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

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

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

— Позитивный сдвиг во взаимоотношени-
ях между бизнесом и властью произошел, и
очень заметный. Представители бизнес-сооб-
щества включены в Общественно-консульта-
тивный совет при Администрации Президента,
в рабочие группы, созданные при министер-
ствах, ведомствах, правительстве и так далее -
это факт. На наши предложения  поступают
конкретные ответы, в том числе и из тех орга-
нов, из которых никогда раньше не поступали.
Нередко к нам обращаются с просьбой подго-
товить предложения по совершенствованию
какой-либо сферы, и сделать это надо  за два-
три дня. То, что часто приходится работать в
сжатые сроки,  конечно, минус. Но в целом си-
туация изменилась в лучшую сторону.   

— ННее  ссввяяззаанноо  ллии  ээттоо  сс  ккррииззииссоомм??
— Конечно, одной из причин,  усиливших

взаимодействие бизнеса и власти, стал кри-
зис. Другая причина - прогресс в осознании
роли предпринимателей и предпринимательс-
тва. Нам удалось убедить представителей
власти, что в деловом сообществе есть  дея-
тельные и ответственные люди, грамотные
эксперты, заинтересованные в развитии на-
шего государства, в повышении  конкурентос-
пособности страны.

После многолетнего профессионального
общения возникло и доверие и  новое вос-
приятие наших предложений. Но и мы научи-
лись это по-другому подавать. Мы сегодня
не ждем, а стараемся лишний раз звоночек
сделать: а дайте-ка нам этот проект, мы го-
товы поработать, собрать экспертов и выска-
зать свои пожелания. И дают практически
все документы: планы, программы. Нам
предоставляют возможность высказаться.
Это — результат трансформации в сознании
людей, занимающих важные посты во влас-
тных структурах.

— АА    ккаакк  ббыы  ВВыы  ооххааррааккттееррииззооввааллии
ууррооввеенньь  ссооззннаанниияя  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй??

— То есть Вы хотите спросить, тран-
сформируется  ли мышление предпринимате-
лей… Надо признать,  в предпринимательской
среде этот процесс идет не так быстро, как
того требуют современные условия развития
бизнеса и общества.  На Западе и в США каж-
дый  человек из мира бизнеса четко осознает,

что, если он хочет жить и работать в стране,
где деловой климат благоприятствует разви-
тию его собственного дела, то он  непремен-
но должен  быть членом какой-либо бизнес-
ассоциации.  Потому что он знает: бизнес-ас-
социация  располагает такими полномочиями
по защите  предпринимательских прав и пред-
ставлению интересов, какие  он лично  никог-
да иметь не будет.  Эксперты бизнес-ассоци-
ации проводят мониторинги состояния делово-
го климата в стране. Своевременно реагируют
на любое несоответствие, направляя  запросы
и обращения в правящие структуры. Сигнали-
зируют о том, каким образом необходимо от-
регулировать тот или иной нормативный акт в
законодательстве, которое формирует деловой
климат, влияющий на рейтинг  страны и  от-
ражающийся на восприятии её потенциальны-
ми инвесторами.  Они уполномочены направ-
лять ходатайства в адрес контрольных и про-
веряющих органов, которые несправедливо
обошлись с каким-либо конкретным бизнесме-
ном или частным предприятием. 

— ССппооссооббнныы  ллии    ббееллооррууссссккииее  ббииззннеесс--аасс--
ссооццииааццииии      ооккааззыыввааттьь  ссввооиимм  ччллееннаамм  ттааккууюю  жжее
ээффффееккттииввннууюю  ппооддддеерржжккуу??

— Безусловно. Для этого они и создают-
ся. Вступая в какую-либо бизнес-ассоциацию,
белорусские бизнесмены  получают  те же
возможности, что и их зарубежные коллеги,
ведь эти организации обладают большим
объемом актуальной информации и оказыва-
ют разнообразные услуги.  Правда, в созна-
нии  зарубежных и наших предпринимателей
есть существенная разница: первые понима-
ют, что возможности бизнес-ассоциаций нап-
рямую зависят от того, сколько членов входит
в их состав, и поэтому являются членом
предпринимательского объединения. Мне
очень нравится позиция Американской торго-
во-промышленной палаты. Господин Донахью
написал письмо всем ее членам, а туда вхо-
дит 3 миллиона субъектов. Он сказал: «Да,
мы, как палата, работаем и защищаем ваши
интересы, но если каждый из вас не уделит
немножко внимания поддержке палаты не
только деньгами, взносами, но и участием в
некоторых мероприятиях, в экспертизе доку-
ментов, то мы не достигнем успеха. Рассмат-
ривайте это как инвестирование времени в

свою собственную деятельность». Это очень
правильно. И американские предприниматели,
так же как и западноевропейские, это понима-
ют.  К сожалению,   большинство наших пред-
принимателей до понимания этого еще не до-
росли. Я подчеркиваю, что на всех  белорус-
ских предпринимателей это не распространя-
ется:  представители   белорусской бизнес-
элиты, обладающие масштабным мышлением,
острым интеллектом,  высокой ответственнос-
тью и занимающие активную социально-эко-
номическую позицию,   давно вступили  в бе-
лорусские бизнес-ассоциации.  Но, к сожале-
нию,   большинство к этому  на сегодняшний
день оказалось не готово. Почему-то они счи-
тают, что имеют право стоять спокойно в сто-
роне, пока другие   выкладываются, улучшая
деловой климат.  

— ККаакк  ВВыы  ддууммааееттее,,  ппооччееммуу  ээттоо  ппрроо--
ииссххооддиитт??

— Прежде всего, это объясняется тем,
что за рубежом предпринимательская культу-
ра формировалась веками. А у нас — чуть
больше двух десятилетий. Я уверен, что со
временем бизнес-сообщество Беларуси непре-
менно превратится в сплоченную корпоратив-
ную структуру, которая  будет укреплять и са-
му себя, и наше государство. Сказать, что

процесс по развитию членской базы бизнес-
ассоциаций остановился, нельзя.  Ежедневно
в союзы вступают промышленники и предпри-
ниматели. Сейчас приходят наиболее деятель-
ные и порядочные предприниматели,  которые
по каким-либо причинам раньше не знали об
этой возможности или недооценивали её. 

— ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ппооссллеедднниихх  шшеессттии  ллеетт    вв
ппееррввыыее  ннееддееллии  ооссееннии    ааккттииввииззииррууееттссяя  ррааббооттаа
ннаадд  ппррооееккттоомм  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббиизз--
ннеессаа  ББееллааррууссии..  ККаакк  ээттаа  ррааббооттаа  ииддёётт  нныыннччее??

— Ежегодно мы включаем в Платформу
комплекс  вопросов, решение которых  способ-
но улучшить деловой климата республики. Ра-
бота  над Платформой состоит из нескольких
этапов по сбору предложений,  которые затем
анализируются на заседаниях Координационно-
го совета по развитию Платформы. Промежу-
точные результаты  размещаются на бизнес-
порталах wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz и  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg, а
также в других информационных ресурсах.  

Как правило, прежде, чем представители
предпринимательского сообщества Беларуси
примут резолюцию о принятии проекта за осно-
ву Платформы, промежуточные  варианты про-
екта рассматриваются экспертами, входящими
в состав Координационного совета по развитию
Платформы, не менее 10 раз.  Благодаря это-
му в обсуждение Платформы удаётся вовлечь
оптимальное количество участников.  Напри-
мер, нынешнюю Платформу в ходе её  подго-
товки обсудили 600 тысяч человек.

Владимир Карягин: «В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ 
ВСТУПАЮТ САМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ И ПОРЯДОЧНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»
ББееллооррууссссккооее  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттввоо    ннее

ппееррввыыйй  ггоодд  ввееддеетт  ддииааллоогг  сс  ввллаассттььюю::  ввнноо--
ссиитт    ссввооии  ппррееддллоожжеенниияя,,    ссттррееммииттссяя  ззаащщии--
ттииттьь  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,    ппррооддввииггааттьь  иихх
ииннттеерреессыы..  ММоожжнноо  ллии  ссееггоодднняя  ггооввооррииттьь  оо
ттоомм,,  ччттоо  вв  ррееззууллььттааттее  ввллаассттьь  ссттааллаа  ппоо--
ддррууггооммуу  ооттннооссииттььссяя  кк  ппррееддллоожжеенниияямм  ббиизз--
ннеесс--ссооооббщщеессттвваа,,  ччттоо  ««ллеедд  ттррооннууллссяя»»?? ННаа
ээттии  ввооппррооссыы  ггааззеетт  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй»»  ии  ««ББрреессттссккааяя  ггааззееттаа»»  ооттввееччааеетт  ппрреедд--
ссееддааттеелльь  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,    ппррееддссееддааттеелльь  ппррее--
ззииддииууммаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппуубб--
ллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН..

ЧЧллеенныы  ппррееззииддииууммаа  ОООО ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””  ааннааллииззииррууюютт
ппррееддллоожжеенниияя  вв  ппррооеекктт  ДДииррееккттииввыы  №№  44..    

— ЗЗаа  ссччеетт  ккааккиихх  ссррееддссттвв  ккооммппаанниияя  ЗЗААОО
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ооссуущщеессттввлляяеетт  ффииннааннссии--
ррооввааннииее  ппррооееккттоовв??

— Финансирование проектов компанией
осуществляется как за счет собственных, так и
за счет привлеченных средств.  Основными
инвесторами выступают финансовые учрежде-
ния: белорусские и иностранные. 

— ВВххооддяятт  ллии  вв  ччииссллоо  вваашшиихх  ппааррттннеерроовв  ии
ккллииееннттоовв  ккооммппааннииии,,  ддееййссттввууюющщииее  ззаа  ппррееддееллаа--
ммии  ББееллааррууссии??  

— Да, у нас налажены многочисленные де-
ловые  связи не только с отечественными, но и
с зарубежными субъектами хозяйствования.
Большой опыт взаимодействия с предприятия-
ми различных отраслей и работы с различными
объектами лизинга позволяет специалистам
компании адекватно оценивать риски при реа-
лизации новых контрактов, а значит — качес-
твенно и в срок рассматривать предлагаемые
проекты. Следствие этого — высокая эффектив-
ность наших услуг и, соответственно, дополни-

тельные конкурентные преимущества. Мы наме-
рены и в дальнейшем придерживаться выбран-
ной стратегии отраслевой диверсификации. 

— ККттоо  ббеерреетт  ннаа  ссееббяя  ддееййссттввиияя,,  ссввяяззаанн--
нныыее  сс  ззааккллююччееннииеемм  ккооннттррааккттоовв  ннаа  ппооссттааввккуу,,
ппллааттеежжааммии  ззаа  ооббооррууддооввааннииее — ккооммппаанниияя  ииллии
ккллииееннттыы??

— Все эти действия выполняет наша ком-
пания. И это является важной особенностью
сделок, осуществляемых с нашей помощью.
Кроме того,  зачастую мы берем на себя  та-
моженные платежи и затраты на ввод в эк-
сплуатацию оборудования, а также ряд других
позиций.  Наши специалисты оказывают гра-
мотную консультацию и необходимую помощь
для оптимизации затрат при осуществлении
сделок. Все вопросы, касающиеся коммерчес-
кой безопасности и юридического обеспечения
сделки, решаются совместно со службами фи-
нансирующих банков.

ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..

ООккооннччааннииее  ннаа  88--йй  ссттрр..

ВВ  ооффииссее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй»»    ссооссттоояяллссяя  ««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»  ддлляя  ввллааддееллььццеевв,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ччаасс--
ттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа  ттееммуу  ««ФФииннааннссооввааяя  ппооддддеерржжккаа  ммааллооггоо  ббииззннеессаа»»,,  вв  ххооддее  ккооттооррооггоо  ддииррееккттоорр
ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ОООО ««ММССССППииРР»»  ЗЗААОО  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ААллееккссеейй  ГГООРРЮЮННООВВ  ии
ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ммааррккееттииннггуу  ЕЕллееннаа  ССИИММООННЧЧУУКК  ппррооииннффооррммииррооввааллии    ууччаассттннииккоовв  ввссттррее--
ччии    оо    ссввооеейй  ккооммппааннииии,,  оо  ввооззммоожжннооссттяяхх  ллииззииннггаа,,  ппррооккооннссууллььттииррооввааллии  иихх  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанн--
нныымм  сс    ооппттииммааллььнныыммии  ссппооссооббааммии  ффииннааннссиирроовваанниияя  ббииззннеессаа,,  ооттввееттииллии  ннаа  ввооппррооссыы..  ССееггоодднняя    ммыы
ннааччииннааеемм  ппууббллииккооввааттьь  ммааттееррииааллыы  ««ККррууггллооггоо  ссттооллаа»»,,  ппррооддооллжжееннииее  ккооттооррыыхх  ввыы  ссммоожжееттее  ппррооччеессттьь
вв  ссллееддууюющщиихх  ввыыппууссккаахх  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..  

ФФииннааннссооввааяя  ппооддддеерржжккаа  ммааллооггоо  ббииззннеессаа

ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ. И НЕ ТОЛЬКО.



ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»::  
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО

ППррииггллаашшааеемм  кк  ууччаассттииюю!!

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1111  ((2266)) ООккттяяббррьь,,  22001100  гг..

Программа  начинается 31 октября и завер-
шится 7 ноября нынешнего года. Мероприятие
организовано при содействии загранучреждений

МИД РБ, Европейской конфедерации ассоциаций
малых и средних предприятий (СЕА - РМЕ), зару-
бежных бизнес-ассоциаций, являющихся партне-
рами  СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР».

Программой визита запланировано посеще-
ние Европейской конфедерации ассоциаций ма-
лых и средних предприятий в Брюсселе, Между-
народной выставки промышленной субконтракта-
ции MIDEST-2010 в Париже, встречи с руковод-
ством и членами объединения французских
предпринимателей — MEDEF.

Во время пребывания в трёх европейских сто-
лицах состоятся деловые встречи с
промышленниками и предпринимателями. Приори-

тетные отрасли: производство продуктов питания и
торговля продовольственными товарами, машинос-
троение и станкостроение, информатика и электро-
ника, строительная отрасль, торговля, транспорт и
экспедиция, легкая промышленность, фармацевти-
ка. Для зарубежных участников подготовлен
специальный буклет на русском и английском

языках, где представлены деловые предложения
белорусских предприятий. Экскурсионная бизнес -
программа включает в себя знакомство с деловой
инфраструктурой и достопримечательностями го-
родов Брюсселя, Парижа и Берлина. Кроме того,
во внерабочее время пройдут экскурсии, посеще-
ния музеев и другие мероприятия.

3300  ооккттяяббрряя  ддееллееггаацциияя  ССооююззаа  ююррииддииччеесс--
ккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллиичч--
нныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттее--
ллеейй»»      ооттппррааввлляяееттссяя  вв  ппооееззддккуу,,  ооррггааннииззоовваанн--
ннууюю  вв  ррааммккаахх  ммеежжддууннаарроодднноойй  ппррооггррааммммыы
««ДДееллооввооее  ппооссеещщееннииее  ттрреехх  ееввррооппееййссккиихх  ссттоо--
ллиицц»»..  РРууккооввооддииттееллии  ии  ссппееццииааллииссттыы  ппааррттннеерр--
ссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй    ппооббыыввааюютт  вв  ггооррооддаахх  ББррююсс--
ссеелльь,,  ППаарриижж,,  ББееррллиинн..  

MMIIDDEESSTT — крупнейшая в мире выставка по промышленной субконтрактации. Это — международ-
ная площадка, которую потребители промышленной продукции и подрядчики со всего мира используют
для поиска новых ресурсов, производственной кооперации, обмена, ремонта и обслуживания промыш-
ленного оборудования. Она позволяет ознакомиться с возможностями сотрудничества по субконтракта-
ции, с заказчиками в таких  отраслях промышленности, как металлообработка, литье, ковка, обработка
пластиков, резины, поверхностей, крепеж, производство электроники, электротехники, микротехники. В 30
национальных павильонах выставки посетителей ждут 1700 экспонентов из 37 стран мира.

Цель мероприятия — содействовать развитию
производства и торговли, стимулировать прямое
сотрудничество между промышленниеами и
предпринимателями Латвии и других стран, отра-
зить тенденции развития металлообрабатывающей
индустрии и смежных отраслей в странах Балтии,
а также способствовать росту конкурентоспособ-

ности латвийских производственных предприятий
на мировом рынке.        

В рамках выставки проводится международная
контактная биржа поставок и кооперации, обеспечи-
вающая предпринимателям контактную среду для
предложения идей бизнеса и сотрудничества, поис-
ка партнеров для реализации совместных проектов.
Контактная биржа позволит встретиться с предста-
вителями промышленных предприятий, торгово-эко-
номических миссий зарубежных посольств и полу-
чить у них информацию о деловых интересах пред-
принимателей соответствующих стран, возможнос-
тях выхода на международные рынки.  

ППоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттиияя  ммоожжнноо  ооббрраащщааттььссяя  вв  ААсс--
ссооццииааццииюю  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ии
ммееттааллллооооббррааббооттккии  ЛЛааттввииии..  ККооннттааккттннооее  ллииццоо::
AAннддиисс  ЛЛээииннььшш..  ППооддррооббннооссттии  ссмм..  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттаа--
ллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

СС  2255  ппоо  2277  нноояяббрряя  вв  гг..  РРииггее  ((ЛЛааттввиияя)),,  вв
ММеежжддууннаарроодднноомм  ввыыссттааввооччнноомм  ццееннттррее  ннаа  ККиипп--
ссааллее  ппррооййддеетт  ммеежжддууннааррооддннааяя  ввыыссттааввккаа  ммааттее--
ррииааллоовв  ии  ттееххннооллооггиийй  ппррооммыышшллееннннооггоо  ппрроо--
ииззввооддссттвваа,,  ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  ммееттааллллооооббрраа--
ббооттккии,,  ааввттооммааттииззааццииии,,  ээллееккттррооннииккии,,  ээллееккттрроо--
ттееххннииккии  ии  ииннссттррууммееннттоовв  ““TTeecchh  IInndduussttrryy  22001100”” --
оодднноо  иизз  вваажжннееййшшиихх  ии  ккррууппннееййшшиихх  ммееррооппрриияя--
ттиийй  вв  ссффееррее  ппррооммыышшллееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  вв
ссттррааннаахх  ББааллттииии..

99  ддееккааббрряя  22001100  ггооддаа  вв  ММооссккввее  ппррооййддеетт  ооччее--
ррееддннааяя  ммеежжррееггииооннааллььннааяя  ««ББиирржжаа  ссууббккооннттрраакк--
ттоовв»»,,  ццееллььюю  ккооттоорроойй  яяввлляяееттссяя    рраассшшииррееннииее
ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ккооооппееррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй  ммаа--
ллооггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ккррууппннооггоо  ббииззннеессаа    ррооссссииййссккоойй
ссттооллииццыы  ии  ррееггииоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

«Деловое посещение трех европейских столиц»

Международная выставка 
“Tech Industry 2010” 

Спрос на станки, машины, оборудование и
механизмы, бывшие в употреблении, в последнее
время возрастает, и этот рынок, как отметил ру-
ководитель Федерального союза немецких эк-
спортеров (BDEx) Йенс Нагель, успешно развива-
ется, число заказчиков возросло по сравнению с
2009 годом на 30 процентов. Интерес  к подер-
жанным машинам повторяет спрос на новые.

С окончанием «RESALE-2010» завершилась
успешная эра того выставочного форума в горо-
де Карлсруэ. Основатель и организатор
«RESALE»,— компания «HESS GmbH» с 2011 го-
да планирует устраивать эту выставку теперь под
названием  «USETEC» в немецком городе Кёль-
не. «Рынок продолжает перемещаться в Кёльн, и
мы не можем препятствовать этому», - считает
Флориан Гесс, директор «HESS GmbH». 

«USETEC-2011» будет организована совмес-
тными усилиями компаний «Koelnmesse GmbH» и
«HESS GmbH». И это, как считают основатели
выставки, обеспечит преемственность успеха и
опыта последних 16 лет работы на рынке подер-
жанных станков и оборудования. Республиканская
конфедерация предпринимательства и Минский

столичный союз предпринимателей и работодате-
лей уже получили от организаторов приглашение
к посещению «USETEC» делегацией деловых кру-
гов Беларуси. Аналогичные приглашения поступа-
ют и от иностранных компаний, ранее участвовав-
ших в «RESALE», а теперь — направляющихся в
Кёльн. Будущие экспоненты «USETEC» приглаша-
ют на свои выставочные стенды.

Время проведения «USETEC-2011» соответ-
ствует традициям «RESALE». Международная
выставка пройдет в Кёльне со среды, 6 апреля,
по пятницу, 8 апреля 2011 года. Таким образом,
«USETEC» откроется через два дня после нача-
ла самой крупной немецкой промышленной выс-
тавки-ярмарки в Ганновере. Иностранные посети-
тели смогут посетить обе выставки, которые на-
ходятся всего на расстоянии 2,5-3,5 часов пути
друг от друга.

РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа  ии  ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ззааппллааннииррооввааллии  ддееллооввооее
ппооссеещщееннииее  ввыыссттааввккии  ««UUSSEETTEECC»»,,  ссооппууттссттввууюющщууюю
ддееллооввууюю  ппррооггррааммммуу  ии  ппррииннииммааюютт  оотт  ппррееддппрриияяттиийй
ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппооееззддккее  ддоо  88  ффеевврраалляя  22001111
ггооддаа..  ДДввууххммеессяяччнныыйй  ссрроокк  ппооддггооттооввккии  ввыыееззддаа  ддееллее--
ггааццииии  ннееооббххооддиимм  ннее  ттооллььккоо  ппоо  ввииззооввыымм  ппррииччииннаамм
ии  ддлляя  ггааррааннттииррооввааннннооггоо  ббрроонниирроовваанниияя  ггооссттииннииццыы
вв  ККёёллььннее,,  нноо  ии  ддлляя  ууссппеешшнноойй  ооррггааннииззааццииии  ббууддуу--
щщиихх  ддееллооввыыхх  ввссттрреечч,,  ннааппррааввллеенниияя  ооррггааннииззааттоорраамм
««UUSSEETTEECC»»  ппррееддввааррииттееллььнныыхх  ззааппррооссоовв  ббееллоорруусс--
ссккиихх  ппооссееттииттееллеейй  ввыыссттааввккии  ннаа  ппооддеерржжаанннныыее  ссттаанн--
ккии  ии  ооббооррууддооввааннииее..  ИИннффооррммааццииюю  оо  ггооттооввяящщееййссяя
ппооееззддккее  вв  гг..ККёёллььнн  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ппоо  ттеелл..  вв  ММиинн--
ссккее  ((001177))22998822444466..  22998833773311,,  ((002299))  33223377118822..

ММннооггииее  ббееллооррууссссккииее  ппррееддппрриияяттиияя  ббооллееее
ссееммии  ллеетт  ааккттииввнноо  ппооссеещщааллии  ввыыссттааввккуу  ппооддеерр--
жжаанннныыхх  ммаашшиинн  ии  ооббооррууддоовваанниияя,,  ккооттооррааяя  ппрроо--
ххооддииллаа  вв  ннееммееццккоомм  ггооррооддее  ККааррллссррууээ..  ТТооллььккоо
вв  22001100  ггооддуу  ннаа  ээттоойй  ввыыссттааввккее  ппооббыыввааллии  ссввыы--
шшее  шшеессттии  ттыыссяячч  ссппееццииааллииссттоовв  иизз  110000  ссттрраанн
ммиирраа,,  аа  447700  ээккссппооннееннттоовв  ««RREESSAALLEE»»  ссооооббщщии--
ллии  ееее  ооррггааннииззааттоорраамм  оо  ззааккллююччееннииии  ссддееллоокк  ии
ууссттааннооввллееннииии  ддееллооввыыхх  ккооннттааккттоовв..

Традиции «RESALE» 
продолжит «USETEC�2011»

Примечательна новая главная тема строи-
тельного форума в Познани: «Устойчивое строи-
тельство — инвестиции в будущее». Ее лейтмо-
тивом является осознанное следование экономии,
экологии и эргономике в строительстве, а основ-
ная цель — оптимизация энергетического благо-
получия дома, гарантии его комфортности, безо-
пасности и эксплуатации, направленной на
уменьшение неблагоприятного воздействия на
природу и окружающую среду.

Предполагается изменение традиционного
плана выставочной экспозиции. В 2011 году она
охватит все этапы капиталовложений в строи-
тельство - от проектирования объекта, земляных
работ, демонстрации (на открытой площадке)
строительной техники до возведения стен, кон-
струкций, крепежа, наружной отделки, устройства
крыш, окон и дверей, а также - строительной сто-
лярки, химии, керамики, систем отделки интерье-
ров, эксплуатации зданий и сооружений.

Новинкой «БУДМЫ-2011» станет интерактив-
ная экспозиция, связанная с показами новейших
технологий в строительстве, строительных и от-
делочных материалов. В выставочных павильо-
нах появятся специальные разделы, посвящен-
ные «пассивному строительству» и BUD SHOW -
возведению «устойчивого дома». Состоятся пока-
зы декоративного искусства, будет построен «дом
без барьеров». На площадях Познаньского выс-
тавочного центра вырастет деревня деревянных
домов. Новыми разделами экспозиции «БУДМЫ»
станут специализированные салоны полов, стро-
ительного камня и строительной керамики.

В 2011 году на территории Познаньского выс-
тавочного центра вместе с «БУДМОЙ» пройдут так-
же выставки оборудования и компонентов для про-
изводства дверей, ворот и фасадов «WINDOOR-
TECH». Экспонентов и посетителей выставки ожи-
дает богатая программа событий — несколько де-
сятков тематических семинаров, конференций, дис-
куссии об «устойчивом строительстве», дни архи-
тектуры, урбанистики, инженерного дела. Будет ра-
ботать Центр спортивного строительства. Традици-
онно намечены презентации, показы новых строи-
тельных материалов. Например, специальные ме-
роприятия  будут организованы для паркетчиков,
специалистов по глазированной плитке.

Международная выставка «БУДМА» принадле-
жит к числу ведущих в Центральной Европе фору-
мов делового общения и бизнес-встреч руководите-
лей и специалистов строительной отрасли. В 2010
году ее посетили свыше 60 тысяч гостей из Польши
и зарубежных стран, которые смогли  познакомить-
ся более чем с 1300 польскими и иностранными
компаниями, представлявшими на площади свыше
60 тыс. кв. м свою продукцию, товары и услуги.

Читателям газеты, которых заинтересовала
информация о Международной строительной
выставке «БУДМА», важно обратить внимание,
что она открывается в 2011 году раньше, чем
обычно, — 11 января. А  значит, необходимо по-
заботиться о получении шенгенской визы еще в
нынешнем году, до 15-20 декабря, заранее пла-
нировать свою поездку в Познань, учитывая
предрождественский и предновогодний периоды.

Член Союза юридических лиц «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства» — об-
щественное объединение  «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей», кото-
рый уже более пятнадцати  лет формирует деле-
гации деловых кругов для посещения познаньской
выставки «БУДМА», располагает на этом деловом
форуме собственным информационным стендом.
Для участников и посетителей «БУДМЫ» ежегод-
но выпускается специальный буклет с деловыми
предложениями белорусских предприятий. В рам-
ках поездки запланированы различные деловые
встречи. В частности, 14 января в г. Бяла Подляс-
ка намечена встреча с руководством и членами
местной Экономической Палаты, которая являет-
ся  многолетним и надежным партнером Союза.

ННаа  вваашшии  ввооппррооссыы  ообб  ууссллооввиияяхх  ууччаассттиияя  вв  ппоо--
ееззддккее  ооттввееттяятт  ппоо  ттеелл..::  ((001177))  229988  2244  4466,,  229988  2244  3388,,
ппооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  ррааззммеещщееннаа  ттааккжжее  ннаа
ббииззннеесс--ппооррттааллее    wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ММеежжддууннааррооддннааяя  ссттррооииттееллььннааяя  яяррммааррккаа
««ББУУДДММАА»»,,  ккооттооррааяя  еежжееггоодднноо  ппррооххооддиитт  вв  ппооллььсс--
ккоомм  ггооррооддее  ППооззннаанньь,,  ххоорроошшоо  ииззввеессттннаа  ббееллоорруусс--
ссккиимм  ссппееццииааллииссттаамм  ссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии..  ВВ
22001111  ггооддуу  ээттоотт  ккррууппннееййшшиийй  вв  ЦЦееннттррааллььнноойй  ЕЕвв--
ррооппее  ввыыссттааввооччнныыйй  ффоорруумм,,  ккооттооррыыйй  ссооссттооииттссяя  сс
1111  ппоо  1144  яяннвваарряя,,  ооттммееттиитт  ссввооее  2200--ллееттииее..  ККаакк
ссооооббщщииллии  ккоорррреессппооннддееннттуу  ннаашшеейй  ггааззееттыы  иизз  ддии--
ррееккццииии    ММеежжддууннаарроодднныыхх  ППооззннааннььссккиихх  ЯЯррммаарроокк,,
ииннттеерреесс  кк  ююббииллееййнноойй  ввыыссттааввккее  уужжее  ппррееввззоошшеелл
оожжииддаанниияя  ооррггааннииззааттоорроовв::  ччииссллоо  ппооссттууппииввшшиихх
ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  ннаа  2200  ппррооццееннттоовв  ппррееввыышшааеетт
иихх  ппрроошшллооггооддннееее  ккооллииччеессттввоо,,  аа  вв  ччииссллее  ббууддуу--
щщиихх  ээккссппооннееннттоовв  ««ББУУДДММЫЫ»» —— ммннооггииее  ллииддееррыы
ссттррооииттееллььннооггоо  ррыыннккаа..  ООжжииддааююттссяя  ннааццииооннаалльь--
нныыее  ээккссппооззииццииии  иизз  ББееллааррууссии,,  ККННРР,,  ФФииннлляяннддииии,,
ФФррааннццииии,,  ИИссппааннииии  ии  РРууммыыннииии..

«BUDMA» отмечает свое 20�летие  
и ждет белорусских строителей

Межрегиональная «Биржа субконтрактов»
В связи с этим региональный Центр промыш-

ленной субконтрактации Республики Беларусь за-
интересован в привлечении дополнительных кон-
тракторов для участия в «Бирже субконтрактов».
Тел. для справок 8-029-65-12-816 (Эдуард Юрь-
евич Полуторов).
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2200  ооккттяяббрряя состоялся Круглый стол на тему «Международный день Кредитных союзов в Беларуси.
Препятствия и перспективы», организованный по инициативе Республиканской ассоциации финансовой
взаимопомощи. В ходе встречи выступили председатели кредитных кооперативов, представляющие раз-
личные регионы республики. Участники круглого стола обсудили основные факторы, сдерживающие
развитие кредитного кооперативного движения в Беларуси, проблемы законодательного регулирования
деятельности кредитных союзов, пути их устранения и перспективы дальнейшего развития.

Республиканская Ассоциация потребительских кооперативов была создана в 2008 году с целью
объединения и координации работы кредитных кооперативов. С 1 января 2010 года Ассоциация ста-
ла членом Всемирного Совета кредитных союзов
(WOCCU) и, таким образом, кредитная кооперация
Беларуси получила мировое признание.  Ассоциа-
ция содействует созданию и развитию кооперативов
в регионах, что, в свою очередь, помогает решить
проблему доступа к денежным средствам на местах
и создает оптимальные условия для вовлечения в
работу свободных денежных средств граждан.  Кре-
дитными кооперативами - членами Республиканской
ассоциации потребительских кооперативов финан-
совой взаимопомощи (на сегодняшний день это 10 кредитных союзов) выдано займов на сумму бо-
лее 2,5 млрд. рублей.

ППКК  ««ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ввззааииммооппооммоощщии»»  ((ССККВВ))  ——  
ччллеенн  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ААссссооццииааццииии  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ккооооппееррааттииввоовв

ПК «Столичный клуб взаимопомощи» (СКВ) успешно работает на рынке микрофинансирования с
2004 года и на сегодняшний день является самым крупным кредитным кооперативом Беларуси. Ло-
яльные требования, индивидуальный поход к заемщикам, высокие процентные ставки для вкладчиков
привлекают  новых клиентов.  С начала этого года количество участников  СКВ  выросло на 36 про-
центов и составило 938 человек. Открытие  кооперативных участков в Щучине, Гомеле, Рогачеве,
Пинске способствовало развитию инфраструктуры СКВ и расширению спектра микрофинансовых услуг
в регионах, заставило работать местный капитал, решило проблему доступа к денежным средствам.
С начала года размер выданных займов превышает  2,7 миллиарда рублей, из них 0,35 млрд.руб. -
предпринимательские займы. Для сравнения: за период 2004-2009 годов было выдано 4,0 млрд. руб.
Для многих индивидуальных предпринимателей кредитный союз уже стал возможностью   получения
стартового капитала для развития своего бизнеса. Одним из направлений финансовой политики СКВ
является борьба с бедностью, разработка социальных программ, благотворительность.  По социаль-
ным  программам кооператив выдал 22 миллиона рублей. 

В настоящее время размещено личных сбережений пайщиками кооператива на сумму 1,5 млрд.
руб., из них более 80 процентов — это долгосрочные займы, что говорит о высокой степени доверия
со стороны вкладчиков. 

Как отметил в своем выступлении руководитель проекта ПРООН и Национального банка РБ “Со-
действие развитию микрофинансирования в Республике Беларусь” Юрий Малафей, для многих мик-
рофинасирование  является спасательным кругом. Но его возможности  пока используют только са-
мые осведомленные и грамотные в этой сфере люди. А таких в стране немного. Население  нашей
республики пока еще мало знает и о банковских услугах, и об условиях микрокредитования.  В кате-
гории малоимущих оказываются и образованные люди, которые, несмотря на наличие высшего обра-
зования,  не владеют информацией о структуре семейного бюджета, возможностях кредитования. Для
того, чтобы решить эту проблему,  в рамках проекта ПРООН в Беларуси обучено 307 руководителей
и специалистов различного уровня по вопросам финансовой грамотности и современным технологиям
микрофинасирования. Подготовлены семь национальных тренеров. Создается Республиканский учеб-
ный центр по микрофинасированию в Полесском университете в Пинске. Для повышения финансовой
культуры населения и популяризации микрофинансирования  почти 500 человек в Беларуси изучили
специальный курс “Планируй свое будущее”. Подготовлено 19 преподавателей, каждый из которых бу-
дет учить белорусов правильно считать деньги.

Активным участником проекта является ПК «Республиканский микрофинансовый центр», одним из
инициаторов создания которого был член СЮЛ
«РКП» — кредитный союз «Консультационно-фи-
нансовый центр «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Центр, соз-
данный в апреле 2009 года, объединяет ресурсы
действующих микрофинансовых организаций.  Он
открыт для  объединения всех организаций Рес-
публики Беларусь, ведущих микрофинансовую де-
ятельность: кредитных союзов, фондов, банков,
лизинговых компаний, а также их руководителей. 

Миссия ПК «РМЦ» — способствовать разви-
тию сильного и самоокупаемого сектора микро-
финансирования в Республике Беларусь,  чтобы улучшить доступ малого бизнеса и малообеспечен-
ных людей к финансовым ресурсам, создавать рабочие места и повышать уровень жизни людей с не-
высоким уровнем доходов.

Сейчас Республиканский микрофинансовый центр объединяет четыре  кооператива финансовой
взаимопомощи, зарегистрированных в столице, а также  в г.  Марьина Горка, д. Комарово Минской
области, в г. Слоним Брестской области.  В его состав входят также Брестское областное государ-
ственное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, Международный фонд развития
сельских территорий,   член СЮЛ «РКП» - ЗАО «Мобильный лизинг».

Заключены договора о партнёрстве с Ассоциацией белорусских банков, Белорусским фондом фи-
нансовой поддержки предпринимательства. 

Организация является партнёром Центра по микрофинансированию по Центральной и Восточной
Европе и СНГ (головной офис  в г. Варшава), членом Глобального Договора ООН. 

ПК «РМЦ»  строит свою работу, активно  взаимодействуя с органами государственного управле-
ния - Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Департаментом по предпри-
нимательству Министерства экономики Республики Беларусь, Управлением по предпринимательству

Одна из основных задач этой организа-
ции, — подчеркнул выступающий, — работа в
сфере продвижения польской марки как внутри
страны, так и за рубежом. Сегодня в Польше вы-
деляются миллионы злотых на продвижение на-
ционального брендинга, формирующего спрос на
качественные польские товары. 

Эффективность своей деятельности Польс-
кая Экономическая Палата оценивает по
нескольким критериям. Во-первых, активность
предприятий на зарубежном рынке и привлечение
к сотрудничеству иностранных компаний. Палата
занимается организацией зарубежных экономи-
ческих миссий, в которых учавствуют и предста-
вители малого и среднего бизнеса. Во-вторых,
Палата постоянно проводит мониторинг внешних
рынков, содействует поиску партнеров и налажи-
ванию контактов между польскими и зарубежны-
ми предприятиями. Деятельность Польской Эко-
номической Палаты охватывает широкий спектр
вопросов, касающихся развития бизнеса и выхо-
да польских предпринимателей на международ-
ный уровень.

Не менее интересной и важной проблемати-
кой выступления Михала Конвицого стала тема со-
циальной ответственности бизнеса. Другими слова-
ми, речь шла об этике в бизнесе. Это понятие по-
явилось в конце 19 века в ответ на развитие «ди-
кого капитализма» в Соединенных Штатах Амери-
ки, когда взаимоотношения между субъектами хо-
зяйствования, бизнесменами и обществом привели
к возникновению недобросовестной конкуренции,
эксплуатации окружающей среды и ненадлежаще-
му отношению к гражданским обязанностям. Имен-

но тогда возникла правовая система, которая не
позволяла американским предпринимателям ориен-
тироваться исключительно на прибыль. С течени-
ем времени эта система расширялась и адаптиро-
валась к определенным условиям внутри той или
иной страны. По словам Михала Конвицкого, ос-
новные тезисы социальной ответственности совре-
менного бизнесмена заключаются в развитии фир-
мы через самопозиционирование, совершенствова-
ние системы доверия и лояльности в отношениях
с партнерами, конкурентами, подчиненными. При-
нципы профессиональной деятельности польских
предпринимателей включают в себя соблюдение
правил кодекса этики, а Польская Экономическая
Палата организует по этим вопросам тематические
конференции и семинары, содействует развитию
единой системы противодействия коррупции и про-
ведению конкурсов Fair Play и «Польская награда
качества», организуемых среди бизнесменов.

Об использовании современных технологий
в формировании имиджа предприятий говорил на
семинаре Директор Пресс-Бюро Института Вос-
точных Исследований Павел Пищек. Интернет се-
годня охватил весь мир и не воспользоваться те-
ми возможностями, которые он предоставляет,
было бы неосмотрительно. Поэтому, по мнению
докладчика, каждая фирма должна иметь свой
собственный сайт и уделять максимум внимания
размещению рекламы своих товаров и услуг в
Интернете.

Не менее примечательной стала презентация
польской колсантинговой фирмы Doradzamy
Wielkim Jutra (DGA), занимающейся разработкой
систем контроля качества. Директор Департамента
DGA Михал Боруцки рассказал, что из себя пред-
ставляет эта система и для чего она применяется.
Улучшение качества товаров или услуг, удовлетво-
рение требований клиентов, продвижение продук-
та, анализ внутренних процессов в компании и
внешних процессов, угрожающих фирме, а также
варианты ликвидации этих угроз, — все это основ-
ные направления работы системы контроля качес-
тва, которая внедряется на предприятии и следит
за выполнением необходимых функций. В Польше
такие системы уже получили широкое применение.
Их разработка длится в течение нескольких меся-
цев: от двух для маленькой фирмы и до полугода
для большого предприятия. Стоимость системы
контроля качества также зависит от размеров фир-

мы и сложности выполнения заказа. Она состав-
ляет от пяти тысяч долларов до полумиллиона. На
вопрос о готовности внедрения такой системы в
Беларуси, Михал Боруцки ответил, что компания
DGA рассматривает такую возможность и уже за-
нялась поиском партнеров в нашей стране.

О девелоперских услугах и инвестиционной
деятельности в Польше рассказал Советник и Кон-
сультант фирмы J.Kotas Яцек Котас. По его мне-
нию, чтобы стать успешным девелопером, необхо-
димо следовать следующим правилам: просчитать,
какие проекты будут успешными в будущем, и
лишь тогда локализовывать свои инвестиции; пос-
ле вложения капитала определить, кому и за
сколько сдать или продать объект недвижимости;
и помнить, что инвестиции в недвижимость — это
всегда большой риск. Формула, по которой рабо-
тают польские девелоперы, проста - расходы не
должны превышать приходы, и лучше, если эти
показатели равны. Фирму, работающую по такому
принципу, считают успешной.

Завершая семинар, польские коллеги выказали
готовность в дальнейшем сотрудничать с белорус-
скими предпринимателями, делиться и обменивать-
ся опытом развития деловой активности. Не случай-
но Председатель Фонда Института Восточных Ис-
следований Ежи Бохиньский выразил надежду, что
подобные мероприятия будут повторяться неоднок-
ратно и существенно расширят горизонты белорус-
ско-польского экономического сотрудничества.

ККррииссттииннаа  ЛЛЕЕППЕЕШШККИИННАА,,
ссттууддееннттккаа  ИИннссттииттууттаа  жжууррннааллииссттииккии

ББееллооррууссссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа..

Эффективный бизнес по�польски

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ппррааззддннииккоомм!!21 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

Круглый стол «Международный день Кредитных союзов
в Беларуси. Препятствия и перспективы»

Круглый стол «Развитие 
микрофинансирования в Беларуси»

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»::  
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО

ССееммииннаарр,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ппррооббллееммаамм  ээфф--
ффееккттииввннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ппррееддппрриияяттииеемм  ии
ппооддддеерржжккии  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ннаа--
ччааллссяя  2211  ооккттяяббрряя  вв  ккооннффееррееннцц--ззааллее  ггооссттииннии--
ццыы  ««ВВииккттоорриияя»»  сс  ддооккллааддаа  ддииррееккттоорраа  ППооллььсс--
ккоойй  ЭЭккооннооммииччеессккоойй  ППааллааттыы  ((гг..ВВаарршшаавваа))  ММии--
ххааллаа  ККооннввииццккооггоо,,  ккооттооррыыйй  ппооддррооббнноо  ппрроо--
ииннффооррммиирроовваалл  ссооббррааввшшииххссяя  оо  ддееяяттееллььннооссттии
ППааллааттыы..

СС  11994488  ггооддаа  еежжееггоодднноо  вв  ккаажжддыыйй  ттррееттиийй  ччееттввеерргг  ооккттяяббрряя    ооттммееччааееттссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь
ККррееддииттнныыхх  ССооююззоовв..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ппрраазздднниикк    ппррооххооддиилл  ппоодд  ддееввииззоомм  ««ББллииззккоо..  ННааддеежжнноо..  ВВ  ВВаашшиихх  иинн--
ттеерреессаахх»»..    ВВ  ддееввииззее  ооттрраажжееннаа  ссууттьь  ддееяяттееллььннооссттии  ккррееддииттнныыхх  ккооооппееррааттииввоовв,,    ккооттооррааяя  ооссннооввыыввааееттссяя
ннаа  ддооввееррииии  ии  ооббщщннооссттии  ииннттеерреессоовв  ппррии  ррааббооттее  сс  ппааййщщииккааммии..  ВВ  ккааннуунн  ппррааззддннииккаа,,  аа  ттааккжжее  вв  ппрраа--
ззддннииччнныыйй  ддеенньь  ккррееддииттнныыее  ссооююззыы  ввссееггоо  ммиирраа  ппррооввееллии  ддннии  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй,,  ббллааггооттввооррииттееллььнныыее
ааккццииии,,  ппррееддллааггааяя  ууссллууггии  ппоо  ззааййммаамм  ии  ссббеерреежжеенниияямм  ппоо  ттеемм  жжее  ппррооццееннттаамм,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  вв  ггоодд  оотт--
ккррыыттиияя..  ППоо  ииннииццииааттииввее  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ААссссооццииааццииии  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ккооооппееррааттииввоовв  ии  ккррееддииттннооггоо
ссооююззаа  ««ККооннссууллььттааццииоонннноо--ффииннааннссооввыыйй  ццееннттрр  ««ВВЗЗААИИММООППООММООЩЩЬЬ»»,,  ккооттооррыыее  сс  ппееррввыыхх  ддннеейй  ссввооееггоо
ссооззддаанниияя  ввххооддяятт  вв  ссооссттаавв  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»,,  вв  ММииннссккее  ссооссттоояяллииссьь  ддвваа  ««ккррууггллыыхх  ссттооллаа»»,,  ппооссввяящщеенннныыее  ппррааззддннииккуу..

2211  ооккттяяббрряя    ссооссттоояяллссяя  ««ккррууггллыыйй  ссттоолл»»,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ММеежжддууннааррооддннооммуу  ддннюю  ккррееддииттнныыхх  ссооюю--
ззоовв,,  ннаа  ттееммуу  ««РРааззввииттииее    ммииккррооффииннааннссиирроовваанниияя  вв  ББееллааррууссии»»..  ВВссттррееччаа  ооррггааннииззооввааннаа    ппоо  ииннииццииаа--
ттииввее  ччллееннаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ——  ккррееддииттннооггоо  ссооююззаа  ««ККооннссууллььттааццииоонннноо--ффииннааннссооввыыйй  ццееннттрр  ««ВВЗЗААИИММООППОО--
ММООЩЩЬЬ»»,,    ккооттооррыыйй  ввххооддиитт  вв  ссооссттаавв    ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккооооппееррааттиивваа  ППКК  ««РРеессппууббллииккааннссккиийй  ммииккрроо--
ффииннааннссооввыыйй  ццееннттрр»»..  ВВ  ххооддее  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ббыыллии  рраассссммооттрреенныы  ааккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ффооррммиирроо--
вваанниияя  ннааццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ммииккррооффииннааннссиирроовваанниияя  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ппррааввооввоойй  ссррееддыы  вв
ээттоойй  ссффееррее,,    ппррооааннааллииззиирроовваанныы  ппррооббллееммыы,,    ссддеерржжииввааюющщииее  ррааззввииттииее  ммииккррооффииннааннссиирроовваанниияя,,  аа
ттааккжжее  ппррееддллоожжеенныы  ккооннккррееттнныыее  ссппооссооббыы  иихх  рреешшеенниияя..  ВВ  ррааббооттее  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ппрриинняяллии    ууччаасс--
ттииее  ппррееддссттааввииттееллии  ННааццииооннааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРББ,,  ННааццииооннааллььннооггоо  ббааннккаа  РРББ,,  ММииннииссттееррссттвваа  ээккоонноо--
ммииккии  РРББ,,  ММииннииссттееррссттвваа  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  РРББ,,  ММииннггооррииссппооллккооммаа,,  ППррееддссттааввииттееллььссттвваа
ООООНН//ППРРООООНН  вв  РРББ,,  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ннееббаанн--
ккооввссккиихх  ммииккррооффииннааннссооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй..
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ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

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

В современных условиях деятельность ни
одной организации не обходится без командиро-
вания работников. Работник может быть коман-
дирован как в пределах Республики Беларусь,
так и за ее пределы.  Постановлением Минтру-
да РБ № 115 от 30.07.2010г. утверждена «Ин-
струкция о порядке и условиях предоставления
гарантий и компенсаций при служебных коман-
дировках за границу и признании утратившими
силу некоторых постановлений Министерства
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь». Указанный документ вступил в силу с 1
сентября 2010 года. Одновременно признано ут-
ратившим силу постановление Минтруда РБ
№ 55 от 14.04.2010г. «Об утверждении Положе-
ния о регулировании труда работников, направ-
ленных на работу в учреждения Республики Бе-
ларусь за границей, и гарантия и компенсациях
при служебных командировках за границу».

Кого можно направить в командировку?
Как оформить командирование в различных
ситуациях? Каков порядок возмещения и уче-
та расходов, связанных с командированием
работников? Какие изменения произошли с 1
сентября 2010г. в возмещении расходов ра-
ботников при заграничных командировках по
сравнению с привычным порядком, действо-
вавшим ранее?  Ответы на эти и многие
другие вопросы прозвучали в ходе семинара.

УУччаассттннииккии  ззаассееддаанниияя  ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв
ОООО  ««ММССССППииРР»»    ппрриинняяллии  рреешшееннииее  иинниицциииирроо--
ввааттьь  ууссттааннооввллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ДДнняя
ббууххггааллттеерроовв..    ДДааттоойй  ппррааззддннииккаа  ооппррееддееллеенноо
1188  ооккттяяббрряя..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  ииммеенн--
нноо  1188  ооккттяяббрряя  11999944  ггооддаа      ввссттууппиилл  вв  ссииллуу
ггллааввнныыйй  ддооккууммееннтт  ддлляя  ббууххггааллттеерроовв  ««ЗЗааккоонн  оо
ббууххггааллттееррссккоомм  ууччееттее  ии  ооттччееттннооссттии»»  ((ччииттааййттее
ппооддррооббннооссттии  ннаа  ссттрр..66 вв  ссттааттььее  ААннааттооллиияя
ГГооллььддббееррггаа    ««АА  ттаакк  ххооччееттссяя  ппррааззддннииккаа»»))..

ОО  ддааттее  ии  ппррооггррааммммее  ссллееддууюющщееггоо  ссееммии--
ннаарраа  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  ффииннааннссооввыыхх  ии  ббуухх--
ггааллттееррссккиихх  ссллуужжбб  ммоожжнноо  ууззннааттьь  ннаа  ббииззннеесс--
ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz ииллии  ппоо  ттееллееффооннуу
((001177))  229988--2244--4488..

В первую очередь, на семинарах, прошед-
ших 21 - 22 октября в г. Минске, рассматри-
вались вопросы развития долговременного
экономического партнерства польских и бело-

русских субъектов хозяйствования, создания и
развития на предприятии системы контроля,
использования современных технологий при
формировании имиджа предприятий, исполь-
зования интернета в рекламной стратегии
фирмы, социальной ответственности бизнеса.
Перед собравшимся выступили: Первый Со-
ветник Посольства Республики Польша в Рес-
публики Беларусь, Руководитель Отдела со-
действия торговле и инвестициям Веслав
Покладэк, Председатель фонда «Институт
Восточных Исследований» Ежи Бохыньский,
прокурент, директор Департамента компании
DGA S.A. Михал Боруцкий, директор Пресс-
бюро Института Восточных Исследований
(г.Варшава) Павел Пищек.

С большим интересом также был выслу-
шан доклад директора Польской экономичес-
кой палаты (KIG) Михала Конвицкого об опы-
те работы палаты по продвижению польской
экономики, о растущей значимости этики в
бизнесе и социальной ответственности пред-
принимателя.  Вице-президент Ассоциации
«Работодатели Республики Польша» Януш
Петкевич рассказал   о  целях, задачах, фор-
мах и механизмах функционирования объеди-
нений работодателей. Советник и консультант
компании «J.Kotas» Яцек Котас, обстоятельно
охарактеризовав польский рынок недвижи-
мости, проинформировал собравшихся о раз-
витии в Польше девелоперских услуг и ин-
вестиционной деятельности. Белорусские
участники семинаров активно задавали воп-
росы польским докладчикам, интересовались
интенсивностью деятельности бизнес-ассоци-
аций, перспективами польско-белорусского
сотрудничества, внедрением специального
информационного продукта для оптимизации
внедрения на предприятии системы контроля
качества и упрощения документооборота,
предложенного компанией DGA , а также -
опытом государственной поддержки малого
бизнеса в Польше.

Участие в обучающих семинарах, как и в
экономических форумах, ежегодно проходя-
щих в польском городе Крынице, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности ма-
лых и средних предприятий, оптимизация уп-
равления этими субъектами хозяйствования, ,
приносит отечественным предприятиям новые
знания и ценный опыт, который помогает при-
дать новый импульс их профессиональной де-
ятельности, наладить новые и упрочить су-
ществующие деловые контакты, эффективно
использовать в Беларуси позитивный опыт
поддержки предпринимательства в Польше и
других странах-соседях из Восточной Европы.
Не случайно, говоря на семинаре о важности
и полезности этих мероприятий, председатель
президиума СЮЛ «Республиканская конфеде-
рация предпринимательства» Владимир Каря-
гин и председатель Фонда «Институт Восточ-
ных Исследований» Ежи Бохыньский уже се-
годня поделились планами о продолжении
проекта проведения семинаров для белорус-
ских предпринимателей, которых польский
партнер пригласил также к участию в ХХI Эко-
номическом форуме в г.Крынице, который
пройдет в сентябре 2011 года. 

ККррааттккиийй  ооббззоорр  ддооккллааддоовв,,    ппррооззввууччааввшшиихх  ннаа
ссееммииннаарраахх,,  ччииттааййттее  ннаа  ссттрр..22

ССообб..  ИИннфф..
ИИннффооррммааццииюю  оо  ссееммииннаарраахх  ии  ддррууггиихх

ммееррооппрриияяттиияяхх  ОООО ““ММССССППииРР””  ччииттааййттее  ннаа
ббииззннеесс--ппооррттааддее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz..

НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ ОО «МССПиР»   
ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА»: 18 ОКТЯБРЯ

Рассмотрены вопросы:
· Совершенствование контрольной дея-

тельности в РБ в 2010 году и повышение эф-
фективности работы финансовой деятельности
организаций всех форм собственности.

· Изменение правового регулирования по-
рядка организации и проведения проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия:

- Приказ Комитета государственного кон-
троля РБ №1 от 04.01.2010;

- Закон № 132- З от 14.06.2010, Указ Пре-
зидента РБ №510;

- Постановление Министерства по налогам
и сборам №59 от 20.07.2010;

· Типичные ошибки и преступления у про-
веряемых субъектов хозяйствования. Случаи
превышения полномочий проверяющих.

· Особенности проведения проверок орга-
нами КГК. Практика.

· Практика проверок, проводимых органами
Прокуратуры.

· Профилактика экономических преступле-
ний органами МВД (КМ и УБЭП).

· Особенности проверок, осуществляемых
контрольно-рейдовой службой ИМНС: резуль-
таты и устранение нарушений.

· Практика обжалования действий контро-
лирующих органов в рамках хозяйственного су-
допроизводства. Способы судебной защиты.

На вопросы участников  семинара ответи-
ли специалисты Комитета государственного
контроля, ИМНС, Государственного таможенно-
го комитета, Прокуратуры г. Минска, ГУБЭП
МВД, Хозяйственного суда г. Минска.

ОО  ддааттее  ии  ппррооггррааммммее  ссллееддууюющщееггоо  ссееммииннаа--
рраа,,  ооррггааннииззооввааннннооггоо    ппоо  ииннииццииааттииттввее  ССОООООО
ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»,,  ммоожжнноо  ууззннааттьь  ннаа  ббииззннеесс--
ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz ииллии  ппоо  ттееллееффооннуу
((001177))  229988--2244--3388..

НОВОСТИ ПАРТНЕРСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ  ОО

«МССПиР»: ИПА «РЕГИСТР»

ЧЛЕНЫ СДК И МТК СОВМЕСТНО ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
СОСТОЯНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА БЕЛАРУСИ

В ходе встречи политолог Сергей Николюк
проанализировал результаты влияния мирового
кризиса на состояние  белорусской экономики.
Председатель Международного трейдинг-клуба,
советник, руководитель отдела содействия тор-
говле и инвестициям Посольства Республики
Польша Веслав Покладек проинформировал
участников заседания о факторах, способных
привлечь к Беларуси иностранных инвесторов, а
Советник по внешнеэкономическим вопросам
Посольства Венгрии Ференц Берени — о факто-
рах, которые создают проблемы в налаживании
взаимодействия с зарубежными инвесторами.
Об особенностях ведения внешнеэкономической

деятельности в условиях действия таможенного
законодательства Таможенного Союза Бела-
руси, России, Казахстана рассказали представи-
тели Государственного таможенного комитета
РБ — начальник отдела организации, таможен-
ного оформления и таможенных режимов Алек-
сандр Нистюк, а также начальник отдела уп-
равления тарифного регулирования и таможен-
ных платежей Александр Валиев.  После тради-
ционного общения в формате «вопросы учас-
тников — ответы докладчиков» члены СДК и
МТК обсудили проблемы  делового климата
республики, а также сформировали  предложе-
ния  по практическому ведению бизнеса в усло-
виях единого таможенного пространства.

ОО  ддааттее  ии  ппррооггррааммммее  ссллееддууюющщееггоо  ззаа--
ссееддаанниияя  ммоожжнноо  ууззннааттьь  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттаа--
ллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz ииллии  ппоо  ттееллееффооннуу
((001177))  229988--2244--5500..

С 4 по 17 октября  делегация, в состав ко-
торой вошли руководители партнерских пред-
приятий ОО «МССПиР» и  СЮЛ «РКП»,   со-
вершила деловую поездку в Японию.  Мероп-
риятие  было организовано  совместно с об-
ществом дружбы «Беларусь-Япония» при под-
держке Посольства Республики Беларусь в
Японии. Для руководителей и специалистов
частных белорусских предприятий  был орга-
низован цикл семинаров и деловых встреч в
городах Нагасаки, Кавагучи и в  столице Япо-
нии — Токио.   

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 
В ЯПОНИЮ

ГГееооггррааффиияя  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа

2222  ооккттяяббрряя  вв  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ООААОО  ““ГГУУММ””
ссооссттоояяллссяя  ооббууччааюющщиийй  ссееммииннаарр--ккооннссууллььттаацциияя
ннаа  ттееммуу::  ““ККооммааннддииррооввооччнныыее  рраассххооддыы::  ооррггаа--
ннииззааццииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ббууххггааллттееррссккиийй  ии  ннаа--
ллооггооввыыйй  ууччеетт,,  ппоорряяддоокк  ввооззммеещщеенниияя..  ННооввыыйй
ппоорряяддоокк  ввооззммеещщеенниияя  рраассххооддоовв  ппррии  ккооммааннддии--
ррооввккаахх  ззаа  ггррааннииццуу””..

ККаакк  ммыы  уужжее  ссооообб--
щщааллии    вв  ввыыппууссккее    ннаа--
шшеейй  ггааззееттыы  №№ 1100  ((2255)),,
вв  ссееннттяяббррее  нныыннеешшннееггоо
ггооддаа  ррууккооввооддииттееллии  ппаарр--
ттннееррссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй
ОООО  ««ММССССППииРР»»  вв  ссооссттааввее  ддееллееггааццииии  ббееллоо--
ррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  вв  ккооттооррууюю
ввоошшллоо  4400  ччееллооввеекк,,  ууччаассттввооввааллии    вв  ооббууччаа--
юющщиихх  ссееммииннаарраахх,,  ссооссттоояяввшшииххссяя    вв  ппооллььсс--
ккоомм  ггооррооддее  ННооввыыйй  ССооннчч..  ВВ  ооккттяяббррее  ИИннссттии--
ттуутт  ВВооссттооччнныыхх  ИИссссллееддоовваанниийй  ((гг..  ВВаарршшаавваа))
ппррооддооллжжиилл  ссееммииннааррссккиийй  цциикклл  вв  ггооррооддее
ММииннссккее..  ССееммииннааррыы  ббыыллии  ооррггааннииззоовваанныы  вв
ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ММииннииссттееррссттвваа  ииннооссттрраанн--
нныыхх  ддеелл  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  ппррии  ппооддддеерр--
жжккее  ООттддееллаа  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллее  ии  ииннввеесс--
ттиицциияямм  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь..  ИИхх  ууччаассттннииккааммии
ссттааллии  7700  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв
ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ррааззллииччнныыхх
ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии,,  аа  ооссннооввнныыее  ттееммыы
ооббссуужжддеенниияя  ббыыллии  ооппррееддееллеенныы  ннаа  ооссннооввее
ппоожжееллаанниийй  ууччаассттннииккоовв  ссееннттяяббррььссккооггоо  ооббуу--
ччеенниияя  вв  гг..  ННооввыыйй  ССооннчч..

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
� СЕМИНАРЫ ПРОДОЛЖИЛИСЬ В БЕЛАРУСИ �

2288  ооккттяяббрряя  ССОООООО  ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»  ппррии
ппооддддеерржжккее  рреессппууббллииккааннссккиихх  жжууррннааллоовв  ««ФФии--
ннааннссооввыыйй  ддииррееккттоорр»»,,  ««ВВааллююттннооее  ррееггууллиирроо--
ввааннииее  ии  ВВЭЭДД»»,,  ««ННааллооггооввыыйй  ввеессттнниикк»»,,  ««ЮЮррии--
ддииччеессккиийй  ммиирр»»  ппррооввёёлл  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ссее--
ммииннаарр  ннаа  ттееммуу::  ««ППррааккттииккаа  ппррооввеерроокк  ффииннаанн--
ссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  22001100»»..

2211  ооккттяяббрряя  вв    ККееррааммииччеессккоомм  ззааллее  рреесс--
ттооррааннаа  ггооссттииннииццыы  ««ППллааннееттаа»»  ссооссттоояяллооссьь
ссооввммеессттннооее  ззаассееддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ДДееллооввоо--
ггоо  ККллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ОООО  ““ММССССППииРР””  ии  ММеежж--
ддууннааррооддннооггоо  ТТррееййддииннгг  ККллууббаа..
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ММыы  ссппрраашшииввааеемм..  ННаамм  ооттввееччааюютт ИИзз  ддааллььнниихх  ссттррааннссттввиийй  ввооззввррааттяяссьь

ККЛЛУУББ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРООВВ  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ

——  ИИррииннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ккааккииее  ттррееббоовваанниияя  ввыыссттааввлляяюютт  ееввррооппеейй--
ссккииее  ииннввеессттооррыы  кк  ооттччееттннооссттии  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ккооммппааннииии??

——  По европейским стандартам обязательным является пред-
ставление потенциальному инвестору аудированной отчетности по
МСФО не менее чем за 2 последних года, что позволяет оценить
экономическую эффективность предприятия. При этом желатель-
но, чтобы финансовые показатели предприятия были выше отрас-
левых или имели серьезный потенциал роста. Среди ключевых
оценочных показателей - оборот, доход до уплаты налога на при-
быль, процентов и амортизации (Ebitda), Ebitda маржа, прибыль до
вычета из нее налогов и процентов по заемным средствам (EBIT),
EBIT маржа, чистая прибыль, маржа чистой прибыли. Привлека-
тельность компании для инвесторов зависит также от её позиции
на рынке, производственных фондов, развитой инфраструктуры и
системы логистики, уровня автоматизации, ассортимента, торговой
марки, репутации. Финансовые показатели отражают ситуацию,
рассматриваются в комплексе с учетом перспектив роста компа-
нии. Об этих требованиях и этапах подготовки предприятия к при-
влечению стратегического инвестора говорилось в ходе встречи
участников стажировки с директором ведущего в Прибалтике Ин-
вестиционного банка Gild Bankers. 

——  ККааккииее  ииннввеессттооррыы,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ииннттеерреесснныы  ддлляя  ппррооммыышш--
ллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ББееллааррууссии??                

——  Инвесторы разделяются на финансовых и стратегических.
Важными условиями привлечения финансового инвестора являются
страновые риски, гарантии частной собственности, уровень корпо-
ративного управления в стране, высокая доходность инвестиций при
минимизации инвестиционных затрат, реальные возможности пере-
продать бизнес или его долю. Отраслевой стратегический инвестор
не ограничивается только финансовыми инвестициями, но и привно-
сит технологические ноу-хау, профессиональный менеджмент, рас-
ширяет рынки сбыта, что сегодня наиболее привлекательно для
крупных промышленных предприятий Беларуси. Безусловно, при-
влечение стратегического инвестора является определяющим в по-
вышении конкурентоспособности предприятий на внешних рынках.

Зарубежные эксперты подчеркивают, что успех привлечения
стратегического инвестора во многом зависит от формирования ко-
манды специалистов, ведущих подготовку предприятия к вхождению
инвестора: юристов, аудиторов, инвестиционного агентства, которые
максимально учтут интересы предприятия. 

——  ООддннаа  иизз  ттеемм  ппррооггррааммммыы  ссттаажжииррооввккии --  ппррииввллееччееннииее  ииннввеесс--
ттиицциийй  ччеерреезз  IIPPOO  ннаа  ффооннддооввоойй  ббиирржжее  ““RRiiggaa  SSttoocckk  EExxcchhaannggee””..  ВВ  ччеемм
ппррееииммуущщеессттвваа  ввыыххооддаа  ннаа  ббиирржжуу  ии  ппррии  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  ппррееддппрриияя--
ттииее  ммоожжеетт  ээттоо  ооссуущщеессттввииттьь??  

——  Рижская фондовая биржа входит в группу 7 бирж Север-
ных стран NASDAG OMX, где котируются 3 900 компаний с капи-

тализацией рынка 5,3 трлн. долл.
США. Привлеченный капитал на
Балтийском рынке ценных бумаг -
700 млн. евро.        

Среди причин выхода на бир-
жу ——  необходимость привлечения
капитала, повышение узнаваемости
и доверия в регионе. При этом ком-
пания должна иметь не менее чем
3-летнюю историю деятельности,
капитализацию акций на сумму не
менее 4 млн. евро, в свободном

публичном предложении должно находиться 25 % акций. Компания,
выходящая на биржу, должна иметь утвержденный Комиссией рын-
ка ценных бумаг проспект эмиссии, а также консультантов, юриди-
ческое бюро, международных аудиторов. Необходимо учесть высо-
кие требования, предъявляемые биржей к раскрытию информации
о компании: наличие отчетов в соответствии с МСФО (годового, по-
лугодового и квартального), доклада о соблюдении рекомендаций
корпоративного управления. 

——  ККааккоойй  ооппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  ууччаассттннииккааммии  ссттаажжииррооввккии,,  сс  ВВаашшеейй
ттооччккии  ззрреенниияя,,  ннааииббооллееее  ппррииммеенниимм  вв  ббееллооррууссссккиихх  ууссллооввиияяхх??

——  Ценным опытом по привлечению инвесторов под стратеги-
ческие проекты развития поделились топ-менеджеры государствен-
ной компании Riga International Airport. Аэропорт планирует активное
развитие, строительство терминала, объем необходимых инвестиций
в ближайшие 4 года - 450 млн. евро.        

Был объявлен конкурс на привлечение стратегического инвесто-
ра через создание дочернего предприятия с 30% долей собственнос-
ти Riga International Airport. Информация о конкурсе публиковалась в
крупнейших финансовых изданиях Европы. Конкурс проведен в 2 ту-
ра. От участников требовались наличие самых конкурентоспособных
в мире компетенций в области строительства, обслуживания терми-
налов, а также возможность привлечения средств международных ин-
весторов в необходимом объеме. Количество предложений превзош-
ло все ожидания. В результате конкурс позволил выбрать самые вы-
годные условия для вхождения стратегического инвестора. 

——  ККааккииее  ссттррааттееггииии    ддооллжжнныы  ооссуущщеессттввлляяттьь  ббееллооррууссссккииее  ппрреедд--
ппрриияяттиияя,,  ччттооббыы  ппррииввллееччьь  ииннввеессттоорроовв??  

——  Необходимо осуществить целый комплекс мероприятий
для повышения привлекательности и стоимости компании для ин-
вестора, определив сначала приоритеты развития бизнеса: выде-
лить прозрачную структуру, осуществить постановку управленчес-
кого учета на принципах МСФО, провести автоматизацию, обучить
специалистов и начать готовить отчетность в соответствии с
МСФО, выбрать приоритетные формы финансирования проектов,
привлечь команду профессиональных инвестиционных консультан-
тов. Если все эти процессы  уже запущены, можно объявлять кон-
курс на привлечение стратегического инвестора.        

Вероятность успеха в привлечении европейских инвесторов
для белорусских бизнесменов значительно повысится, если они,
осуществляя вышеперечисленные стратегии,  одновременно при
этом  будут  участвовать в улучшении делового климата Белару-
си. Конечно, в одиночку владелец или руководитель любого час-
тного предприятия с этой задачей не справится. Поэтому белорус-
ским бизнесменам надо  выполнять условие, которое для их кол-
лег из стран Западной Европы и США является непременным, а
именно: вступать в состав предпринимательских объединений. Как
член общественного объединения «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей» с многолетним стажем, активно
участвующий в деятельности этой организации, я могу уверенно
констатировать тот факт, что благодаря работе по улучшению де-
лового климата, которую  проводит эта бизнес-ассоциация, зако-
нодательство, регулирующее развитие предпринимательства в на-
шей стране, стало меняться в лучшую сторону.

ССввееттллааннаа  ААЛЛЕЕККССЕЕЕЕВВАА..  

Необходимость особо отметить категорию
работников бухгалтерской службы назрела в свя-
зи с возрастающей ролью бухгалтера в деятель-
ности субъектов хозяйствования. Человек с бух-
галтерским дипломом занимается не только уче-
том и составлением отчетности. Бухгалтеры, по-
мимо разнообразных учетных функций, выполня-
ют работу менеджеров, финансовых директоров,
аналитиков, внутренних и внешних аудиторов. В
сфере их интересов и обязанностей - управление
капиталами, анализ, контроль, расчет налогов,
отчетность по налогам и сборам, статистическая
отчетность, вопросы ценообразования, бюджети-
рование и прогнозирование, экономия ресурсов,
риск-менеджмент и многое другое. Во всем мире,
в том числе в Беларуси, нет таких управленчес-
ких проблем, которые не взвалили бы на бухгал-
тера. Профессия бухгалтера признана основой
для построения любого сектора экономики.

Кроме того, немаловажным является челове-
ческий фактор. В Клубе Бухгалтеров ОО «Мин-
ский столичный союз предпринимателей и рабо-
тодателей» постоянно общаются и обмениваются
своим профессиональным опытом более трехсот
бухгалтеров. Огромное количество нормативных
документов в связи с изменениями и дополнени-
ями в законодательстве увеличивают нагрузку на
бухгалтеров. Сегодня при огромном потоке бух-
галтерской информации нужно быть настоящим
профессионалом. Стабильная работа, развитие и
рентабельность любой организации во многом за-

висят от профессио-
нальных и личных ка-
честв бухгалтера. Без
методологически пра-
вильного бухгалтер-
ского учета не будет
экономически эффек-
тивной ни крупная
промышленная корпо-
рация, ни малое пред-
приятие, ни коопера-

тив, ни индивидуальный предприниматель. 
Каждый  день регистрируются новые пред-

приятия. И независимо от того,
какой учет ведут  эти
предприятия, — упро-
щенную систему налого-
обложения или развер-
нутый бухгалтерский и
налоговый учет, — на
любом предприятии все
равно будет работник
бухгалтерской службы.
Сегодня ни одно пред-
приятие не обходится без
учета деятельности. 

У представителей мно-
гих профессий в Беларуси есть свои праздничные
дни. Но в календаре в честь бухгалтера красным
цветом не помечена ни одна дата.

Идея учреждения «Дня бухгалтера» была
выдвинута еще  на Первом Республиканском кон-
грессе бухгалтеров и аудиторов. Но ни она, ни
дальнейшие  попытки быть упомянутыми в Указе
Президента Республики Беларусь от 26.03.1998
№ 157 «О государственных праздниках и пра-
здничных днях в Республике Беларусь» не име-
ли до сих пор успеха. За это время свои красные
дни  календаря получили все «смежники» бухгал-

теров - банковские и финансовые работники, эко-
номисты, налоговики, статистики, таможенники,
архивисты, страховщики, юристы и еще 38 от-
дельных профессий отраслей хозяйства и сфер
деятельности. Лишь бухгалтеры не получили та-
кого знака признания заслуг перед обществом.

В Беларуси, по разным оценкам, насчитыва-
ется от 300 до 450 тысяч бухгалтеров. Возможно,
к ним относят всех работников, занятых сбором и
оформлением учетной информации. Многие пола-
гают, что это слишком много. Однако сами себе
объем работы бухгалтеры не ищут. Чем больше

требований предъявляет
государство к получе-
нию информации и оп-
равданию каждого ша-
га в бизнесе, тем
больше требуется
расчетов и отчетов,
справок и бланков. А
значит, и тех людей,
которые оформляют
ежемесячно тонны
первичных учетных
документов, центнеры

отчетности, выводят мил-
лиарды показателей, которыми затем отчитыва-
ются руководители всех рангов, жонглируют ана-
литики разнообразной политэкономической ориен-
тации, не испытывая при этом ни малейшей при-
знательности к тем, кто снабдил их необходимой
информацией. Но, как только цифры не радуют
глаз, в провалах и банкротствах винят бухгалте-
ров, которые лишь добросовестно зафиксировали
падение объёмов производства и реализации,
превышение расходов над доходами. От бухгал-
тера зависят зарплата каждого из нас, прибыль
любой компании, налоги всей страны, спокой-
ствие, а порой и свобода директора и предпри-

нимателя.  Но пока у бухгалтера немного радос-
тей: сдать месячные, квартальные, годовые отче-
ты, проводить очередную проверку. И в проме-
жутках успеть изучить тысячи нормативных доку-
ментов, любая ошибка в применении которых
грозит близким знакомством с десятками статей
КоАП и УК. А так хочется праздника…

В некоторых странах мира уже существуют
официально утвержденные профессиональные
бухгалтерские праздники, проводящиеся на наци-
ональном и международном уровне. К сожале-
нию,  в нашей стране нет профессионального
праздника День бухгалтера. 

В наши дни сам факт существования про-
фессионального праздника — Дня бухгалтера —
способствовал бы поднятию престижа профессии
и, учитывая численность бухгалтеров, он должен
стать общенародным

Учитывая вышеперечисленные факты и об-
стоятельства, участники заседания Клуба бухгал-
теров ОО «МССПиР», состоявшегося 22 октября
2010 года, сочли  своим долгом   выразить мне-
ние большинства бухгалтеров Республики Бела-
русь по поводу даты установления их професси-
онального праздника - 18 октября.   Дата обус-
ловлена тем, что именно 18 октября 1994 года
вступил в силу главный документ для бухгалте-
ров «Закон о бухгалтерском учете и отчетности».

ААннааттооллиийй  ГГООЛЛЬЬДДББЕЕРРГГ,,   
ппррееддссееддааттеелльь  

ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»..

«А ТАК ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА…»
ВВ  ххооддее    ззаассееддаанниияя  ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв,,

ссооссттоояяввшшееггооссяя  2222  ооккттяяббрряя  22001100  ггооддаа,,  ббооллееее  110000
ррууккооввооддииттееллеейй  ии    ссппееццииааллииссттоовв  ббууххггааллттееррссккиихх
ссллуужжбб  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ииннииццииииррооввааттьь  ууссттаанноовв--
ллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ппррааззддннииккаа  вв  РРеессппуубб--
ллииккее  ББееллааррууссьь  ««ДДеенньь  ббууххггааллттеерраа --  1188  ооккттяяббрряя»»..  

ППааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ММеежжддууннааррооддннооее  ээккооннооммииччеессккооее  ооббъъееддииннееннииее
««ЭЭккооннооммииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ооббррааззооввааннииее»»
ссооввммеессттнноо  ссоо  ССттооккггооллььммссккоойй  шшккооллоойй  ээккооннооммииккии
ооррггааннииззооввааллоо  ии  ппррооввееллоо  вв  гг..РРииггее  ссттаажжииррооввккуу  ддлляя
ффииннааннссооввыыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  рряяддаа  ппррооммыышшллеенннныыхх
ппррееддппрриияяттиийй  ББееллааррууссии..  ННаа  ввооппррооссыы  ггааззееттыы  ««ССоо--
ююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ии  ччллеенноовв  ККллууббаа  ббууххггаалл--
ттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ообб  ииттооггаахх  ссттаажжииррооввккии,,  ообб
ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ффииннааннссооввоойй  ооттччееттннооссттии,,
аа  ттааккжжее  ообб  ооббщщиихх  ррееккооммееннддаацциияяхх  ззааррууббеежжнныыхх
ссппееццииааллииссттоовв  ии  ииннввеессттоорроовв  ббееллооррууссссккиимм  ккооммппаа--
нниияямм,,  ззааииннттеерреессоовваанннныымм  вв  ииннввеессттиицциияяхх,,  ооттввееччаа--
еетт  ччллеенн  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ддииррееккттоорр  ММеежжддууннаарроодд--
ннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ЭЭккооннооммииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя
ии  ооббррааззооввааннииее»»  ИИррииннаа  ММААЦЦООККИИННАА..

ВВппееррввыыее  ссллооввоо  ««ббууххггааллттеерр»»  ооффиицции--

ааллььнноо  ббыыллоо  ууппооттррееббллеенноо  1133  ффеевврраалляя  11449988  ггооддаа..

ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ииммппееррааттоорр  ССввяящщеенннноойй  РРииммссккоойй  ииммппее--

ррииии  ММааккссииммииллииаанн  II  ппооддппииссаалл  ууккаазз,,  вв  ккооттоорроомм  ббыы--

ллии  ттааккииее  ссллоовваа::  ««ППооввееллееввааеемм  ддееллооппррооииззввооддииттеелляя

ннаашшеейй  ппааллааттыы,,  ддооввееррееннннооггоо  ии  ппррииллеежжннооггоо  ппииссццаа,,

ккооттооррыыйй  ввееддеетт  ккннииггии,,  ооттнныыннее  ннааззыыввааттьь  ббууххггааллттее--

рроомм»»..  АА  ввооззрраасстт  ссааммоойй  ппррооффеессссииии  ггооррааззддоо  ссттаарр--

шшее::  ссччииттааттьь  ппррииххооддииллооссьь  ии  ппеещщееррнныымм  жжииттеелляямм..

УУвваажжааееммыыее  ббууххггааллттееррыы  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь!!

ППооззддррааввлляяеемм  вваасс  сс  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ооччеерреедднноомм
ззаассееддааннииии  ККллууббаа  ББууххггааллттеерроовв  ооббщщеессттввееннннооггоо
ооббъъееддииннеенниияя  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ппрриинняяттоо  рреешшее--
ннииее  ссччииттааттьь  1188  ооккттяяббрряя  ннаарроодднныымм  ппррааззддннииккоомм
ДДеенньь  ББууххггааллттеерраа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ББееллоо--
ррууссссккииее  ббууххггааллттееррыы  ддооссттооййнныы  ттооггоо,,  ччттооббыы

ииммееттьь  ссввоойй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк!!

ВВооппрроосс  ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  вв  ааддрреесс  ММиинниисс--
ттееррссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоорраамм,,  ооттппррааввллеенннныыйй
ОООО  ««ММССССППииРР»»  2200  ссееннттяяббрряя  22001100  ггооддаа  вв  ппииссьь--
ммее  №№ 339944::

««На наше обращение по вопросу примене-
ния льготы по налогу на прибыль, направлен-
ную на финансирование капитальных вложений
в 2010 году при наличии отрицательного  амор-
тизационного фонда, нами получен ответ от
08.09.2010 № 2-2-9/12304, в котором указано
следующее:

«Одновременно  при наличии на 1-е число от-
четного периода, в котором прибыль организации
направлена на финансирование капитальных вло-
жений, других собственных источников (нераспре-
деленная прибыль прошлых лет, резервный фонд,
добавочный фонд) или в случае привлечения за-
емных средств для финансирования капитальных
вложений организация в пределах имеющихся соб-
ственных или привлеченных средств имеет право
на корректировку в учете амортизационного фонда
на соответствующую дату».

Организация имеет добавочный фонд, в
частности, сформированный от переоценки
внеоборотных активов, который характеризует
прирост стоимости имущества без возникнове-
ния дополнительных обязательств, в силу чего
добавочный фонд является собственным ис-
точником и по решению собственника, как и
любой другой собственный источник, обеспе-
ченный активами баланса,  по аналогии с нап-
равлением средств переоценки внеоборотных
активов на увеличение уставного фонда, может
быть направлен на погашение отрицательного
амортизационного фонда. Тем более, как ска-
зано в письме, амортизационный фонд носит
информационный характер.

На основании изложенного просим разъяс-
нить:

——  ввппррааввее  ллии  ооррггааннииззаацциияя  ннааппррааввииттьь  ннаа  ппоо--
ггаашшееннииее  ооттррииццааттееллььннооггоо  ааммооррттииззааццииооннннооггоо
ффооннддаа  ддооббааввооччнныыйй  ффоонндд  оотт  ппееррееооццееннккии  ввннееоо--
ббооррооттнныыхх  ааккттииввоовв  сс  ццееллььюю  ппооллууччеенниияя  ллььггооттыы  ппоо
ннааллооггуу  ннаа  ппррииббыылльь,,    ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ффииннаанн--
ссииррооввааннииее  ккааппииттааллььнныыхх  ввллоожжеенниийй  ппррии  ввыыппооллннее--
ннииии  иинныыхх  ттррееббоовваанниийй  ии  ооггррааннииччеенниийй,,  ууссттаанноовв--
ллеенннныыхх  ппууннккттааммии  22  ии  33  ссттааттььии  114400  ««ННааллооггооввоо--
ггоо  ккооддееккссаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»??

ООттввеетт:: В соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 статьи 140 Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь (далее - ИИС) предусмотре-
но освобождение от налогообложения налогом
на прибыль прибыли организаций, направлен-
ной на финансирование капитальных вложений
производственного назначения и жилищного
строительства, а также на погашение кредитов

банков, полученных и использованных на эти
цели.

Одним из обязательных условий примене-
ния льготы является наличие на 1-е число от-
четного периода, в котором прибыль организа-
ции направлена на финансирование капиталь-
ных вложений производственного назначения и
жилищного строительства или погашение кре-
дитов банков, использованных на эти цели, от-
раженного в установленном порядке на счетах
бухгалтерского учета положительного остатка
амортизационного фонда и его использование в
этом отчетном периоде на указанные цели.

Согласно пункту 82 Инструкции о порядке
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов, утвержденной поста-
новлением Министерства экономики Республи-
ки Беларусь, Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь, Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 27 фев-
раля 2009 г. № 37/18/6 (с изменениями и -до-
полнениями), допускается наличие отрицатель-
ного значения амортизационного фонда с отра-
жением его на забалансовых счетах, то есть он
носит информативный характер.

Перерасход амортизационного фонда озна-
чает, что в сумме отрицательного значения
амортизационного фонда реального направле-
ния собственных источников на финансирование
капитальных вложений не было. Отражение от-
рицательного сальдо по амортизационному фон-
ду необходимо для контроля за использованием
собственных источников финансирования капи-
тальных вложений производственного назначе-
ния. Отрицательное сальдо по амортизационно-
му фонду показывает, какая сумма капитальных
вложений осталась не покрыта источником.

Одновременно при наличии на 1-е число
отчетного периода, в котором прибыль органи-
зации направлена на финансирование капи-
тальных вложений, других собственных источ-
ников (нераспределенная прибыль прошлых
лет, резервный фонд, добавочный фонд) или в
случае привлечения заемных средств для фи-
нансирования капитальных вложений, организа-
ции в пределах имеющихся собственных или
привлеченных средств имеют право на коррек-
тировку в учете амортизационного фонда на
соответствующую дату.

Таким образом, ппоо  ммееррее  ккооррррееккттииррооввккии
ааммооррттииззааццииооннннооггоо  ффооннддаа  ддоо  ееггоо  ппооллоожжииттееллььнноо--
ггоо  ((ннууллееввооггоо))  ззннааччеенниияя  ии  ппррии  ввыыппооллннееннииии  иинныыхх
ттррееббоовваанниийй  ии  ооггррааннииччеенниийй,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ппуунн--
ккттааммии  22  ии  33  ссттааттььии  114400 ННКК,,  ооррггааннииззааццииии  ввппррааввее
ввооссппооллььззооввааттььссяя  ллььггооттоойй  ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ппррииббыылльь,,
ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ффииннааннссииррооввааннииее  ккааппииттааллььнныыхх
ввллоожжеенниийй..

О ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ККААКК  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЮЮ  ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЬЬ    ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  ИИННВВЕЕССТТООРРАА



Среди реализованных предложений
«НПББ-2010», в частности, — расширение
права добровольного перехода на ежеквар-
тальные сроки уплаты налога на добавленную
стоимость субъектам малого и среднего пред-
принимательства вне зависимости от объемов
реализации товаров, работ и услуг; частично
выполнены предложения о внесении измене-
ний в Закон о приватизации,  о передаче в до-
верительное управление предприятий, органи-
заций государственной формы собственности,
особенно убыточных и низкоприбыльных пред-
приятий, отечественным субъектам хозяйство-
вания негосударственной формы собственнос-

ти; об ускорении процессов вовлечения в ком-
мерческий оборот зданий, сооружений, земли
и объектов инфраструктуры и целый ряд дру-
гих предложений. В соответствии с предложе-
ниями Платформы, с первого января 2011 го-
да планируется  отменить необходимость сос-
тавления экономических расчетов, подтвер-
ждающих уровень применяемых цен (тарифов)
на товары, работы и услуги, за исключением
тех, в отношении которых осуществляется го-
сударственное регулирование цен;  сократить
список бланков строгой отчетности и упрос-
тить порядок их выдачи и учета;  обеспечить
бесплатное предоставление всех необходи-
мых бланков, форм отчетов и других типовых

документов на сайтах соответствующих ми-
нистерств. (Примечание редакции: подробная
информация о ходе реализации  «НПББ-
2010» размещена на бизнес-порталах
wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz и wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg).

Большое количество предложений направ-
лено нами для включения в проект Директи-
вы № 4, которая сейчас озаглавлена следую-
щим образом “О дальнейшей либерализации
экономики, направленной на развитие пред-
принимательской инициативы и стимулирова-
ние деловой активности в Республике Бела-
русь”. К глубокому сожалению, по имеющейся
у нас информации,  многие идеи и предложе-
ния не находят своего места в проекте этого
документа. Полагая, что ещё есть время мно-
гое исправить, создать по-настоящему сис-
темный и от этого результативный документ,
мы направили первого октября письмо на имя

Первого заместителя главы Администрации
Президента Натальи Петкевич.

Серьезных проблем в деловом климате
республики  всё еще существует немало, поэ-
тому поле деятельности для экспертов бизнес-
сообщества  остаётся широким: предпринима-
ются действия, направленные на формирова-
ние  гражданского общества;  идет работа  над
Концепцией комплексной модернизации стра-
ны, проект  которой уже направлен в Админис-
трацию Президента;   продолжается участие в
обсуждении программ, которые  могут обеспе-
чивать стратегию развития предпринимательс-
кого сектора на ближайшие 10-15 лет.  

ППррииммееччааннииее::  ккооооррддииннааттыы  ббииззннеесс--
аассссооццииаацциийй,,  вв  ккооттооррыыее  ВВыы  ммоожжееттее  ввссттууппииттьь,,
ссмм..  ннаа  ссттррааннииццее  77..

ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА,,   
ВВииккттоорр  ММААРРЧЧУУКК..

66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1111  ((2266)) ООккттяяббррьь,,  22001100  гг..

Владимир Карягин: «В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ 
ВСТУПАЮТ САМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ 

И ПОРЯДОЧНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

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

ООРРГГККООММИИТТЕЕТТ,,    ППААРРТТННЕЕРРССККООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЦЦССББТТ  ««ССААТТИИОО»»
ППРРИИГГЛЛААШШААЮЮТТ  ВВААСС  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ    ВВ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООММ  ККООННККУУРРССЕЕ  ««ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА  22001100»»!!

Конкурс 
“БРЭНД ГОДА” 

В соответствии с Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь №83 от 22 янва-
ря 2008 года проведение Профессионального
Конкурса БРЭНД ГОДА в Беларуси включено в
план мероприятий по реализации Национальной
программы развития экспорта на 2006-2010 годы.

Представленные брэнд-пакеты заявленных к
участию в конкурсе брэндов оцениваются Между-
народным Профессиональным жюри, в состав ко-
торого входят специалисты из различных стран,
включая и Беларусь.

Мониторинг и аудит процесса судейства осу-
ществляет Наблюдательный совет, в который
входят самые авторитетные персоны страны

К участию в профессиональной и потреби-
тельской номинациях приглашаются отечествен-
ные брэнды, действующие как на территории стра-
ны, так и за рубежом, а также  международные
брэнды, действующие на территории Беларуси. 

ННооммииннаацциияя  ««ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  
ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ББРРЭЭННДД»»

ЦЦееллии  ннооммииннааццииии
·  ППооппуулляяррииззаацциияя  вв  ццееллоомм  ооппыыттаа  ссооццииааллььнноойй

ооттввееттссттввееннннооссттии  ббииззннеессаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ББееллааррууссии..
Учредители номинации признают богатый опыт как
транснациональных корпораций, зарубежных, так и
отечественных компаний в области КСО (корпора-
тивной социальной ответственности). Вместе с
тем, учредители признают, что белорусское об-
щество недостаточно информировано о такой со-
циальной активности бизнеса. В то время как ин-
формация о данных программах способствует рас-

ширению платформы межсекторального партнер-
ства в Беларуси, повышению имиджа и доверия к
бизнесу, повышению инвестиционной привлека-
тель ности, улучшению делового климата.

·  РРаассшшииррееннииее  ииннффооррммааццииии  оо  ккооммппаанниияяхх,,  ццее--
ллееннааппррааввллеенннноо  ррааззввииввааюющщиихх  ццееннннооссттии  ККССОО,,  ооссуу--
щщеессттввлляяюющщиихх  ссооццииааллььнныыее  ппррооееккттыы, как на внут-
рикорпоративном уровне, так и на уровне соци-
альной среды в стране.

ККооннккууррсснныыее  ппааккееттыы  ппооччееттнныыхх  
ннооммииннааннттоовв  ппооддллеежжаатт  ддииссттааннццииоонннноо--

ммуу  ииззууччееннииюю  ии  ооццееннккее  ччллееннааммии  жжююррии  сс
ппооссллееддууюющщиимм  ппррииссввооееннииеемм  ккааттееггоорриийй::

11..  ЛЛууччшшиийй  ррааббооттооддааттеелльь
Награды удостоятся компании, которые заре-

комендовали себя как социально-ответственные и
проводят активную социальную политику в сфере
развития персонала: гарантируют не только заня-
тость и справедливую заработную плату, но и
предоставляют возможности профессионального
роста, обучения и развития, социальные пакеты,
обеспечивают комфортные рабочие места, высо-
ко-технологичные бизнес-процессы, соблюдение
правил внутрикорпоративной этики.

22..  ЭЭттииччннооее  ррыыннооччннооее  ппооввееддееннииее
Наград удостоятся номинанты, которые де-

монстрируют: участие в развитии рынка, этичность
конкуренции и рекламы. Особого внимания заслу-
живают акции лояльности и рекламные акции с
вовлечением потребителей компании в благотво-
рительность и иную социальную активность.

33..  ААккттииввннааяя  ссооццииааллььннааяя  ппооззиицциияя
Наград удостоятся номинанты, осуществляю-

щие акции в поддержку культуры, науки, социаль-
ных групп и проектов. Особого внимания заслу-
живают акции с вовлечением общества в реше-
ние социальных проблем.

44..  ЗЗаащщииттаа  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы
Награждаются компании, продемонстрировавшие

активность в области защиты окружающей среды.

55..  ЧЧаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооее  ппааррттннееррссттввоо
Награждение компаний, продемонстрировав-

ших совместные проекты бизнеса и государства,
направленные на решение социальных проблем.

AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22001100
ППООДДВВЕЕЛЛАА  ИИТТООГГИИ

Программа конференции включала 14 автор-
ских мастер-классов, две дискуссионные панели,
круглые столы и консультационные панели с
председателями Международного жюри БРЭНД
ГОДА всех лет, парад ТОП образов белорусских
брэндов и, безусловно, интересное своими жар-
кими дискуссиями общение профессионалов.

Во время церемонии открытия были объявле-
ны результаты рейтингов ТОП-ОБРАЗЫ БРЭН-
ДОВ БЕЛАРУСИ 2010, проведенных в рамках
конкурса «Брэнд года-2010» компанией  САТИО.
Участники конференции смогли лично познако-
миться с полюбившимися ТОП-героями. Среди
ТОП-героев белорусской рекламы, известных и
полюбившихся всем жителям Беларуси, - главный
герой рекламы сок «Сочный», Мистер Подключа-
тель, оператор Вадим Галыгин, «Дела семей-
ные», Триджик, Оранжевый верблюд, Монтик,
профессор из Спорт-лото, обаятельная Люся Лу-
щик, Прораб от Альпины и другие.

По  отзывам участников, конференция подтвер-
дила свой статус юбилейной, и была действительно
самым интересным и ярким событием в отечествен-
ном маркетинге. Жаркие дискуссии, интересные спи-
керы не оставили равнодушными никого.

ООссннооввнныыее  ррееккооррддыы  
AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22001100::

Самая широкая география спикеров в
истории конференции - 8 стран, самое большое
количество практических мастер-классов;

Рекордное количество вопросов, за-
данных участниками;

 Самое большое количество аплодис-
ментов, сорванных спикерами;

Самые жаркие дискуссии;
Самое большое количество претензий

организаторам по причине «запараллеленности»
мастер-классов и невозможности посетить все
мероприятия

Самое большое нарушение графика
конференции - каждый день более чем на один
час, и никто не спешил расходиться!

Оргкомитет конкурса ежегодно стремится
приглашать самый авторитетный состав мировых
спикеров. Поэтому ADVANCEDBRANDING занима-
ет особую позицию в истории маркетинга Белару-
си. Именно эта площадка познакомила Беларусь с
такими яркими именами, брэндами и мировыми
компаниями как Interbrand, Томас Гэд, Кен Като,
Cato Purnell Partners, IDENTITY, Николас Коро,
NEIMS,DEPOT, ZIMALETTO и многими другими.

ДДааллььннееййшшааяя  ппррооггррааммммаа  ммееррооппрриияяттиийй  
ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА  22001100::

1133  ддееккааббрряя --1144  яяннвваарряя  22001111 гг.. — Национальный
опрос

55    яяннвваарряя  22001111 гг.. — Окончание приёма заявок на
участие в конкурсе

1100    яяннвваарряя  22001111 гг.. — Dead-line предоставления
брэнд-пакетов в Штаб конкурса

2200  яяннвваарряя  22001111 гг.. — Награждение лауреатов По-
четной номинации “Социально ответственный брэнд”
совместно с ПРООН “Глобальный Договор”

2200  яяннвваарряя—— 2277  яяннвваарряя  22001111гг..- Первая благотворитель-
ная фотовыставка «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ В БЕЛАРУСИ» в Национальном Истори-
ческом Музее Республики Беларусь.

2288  яяннвваарряя  22001111 гг.. — Закрытый день работы Меж-
дународного Жюри

2299  яяннвваарряя  22001111 гг.. — Открытый день работы Меж-
дународного Жюри

3300  яяннвваарряя  22001111 гг.. — Заключительная церемония
БРЭНД ГОДА-2010  

2299  ааппрреелляя  22001111 гг.. САММИТ ДИРЕКТОРОВ-2011

--  ээттоо  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ссооррееввннооввааннииее
ттооррггооввыыхх  ммаарроокк  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ббееллооррууссссккоомм
ррыыннккее,,  ккооттооррооее  ппррииззннаанноо  ссааммыымм  ааввттооррииттееттнныымм
ии  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ууссииллееннииее  ккооннккууррееннттооссппооссообб--
ннооссттии  ммаарроокк--ууччаассттннииккоовв  ии  ппооввыышшееннииее  ппррооффеесс--
ссииооннааллииззммаа  ммааррккееттииннггооввыыхх  ккооммаанндд--ууччаассттннииккоовв..

1144--1155  ооккттяяббрряя  22001100  ггооддаа  вв  ррааммккаахх  ккооннккууррссаа
««ББррээнндд  ггооддаа  22001100»»  ссооссттоояяллооссьь  оодднноо  иизз  ссааммыыхх  яярр--
ккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ооббллаассттии  ммааррккееттииннггаа  ии  ббррээнн--
ддииннггаа --  ммеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя
««AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22001100..  ББРРЭЭННДДЫЫ  ККААКК  ЛЛЮЮ--
ДДИИ..  ФФААККТТООРРЫЫ  УУССТТООЙЙЧЧИИВВООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»»..

ППооччееттннааяя  ннооммииннаацциияя  ““ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  ООТТВВЕЕТТ--
ССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ББРРЭЭННДД””      ууччрреежжддееннаа  вв  ррааммккаахх  ппрроо--
ффеессссииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА  вв  22000055
ггооддуу  ссооввммеессттнноо  сс  ООррггккооммииттееттоомм  ккооннккууррссаа  ии  ИИннии--
ццииааттииввоойй    ““ЗЗаа  ссооццииааллььннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ббиизз--
ннеессаа””    ппррии  ппооддддеерржжккее  ППРРООООНН  вв  ББееллааррууссии,,  вв
ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ИИннииццииааттиивваа  ООООНН  ««ГГллооббааллььнныыйй
ддооггооввоорр»»..

ЧЧаассттьь  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ввззннооссоовв  ннооммииннааннттоовв
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООГГОО  ББРРЭЭННДДАА  ббуу--
ддеетт  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ббллааггооттввооррииттееллььннууюю  ааккццииюю

««ННооввооггооддннееее  ппррееддссттааввллееннииее  ддлляя  ддееттеейй--ссиирроотт»»..

«Учет современных тенденций развития мирового
сообщества, развитие предпринимательского сектора,
диалог с бизнесом при решении социальных задач -
важнейшие задачи правительства, - отметил в своем
выступлении заместитель Министра труда и соцзащи-
ты Игорь Старовойтов. - Согласно рейтингу Всемирно-
го банка, Беларусь с каждым годом все выше подни-
мается в списке стран с активным реформированием.
При этом предприниматели в своей деятельности не
должны забывать и о социальной составляющей, так
как любое предприятие, в конечном счете, работает
для людей - и баланс этих интересов должен соблю-
даться».

Гостям «круглого стола» была предложена работа
в два этапа. Первая часть была посвящена информи-

рованию о современных путях сближения интересов го-
сударства и ответственного бизнеса. Перед участника-
ми выступили координатор проектов Программы разви-
тия ООН, к.э.н. Людмила Истомина и Советник Иници-
ативы, к.э.н. Таисия Елецких с докладами-презентаци-
ями «КСО как элемент устойчивого национального раз-
вития и платформа для многостороннего партнерства»
и «Роль государства в продвижении КСО. Обзор меж-
дународного опыта».

Вторая часть встречи - «Сотрудничество государ-
ства и ответственного бизнеса: ожидания и направле-
ния развития» - была направлена на обсуждение про-
блем и барьеров, мешающих продвижению КСО, а так-
же на обмен ожиданиями, как со стороны правительс-
тва, так и коммерческих и некоммерческих структур.

Расширение сотрудничества государства 
и ответственного бизнеса

88  ооккттяяббрряя  вв  ММииннссккее  ссооссттоояяллссяя  ««ККррууггллыыйй
ссттоолл»»,,    ппооссввяящщеенннныыйй  ррооллии  ггооссууддааррссттвваа  вв  ррааззввии--
ттииии  ппррииннццииппоовв  ккооррппооррааттииввнноойй  ссооццииааллььнноойй  ооттввеетт--
ссттввееннннооссттии  ((ККССОО))  ии  ооббссуужжддееннииюю  ппууттеейй  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  ггооссууддааррссттвваа  ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ббииззннеессаа  ппррии
рреешшееннииии  ссооццииааллььнныыхх  ззааддаачч..  ММееррооппрриияяттииее  ббыыллоо
ооррггааннииззоовваанноо  ППРРООООНН  вв  ррааммккаахх  ИИннииццииааттииввыы  ООООНН
««ГГллооббааллььнныыйй  ддооггооввоорр»»  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттеерр--
ссттвваа  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ББееллааррууссии  ии
ооббъъееддииннииллоо  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй --  ууччаасс--
ттннииккоовв  ГГллооббааллььннооггоо  ддооггооввоорраа,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммии--
ннииссттееррссттвв  ии  ввееддооммссттвв,,  ППааллааттыы  ппррееддссттааввииттееллеейй
ННааццииооннааллььннооггоо  ссооббрраанниияя,,  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыхх
ссттррууккттуурр,,  ппррооффссооююззоовв,,  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  вв  ррааззввии--
ттииии  ппррииннццииппоовв  ККССОО  вв  ссттррааннее..  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттоо--
ллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй
ппррееддссттааввлляяллаа  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ЛЛииллиияя  ККоовваалльь..

ППЕЕРРВВААЯЯ  
ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  

ВВЫЫССТТААВВККАА
ППееррввааяя  ббллааггооттввооррииттееллььннааяя

ввыыссттааввккаа  ««ККооррппооррааттииввннааяя  ссооццииаалльь--
ннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ББееллааррууссии»»
ппррооййддеетт  сс  1122  ппоо  2200  яяннвваарряя  22001111
ггооддаа  вв  ННааццииооннааллььнноомм  ииссттооррииччеессккоомм
ммууззееее  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ИИнниицции--
ааттоорроомм  ии  ссооооррггааннииззааттоорроомм  ввыыссттааввккии
яяввлляяееттссяя  ппааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее
ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ЦЦееннттрр  ссииссттееммнныыхх
ббииззннеесс--ттееххннооллооггиийй  ССААТТИИОО..  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ КК УУЧЧААССТТИИЮЮ  
ВВ ВВЫЫССТТААВВККЕЕ!!

Ме
поддержк
го Догово
равлено 
КСО и ра
ти обще
чиновник
действую
в област
будут им
экспонаты
обменять

Про
практик о
рые прин
тву и спо
номическ
му развит

ЖЖааннннаа  ГГРРИИННЮЮКК  --  ппррееддссееддааттеелльь
ООррггккооммииттееттаа  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ККооннккууррссаа
ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ОООО ““ММССССППииРР””  --  ЦЦССББТТ  ““ССААТТИИОО””..
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——   Целый год
продолжалась работа
над проектом Закона
«Об адвокатуре», ко-
торый вроде бы ус-
траивал почти всех.
Но потом стало из-
вестно, что в сентяб-
ре в Администрацию
Президента был нап-
равлен совершенно
иной проект, который

разработал Национальный центр законопро-
ектной деятельности и который фактически
сводится к тому, что защищать интересы и
физических, и юридических лиц теперь будут
только адвокаты. То есть не будет юристов-
хозяйственников, что фактически означает
уничтожение юридического бизнеса как тако-
вого. 

Система судопроизводства уже не двух-
звенная, какой она была раньше, лет 20 на-
зад: кроме общих судов, существует отдель-
ная система хозяйственных судов, отдельно
развивается система арбитражных судов. В
настоящее время в парламенте на рассмот-
рении находится Закон «О третейских судах»,
то есть система судопроизводства совершен-
ствуется, расширяется ее многообразие. По-
этому ликвидация института бизнес-юристов,
на мой взгляд, не имеет смысла.

——  ННееооббххооддииммооссттьь  ррееффооррммииррооввааннииее  ссттаа--
рроойй  ссооввееттссккоойй  ссииссттееммыы  ааддввооккааттууррыы  вв  ннаашшеейй
ссттррааннее  ннааззррееллаа  ддааввнноо..  ЭЭттоо  ппррооддииккттоовваанноо
ввррееммееннеемм  ии  ссттррееммииттееллььнноо  ииззммеенняяюющщииммииссяя
ууссллооввиияяммии  жжииззннии..  ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  ииззммееннее--
нниияя,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ссттооииллоо  ббыы  ввннеессттии  вв  ЗЗаа--
ккоонн  ««ООбб  ааддввооккааттууррее»»??

——   Действительно, адвокатура нуждается
в реформировании, потому что на всем пос-
тсоветском пространстве, по-моему, мы
единственная страна, где осталась советская
система адвокатуры. На мой взгляд, разра-
ботчикам проекта стоило бы подумать о не-
обходимости введения специализаций, нап-
ример, создании юридических контор по бра-
коразводным делам, жилищным делам и дру-
гим. Юристам-лицензиатам необходимо дать
возможность отстаивать интересы своего
клиента не только в хозяйственных, но и в
общих судах, когда дело касается патентного
права, товарных знаков, трудовых споров и
так далее. Кроме того, насколько мне извес-
тно, адвокатов этот проект тоже не устраива-
ет. Они работают  только с физическими ли-
цами, и осваивать узкоспециализированную
область деятельности юристов-лицензиатов,
которые обслуживают только субъектов хо-

зяйствования (юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей), им будет сложно,
поскольку это предусматривает владение
еще порядком нескольких десятков тысяч
нормативных актов. Также хотелось бы отме-
тить, что данный проект не регулирует и ос-
тавляет за бортом целый ряд проблем: воп-
росы о разделении получаемой прибыли,
вопросы о налогообложении и многие другие. 

Устранение юристов-хозяйственников как
таковых я считаю неразумным шагом. На
прошедшей 15 октября 2010 года конферен-
ции, которую организовало Белорусское об-
щественное объединение юристов-хозяй-
ственников, мы обсудили эту проблему и
приняли резолюцию.

——  ККааккииее  ппооссллееддссттввиияя  ллииккввииддааццииии  ииннссттии--
ттууттаа  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв  ммоожжнноо  ббууддеетт
оожжииддааттьь,,  еессллии  ппррооеекктт  ззааккооннаа  ««ООбб  ааддввооккааттуу--
ррее»»  ббууддеетт  ппрриинняятт  вв  ттоомм  ввииддее,,  вв  ккооттоорроомм  оонн
ссуущщеессттввууеетт  ссееййччаасс??

——   Большинство руководителей юридичес-
ких фирм высказываются о том, что им непо-
нятно, почему они должны уходить в адвока-
туру. И вообще, кому и зачем это надо -
объединять их  с адвокатами - нам не понят-
но. Таким образом, юристы-хозяйственники
вынуждены будут отказаться от своего бизне-
са либо перейти в серый, нелегальный биз-
нес. И государство недополучит  значитель-
ную сумму денег в виде налогов.  Ликвидация
юристов-лицензиатов, на мой взгляд, ухудшит
инвестиционный климат, поскольку западным
фирмам необходима юридическая поддержка,

правовая защита. Они сотрудничают с опре-
деленным юристом, им это привычно, знако-
мо, а ходить и искать адвоката, который се-
годня работает с ними, а завтра учувствует в
каком-нибудь уголовном деле и не может
продолжить сотрудничество, не будут. Качес-
тво предоставляемых услуг также понизится.
Юридические фирмы не только платят нало-
ги, но они еще создают рабочие места и вып-
лачивают соответственную заработную плату.
Пусть этих работников - бухгалтеров, секре-
тарей, помощников - не очень много, но, тем
не менее, этих людей придется куда-то тру-
доустраивать. Это создаст дополнительную
социальную нагрузку на государство.

——  ННаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ккааккооввыы  шшааннссыы  ннаа  уусс--
ппеехх  ююррииссттоовв--ллииццееннззииааттоовв  вв  ооттссттааииввааннииии  ппрраа--
вваа  ннаа  ддааллььннееййшшееее  ооссуущщеессттввллееннииее  ссввооеейй  ддееяя--
ттееллььннооссттии??

——   Я думаю, что обращение, которое под-
готовило БелООЮХ, возымеет свое дей-
ствие, заставит задуматься всех, от кого за-
висит принятие закона, о невозможности
объединения юристов-хозяйственников и ад-
вокатов в единую систему. Работа над зако-
ном пока еще будет идти, это только проект.
Мы знаем массу примеров, когда проект из-
менялся на уровне парламента от одного за-
седания к другому, вносилась масса измене-
ний. И иногда принималось решение о неце-
лесообразности принятия нового закона.

——  На мой взгляд, за-
конопроект плох, абсолют-
но недемократичен, нели-
берален и не отвечает
требованиям закона о
нормативных правовых
актах. Можно говорить о
низком качестве этого
проекта, плохой юриди-
ческой технике. Он пол-
ностью исключает воз-
можность существования
института юристов-хозяй-

ственников. Принятие такого закона повлечет необходи-
мость ликвидации юридических фирм либо изменения
предмета деятельности, использования притворных сде-
лок, то есть ПОДМЕНУ юридических услуг общим колсан-
тингом, организационным, экономическим, бухгалтерским,
любым иным. Мне непонятно, почему именно сейчас при
декларировании создания самых комфортных условий
для бизнеса, предпринимательства, инвестиций, по сути
дела, разворачивается компания по ликвидации института
профессионально оказывающего юридические услуги
предпринимателя! 

Невозможно обслуживать бизнес без помощи бизнес-
юристов. Для того, чтобы понимать, как нужно сопровож-

дать своего клиента, как создавать этот бизнес, разрешать
некий спор, не достаточно быть просто профессиональ-
ным юристом. Нужно самому быть предпринимателем,
инвестором, пайщиком кооператива и так далее, чтобы
хорошо понимать проблемы клиента. 

——  ССееггоодднняя  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ооссуущщеессттввлляяюютт  ссввооюю  ддее--
яяттееллььннооссттьь  ооккооллоо  775500  ббииззннеесс--ююррииссттоовв..  ВВ  22000099  ггооддуу  иихх  оотт--
ччииссллеенниияя  вв  ввииддее  ннааллооггоовв  вв  ббююдджжеетт  ссооссттааввииллии  ппоорряяддккоомм
ччееттыырреехх  сс  ппооллооввиинноойй  ммииллллииааррддоовв  ббееллооррууссссккиихх  ррууббллеейй..
ЗЗааччеемм,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ллииккввииддииррооввааттьь  ттааккоойй  ввыыггоодднныыйй  сс
ффииннааннссооввоойй  ттооччккии  ззрреенниияя  ииннссттииттуутт??

——  Мне кажется, нам, юристам-хозяйственникам, нуж-
но этот вопрос задавать всем чиновникам: министру юс-
тиций, генеральному прокурору, председателям Верховно-
го суда, Высшего хозяйственного суда, Конституционного
суда, министру экономики-  всем, кто хоть как-то касает-
ся этой проблемы. Кому это надо? Кто получит за это бо-
нусы? Есть мнение о том, что мы все продолжим работу
в адвокатуре- это неправда. Я, например, не готов стать
тем лицом, которое лишится в определенной степени сво-
боды, профессиональной свободы. На сегодня у меня
есть организация, на осуществление частной юридической
деятельности я имею соответствующую лицензию, у ме-
ня нет так называемой ведомственной подчиненности. И
я в соответствии с законодательством применяю упро-
щенную систему налогообложения, не связанную различ-
ными ограничениями на рентабельность, на прибыль, на
затраты. Я могу реализовывать гибкую ценовую и тариф-
ную политику, определяться в вопросах территориальной
диверсификации, определяться с тем, какие услуги пред-
лагать, сколько филиалов и офисов открыть, в каких об-

ластных или районных центрах. Мне не нужно это согла-
совывать с президиумами. И я не нуждаюсь в той орга-
низационной работе, которой сегодня занимаются респуб-
ликанская, городская или областная коллегия адвокатов по
развитию сети  юридических консультаций.

——  ВВ  ссллоожжииввшшииххссяя  ууссллооввиияяхх  ввссеемм  ююррииссттаамм  ббыыллоо  ббыы
ррааззууммнноо  ооббъъееддииннииттьь  ууссииллиияя  вв  ооттссттааииввааннииии  ппрраавваа  ннаа  ппрроо--
ддооллжжееннииее  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  ООддннааккоо  ююррииссттыы--ллииццееннззииаа--
ттыы  ооккааззааллииссьь  ррааззооббщщеенныы  ии  ннее  ппррииллааггааюютт  ннееооббххооддииммыыхх
ууссииллиийй,,  ччттооббыы  ввммеессттее  ппооввллиияяттьь  ннаа  рреешшееннииее  ввооззннииккшшеейй
ппррооббллееммыы..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ттааккооее  ппооллоожжееннииее  ддеелл??

——  Можно отметить с большим сожалением, что мы
демонстрируем отсутствие кооперации и необходимой ор-
ганизованности в том, чтобы защитить самих себя, свои
интересы, убедить государство в необходимости сохране-
ния нашего института. На мой взгляд, прежде всего нам
необходимо сейчас общение в разумных пределах, но как
можно больше для того, чтобы понимать друг друга. По-
тому что все мы звезды, все мы консультанты, все мы та-
кие лучистые, и лучи у нас такие длинные, что мы не мо-
жем приблизиться друг к другу. Вот эти лучи нужно убрать
и собираться очно либо контактировать с использованием
телефона, Интернет-коммуникаторов и так далее. Обсуж-
дать эту проблему. Самое главное- необходимо провести
мозговой штурм, набросать и зафиксировать все наши
мысли, перечислить все способы, которые могут привести
к успешному результату, а именно, к сохранению нашего
института. Определиться со стратегией и тактикой защиты.
Распределить эту нагрузку между юридическими фирмами.
Каждый должен надлежащим образом выполнить то, что
ему поручено и тогда, я думаю, мы достигнем результата.
С моей точки зрения, наше профессиональное обществен-
ное объединение БелООЮХ себя изжило, и есть все ос-
нования, чтобы ликвидировать эту организацию. И создать
новую, об этом я говорю уже год, уже согласовал ее наз-
вание- Ассоциация юридических практик. Но даже на
встречу, на которую приглашается десять-двенадцать лиц,
приходит половина. То есть текущие вопросы, консульта-
ции, заседания в суде, личные дела имеют более высо-
кий приоритет, чем участие в мероприятиях по защите на-
шей профессии. С сожалением отмечаю, что при обсуж-
дении вопросов создания и принципов деятельности такой
организации начинает проявляться некая кулуарность, ка-
мерность. С моей точки зрения, эта организация должна
быть максимально демократична. Ассоциация- это такая
организационно-правовая форма некоммерческой органи-
зации, членами которой могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Самым важным в этой
организации является ее численность, приверженность од-
ной цели или нескольким важным целям. Сейчас главной
задачей такой организации, если бы мы ее создали, было
бы сохранение института юристов-хозяйственников. Неко-
торые говорят, что ничего не нужно делать, сразу распи-
сываются в нашей беспомощности. Коллеги, начинать нуж-
но с веры в себя и в возможности убеждения сторонни-
ков иного мнения. Если мы, консультанты, не защитим се-
бя, то, мне так думается, нам нечего делать в этой про-
фессиональной сфере.

ССППРРААВВККАА
По данным Министерства юстиций, по состоянию на

1 октября 2010г. в Беларуси юридические услуги оказыва-
ли 752 лицензиата, в том числе 568 индивидуальных
предпринимателей и 184 юридических лица. В 2009 году
оказано 36794 юридические услуги, из них 3351 услуга-
иностранным организациям, заключено около 16543 дого-
вора на оказание юридических услуг. Отчисления в бюд-
жет от оказанных юридических услуг в 2009году состави-
ли более 4,5 млрд. рублей.

ППооддггооттооввииллаа  ККррииссттииннаа  ЛЛееппеешшккииннаа
ссттууддееннттккаа  ИИннссттииттууттаа  жжууррннааллииссттииккии

ББееллооррууссссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа

ППррооеекктт  ззааккооннаа  ««ООбб  ааддввооккааттууррее  ии  ааддввоо--
ккааттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь»»  ввыыззвваалл  ммаассссуу  ссппоорроовв  ии  ррааззннооггллаассиийй,,
ооссннооввнноойй  ппррииччиинноойй  ккооттооррыыхх  ссттааллоо  ууппррааззддннее--
ннииее  ииннссттииттууттаа  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв..  ТТаа--
ккиимм  ооббррааззоомм,,  ооккооллоо  775500  ббииззннеесс--ююррииссттоовв  ммоо--
ггуутт  ссттооллккннууттььссяя  сс  ппррооббллееммоойй  ссввооббооддыы  ппрроо--
ффеессссииии  ии  ннееввооззммоожжннооссттии  ппррооддооллжжааттьь  ссввооюю
ууззккооссппееццииааллииззииррооввааннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  ЗЗаа
ккооммммееннттаарриияяммии  ммыы  ооббррааттииллииссьь  кк  ннааччааллььннии--
ккуу  ююррииддииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ОООО  ““ММССССППииРР””
ВВааддииммуу  ББООРРООДДУУЛЛЕЕ..

ОООО  ««ММССССППииРР»»..  ААДДВВООККААССИИ

Быть или не быть 
юристам�лицензиатам?

((11)) Институт юристов-хозяйственников существу-
ет не первое десятилетие и  зарекомендовал себя ис-
ключительно с положительной стороны, поскольку:

- успешно справляется с задачей оказания ка-
чественной  юридической помощи  субъектам хозяй-
ствования. По данным Министерства юстиции Рес-
публики Беларусь, юристы-хозяйственники оказыва-
ют 99% от общего числа оказываемых услуг юриди-
ческим лицам и предпринимателям в нашей стране; 

- обеспечивает  уплату значительного объема
налогов и сборов в бюджет, более того ежегодный
прирост отчислений составляет около 30 % (по дан-
ным Министерства юстиции Республики Беларусь);

- способствует реализации Государственной
комплексной программы развития регионов, малых и
средних городских поселений Республики Беларусь.
Только в 2009 году Министерство юстиции аттесто-
вало 149 юристов, проживающих в регионах;

- создает более 2000 рабочих мест, в том чис-
ле для молодых специалистов;

- способствует привлечению прямых иностран-
ных инвестиций за счет привычного для иностранных
инвесторов формата работы и возможности обраще-
ния в юридические фирмы, заслужившие междуна-
родное признание и включенные в справочники ве-
дущих юристов мира.

((22)) Именно одновременное наличие двух инсти-
тутов —— адвокатуры и юристов-хозяйственников ——
позволяет оказывать юридическую помощь с учетом
специфических потребностей всех категорий клиен-
тов, способствует развитию конкуренции, а также со-
ответствует общепризнанным международным стан-
дартам по специализации внутри юридической про-
фессии. 

Кроме того, деятельность юристов, специализи-
рующихся в хозяйственном (предпринимательском)
праве,  осуществляется под жестким контролем госу-
дарства.  Требования к юристам при лицензировании
их деятельности, система специального допуска  к
профессии, профессиональные и этические стандар-
ты утверждены и успешно применяются Министер-
ством юстиции.

Многообразие форм оказания правовой помощи
гарантировано Конституцией Республики Беларусь и
законодательством в целом. Двухзвенность системы
правовой помощи, включающая адвокатуру и юрис-
тов-хозяйственников, прямо предусмотрена Указом
Президента Республики Беларусь № 450 от
01.09.2010 г. 

((33)) В целях выполнения задач, поставленных в
концепции развития института оказания правовой по-
мощи в Республики Беларусь, представители Минис-
терства юстиции, Национального центра законопро-
ектной деятельности, объединений адвокатов и
юристов-хозяйственников более года работали над
проектом закона «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в Республики Беларусь» и смогли подго-
товить законопроект, который полностью отвечал
всем выдвинутым требованиям, общественным и го-

сударственным интересам. 
Тем не менее, законопроект, представленный

для изучения в коллегии адвокатов и общественное
объединение юристов-хозяйственников в  сентябре
2010 года, полностью уничтожает результаты дли-
тельной и кропотливой работы. Этот вариант зако-
нопроекта противоречит интересам как юристов-хо-
зяйственников, так и адвокатов, и не учитывает
предложений экспертов. 

((44)) В случае принятия проекта Закона юристы-
хозяйственники, должны будут прекратить свою дея-
тельность. Несмотря на наличие  в стране самосто-
ятельной системы хозяйственных судов, Хозяйствен-
ного процессуального кодекса, профессия юриста-хо-
зяйственника будет ликвидирована, поскольку адво-
катура не содержит и в силу своей специфики не мо-
жет содержать организационных форм, приспособ-
ленных для обслуживания предпринимательской
(экономической) сферы деятельности.

Очевидно, что такой подход законодателя рав-
носилен запрету на профессию, так как адвокатура
не является предметом профессиональных устрем-
лений для большинства юристов-хозяйственников.  

Представители профессиональных сообществ
адвокатов  также прямо высказывали существенные
возражения по предложенному проекту Закона.

((55)) Во всех сферах жизни потребитель имеет
возможность обращения к тому профессионалу, ко-
торый специализируется на решении именно его
проблем. В отношении юристов-профессионалов бе-
лорусский бизнес будет лишен этого выбора. Попыт-
ка ликвидации института юристов-хозяйственников
является  противодействием оказанию правовой по-

мощи в Республике Беларусь, что согласно статье
62 Конституции РБ запрещено. Этот факт ставит под
сомнение конституционность предложенного зако-
нопроекта. Ликвидация юристов, которые обеспечи-
вают своей работой законность предпринимательс-
кой деятельности в нашей стране, безусловно, пов-
лечет негативные для государства и общества пос-
ледствия: 

во-первых, ухудшит инвестиционный климат.
Годами завоёванное доверие клиентов, включая
крупных иностранных инвесторов, может быть утра-
чено в результате непоследовательных и противоре-
чивых действий законодателя, которые ставят под
сомнение реальность деклараций о демократизации
белорусской экономики;   

во-вторых, приведет к прекращению деятель-
ности стабильно работающих субъектов хозяйствова-
ния и повлечет значительные потери для бюджета,
сокращение рабочих мест, вызовет необходимость
трудоустройства и выплаты пособий для огромного
числа людей;

в-третьих, будет идти вразрез с проходящими в
государстве позитивными процессами реформирова-
ния, составляющими сегодня основу экономической
деятельности Республики Беларусь, а, кроме того,
будет прямо противоречить указанию Главы Государ-
ства о дальнейшей либерализации  экономики, нап-
равленной на раскрепощение предпринимательской
инициативы.

ВВ  ссввяяззии  сс  ввыышшееииззллоожжеенннныымм,,
ММыы  ппррииззыыввааеемм  ссооххррааннииттьь  ииннссттииттуутт  ююррииссттоовв--ххоо--

ззяяййссттввееннннииккоовв.. Мы просим не допустить принятия за-
кона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в
редакции, уничтожающей возможность оказания юри-
дической помощи в формате «бизнес-бизнесу». Мы
просим сохранить наши рабочие места, сохранить
традиции и опыт профессионального сообщества,
сохранить доверие наших клиентов к правовой сис-
теме и инвестиционному климату в государстве. 

Резолюция конференции
Белорусского общественного объединения юристов�

хозяйственников (Минск, 15 октября 2010года)

ММыы,,  ююррииссттыы--ллииццееннззииааттыы  ии  ссооттррууддннииккии
ююррииддииччеессккиихх  ффииррмм,,  

ооббеессппооккооеенннныыее  ууггррооззоойй  ууннииччттоожжеенниияя  ооккоо--
ллоо  775500  ссттааббииллььнноо  ррааббооттааюющщиихх  ссууббъъееккттоовв  ххоо--
ззяяййссттввоовваанниияя,,    

ссллееддууяя  ккооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ииннссттииттууттаа
ооккааззаанниияя  ппррааввооввоойй  ппооммоощщии,,  ооддооббрреенннноойй  ААддммии--
ннииссттррааццииеейй  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,

ии  ссттррееммяяссьь  ппррееддооттввррааттииттьь  ууххууддшшееннииее  ккаа--
ччеессттвваа  ююррииддииччеессккиихх  ууссллуугг,,

ппррииззыыввааеемм  ссооххррааннииттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй
ииннссттииттуутт  ююррииссттоовв--ххооззяяййссттввееннннииккоовв..

ССввооиимм  ммннееннииеемм  ппоо  ппооввооддуу  ннооввооггоо  ппррооееккттаа
ззааккооннаа  ««ООбб  ааддввооккааттууррее  ии  ааддввооккааттссккоойй  ддееяя--
ттееллььннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»  ллююббееззнноо
ссооггллаассииллссяя  ппооддееллииттььссяя  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
““ММССССППииРР””,,  ччллеенн  ККооннссууллььттааттииввннооггоо  ССооввееттаа  ББее--
ллООООЮЮХХ,,  ууппррааввлляяюющщиийй  ппааррттннеерр  ОООООО  ««ББРРААГГИИ--
ННЕЕЦЦ  ИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ»»  ВВииттааллиийй  ББРРААГГИИННЕЕЦЦ..
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ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

ППооччееммуу  ппррееддппррииннииммааттееллии  ззааппаадднныыхх  ссттрраанн
ааккттииввнноо  ппооллььззууююттссяя  ииннссттррууммееннттоомм  ллииззииннггаа,,    аа  вв
ннаашшеейй  ссттррааннее  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ссттааббииллььнноо  нниизз--
ккиийй —— ннаа  ууррооввннее  66  ппррооццееннттоовв??  ППоо  ммннееннииюю  ссппее--
ццииааллииссттоовв  вв  ссффееррее  ллииззииннггаа,,    ппррииччииннаа  вв  ттоомм,,  ччттоо
вв  ссррееддее  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  рраассппррооссттррааннеенныы
ззааббллуужжддеенниияя  ии  ссттееррееооттииппыы,,      ннее  ппооззввоолляяюющщииее
ооццееннииттьь  ддооссттооииннссттвваа  ии  ппррееииммуущщеессттвваа    ллииззииннггаа..
ККааккииее  ииммеенннноо??      ННаа  ввооппрроосс  ооттввееччааеетт  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССппииРР»»  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррее--
ддииттооввааннииюю,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппррии--
яяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  — ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ««ММооббиилльь--
нныыйй  ллииззииннгг»»  ААллееккссеейй  ГГООРРЮЮННООВВ..

Подошел к концу мировой финансовый кри-
зис — период неразберихи и нестабильности. Кто
выиграл в кризис? Тот, кто не побоялся происхо-
дящих изменений. Оказался более решителен и
предприимчив и понял: самое время быстро ог-
лядеться по сторонам и использовать оставшие-
ся пустые ниши. И пусть суммы необходимых для
этого инвестиций вас не отпугивают. Ваша зада-
ча собрать первоначальную сумму - этого будет
вполне достаточно для приобретения необходи-
мого оборудования в лизинг. 

Сегодня белорусские лизинговые компании
опять ищут клиентов. Для того, чтобы вам было
проще воспользоваться их услугами и всеми воз-
можными выгодами, рассмотрим несколько рас-
пространенных и ошибочных стереотипов и луч-
ше разберемся в возможностях лизинга.

ССттееррееооттиипп  №№ 11.. «Мне лизинг не дадут».
Сегодня лизинг дают всем, ну, или почти всем.

ССттееррееооттиипп  №№ 22.. «Лизинг это сложно».
И это не так. Достаточно позвонить в любую

лизинговую компанию, и вы начнете получать не-
обходимую вам информацию. Задавайте вопросы.
Вас будут консультировать до подписания дого-
вора, на протяжении всего договора лизинга и
после него. Специалисты лизинговых компаний
сделают для вас лизинг простым и доступным.

ССттееррееооттиипп  №№ 33.. «Лизинг годится не для всего».
Не для всего, но для очень многого. Существует
достаточное количество проверенных схем, кото-
рые могут вам предложить специалисты. Законо-
дательство нашей страны соответствует всем
современным требованиям, а конкуренция на бе-

лорусском рынке лизинговых услуг жестче, чем в
таких странах, как Эстония, Финляндия, Дания,
Словения, Марокко, Норвегия, Ирландия, Порту-
галия и Испания («Белорусский  рынок лизинго-
вых услуг. Обзор 2009» / А.И. Цыбулько,
А.О. Левкович, О.А. Левкович).

ССттееррееооттиипп  №№ 44.. «Лизинг это не выгодно (до-
рого)».

Еще как выгодно. Все дело в налогах. Вы не
тратите ничего. Вместо ваших налогов на при-
быль, вы получаете новое имущество. Преиму-
щество очевидное. Помимо этого лизинг - гибкий
инструмент. Наша компания составляет гибкий
график платежей в зависимости от особенности
бизнеса клиента, что практически невозможно
сделать в банке.

ССттееррееооттиипп  №№ 55..  ««Лизинг - это не для меня».
И для вас тоже. Если вы хотите владеть чем-

то, вы можете сделать это с помощью лизинга.
Прямо сейчас, не накапливая, для того, чтобы со-
вершить покупку, а расплатится с прибыли. Начни-
те использовать лизинг в своих целях. Многие биз-
несы буквально расцветают, начиная новые про-
екты. Они были готовы рисковать и выиграли. Вас
это тоже ждет. Лизинг долгосрочен и удобен.

ССттееррееооттиипп  №№ 66..  ««В лизинг брать опасно».
Чем опаснее аренда? Ничем. Всегда можно

вернуть арендуемое имущество. Однако в отли-
чие от аренды лизинговый платеж является час-
тичной оплатой за арендуемое имущество и при-
ближает вас к его собственности.

ССттееррееооттиипп  №№ 77..  ««Лизинг - это невозможно».
Все возможно и возможно практически всем

и в любой ситуации.  Держите в уме слово
«аренда», и вы всегда сможете взять в финансо-
вую аренду (лизинг) необходимое для вашего
бизнеса оборудование, транспорт, недвижимость.

ССттееррееооттиипп  №№ 88..  «Все можно все оформить
в кредит!»

И это не так! Оценив эффективность исполь-
зования заемных средств, вы рассчитываете пот-
ребность в кредитовании и обращаетесь в банк.
Но здесь вас поджидает разочарование. Во-пер-
вых, для получения кредита в размере стоимости
приобретаемого оборудования, затрат на запуск,
приобретения сырья, материалов, комплектующих,
аренды здания, привлечения персонала и всего
остального, столь необходимого для развития
бизнеса, банк потребует предоставление залога,
стоимость которого значительно (иногда в два ра-
за и более) превышает размер кредита. Помимо
залога может потребоваться поручительство ком-
пании, имеющей хорошее финансовое состояние,
а также поручительства учредителей компании.

Объем предоставленного в лизинг имущества
растет из года в год. Тот, кто оценил по достоин-
ству выгоды этой формы приобретения имущества,
тот стремительно наращивает свой бизнес.

ССттееррееооттиипп  №№ 99..  «Кредитовать в «оборотку»
могут только банки».

Данный стереотип будет разрушен лизинго-
вой компанией при помощи «Возвратного лизин-
га». Если у  предприятия имеются основные
средства, то, продав их лизинговой компании и
взяв обратно в лизинг, предприятие получает
свободные оборотные средства и пользуется все-
ми выше описанными преимуществами лизинга.

Стоит отметить отдельно, что в этом случае
перемещение основных средств происходит толь-
ко «на бумаге», не нарушая технологического
процесса вашей компании.

 Компания «Мобильный лизинг» запусти-
ла на рынок Республики Беларусь специально
разработанные финансовые продукты, которые
предоставляют   частным предприятиям и ин-
дивидуальным предпринимателям  возможность
быстро получить от лизинговой компании не-
достающую сумму на приобретение необходи-
мого имущества. Вся процедура занимает не
более 24 часов с момента предоставления не-
обходимых документов.

 Процесс финансирования проектов для
малого и среднего бизнеса значительно  ууппрроосс--
ттииллссяя с выходом на рынок нового лизингового
продукта, разработанного в ЗАО «Мобильный
лизинг» .  Не случайно продукт получил назва-
ние ««ППррооссттоойй  ллииззииннгг»».  Он подходит тем, кто
работает на рынке год или более, намерен при-
обрести оборудование и технику стоимостью от
10 до 60 тысяч долларов, работает с прибылью.
Особым достоинством данной программы явля-
ется самая высокая на отечественном рынке
скорость финансирования: 1 день. Клиентов
привлекает также возможность представить
минимальный пакет документов.

 Любое оборудование и технику можно
приобрести, воспользовавшись лизинговым про-
дуктом ««ППееррссооннааллььнныыйй  ллииззииннгг»».  Эта удобная
возможность предоставляется тем, кто работает

на рынке год или больше, планирует приобрес-
ти оборудование и технику стоимостью 30 ты-
сяч долларов и  выше, работает с прибылью.
Гибкие условия сотрудничества — еще одна
выгода данной лизинговой программы. 

 Для  тех, кто делает свои первые шаги в
бизнесе, создана специальная лизинговая про-
грамма, суть которой  точно отражена в её назва-
нии: ««ББииззннеесс  ннаа  ссттааррттее»». Теперь начинающие
субъекты хозяйствования   могут выходить  на ры-
нок,   успешно миновав  финансовые проблемы.
Эта программа,   увеличивающая доступность по-
лучения заемных средств и широту финансирова-
ния, предназначена для тех, кто намерен при-
обрести  новое оборудование и технику стои-
мостью от 10 до 35 тысяч долларов и  чей стаж
работы на рынке не насчитывает одного года.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  wwwwww..mm--lliizziinngg..ccoomm
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--  ККаакк  ввыы  ппооссттууппааееттее  вв  ссллууччааее  ооббрраащщеенниияя  кк
вваамм  ккллииееннттаа,,  уу  ккооттооррооггоо  ввооззннииккааюютт  ввррееммеенннныыее
ттррууддннооссттии  сс  ввыыррууччккоойй??

- Если клиент имеет достойную деловую ре-
путацию, то мы готовы пойти ему навстречу и
помочь в решении сложившихся проблем, ис-
пользуя такие способы, как  уменьшение сумм в
графике платежей на ближайшее время, пере-
уступка долга, помощь в реализации части иму-
щества и т.д. Безусловно, мировой финансовый
кризис коснулся нашей страны и наших клиентов.
В январе 2009 года произошла разовая деваль-
вация белорусского рубля. Закрылись многие
рынки сбыта для наших клиентов. Поставки
сырья сократились. Для многих белорусских
предприятий появились неожиданные сложности.
Выросла просроченная дебеторская задолжен-
ность. Обострились проблемные моменты на
каждом предприятии: сбыт, осложнилось плани-
рование продаж, гибкость реагирования на быс-
тро меняющуюся обстановку, профессионализм
менеджеров компаний, и многое, многое другое.
В трудный 2009 год у многих наших клиентов на-
чались трудности со своевременностью расчетов.
Перестали выполняться договорные обязательс-
тва. К сожалению, некоторые предприятия не
смогли противостоять трудностям и обанкроти-
лись, с иными удалось достигнуть реструктуриза-
ции долгов. Часть клиентов вынуждена была вер-
нуть предоставленное в лизинг оборудование в
связи с невозможностью рассчитываться за него.
Опыт показал важность своевременного реагиро-

вания на возникающие просрочки со стороны кли-
ентов и поиска реальных решений на ранних ста-
диях. Иногда проще отказаться от чего-то в це-
лях сохранения бизнеса. Профессиональная ра-
бота с просроченной дебиторской задолженнос-
тью — это кропотливый и упорный труд без укло-
нения от цели. Успех в этом деле  приносит
удовлетворение, и когда кризис пройден — все
стороны могут продолжать свое развитие дальше. 

Несмотря на возникавшее во время финан-
сового кризиса недоверие к бизнесу, к его финан-
совой стабильности, наша компания продолжала
и продолжает усиленно финансировать клиентов,
в том числе малый и средний бизнес, потому что
мы верим в важность того, что делаем. Сейчас
уже можно констатировать, что это был правиль-
ный выбор. 

--  ЧЧттоо,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныыммии
ккррииттеерриияяммии,,  ввллиияяюющщииммии  ннаа  ввыыббоорр  вв  ппооллььззуу  ЗЗААОО
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»??  

- Мы проводили анкетирование среди наших
лизингополучателей. По результатам опроса бы-
ло выявлено, что в число основных критериев,
которые привлекают их к нам,  входят: 

-  ооппееррааттииввннооссттьь  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй,,
--  ссттррееммллееннииее  ррааззррааббооттааттьь  ссооввммеессттнноо  сс  ккллии--

ееннттоомм  ооппттииммааллььннууюю  ссххееммуу  ффииннааннссиирроовваанниияя  ппрроо--
ееккттаа,,  

--  ппееррссооннааллььнныыйй  ппооддххоодд,,
--    ккооннккууррееннттооссппооссооббнныыее  ууссллооввиияя  ффииннааннссиирроо--

вваанниияя,,  
--  ллоояяллььннооссттьь  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ккллииееннттуу  ии  ссппоо--

ссооббннооссттьь  ммааккссииммааллььнноо  ууччеессттьь  ееггоо  ппоожжееллаанниияя..
ЗЗааппииссааллаа  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 
И НЕ ТОЛЬКО.

ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв —— ддииррееккттоорр  ггррууппппыы  ккоомм--
ппаанниийй  ««ММооббииллььнныыйй  ЛЛииззииннгг»»..  ИИммеееетт  ввыыссшшееее
ээккооннооммииччеессккооее  ии  ттееххннииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее..
ДДооллггооее  ввррееммяя  ррааббооттаалл  вв  ббааннккооввссккоойй  ссииссттееммее
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ААттттеессттоовваанннныыйй  ссооттрруудд--
нниикк  ррыыннккаа  ццеенннныыхх  ббууммаагг..  ЧЧллеенн  ССооввееттаа  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ОООО
««ММССССППииРР»»  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю..

ЛИЗИНГ И «ТОЧКА»

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