббооллььннииццыы,,  ююнноошшаа  ннее  ппаалл  ддууххоомм::  ссоо  ввррееммее--
ннеемм  ннааууччииллссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ппррооттееззааммии,,  ооббссллуу--
жжииввааттьь  ссееббяя,,  ррааббооттааттьь  ннаа  ккооммппььююттееррее..  ССппууссттяя
ннеессккооллььккоо  ллеетт  жжееннииллссяя,,  уу  ннееггоо  ппооддрраассттааюютт
ддввооее  ссыыннооввеейй..  ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссееббяя  ии  ссввооеейй
ссееммььии  ААллееккссеейй  ззаанняяллссяя  ббииззннеессоомм,,  аа  ззааттеемм  ии
ббллааггооттввооррииттееллььннооссттььюю,,  оо  ккооттоорроойй  ии  рраассссккааззаалл
ннееддааввнноо  жжууррннааллииссттаамм  ннаа  ввссттррееччее  вв  ррееддааккццииии
ггааззееттыы  ««ККооммссооммооллььссккааяя  ппррааввддаа  вв  ББееллооррууссссииии»»..

33  ааввггууссттаа  22001100 гг..  ППрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  вв    ррееддааккццииии
ггааззееттыы  ««ККооммссооммооллььссккааяя  ппррааввддаа  вв  ББееллооррууссссииии»»,,  ооррггааннии--
ззооввааннннааяя  ппоо  ииннииццииааттииввее  ппрреесссс--ццееннттрраа  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ВВииддееооррооллиикк  ББееллААППААНН    ссмм.. ззддеессьь::
hhttttpp::////bbeellaappaann..bbyy//aarrcchhiivvee//22001100//0088//0033//mmeeddiiaa__ttaallaajj//

ООббрраащщееннииее  ОООО  ““ААППНН””  ии  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””
кк    ррууккооввооддииттеелляямм  ппррееддппрриияяттиийй,,  

ссппееццииааллииззииррууюющщииххссяя  ннаа  ссттррооииттееллььссттввее  
ттееппллооссееттеейй  ззддаанниийй

ННаашшаа  ггааззееттаа  ооббрраащщааееттссяя  кк  ррууккооввооддииттеелляямм  ии  ссппее--
ццииааллииссттаамм  ппррееддппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыее  ззааннииммааююттссяя  ррааббооттаа--
ммии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ттееппллооссееттеейй,,    сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ппррии--
нняяттьь  ууччаассттииее  вв  ссттррооииттееллььссттввее  ттееппллооссееттеейй    ззддаанниияя,,  ннаа
оодднноомм  иизз  ээттаажжеейй  ккооттооррооггоо  ббууддеетт  ббааззииррооввааттььссяя  ооффиисс
ФФооннддаа  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ддееттссккиихх  ддооммоовв..    ВВыы  ммоожжееттее
ссддееллааттьь  ээттоо    вв  ллююббоойй  ууддооббнноойй    ддлляя  вваасс  ффооррммее..  ДДоо  ззии--
ммыы  ооссттааллооссьь  ссооввссеемм  ммааллоо  ввррееммееннии,,  ппооээттооммуу,,  ччеемм
ррааннььшшее  ввыы  ооттккллииккннееттеессьь  ннаа  ннаашшее  ооббрраащщееннииее,,  ттеемм
ббооллььшшее  шшааннссоовв  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ппррооеекктт  ппооллууччиитт  ууссппеешшнныыйй
ссттаарртт..  ППиишшииттее::  aalljjoosscchhaattaakk@@mmaaiill..rruu

РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  221100000011,, гг..  ВВииттееббсскк,,  уулл..  ЗЗееннььккооввоойй,,  дд..  11,,  ккоомм..  33
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ОООО  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии»»  --  ССППББОО  
222244003300,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ББрреесстт,,  уулл..  ИИннттееррннааццииооннааллььннааяя,,  1177

Современные тенденции в художественной,
литературной и театральной жизни города - дос-
тойное продолжение недавнего прошлого. Город
вошел в историю как один из главных центров
художественного авангарда. 

С Витебском тесно связано творчество ху-
дожников А. Заборова, И.Репина, Ю.Пэна, М.Ша-
гала, К.Малевича. В разное время в городе рабо-
тали И.Трутнев, М.Добужинскй, Л.Лисицкий,
Р.Фальк. Нельзя не упомянуть талантливых музы-
кантов, с именами которых связан Витебск, это
Игорь Райхельсон, Михал Клеофас Огинский,
Марк Григорьевич Фрадкин и др.

С жизнью и творчеством М.Шагала связаны
дошедшие до нас здания народного художествен-
ного училища, дом семьи Шагал, в его честь ус-
тановлены памятники, открыт Арт-центр М.Шага-
ла. В память о всемирно известном земляке в Ви-
тебске организуются Международные Шагаловские
дни, пленэры. 94 художника города являются чле-
нами Союза художников Республики Беларусь. 

Будущие художники получают профессио-
нальную подготовку в двух школах искусств, дет-
ской художественной школе, Витебском училище
искусств и в Витебском государственном универ-
ситете им. П. М. Машерова. 

В городе работают областной краеведческий

и художественный музеи, музей частных коллек-
ций, литературный музей, музей М. П. Шмырева,
музей Воинов-интернационалистов, Арт-центр и
дом - музей М. Шагала, музей-усадьба И. Репина,
выставочный зал Союза художников. 

С Витебщиной связаны жизнь и творчество
просветителей прошлого: Франциска Скорины, Си-
меона Полоцкого, Иеронима Пражского, историков
и краеведов Алексея Сапунова, Николая Никифо-
ровского и Владимира Краснянского, деятелей ли-
тературы Гаврилы Державина, Тараса Шевченко,
Ивана Лажечникова, Ивана Бунина, Михаила Бах-
тина (в городе проводятся Бахтинские чтения),
Евдокии Лось, Артура Вольского, Владимира Ко-
роткевича, Рыгора Бородулина, Василия Быкова.
Стали уже традиционными Дни литературы, пос-
вященные В. Короткевичу, фестиваль поэзии,
Пушкинский праздник. Более 100 библиотек зна-
комят горожан с лучшими литературными про-
изведениями прошлого и современности.

Для того, чтобы наши современники, а  так-
же наши потомки могли в полной мере ощутить
уникальность Витебска, создан ММеежжддууннаарроодднныыйй
ффоонндд  ввооззрроожжддеенниияя  ииссттооррииччеессккоойй    ччаассттии  ггооррооддаа
««ЗЗооллооттооее  ннаассллееддииее  ВВииттееббссккаа»», зарегистрирован-
ный в апреле нынешнего года. Основными целя-
ми его деятельности являются изучение истори-
ко-культурного наследия Витебска, выработка
предложений по развитию исторического центра
города, содействие организации и реализации
проектов реконструкции и строительства объектов
исторического центра города,  повышение при-
влекательности туристской отрасли в республике,
содействие в привлечении инвестиционных
средств для развития туризма в Беларуси.  

ВВииттееббссккааяя  ззееммлляя  ббооггааттаа  ииссттооррииккоо--ккууллььттуурр--
нныыммии  ттррааддиицциияяммии,,  ккооттооррыыее  ссееггоодднняя  ппооллууччааюютт
ссввооее  ннооввооее  рроожжддееннииее  ии  ддааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее..
ВВииттееббсскк  ннаассччииттыыввааеетт  223333  ооббъъееккттаа,,  ввккллююччеенннныыхх
вв  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ссппииссоокк  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррнныыхх
ццееннннооссттеейй..  ИИзз  нниихх  221199  ооббъъееккттоовв  ааррххииттееккттууррыы,,
66 --  ааррххееооллооггииии,,  88 --  ииссттооррииии..  

Олег ЯКУЦ: «У истоков создания нашего союза стоял
человек с большой буквы — МИХАИЛ МОШЕНСКИЙ»

Сегодня трудно переоценить роль малого
бизнеса для развития экономики. На малых пред-
приятиях в первую очередь внедряются передовые
технологии, там более чутко и быстро реагируют на
изменения коньюнктуры рынка, обеспечивается за-
нятость населения,  предотвращается тем самым
массовая безработица. 

За время существования в деятельности нашей
организации сложились и укрепились свои традиции:
проведение информационных семинаров,  пресс-
клубов, «круглых столов» по актуальным вопросам
предпринимательской деятельности, организована
работа «горячей линии» по правовым вопросам.
Проводятся деловые встречи с иностранными пар-
тнерами для развития сотрудничества, а члены Со-
юза предпринимателей постоянно принимают учас-
тие в деятельности международных экономических
форумов. Многие наши предприниматели  повыша-
ли свой общеобразовательный уровень в США, Гер-
мании, Израиле, Польше, Литве и Швеции.

По инициативе нашей бизнес-ассоциации  од-
на из улиц г.Бреста названа именем известного
предпринимателя, человека с большой буквы - Ми-
хаила Мошенского. Именно этот масштабно мысля-
щий человек, будучи личностью с активной социаль-
но-экономической позицией, находился  в своё вре-
мя у истоков создания ОО «Союз предпринимателей
Брестской области». Понимая, что на защите прав и
интересов предпринимателей должна стоять автори-
тетная организация, Михаил Мошенский сделал всё,
чтобы в Брестской области было создано  общес-
твенное предпринимательское объединение.  

Наш Союз открыт для всех: мы помогаем ста-
новиться на ноги молодым предпринимателям, ока-
зываем юридические услуги, проводим консультации,
обеспечиваем информационной литературой, зани-

маемся благотворительностью, а самое главное -
защищаем права и представляем интересы предпри-
нимателей в государственных и правоохранительных
органах. Будем рады видеть Вас в наших рядах.

ЧЧттоо  ддааёётт  ппррееддппррииннииммааттееллюю  ооббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддии--
ннееннииее  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии””??

ППррееддссттааввлляяеетт  интересы предпринимателей в ор-
ганах власти, управления и правоохранительных ор-
ганах;

ККооннссууллььттииррууеетт  по правовым вопросам на «горя-
чей линии»;

ЗЗаащщиищщааеетт  права и интересы предпринимателей
при помощи квалифицированных адвокатов;

УУссттааннааввллииввааеетт  международные связи и осуществля-
ет поиск деловых партнеров для членов ОО «СПБО».

ООррггааннииззууеетт  поездки предпринимателей для
участия в экономических форумах в странах Евро-
союза, Украины, России;

ООккааззыыввааеетт содействие в получении финансовой под-
держки в потребительском кооперативе «Союз кредит»;

ППррооввооддиитт  бесплатные семинары по вопросам
предпринимательской деятельности;

ООббеессппееччииввааеетт  бланками трудовых книжек;
ССооддееййссттввууеетт  в поиске нормативных документов.

ТТеелл..      ((++337755  116622))  2200--5577--0077,,  ффаакксс  ((++337755  116622))  2200--2266--
3311 ЕЕ--mmaaiill::    rreeggiioonn__UUnniioonn@@ttuutt..bbyy ««ГГоорряяччааяя  ллиинниияя»»  ппоо
ппррааввооввыымм  ввооппррооссаамм  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  ((++337755  116622))  2200--5577--0077

ННаашшее  ооббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ззааррееггииссттррии--
рроовваанноо  УУппррааввллееннииеемм  ююссттииццииии  ББрреессттссккооггоо  ооббллииссппоолл--
ккооммаа  вв  11999911  ггооддуу,,  ссооооббщщиилл  ррееддааццииии  ггааззееттыы  ““ССооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппррееддссееддааттеелльь  ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии  ООллеегг  ЯЯККУУЦЦ..
ООррггааннииззаацциияя  ссооззддааввааллаассьь    ддлляя    ттооггоо,,  ччттооббыы  ооккааззыы--
ввааттьь  ррааззннооссттооррооннннюююю  ппооммоощщьь  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоо--
ммуу  ссееккттоорруу  вв  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии  ии  ддлляя  ссооддееййссттввиияя
ррааззввииттииюю    ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй    ББееллааррууссии..  ВВ  еевврроо--
ппееййссккиихх  ссттррааннаахх  ммааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  ииггррааеетт
вваажжннууюю  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ээккооннооммииккии  ссттрраанныы..

ОООО  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББрреессттссккоойй  ообб--
ллаассттии»» --  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ооббъъееддиинняя--
юющщааяя  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ррууккооввооддииттееллеейй
ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй,,  жжууррннааллииссттоовв,,  ююррииссттоовв,,  ээккооннооммииссттоовв,,
ббууххггааллттеерроовв,,  ааккттииввнноо  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ппррооггррааммммаахх
ррааззввииттиияя  ии  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ::
Информационная поддержка. 
Правовая защита.
Социальное партнёрство.
Международное сотрудничество.
Обучение (семинары и курсы-тренинги).
Благотворительность.
Финансовая поддержка (потребительский

кооператив «Союз кредит»)

ЗЗааддааччии  ии  ццееллии::
· защита прав и интересов организаций-учас-

тников Ассоциации;
· увеличение объемов производства сельско-

хозяйственной продукции; переработки и реали-
зации продукции, продвижение ее на внутренний
и внешний рынок;

· расширение возможностей производственного
и социального развития участников Ассоциации;

· дальнейшие развитие внешнеэкономических
связей феромерских хозяйств;

· информационная поддержка участников Ас-
социации.
ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ии  ддооссттиижжеенниияя  ццееллеейй::

- координация деятельности фермерских хо-
зяйств;

· установление и развитие деловых связей
участников ассоциации с иностранными партне-
рами;

· организация участия  членов ассоциации в
выставках и ярмарках, учебных семинарах и
иных мероприятиях, представляющих научный,
коммерческий или производственный интерес.

· защита интересов фермеров Ассоциация
проводит в контакте с органами власти.
ДДееллооввыыее  ппааррттннееррыы  ААссссооццииааццииии::

-  «Белорусское общественное объединение
фермеров», 

-  Минская, Гомельская, Могилёвская облас-
тныеи организации фермеров, 

- Гродненский областной Агропромышленный Со-
юз,  

- ОО «Клуб предпринимателей» г.Гродно, 
-  иные общественные организации.

- Ведётся работа по налаживанию связей с ана-
логичными структурами фермерского самоуправ-
ления Калининградской области, Литвы и Польши.

ААссссооццииаацциияя  ссооззддааннаа  2222  нноояяббрряя  22000022  ггооддаа  ннаа
ссооббррааннииии  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  ффееррммеерроовв  ообб--
ллаассттии..  ООффииццииааллььнноо  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  ГГррооддннеенн--
ссккиимм  ггооррооддссккиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм  1100
ииююнняя  22000033  ггооддаа..  ААссссооццииаацциияя  ииммеееетт  ссттааттуусс  ннее--
ккооммммееррччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии,,  яяввлляяееттссяя  ююррииддии--
ччеессккиимм  ллииццоомм,,  оотт  ссввооееггоо  ииммееннии  ввссттууппааеетт  ввоо
ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  ююррииддииччеессккииммии  ии  ффииззииччеесс--
ккииммии  ллииццааммии..  ЧЧллеенн  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц
««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»..  ННаа  11  ииююлляя  22001100  ггооддаа  вв  ГГррооддннееннссккоойй
ооббллаассттии  ннаассччииттыыввааллооссьь  331166  ккрреессттььяяннссккиихх  ((ффеерр--
ммееррссккиихх))  ххооззяяййссттвв..  ВВееддёёттссяя  ааккттииввннааяя  ррааббооттаа  ппоо
ввооввллееччееннииюю  ффееррммеерроовв  вв  ччллеенныы  ААссссооццииааццииии..
УУччаассттннииккааммии  ААссссооццииааццииии  яяввлляяююттссяя  113311  ххооззяяйй--
ссттввоо..  ССооззддаанныы  ффииллииааллыы  ААссссооццииааццииии  вв  ББеерреесс--
ттооввииццккоомм,,  ССллооннииммссккоомм,,  ЩЩууччииннссккоомм,,  ООшшммяянн--
ссккоомм,,  ССммооррггооннссккоомм,,  ГГррооддннееннссккоомм  ррааййооннаахх..
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ВВ  ппооммоощщьь  ррууккооввооддииттеелляямм  ии  ссппееццииааллииссттаамм  ппррееддппрриияяттиийй

ППррееммььеерраа  ррууббррииккии::  ««РРууккооввооддииттееллии  ппааррттннееррссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ОООО  ««ММССССППииРР»»

1188  ииююнняя  22001100  ггооддаа  ввссттууппиилл  вв  ссииллуу  УУккаазз  ППррееззииддеенн--
ттаа    РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  №№ 224400 ««ООбб  ооссуущщеессттввллееннииии
ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ссооююззааммии»»
((ддааллееее --  УУккаазз  №№ 224400))..  УУккааззоомм  №№ 224400  ууттввеерржжддеенноо  ППооллоо--
жжееннииее  оо  ппоорряяддккее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроо--
лляя  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ссооююззааммии,,  иихх  ооррггааннииззааццииоонннныыммии
ссттррууккттууррааммии,,  ооббъъееддииннеенниияяммии  ттааккиихх  ссооююззоовв  ии  иихх  ооррггааннии--
ззааццииоонннныыммии  ссттррууккттууррааммии  вв  ффооррммее  ппррооввееддеенниияя  ппррооввеерроокк
((ддааллееее --  ППооллоожжееннииее))..  ППррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю
ккооммммееннттаарриийй  кк  УУккааззуу,,  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ннааччааллььннииккоомм
ююррииддииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ВВааддииммоомм  ББооррооддууллеейй  ии
ооппууббллииккоовваанннныыйй  вв  ссееддььммоомм  ннооммееррее  жжууррннааллаа    ««ЮЮррииддии--
ччеессккиийй  ммиирр»»,,  ккооттооррыыйй  ииззддааеетт  ппааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее
ССооююззаа  ИИППАА  ««РРЕЕГГИИССТТРР»»..

ООсснноовваанниияя  ии  ппоорряяддоокк  
ппррооввееддеенниияя  ппррооввееррккии

Указ № 240 был принят в развитие Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной) деятельнос-
ти в Республике Беларусь», которым общественный
контроль был сохранен только за профсоюзными орга-
низациями и их организационными структурами (п. 3).

Определены формы общественного контроля про-
фсоюзов. К таковым относятся: 

проведение проверок;
мероприятия по наблюдению, анализу, оценке

соблюдения трудовых и социально-экономических прав
граждан (мониторинг), участие в работе коллегиальных
органов, комиссий и иных формах, предусмотренных
законодательством, коллективными договорами (согла-
шениями), не связанных с проведением проверок.

При этом необходимо отметить, что профсоюзы,
кроме первичных организаций, вправе проводить про-
верки соблюдения законодательства о труде, об охране

труда, о профсоюзах, а также выполнения коллективно-
го договора (соглашения) по планам, которые, согласно
п. 9 Положения, размещаются на официальных сайтах
республиканских объединений профсоюзов в сети Ин-
тернет. По результатам проверок ссооссттааввлляяююттссяя  ппрреедд--
ссттааввллеенниияя,,  ооббяяззааттееллььнныыее  ддлляя  ииссппооллннеенниияя,,  ииллии  ссппррааввккии,,
если не выявлено нарушений законодательства.

В то же время первичные профсоюзные организа-
ции также наделяются правом осуществления общес-
твенного контроля, но только в формах, не связанных с
проведением проверок, и только в отношении организа-
ций, в которых они созданы. По результатам таких ме-
роприятий профсоюзы ввыыддааюютт  ррееккооммееннддааццииии,,  ооббяяззаа--
ттееллььнныыее  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  вв  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  нниихх  ссрроокк..

Согласно п. 4 Указа № 240 проверки не проводят-
ся в течение 2 лет со дня:

государственной регистрации организаций (кроме
созданных в порядке реорганизации); 

присвоения учетного номера плательщика обособ-
ленным подразделениям организаций; 

создания представительств иностранных организаций. 
Однако, исходя из п. 5 Указа № 240, в этот пери-

од возможны внеплановые проверки:
для расследования причин несчастных случаев и

профзаболеваний на производстве;
по заявлению контролируемого субъекта;
при наличии у профсоюза информации о соверша-

емом (совершенном) нарушении законодательства о
труде, об охране труда и др. Но при этом анонимная
информация не может являться основанием для таких
проверок;

для проверки устранения контролируемым субъек-
том нарушений, выявленных в ходе предыдущей про-
верки, по которым проверяющим выдано представление
(контрольная проверка).

Плановые проверки назначаются профсоюзами не
чаще одного раза в 2 года. Однако, согласно п. 9 Указа

№ 240, проверка профсоюза ннее  ииссккллююччааеетт  ппррооввееддеенниияя
ппррооввееррккии  иинныыммии  ккооннттррооллииррууюющщииммии  ооррггааннааммии  ттеехх  жжее  ввоопп--
ррооссоовв ии  ннее  яяввлляяееттссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ееее  ппееррееннооссаа.. Про-
верка может охватывать не более 3 лет, предшествующих
году ее начала, и прошедший период текущего года. 

Срок проведения проверки составляет 3 рабочих дня.
Контрольная проверка по результатам исполнения пред-
ставления должна быть проведена за один рабочий день.

ППоорряяддоокк  ооббжжааллоовваанниияя
Положением определен также порядок обжалова-

ния действий (бездействия) проверяющих и должнос-
тных лиц профсоюзов, представлений.

Контролируемый субъект имеет право обжаловать
действия (бездействие) проверяющих и должностных
лиц профсоюза, назначивших проведение проверки, ес-
ли он полагает, что проверка произведена с нарушени-
ем норм законодательства либо нарушает его права.
Действия (бездействие) проверяющих и должностных
лиц профсоюза, назначивших проведение проверки, мо-
гут быть обжалованы руководителю профсоюза, назна-
чившему проверку, и (или) в суд. Подача жалобы руко-
водителю профсоюза, назначившему проверку, не ис-
ключает права на подачу жалобы в суд.

Жалоба в месячный срок со дня ее получения
рассматривается руководителем профсоюза, назначив-
шим проверку. Решение по жалобе направляется кон-
тролируемому субъекту.

Представление (отдельные его пункты) в 10-днев-
ный срок со дня его вынесения может быть обжалова-
но контролируемым субъектом руководителю профсою-
за и (или) в суд. Подача жалобы руководителю профсо-
юза, назначившему проверку, не исключает права на
подачу жалобы в суд. 

Отметим, что ппооддааччаа  жжааллооббыы  ннее  ооссввооббоожжддааеетт  ккоонн--
ттррооллииррууееммыыйй  ссууббъъеекктт  оотт  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ппрреедд--
ссттааввллеенниияя..

При таком подходе к осуществлению обществен-
ного контроля можно предположить, что от «всевидяще-
го ока» общественных контролеров не скроется ни од-
но нарушение, посягающее на трудовые и социально-
экономические права работников, включая и право на
оплату их труда.

ББеезз  ккооллллииззиийй  ннее  ооббоошшллооссьь……
Необходимо обратить особое внимание на то об-

стоятельство, что Указ № 240 не содержит нормы, от-
меняющей ранее действовавшие нормативные акты,
регулировавшие осуществление общественного контро-
ля профсоюзами. В частности, это Указ Президента
Республики Беларусь от 19.07.2005 № 327 «О дополни-
тельных мерах по защите трудовых, социально-эконо-
мических прав и интересов работников» (далее - Указ
№ 327) и Порядок осуществления профсоюзами общес-

твенного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде и об охране труда, утвер-
жденный постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23.10.2000 № 1630.

Исходя из смысла п. 1.2.3 Указа № 240 профсою-
зы вправе проводить проверки организаций, ггддее  ррааббоо--
ттааюютт  ччллеенныы  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппррооффссооююззаа  ии  ссооззддааннаа  вв
ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ееггоо  ппееррввииччннааяя  ппррооффссооююззннааяя  оорр--
ггааннииззаацциияя,, а также медицинских пунктов, объектов тор-
говли и общественного питания, расположенных на тер-
ритории данных организаций. Правда, в данном пункте
есть одна, но очень существенная оговорка - «если
иное не установлено законодательными актами». 

Указ № 327 установил, что общественный кон-
троль за соблюдением законодательства о труде в
организациях и у индивидуальных предпринимате-
лей ннееззааввииссииммоо  оотт  ннааллииччиияя  ссррееддии  ээттиихх  ррааббооттннииккоовв
ччллеенноовв  ппррооффссооююззоовв вправе осуществлять руководи-
тели (их представители) Федерации профсоюзов Бе-
ларуси, профессиональных союзов, входящих в сос-
тав данной Федерации, и их организационных струк-
тур.

Таким образом, мы имеем на сегодняшний день
два нормативных акта одинаковой юридической силы,
один из которых гласит, что общественный контроль
профсоюзов будет осуществляться только у тех субъек-
тов хозяйствования, где имеются профсоюзные органи-
зации или члены профсоюза. Другой же устанавливает,
что такой общественный контроль за соблюдением за-
конодательства о труде в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей (у которых, кстати, уже дав-
но нет права иметь наемных работников, если не счи-
тать близких родственников) будет осуществляться не-
зависимо от наличия среди работников этих субъектов
хозяйствования членов профсоюза.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 71 Закона Республи-
ки Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь», в случае коллизии
между нормативными правовыми актами, обладающими
равной юридической силой, и если ни один из них не про-
тиворечит акту с более высокой юридической силой, дей-
ствуют положения акта, принятого (изданного) позднее.

Но все же во избежание проблем на практике дан-
ная правовая коллизия, на наш взгляд, нуждается в
официальном разъяснении. 

ННаашшаа  ссппррааввккаа.. Уважаемые читатели, в юридичес-
ком отделе ОО «Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей» вы можете получить ответы
на  различные, интересующие вас вопросы, связанные
с развитием бизнеса. Членам Союза консультационная
помощь предоставляется бесплатно. Звоните по  теле-
фону (+375 17) 298-24-49. Приходите  по адресу:
г.Минск ул.Серафимовича, 11 о. 101.

ВВааддиимм  ААллееккссааннддррооввиичч  ББооррооддуулляя..  ООккооннччиилл
ююррииддииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт  ББееллггооссууннииввееррссииттееттаа  вв
11999900  ггооддуу..  РРааббооттаалл  вв  ооррггааннаахх  ппррооккууррааттууррыы,,  ссуу--
ддаа,,  вв  ккооммммееррччеессккиихх  ппррееддппрриияяттиияяхх..  СС  22000022  ггоо--
ддаа --  ннааччааллььнниикк  ююррииддииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ОООО  ««ММиинн--
ссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй»»..  ЛЛааууррееаатт  ввыыссшшеейй  ююррииддииччеессккоойй
ппррееммииии  ««ФФЕЕММИИДДАА»»  22000066  ггооддаа..  ВВ  22000099  ггооддуу
ппооссттааннооввллееннииеемм  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ннааззннааччеенн  ввннеешшттааттнныымм  ттррууддооввыымм  аарр--
ббииттрроомм..  ЧЧллеенн  ББееллооррууссссккооггоо  рреессппууббллииккааннссккооггоо
ССооююззаа  ююррииссттоовв,,  ччллеенн  ББееллооррууссссккооггоо  ооббщщеессттввеенн--
ннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв.

Осуществление профсоюзами общественного 
контроля: основания, порядок, компетенция

--  ВВииттааллиийй  ФФееддооррооввиичч,,  ккооггддаа  ВВаасс  ппррооссяятт  рраассссккааззааттьь
оо  ссееббее,,  сс  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  вваашш  рраассссккаазз??  

-  Конечно же, прежде всего я говорю  о тех, ко-
му   обязан своим появлением на свет.  Мои родите-
ли - мама Татьяна Николаевна Брагинец, в девичестве
Паторская, и покойный отец Фёдор Фёдорович Брагинец
родились в г.Любань.  Я также родился в этом замеча-
тельном городе. В Любани прошло и моё детство.
Здесь я с отличием закончил  среднюю школу №2 -
сейчас это Гимназия №1. Высшее образование получил
на  физическом факультете Белгосуниверситета по спе-
циализации  «математическое и компьютерное модели-
рование физических процессов», а затем  закончил
юридический факультет Белгосуниверситета по специа-
лизации «хозяйственное право». Во время обучения на
юридическом факультете (1996-2001)  получил еще
несколько дополнительных специальностей: оценщика
имущества, оценщика интеллектуальной собственности,
антикризисного управляющего. Дополнительно  прошел
ряд  последипломных стажировок: по теме «Трансгра-
ничное банкротство: гармонизация польского права с
общеевропейским» в университете А.Мицкевича - г.Поз-

нань, Польша; по теме «Система развития малого и
среднего бизнеса в США» - г.Чикаго, США, по теме
«Чешская система юстиции» - г.Прага, г.Брно, Чехия.
Был еще и ряд стажировок по другим темам. 

--  ККооггддаа  ннааччааллаассьь  ВВаашшаа  ттррууддооввааяя  ббииооггррааффиияя??
- На третьем курсе  физфака - я  работал лабо-

рантом, а после окончания вуза меня назначили  заве-
дующим учебными лабораториями на кафедре атомной
физики и физической информатики физического фа-
культета Белгосуниверситета. В январе 1995 года же-
нился на одногруппнице по физфаку, минчанке Инне
Евдокимовой. В сентябре 1995 года, несмотря на отно-
сительно высокую для 22-летнего парня должность за-
ведующего учебными лабораториями, пошел работать в
частную организацию тайпистом. Я набирал на компью-
тере тексты с листа или под диктовку юристов, хотя по

трудовой книжке моя должность громко называлась ин-
женер-программист. Необходимость дополнительной
работы была вызвана тем, что моя заработная плата
завлаба в университете была 30 долларов, а в этой
фирме 100 долларов и больше. Спустя месяц  решил
уволиться из университета в виду невозможности сов-
мещения двух работ, а также впечатлившего меня рас-
пределения пяти шариковых ручек между полутораде-
сятками работников кафедры. 

Я устроился в частную организацию, которая  ока-
зывала юридические и полиграфические услуги.  Но
уволились юристы, и  фирма прекратила оказание
юруслуг. Я предложил директору фирмы дать мне воз-
можность сохранить это направление, выразил готов-
ность поступить на юридический факультет и получить
второе образование за свой счет. Предложение не бы-
ло принято. Никаких перспектив в этой фирме для ме-
ня не  было. За девять месяцев работы в ней я нау-
чился всему, чему мог, поэтому самым логичным шагом
счёл увольнение.  

--  ККооггддаа  ВВыы  ооттккррыыллии  ссооббссттввееннннооее  ппррееддппрриияяттииее??  
- В сентябре 1996 года  я поступил на юридичес-

кий факультет Белгосуниверситета и почти одновремен-
но зарегистрировал в Минске юридическую фирму.  Се-
годня, всматриваясь в то далёкое прошлое, вижу опре-
деленную долю авантюризма: физик, не проработав и
года после окончания ВУЗа наемным работником, соз-
дает, не будучи юристом, юридическую фирму, стано-
вится ее директором. 

--    ВВыыххооддиитт,,  ппррааввыы  ттее,,  ккттоо    ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо      аавваанн--
ттююррииззмм  ииггррааеетт  ннее  ппооссллееддннюююю  рроолльь    ддлляя  ууссппееххаа  вв  ббииззннеессее??    

--   Возможно. Но все-таки  это всего лишь одна из
причин, позволяющих достичь успеха, и далеко  не
главная. На самом же деле успех пришел потому,   что
я получил хорошее образование,  был работоспособен,
верил в  собственные силы.   И еще: я понимал, что
все зависит от меня самого, мне не на кого рассчиты-
вать, мне никто и ничем не обязан, я должен сам о се-
бе позаботиться. 

--  ККооммппаанниияя  ««ББррааггииннеецц  ии  ппааррттннееррыы»»    ддааввнноо  ии  уусс--
ттооййччииввоо  ллииддииррууеетт  ннаа  ррыыннккее    ююррииддииччеессккиихх  ууссллуугг  вв  ссттоо--
ллииццее  ББееллааррууссии..  ВВххооддиитт  ллии  вв  ВВаашшии  ппллаанныы  ссооззддааннииее      ееёё
ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллаа  ??

-  Да, и это уже не просто план, а ре-
альность.  В перспективе  мы намерены сформировать
и  развивать сеть региональных отделов.  Первым ша-
гом стратегии территориального распространения юри-
дических и иных услуг торговой марки «Брагинец и
Партнёры» в регионах  стало создание консалтингово-
го предприятия на моей малой родине - в г.Любани.  В
Любани мы производим тот же спектр услуг для субъек-
тов хозяйствования, что и в столице: юридические ус-
луги, услуги антикризисного управляющего в процедурах
банкротства, оказание бухгалтерских услуг и услуг по
оценке имущества. В частности, осуществляем консуль-
тирование по вопросам ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, юридически сопровожда-
ем регистрацию и прекращение деятельности предпри-
нимателей, создание, ликвидацию и банкротство орга-
низаций, лицензирование и сертификацию, сделки и
проекты,   ведем дела в хозяйственных судах.  Наше
предприятие также осуществляет полное юридическое
сопровождение хозяйственной деятельности. Этими ус-
лугами пользуются не только представители города Лю-
бани и Любанского района, но и прилегающих районов -
Слуцкого, Солигорского, Стародорожского. Помимо раз-
вития собственного бизнеса,   готов участвовать в раз-
витии предпринимательства Любанщины. Как предпри-
ниматель, имеющий многолетний стаж активного член-
ства в столичной бизнес-ассоциации, знаю, что это
можно сделать, объединив деловых людей в организа-
цию, которая занималась бы улучшением делового кли-
мата города и района. Если владельцы и руководители
частных предприятий Любанщины проявят интерес к
созданию представительства Минского столичного сою-
за предпринимателей и работодателей в их регионе, то
я с энтузиазмом включусь в эту работу.

ЛЛююббооввьь  ГГРРООММООВВАА..

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  вв  ээттоомм  ннооммееррее  ггааззееттыы
ппрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»    ооттккррыыввааеетт  ррууббррииккуу,,  вв
ккооттоорроойй    ббууддеетт  ппррееддссттааввлляяттьь  ррууккооввооддииттееллеейй  ппаарр--
ттннееррссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ССооююззаа..  ЗЗннааккооммььттеессьь::  ююрриисстт,,
ааттттеессттоовваанннныыйй  ММииннииссттееррссттввоомм  ююссттииццииии;;    ааннттииккррии--
ззиисснныыйй  ууппррааввлляяюющщиийй,,    ааттттеессттоовваанннныыйй  ММииннииссттеерр--
ссттввоомм  ээккооннооммииккии;;  ээккссппеерртт  ппоо  ввооппррооссаамм  ббааннккррооттссттвваа,,
ааккккррееддииттоовваанннныыйй  ММииннииссттееррссттввоомм  ээккооннооммииккии..    ЧЧллеенн
ССооввееттаа  ии  ППррееззииддииууммаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ввииццее--ппррееддссее--
ддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР””,,  ччллеенн  РРеессппууббллииккааннссккооггоо  ссооюю--
ззаа  ююррииссттоовв,,  ККооннссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ББееллооррууссссккооггоо
ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ююррииссттоовв--  ххооззяяййссттввеенн--
ннииккоовв,,  ББееллооррууссссккооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя
ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ссааннааццииии  ии  ббааннккррооттссттввуу,,  ССооввееттаа  ББее--
ллооррууссссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ооццееннщщииккоовв;;  ууччаассттнниикк  ммннооггоо--
ччииссллеенннныыхх  ннааууччнныыхх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффееррееннцциийй  ппоо
ввооппррооссаамм  ппрраавваа,,  ээккооннооммииккии,,  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм..    ААввттоорр  ппррееддллоо--
жжеенниийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ддееллооввоойй  ссррееддыы::  ооттммееннее  ии  уупп--
рроощщееннииюю  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррооццееддуурр,,  ууппрроощщееннииюю
ппррооццееддуурр  ссооззддаанниияя,,  ррееооррггааннииззааццииии,,  ллииккввииддааццииии,,
ббааннккррооттссттвваа  ббииззннеессаа.

ДИРЕКТОР ООО «БРАГИНЕЦ И ПАРТНЕРЫ» ВИТАЛИЙ БРАГИНЕЦ
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Отдел содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Минске (ОС-
ТИ) оптимизировал свою деятельность, прила-
гая максимум усилий для конкретных, дей-
ственных результатов. Наш отдел сегодня -
своего рода связующее информационное зве-
но между экономиками двух стран.

Ни один сегмент экономики нe может раз-
виваться без партнерского взаимодействия.
Надежный партнер-это всегда долгосрочные
взаимовыгодные отношения. Одной из приори-
тетных задач ОСТИ является установление
контактов между польскими и белорусскими
бизнесменами, что особенно актуально для
малого и среднero бизнеса, представители ко-
торого находятся в постоянном поиске партне-
ров в обеих cтpaнax.

Неверная информация в бизнесе увеличи-
вает неопределенности и риски, поэтому мы с
особой тщательностью подходим в своей рабо-
те к тому, чтобы она была объективной и дос-

товерной. Одним из основных ресурсов в ра-
боте Отдела является сайт, который стал пол-
ноценной бизнес-площадкой и выполняет фун-
кции кооперационно-контактной биржи. На сай-
те можно ознакомиться с широким спектром
информации о Польше:

- ее регионах и экономике;
- законодательной базе;
- правилами ведения предпринимательской

деятельности и трудоустройства;
- финансовым сектором и условиями внеш-

него оборота;
- действующими базами коммерческих пред-

ложений;
- базой предложений сотрудничества польс-

ких предприятий.
На сайте также представлена информация

о польских инструментах содействия экспорту
и системе привлечения иностранных инвести-
ций.
Кроме того, отдел проводит семинары и кон-
ференции по разнообразной тематике в облас-
ти возможностей сотрудничества с польским
бизнесом.

Наш отдел активно участвует с собствен-
ным стендом в выставочных мероприятиях
продвигая таким образом современные польс-
кие товары, информируя о достижениях народ-
ного хозяйства и польской экономики в целом.
Мы — неизменные участники таких междуна-
родных выставок в Беларуси, как “Булпрагрэс”

и “Белагро”. В 2010 году будем также участво-
вать в выставке ENERGY-EXPO. Уже традици-
онно мы выступаем одним из постоянных ор-
ганизаторов проведения белорусско-польского
экономического форума “Добрососедство”. У
нас сложились хорошие отношения с белорус-
скими бизнесменами. Ни один вопрос, поступа-
ющий к нам, не остается без внимания. Мы
консультируем но телефону в переписке, по
факсу и электронной почте, инициируем дей-
ствия обеих сторон в продвижении товаров на
рынки наших стран.

Нередко у нас в офисе проходят встречи с
представителями белорусского и польского бизне-
са, чго способствует становлению деловых отно-
шений и определению взаимных целей на ближай-
шую и долгосрочную перспективу. Немаловажиым
в наше прагматичное время является тот факт, что
все услуги отдел предоставляет бесплатно. 

ВВеессллаавв  ППООККЛЛААДДЭЭКК,,  
ППееррввыыйй  ССооввееттнниикк  ППооссооллььссттвваа  
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ии  ббееллооррууссссккииммии  ддееллооввыыммии  ккррууггааммии  ввыысс--
ттууппааеетт  ООттддеелл  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллее  ии  иинн--
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1177  ааввггууссттаа ннааччааллььнниикк  ююррииддииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ОООО
««ММССССППииРР»»  ВВааддиимм  ББооррооддуулляя  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ссооввее--
щщааннииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ппооддггооттооввккии  ззааккооннооппррооееккттаа  оо  ччаасс--
ттнноо--ггооссууддааррссттввеенннноомм  ппааррттннееррссттввее, которое состоялось
в Министерстве экономики.  Участникам совещания
был представлен проект структуры, концепции, а так-
же вариант законопроекта, разработанный  специалис-
тами НИИ экономики Минэкономики РБ. В ходе сове-
щания проанализирован вопрос о целесообразности
создания рабочей  группы по подготовке  данного за-
конопроекта.

1177  ааввггууссттаа ррууккооввооддииттееллии  ппааррттннееррссккиихх  ппррееддппрриияя--
ттиийй  ОООО  ««ММССССППииРР»» --    ддииррееккттоорр  УУПП  ««ББееллннааццииооннааллссеерр--
ввиисс»»  ИИггооррьь  ККллююеевв  ии  ддииррееккттоорр  ППТТ  ЗЗААОО  ««ББееллггааззааввттооссеерр--
ввиисс»»  ММииххааиилл  ССууппррууннооввиичч ввыыссттууппииллии  ннаа  ззаассееддааннииии ээккоо--
ннооммииччеессккооггоо  шшттааббаа  ММииннггооррииссппооллккооммаа  сс  ппррееддллоожжеенниияя--
ммии ппоо  ррааззввииттииюю  ээккссппооррттннооггоо  ппооттееннццииааллаа    ссееккттоорраа  уусс--
ллуугг    ММииннссккаа..    В частности, в выступлениях членов Со-
юза  были отмечены широкие возможности  инвести-
ционных программ,  связанных с использованием вто-
ричного сырья, а также  необходимость привлечения
частного бизнеса в реконструкцию летних лагерей.
Председатель ОО «МССпиР» Владимир Карягин на-
помнил о  том, что Минску необходимо шире исполь-
зовать возможности партнерства с городами-побрати-
мами. По мнению председателя горисполкома Нико-
лая Ладутько, расширение экспортного потенциала
сектора услуг должно стать одним из направлений
структурной перестройки экономики столицы. 

1199  ааввггууссттаа в г. Молодечно состоялся семинар,
участники которого рассмотрели вопросы привлечения
индивидуальных предпринимателей к реализации оте-
чественных товаров на экспорт. Семинар организован
Минским облисполком при поддержке  ОО «МССПиР».
В ходе семинара обсуждались проблемы реализации
белорусских товаров индивидуальными предпринима-
телями за границу, совершенствования товаропрово-
дящей сети. Проанализированы вопросы оформления
таможенных процедур, унификации НДС, продвижения
сайтов белорусских торговых предприятий. Председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин проинформи-
ровал участников семинара о механизмах поддержки
индивидуальных предпринимателей, занимающихся
реализацией белорусских товаров за рубежом, выска-
зал мнение делового сообщества по вопросам либе-
рализации экономики страны. В семинаре приняли
участие начальник управления предпринимательства и
лицензирования комитета экономики Минского облис-
полкома Роман Куликовский, заместитель председате-
ля Молодечненского райисполкома Наталья Никитен-
ко, главный специалист управления инфраструктуры
предпринимательской деятельности Департамента по
предпринимательству Министерства экономики Рес-
публики Беларусь Елена Гончаренок.

2233  ааввггууссттаа состоялось заседание  Совета Мин-
ского столичного союза предпринимателей  и работо-
дателей. Рассмотрены предложения по участию Сою-
за в совместных программах  Минского горисполкома
и  Минского облисполкома, направленных на улучше-
ние деловой среды. Проанализированы предложения
членов Совета Союза в проект директивы № 4.

2255  ааввггууссттаа Финансовый директор ОО «МССПиР»,
председатель Клуба бухгалтеров Анатолий Гольдберг
принял участие в  очередном заседании Межведом-
ственной рабочей группы по изучению проблемных
вопросов в области бухгалтерского учета, созданной
по распоряжению Премьер-министра Республики Бе-
ларусь. Заседание состоялось в Министерстве финан-
сов Республики Беларусь.  Обсуждены   проблемные
вопросы  перехода организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, на ведение бухгал-
терского учета. Участники заседания рассмотрели так-
же вопрос о первичных учетных документах, являю-
щихся основанием для принятия к вычету налога на
добавленную стоимость. 

ПРЕСС�ЦЕНТР ОО «МССПиР» 
ИНФОРМИРУЕТ
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