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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Сегодня в Беларуси действуют свыше 310 тысяч
субъектов хозяйствования негосударственной формы соб-
ственности. Удельный вес малого бизнеса в ВВП республи-
ки составляет 12 процентов, а частного бизнеса - более 25
процентов. На 1 января 2011 года доля платежей субъектов
малого предпринимательства в бюджете страны возросла
до 21 процента, в том числе 18,4 процен-
та составляют платежи юридических лиц,
2,6 процента - платежи, поступающие от
индивидуальных предпринимателей. Умес-
тно также вспомнить, что бюджет Минска
на 63 процента пополняется за счет час-
тного бизнеса. В целом малый бизнес Бе-
ларуси ежегодно увеличивает поступления
в бюджет на 3-4 процента. Как видим,
удельный вес малого бизнеса в валовом
внутреннем продукте постоянно растет.
При этом финансовая поддержка, которая
вкладывается в малый бизнес, составляет
лишь небольшую часть от всего ее объе-
ма.

Сегодня, на Ассамблее деловых кругов Беларуси, мы
обсуждаем проект «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси» 2011 года. Прежде, чем представить проект ваше-
му вниманию, уважаемые участники Ассамблеи, Координа-
ционный совет по развитию и продвижению Платформы, а
также Редакционная комиссия неоднократно проводили за-
седания, участники которых тщательно анализировали все
конструктивные предложения по улучшению делового кли-
мата, поступавшие от директоров и учредителей предприя-
тий, от руководителей различных подразделений частных
предприятий, от индивидуальных предпринимателей. 

Цель «Национальной платформы бизнеса Беларуси»
заключается в том, чтобы в республике улучшились условия
для ведения бизнеса, произошла консолидидация бизнес-со-
общества, развивался продуктивный диалог бизнеса и влас-
ти. Как и в предыдущие годы, проект Платформы нацелен
на то, чтобы развивался механизм саморегулирования рын-

ка, усиливалась конкурентоспособность
национального бизнеса, были решены
другие вопросы как первостепенной, так и
стратегической важности. В горячую де-
сятку проблем, составленную предприни-
мателями Беларуси, вошли вопросы, ко-
торые необходимо решать в первую оче-
редь. Среди них, в частности, свободное
ценообразование, эффективное исполь-
зование государственного имущества, пе-
редача арендуемых объектов в собствен-
ность предпринимателям. 

Диалог между бизнесом и властью,
фундамент которого был заложен еще

первой Платформой, разработанной в 2006 году, постепен-
но активизируется. По традиции, окончательный вариант
Платформы, в который войдут и предложения, прозвучав-
шие в ходе сегодняшней Ассамблеи, будет направлен во
все министерства и ведомства, проверяющие и контроли-
рующие органы, в Администрацию Президента, в местные
органы власти. Это - очередной шаг к тому, чтобы в Бе-
ларуси сформировался такой деловой климат, при котором
любой отечественный предприниматель и зарубежный ин-
вестор смогут успешно развивать бизнес в Беларуси. 

22  ммааррттаа  22001111  ггооддаа  вв  ххооддее  ХХIIII  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  ««ВВррееммяя
ккооннккррееттнныыхх  ддеелл»»  ббыылл  ппррееддссттааввллеенн  ппррооеекктт  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББее--
ллааррууссии--22001111»»..  3311  ммааррттаа  ннаа  ооссннооввее  ддааннннооггоо  ппррооееккттаа  ппрриинняятт  ооккооннччааттееллььнныыйй  ввааррииааннтт
ППллааттффооррммыы..  ВВ  ннееггоо  ввоошшллии  ккооннссттррууккттииввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ддееллооввооггоо
ккллииммааттаа,,  ппррооззввууччааввшшииее  вв  ххооддее  ААссссааммббллееии,,  аа  ттааккжжее  ппррееддллоожжеенниияя,,  ппооссттууппииввшшииее  вв  ККоо--
ооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  ппоо  ррааззввииттииюю  ии  ппррооддввиижжееннииюю  ППллааттффооррммыы  вв  ттееччееннииее  ммааррттаа..

ХII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ: 
ПРОЕКТ «НПББ�2011» ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ ПЛАТФОРМЫ

В нынешней ассамблее, как и в предшествующих, приняли участие члены Мин-
ского столичного союза предпринимателей и работодателей, представители бизнес-
ассоциаций из Бреста, Витебска, Бобруйска, Гомеля, Гродно, Могилева, Лиды, Мо-
лодечно, Новополоцка, Щучина, Рогачева и других городов Беларуси. По традиции,
в работе ассамблеи участвовали предприниматели, учредители, руководители, спе-
циалисты предприятий различных форм собственности, представители министерств
и ведомств, дипломатического корпуса, высших учебных заведений, научных и ана-
литических центров, банков, международных экономических и финансовых организа-
ций, аккредитованных в Республике Беларусь, парламентарии - всего 364 участни-
ка. Работу ассамблеи освещали представители 38 средств массовой информации.

В контексте проекта «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011» рас-
смотрены и обсуждены вопросы по улучшению делового климата в республике, оп-
ределены шаги по развитию, продвижению и реализации Платформы.

В ходе ассамблеи состоялось три сессии: «Экономическая политика и пред-
принимательство», «Платформа-2011. Предложения и решения», «Развитие потен-
циала частного бизнеса». С приветственным словом к участникам ассамблеи обра-
тился бывший премьер-министр Республики Беларусь Вячеслав Кебич.

С докладами, в которых были раскрыты основные задачи по улучщению дело-
вого климата в Беларуси, выступили: заместитель министра экономики Республики
Беларусь Андрей Тур, руководитель Центра Мизеса АЦ «Стратегия» Ярослав Роман-
чук, первый вице-председатель ОО «МССПиР», сопредседатель СЮЛ «РКП» Виктор
Маргелов, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, предсе-
датель ОО «МССПиР», председатель Президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин,
председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, председа-
тель СЮЛ «РКП» Сергей Скворчевский, председатель Общественного объединения
предпринимателей Могилевской области Татьяна Козловская, начальник управления
подготовки и экспертизы проектов законодательных актов Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь Наталья Давыдко, первый заместитель Министра
по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко, председатель Бизнес-
союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С, Кунявского Георгий Ба-
дей, сопредседатель СЮЛ «РКП», директор ООО «Альянспласт» Николай Силинов,
вице-председатель ОО «БСП», директор СПООО «Дорэлектромаш» Юрий Тумаха,
первый заместитель председателя Государственного комитета стандартизации Рес-
публики Беларусь Виктор Назаренко, первый заместитель председателя Высшего хо-
зяйственного суда Республики Беларусь Василий Демидович.

Каждая сессия завершалась дискуссиями, выступлениями предпринимателей,
которые высказывали свои предложения о способах решения проблем малого и
среднего бизнеса.

На ассамблее взял старт заключительный этап работы над проектом Платфор-
мы. Все конструктивные мнения, прозвучавшие в ходе выступлений на ассамблее,
вошли в окончательный текст «НПББ-2011». Участники ассамблеи единогласно про-
голосовали за резолюцию о принятии проекта, обсуждавшегося в ходе предпринима-
тельского форума, за основу «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011».

Сегодня мы публикуем фрагменты из некоторых выступлений, прозвучавших в
ходе ассамблеи. 

ЗЗааммеессттииттеелльь  ММииннииссттрраа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ААннддрреейй  ТТУУРР::   
««ДДИИРРЕЕККТТИИВВАА  №№ 44 —— ЭЭТТОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  ССООВВММЕЕССТТННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС--ССООООББЩЩЕЕССТТВВАА»»

ППррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ППррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН::

««ММААЛЛЫЫЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ЕЕЖЖЕЕГГООДДННОО  
УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИВВААЕЕТТ  ППООССТТУУППЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ»»

Директива №4 “О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь” включает в себя целый ряд ос-
новополагающих предложений, изложенных в «Нацио-
нальной платформе бизнеса Беларуси». Этот документ,
так же, как и план мероприятий по его
реализации, является результатом сов-
местного труда экспертов, представляю-
щих государственные структуры власти
и бизнес-сообщества. Одна из главных
задач, поставленных в Директиве №4,
заключается в создании современной
конкурентной среды. Необходимо, га-
рантировать развитие всех форм соб-
ственности, которые могли бы конкури-
ровать на равных. Речь идет о равном
доступе субъектов хозяйствования к
имуществу, финансовым ресурсам, не
надо допускать никаких торговых и мес-
тнических войн с ограничением на рынке. Необходимо
предпринять решающие действия, котроые будут спо-
собствовать развитию добросовестной конкуренции и
конкурентной среды.

В план мероприятий по реализации Директивы вошло
более 130 позиций. В нём отражены все 9 разделов Ди-
рективы. Намечены, в частности, мероприятия по льготи-

рованию налога на прибыль, будут совершенствоваться:
порядок регистрации субъектов хозяйствования, законода-
тельство в сфере стандартизации, санитарных и фитоса-
нитарных норм. В соответствии с планом по реализации
Директивы №4 предстоит серьезная работа по подготовке

нормативно-правовых актов, 90 процен-
тов из которых должны быть приняты в
первом полугодии 2011 года.

План утвержден Президиумом Со-
вета Министров, но до 4 апреля он от-
крыт для предложений, которые могут
поступать от участников нынешней Ас-
самблеи и от представителей предпри-
нимательского сообщества в целом.
Безусловно, эти предложения должны
быть конкретными и конструктивными,
в них должны содержаться механизмы
по решению определенных задач, а ог-
раничиваться просто констатацией

проблем нет смысла. Необходимо обратить самое при-
стальное внимание на состояние дел в сфере бизнес-об-
разования. В настоящее время в республике существует
дефицит качественных менеджеров, управленцев, специ-
алистов в области бизнеса. Необходимо сформировать
специальную программу, которая бы позволила решить
этот вопрос.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  22,,  ооккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  66



В Директиве №4 наиважнейшей указана зада-
ча - развитие конкуренции. Многие задаются воп-
росом: что нам это даст?   Давайте разберемся:

Конкуренция - соперничество субъектов, в ос-
новном, за лучшие условия производства и сбы-
та товаров 

В рыночной экономике организация стремит-
ся доказать свою конкурентоспособность, прежде
всего в глазах потребителя продукции. Из этого
вытекают два важнейших условия существования
конкуренции: 

1. Потребитель должен иметь реальное пра-
во выбора товаров.

2. Он не должен иметь никаких предваритель-
ных обязательств ни перед одним из субъектов. 

Каковы основные черты современного состо-
яния конкурентной среды в нашей стране? Она
уже достаточно развита. Есть тысячи частных и
государственных предприятий, которые  ведут ак-
тивную  борьбу за удовлетворение потребностей
потребителей. Прежде всего, это розничная тор-
говля и сфера услуг,среди производителей това-
ров повседневного спроса, в образовании, части
строительных услуг и других. Относительно рав-
ные условия, в основном, имеются в направлении
сбыта продукции. 

Чему способствует такая конкуренция?
Ускоренному развитию предприятий, создаю-

щих новые товары,  достигших более низких из-
держек, большей добавленной стоимости, грамот-
ной маркетинговой политике, и уходу из «эконо-
мической игры» структур, неэффективно исполь-
зующих имеющиеся ресурсы. 

Вот путь к созданию новой, инновационной,
гибкой и от этого устойчивой экономики.

Что этому препятствует? 
Получившая широкие корни практика другой

конкуренции,
4-ая Директива ей пока,  к сожалению, не по-

меха: 
Ее основные признаки: Отраслевой лоббизм с

целью получения льготных конкурентных преиму-
ществ на стадии производства. 

Ее формы: 
- Покрытие из госбюджета  убытков от хозяй-

ственной деятельности. 
- Получение льготного долгосрочного финан-

сирования 
- Прямая и косвенная масштабная поддержка

за счет бюджетов  различных отраслей  и групп
предприятий

- Льготное долгосрочное кредитование про-
ектов предприятий, включенных в госпрограммы
развития под половину ставки рефинансирования 

- Льготные цены на сырье
- Льготные цены на энергоносители
- Уменьшение нормы отчислений в ФСЗН

Другими сильнейшими тормозами на пути
конкуренции стоят:

- административное распределение рыночных
ресурсов и связанное с ним их квотирование.
Много нареканий  у предпринимателей по поводу
квотирования мясного, молочного сырья, полиэти-
лена высокого давления, стекла, цемента и мно-
го другого; 

-обеспечение равного доступа субъектов ма-
лого предпринимательства к госзаказам. Мягко
говоря, этого доступа нет. 

И даже преобладает мнение: если существует

в городе коммунальное предприятие, то почему
мы должны отдавать заказы этим коммерсантам?

Подготовленный на эту тему проект Указа ус-
пешно утонул в недрах министерств;

- региональный протекционизм. 
Пусть загибающийся завод, пусть никудыш-

ная продукция, пусть цены атомные, но он наш,
там наши люди, налоги идут в местный бюджет
и вы, торговцы, попробуйте не выполните дове-
денные квоты по продаже нашей «прекрасной»
продукции, и пустить на свои прилавки вражес-
кую, из соседней области.  Вчера по телевизо-
ру целый вечер показывали, какие препоны для
«чужих» товаров устраивают в Гомеле. Факты
налицо. Но ни один человек за многие годы за
такие слова и преступные действия в стране не
наказан;

-стремление некоторых чиновников упрощен-
ным методом «довести» до всех прогнозных по-
казатели. Некоторым, «лежащим» предприятиям
- это на руку. Ведь для приказанного роста им
просто обязаны выдать очередные льготы, под
очередную программу «развития» обеспечить до-
веденный рост. Неважно чего, неважно, какой це-
ной. В результате, огромная часть ресурсов
страны уходит на продление агонии устаревших
реально обанкротившихся предприятий, значит,
на противодействие инновациям, современным
методам организации производства, технологиям
маркетинга. 

Относятся ли вышеописанные явления к кон-
куренции? Несомненно. Только цели у  этой кон-
куренции другие. Участников «этой» конкуренции
больше заботят «льготные условия производ-
ства».  Но все мы прекрасно знаем о законе сох-
ранения энергии, согласно которому, если где- то
прибывает, в другом месте (видимо, у частного
бизнеса) убывает.

Такие явления значительно искажают истин-
ную конкуренцию, имеют серьёзные отличия от
естественной, рыночной . 

Стране сегодня нужно сделать выбор, какую
конкуренцию будем развивать. Какая из них
нужна белорусскому бизнесу, объяснять думаю,
не стоит. 

Только уменьшение в два раза размеров яв-
лений первого  вида конкуренции способно сни-
зить ставки по кредитам в стране не менее, чем
в 1,5 раза. Страна навсегда лишится позорного
первого  места в Европе по уровню инфляции. 

Как же нам развивать конкуренцию второго
вида? В мире давно разобрались с этими вопро-
сами. Необходимо бережно охранять истинную
конкуренцию, не дать ей пропасть, извратиться,
перейти в монополию. Ограничивать власть мо-
нополистов на рынке.

В первую очередь, считаем нужно заменить
все механизмы, приводящие к конкуренции пер-
вого вида: усовершенствовать проведение тенде-
ров, продавать через них любой товар, если име-
ются сомнения, что кому то его не хватит. Необ-
ходимо срочно перейти от административного к
рыночному способу распределения сырьевых ре-
сурсов в стране.

Важнейшим условием развития конкуренции
являются механизмы ее регулирования.    

Основным из них  является развитое зако-
нодательство, где даны четкие признаки всех

основных явлений недобросовестной конкурен-
ции, монополистических практик, монополизации
экономики. Такое законодательство есть, напри-
мер, в РФ. Чрезвычайно важно наличие дееспо-
собного антимонопольного государственного ор-
гана, обладающего силой выявлять эти вредные
явления и наказывать нарушителей по закону. В
стране нужна отдельная программа развития
конкуренции.  

Для более тонкой настройки конкурентной
среды предназначены структуры, которые  уста-
навливают правила добросовестного поведения
на своих рынках. По своей природе они саморе-

гулируемые, их ядро - сам бизнес этого сектора
рынка. Это могут быть отраслевые, профессио-
нальные ассоциации, другие. На первых порах
эту функцию могли бы выполнять общественно-
консультационные советы при Министерствах и
органах государственной власти. 

Комплекс конкретных предложений по разви-
тию в стране истинной рыночной конкуренции
представлен нами и в «Национальную платфор-

му бизнеса Беларуси-2011», и в план по реали-
зации Директивы №4. От того, как мы, бизнес и
власть, их реализуем, в значительной степени за-
висит наше общее будущее. 

ВВ  ххооддее    ХХIIII  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв

ББееллааррууссии  ббыылл  ппррооааннааллииззиирроовваанн  рряядд  вваажжннеейй--

шшиихх  ввооппррооссоовв,,  ииммееюющщиихх  ннееппооссррееддссттввееннннооее

ззннааччееннииее  ддлляя    ууллууччшшеенниияя  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа

ссттрраанныы..    ООддиинн  иизз  нниихх --  ррааззввииттииее  ккооннккууррееннццииии..

ССееггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм    ддооккллаадд  ннаа  ээттуу  ттееммуу,,

сс  ккооттооррыымм    ввыыссттууппиилл  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддаа--

ттеелльь  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннии--

ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв..

ППооллнныыйй  ттеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя  ччииттааййттее  ннаа  ббиизз--

ннеесс--ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ААддввооккаассии
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СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ.  ВЗГЛЯД БИЗНЕСА.

Докладываем Вам о чрезвычайной обеспокоенности делового сообщества, руководителей пред-
приятий и организаций всех форм собственности в связи с ситуацией, возникшей на валютном рын-
ке и в денежно-кредитной системе Республики Беларусь. Вопреки Положению Директивы №4 Прези-
дента Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь и Национальный Банк Республи-
ки Беларусь в январе-феврале-марте приняли ряд Постановлений без проведения должных консуль-
таций с Советами, союзами и ассоциациями промышленников и предпринимателей. Принятые доку-
менты, по нашему мнению, не являются оптимальными для решения возникших проблем. Можно бы-
ло выработать и иные решения. Вот негативные последствия только по последствию резервирования
покупки валюты:

1. Подрыв доверия к возможности диалога бизнеса и власти. Смазывание положительного эф-
фекта Директивы №4 Президента Республики Беларусь;

2. Сокращение долгосрочных инвестиций.
3. Потеря товарного кредита со стороны поставщиков, что еще в большей степени скажется на

увеличении потребности в валютных средствах для осуществления авансовых платежей.
4. Вымывание оборотных средств вследствие заморозки их в товарном кредите для белорусских

покупателей, в авансовых платежах поставщикам и, в добавок к этому, в 30-ти дневном резервиро-
вании средств на биржу, что в конечном счете приведет к уменьшению налоговых отчислений в бюд-
жет и увольнению сотрудников, а следовательно - к обострению социальных проблем в обществе.

5. Возникает реальная опасность остановки ряда производств по причине непоставки импортных
комплектующих и расходных материалов.

6. Все выше перечисленное приведет к разорению малых и средних предприятий, занимающих-
ся импортом. На их место могут прийти представительства крупных российских и украинских предпри-
ятий - с переносом основной суммы прибылей и основных налоговых отчислений за пределы Респуб-
лики Беларусь. По отношению к белорусским резидентам они будет нести меньше издержек, а зна-
чит, будут более конкурентноспособными.

7. Резкое увеличение цен на товары по сравнению с предыдущими приблизительно на 10 про-
центов и более.

8. В конечном итоге, это приведет к потере конкурентоспособности продукции белорусских про-
изводителей на внешних рынках, а значит - к уменьшению валютных поступлений от экспорта.

Предложения делового сообщества не запрашивались и не обсуждались.
Просим Администрацию Президента Республики Беларусь поддержать предложения участников

Консультативно-координационного совещания деловых сообществ (ККС) 17 марта 2011года.

ГГллааввее  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ММааккееюю  ВВ..ВВ..

1177  ммааррттаа  22001111гг..  №№ 115588

УУвваажжааееммыыйй    ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ЭКСПЕРТАМИ БИЗНЕС�СООБЩЕСТВА � СПОСОБ

ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ЭЭккссппееррттыы  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ппооддггооттооввииллии  ии

ннааппррааввииллии  ппииссььммоо  ннаа  ииммяя  ГГллааввыы  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ВВллааддииммиирраа  ММааккееяя

В письме выражается просьба поддержать предложения участников Консультативно-
координационного совещания деловых сообществ (ККС), состоявшегося 17 марта, вызванные
чрезвычайной обеспокоенностью делового сообщества, руководителей предприятий и организаций всех
форм собственности в связи с ситуацией, возникшей на валютном рынке и в денежно-кредитной
системе Республики Беларусь. С 1.04.2011 резервирование валюты отменено, но ряд проблем,
обозначенных в письме, пока остался нерешенным. Предлагаем вашему вниманию текст письма:

ХII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ: 
ПРОЕКТ «НПББ�2011» ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ ПЛАТФОРМЫ
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ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель Рижской Думы Нил Уша-
ков. В выступлении Временного поверенного в де-
лах Республики Беларусь в Латвийской Республи-
ке Евгения Воробьева были проанализированы
состояние и перспективы белорусско-латвийских
торгово-экономических связей. Выступающий об-
ратил внимание на широкие возможности и пер-
спективы делового партнерства предпринимате-
лей двух стран в области транспортных услуг и
транзита грузов, использования мощностей Риж-
ского морского порта - самого близкого к террито-
рии Беларуси, а также подчеркнул серьезный ин-
терес латвийского бизнеса к созданию совместных
предприятий, сборочных производств в Латвии.

Председатель Общества содействия латвий-
ско-белорусским экономическим связям Альфред
Чепанис, приветствуя участников форума, назвал
возглавляемую им организацию катализатором
сотрудничества с Беларусью. Общество принима-
ет любые предложения и проекты предприятий
обеих стран, помогая им  установить  контакты
между собой и реализовать деловой интерес на
пользу себе, обществу и своим государствам. Ве-
дущим направлением белорусско-латвийского сот-
рудничества, отметил выступающий, сегодня яв-
ляется транзит грузов: Беларусь осуществляет
23% их перевалки в морских портах Латвии, а ее
грузы, прежде всего - продукты нефтепереработки
и калийные удобрения, составляют треть латвий-
ского транзита.

Говоря о высоком потенциале делового вза-
имодействия двух стран, Альфред Чепанис отме-
тил и его неиспользованные возможности, призвав
к осуществлению актуальных проектов сотрудни-
чества, в частности, — к созданию в г. Риге пос-
тоянной выставки-продажи продукции белорусских
предприятий, сертификации белорусских товаров
и услуг в Латвии для последующей их продажи в
странах Европейского Союза. «Надеюсь, что бе-
лорусское правительство, — сказал докладчик, —
найдет смелость для осуществления этих про-
ектов». 

Семинар в Рижской Думе отличался практи-
ческой направленностью. В зале не звучали «па-
радные» речи и не произносились асбстрактные
декларации взаимного стремления к экономичес-
кому сотрудничеству. В каждом выступлении со-
держался большой объем конкретной информации
для делового человека, говорилось о возможнос-
тях участия в программах и проектах, содействии
предпринимательским инициативам. Генеральный
директор Латвийской конфедерации работодате-
лей Элина Эгле, к примеру, проинформировала
собравшихся о возможностях и роли этой органи-
зации  в активизации белорусско-латвийских де-
ловых связей. Латвийская конфедерация работо-
дателей, которая с 2006 года взаимодействует с
Посольством Республики Беларусь в Латвийской
Республике, а в 2008 году подписала партнерский
договор с СНО «Конфедерация промышленников
и предпринимателей (нанимателей)», уделяет
особое внимание сотрудничеству с Беларусью в
области развития инноваций, в сфере транспор-
тных услуг, создания белорусско-латвийских сов-
местных предприятий, а также уделяет серьезное
внимание расширению латвийского бизнеса в Бе-
ларуси. Конфедерация стремится  содействовать
вступлению Беларуси в Международную организа-
цию труда, считая примеры социального диалога
и либерализацию белорусской экономики весьма
важными для бизнеса и развития белорусско-лат-
вийского делового партнерства. В ближайшее вре-
мя, — сообщила корреспонденту газеты «Союз
предпринимателей» госпожа Эгле, — объединение
латвийских работодателей планирует провести

два форума, посвященных перспективам инвести-
ций в экономику Республики Беларусь. Напомним,
что только в 2010 году инвесторы из Латвии вло-
жили в экономику нашей страны свыше 50 мил-
лионов долларов США, из которых 30 миллионов
составляли прямые инвестиции.

Выступление председателя Президиума СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринима-
тельства», председателя ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» Влади-
мира Карягина было посвящено новым возмож-
ностям, которые открываются перед белорусскими
предпринимателями и их зарубежными партнера-
ми в связи с объявлением в Беларуси 2011 года
годом предприимчивости. Новые возможности
связаны и с реализацией Директивы №4 Прези-
дента  Республики Беларусь от 31 декабря 2010
года,  направленной на максимальное использо-
вание частной инициативы, создание безбарьер-
ной среды. 

Рассказав о состоявшейся 2 марта XII Ассам-
блее деловых кругов Беларуси, которая единог-
ласно приняла за основу проект  «Национальной
платформы бизнеса Беларуси - 2011», докладчик
подчеркнул важность и серьезность работы оте-
чественного предпринимательства по развитию
частно-государ-
ственного пар-
тнерства, укреп-
лению доверия
между бизнесом и
властью в услови-
ях, когда, соглас-
но Директиве №4,
все законодатель-
ные акты и нор-
мативные доку-
менты, админис-
тративные проце-
дуры должны сог-
ласовываться с
бизнес-сообщес-
твом. Влалдимир
Карягин про-
и н ф о р м и р о в а л
участников семи-
нара о реализации идей и предложений предыду-
щих редакций Платформы, направленных на
улучшение делового климата в стране. Говоря об
участии предпринимателей в правительственных
рабочих группах, созданных при органах управле-
ния консультативных советах, выступающий под-
черкнул: «Мы должны ставить вопросы, среди ко-
торых сегодня 10 - наиболее «горячие», так как
без этого их решать невозможно. Мы должны из-
лагать точку зрения бизнеса, но для этого необ-
ходимы не эмоции, а конкретные предложения.
Бизнес Беларуси должен сегодня бороться за воп-
лощение в жизнь действующего законодательства,
принимаемых нормативных актов — на республи-
канском и местном уровнях. Все это — большая
перестройка в обществе».

Подтверждая сказанное, Владимир Карягин
сообщил о результатах конкурса «Лучший город
для бизнеса Беларуси», победителями которого
стали город Полоцк и его горисполком - в номи-
нации для городов с населением свыше 50 тысяч
жителей, а также город Ошмяны и его райиспол-
ком - в номинации для городов с населением до
50 тысяч человек. Для представителей этих горо-
дов- победителей, отметил докладчик, будут про-
ведены специальные международные семинары в
Латвии и Беларуси. Такие мероприятия заплани-
ровало и Представительство «Республиканской
конфедерации предпринимательства», которое
было зарегистрировано в 2010 году в Латвийской

Республике по всем правилам подобной регистра-
ции, определенным Европейским Союзом. Пред-
ставительство возглавил Андрис Спулис — почет-
ный член ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей», в недавнем про-
шлом - первый секретарь Посольства Латвийской
Республики в Республике Беларусь. Представи-
тельство будет инструментом реальной работы и
продвижения проектов, продукции товаров и услуг
белорусских предприятий на латвийский и другие
европейские рынки. «Мы сами должны быть ак-
тивны, — подчеркнул Владимир Карягин в беседе
с корреспондентом газеты «Союз предпринимате-
лей». — Нам нельзя ждать, необходимо профес-
сионально, грамотно выдвигать проекты, коммер-
ческие предложения и эффективно пользоваться
услугами нашего Представительства в Риге, в

Л а т в и й с к о й
Республике». 

Подробно оха-
рактеризовав пред-
принимательство
Беларуси, руково-
дитель белорусской
делегации назвал
приоритеты дело-
вого сотрудничес-
тва с латвийскими
партнерами. В их
число входят: про-
екты инновацион-
ного развития и ин-
новационного ме-
неджмента, про-
изводство продук-
ции с высокой до-
бавленной стои-

мостью;  организация транзита грузов и перевал-
ки их в латвийских портах, образовательные про-
граммы и проекты; развитие туризма, рекреации,
спорта и агротуризма.  Среди приоритетных нап-
равлений также: инфраструктурные проекты (ло-
гистика, строительство, дорожное строительство и
организация придорожного сервиса); создание от-
раслевых кластеров и развитие индустриальных
парков; проекты альтернативной энергетики, энер-
госбережения и IT-технологий.

С большим интересом на семинаре были зас-
лушаны четыре теоретических доклада. Два из них
представлила латвийская сторона. Руководитель
отдела стимулирования экспорта Латвийского аген-
тства инвестиций и развития Ивета Струпкая акцен-
тировала внимание на возможностях экономическо-
го сотрудничества наших стран, одновременно
предложив вниманию слушателей интересную пре-
зентацию инвестиционной привлекательности Лат-
вии и г. Риги. Начальник управления общественных
отношений, рекламы и маркетинга АО «Rietumu
banka» Сергей Гродников говорил о финансовых
инструментах, предлагаемых банками Латвийской
Республики в сфере белорусско-латвийского эконо-
мического сотрудничества. Банк давно и успешно
работает в Беларуси, открыл в г. Минске свое пред-
ставительство. Белорусским субъектам хозяйство-
вания «Rietumu banka» предлагает инвестиционные
проекты, долгосрочное и краткосрочное, связанное
с отраслевыми приоритетами кредитование. 

Представленные белорусской стороной док-
лады также вызвали большой интерес у местных
предпринимателей, их обсуждение продолжалось и
после окончания семинара, в кулуарах и во время
двусторонних деловых переговоров. Латвийских
предпринимателей, безусловно, заинтересовала
процедура государственных закупок в Республике
Беларусь, о правилах организации которых и  об
участии в них рассказал заместитель директора
ОДО «ИПМ-Консалт центр права» Антон Богатко.
Успешно прошла презентация ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа», которую провёл
начальник отдела торгов лесопродукцией Евгений
Малышев. В ходе переговоров наметилось буду-
щее сотрудничество биржи с Представительством
СЮЛ «Республиканская  конфедерация предпри-
нимательства». В ближайшее время четверо сот-
рудников Представительства пройдут с этой целью
в г. Минске специальное обучение по программе
Белорусской универсальной товарной биржи. 

Деловой форум завершился активными двус-
торонними латвийско-белорусскими деловыми пе-
реговорами, которые прошли в рамках контактно-
кооперационной биржи сотрудничества, организо-
ванной на основе предварительных анкет-заявок,
заранее поданных организаторам предпринимате-
лями обеих стран.

Республиканская конфедерация предпринима-
тельства и ее Латвийское Представительство наме-
рены оказывать дальнейшее содействие участникам
этих переговоров, помогая получить практические
результаты от налаженных в г. Риге контактов.

Участникам белорусско-латвийского экономи-
ческого форума был представлен проект фонда
«Золотое наследие Витебска». Каждый его учас-
тник получил, кроме того, буклет с деловыми
предложениями белорусских предприятий. Пол-
ностью разошлись привезенные в г. Ригу свежие
500 экземпляров нашей газеты. Форум привлек к
себе внимание журналистов — представителей
прессы, радио и телевидения, ведущих интернет-
порталов. Председатель Президиума СЮЛ РКП,
председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин и
вице-председатель Союза Оксана Волкова дали
интервью местным средствам массовой информа-
ции. В тот же день, 4 марта, был подписан дого-
вор о сотрудничестве между ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей»
и Объединением предпринимателей г. Риги.

На следующий день, 5 марта, белорусская
делегация посетила г. Юрмала, где состоялась
встреча с вице-председателем местной Городской
Думы М. Дзенитесем. Руководитель отдела Думы
Александра Страмкале представила туристические
продукты Юрмалы. Посланцы белорусского бизне-
са посетили санаторий «Белоруссия», Юрмальс-
кий городской музей, ряд оздоровительных и ту-
ристических объектов г. Юрмалы.

Деловой визит белорусских предприятий в г.
Ригу — начало реализации системной программы
делового сотрудничества предпринимателей двух
стран. «Никакая переписка не заменит личных
контактов, - подчеркнул в беседе с корреспонден-
том нашей газеты Владимир Карягин, - нужно ез-
дить друг к другу и чаще встречаться на предпри-
ятиях».

ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ДДееллееггаацциияя  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  33--66  ммааррттаа  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ппооссееттииллаа  сс  ддееллооввыымм  ввииззии--
ттоомм  ссттооллииццуу  ЛЛааттввииййссккоойй  РРеессппууббллииккии..  ВВ  ББооллььшшоомм  ззааллее  ззаассееддааннииии  РРиижжссккоойй  ДДууммыы --  ссааммоомм  ппрреессттиижж--
нноомм  ззддааннииии  гг..  РРииггии,,  --  44  ммааррттаа  ооттккррыыллссяя  ддввууссттоорроонннниийй  ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм,,  ппррооггррааммммаа  ккооттоорроо--
ггоо  ннааччааллаассьь  сс  ссееммииннаарраа  ннаа  ттееммуу::  ««ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ббееллооррууссссккоо--ллааттввииййссккооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа»»..  ЕЕггоо  ооррггааннииззооввааллии::  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ттвваа»»  ии  ееее  ППррееддссттааввииттееллььссттввоо  вв  ЛЛааттввииии,,  ссооввммеессттнноо  сс  ппааррттннееррааммии --  РРиижжссккоойй  ДДууммоойй,,  ОООО  ««ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ААОО  ««RRIIEETTUUMMUU  BBAANNKKAA»»,,  ккооммппаанниияяммии
««BBuussiinneessss  SSuuppppoorrtt  SSeerrvviicceess»»,,  ««ББииззннеесс--ккооннссууллььттааццииии  вв  ссттррааннаахх  ССННГГ»»  ((гг..  РРииггаа))  ии  ““LLAATTIINNSSEERRVVIISSSS””
((гг..  ММииннсскк)),,  ппооррттааллоомм  ppuubblliicciittyy..llvv..  ВВ  ффооррууммее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ббооллееее  6600  ллааттввииййссккиихх  ффииррмм,,  ддееппууттаа--
ттыы  РРиижжссккоойй  ДДууммыы,,  ппррееддссттааввииттееллии  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  ЛЛааттввииии,,  ввееддуущщиихх  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй,,  жжууррннааллииссттыы..

Предприниматели Латвии и Беларуси подтвердили 
готовность к активному деловому партнерству

ННаа  ссннииммккее::  подписание договора о сотрудничестве между сто-
личными объединениями предпринимателей Латвии и Беларуси. 

ННаа  ссннииммккее (слева направо): Глава Представительства СЮЛ “РКП” в Латвии Андрис Спулис, председатель
Президиума СЮЛ “РКП” Владимир Карягин, Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Латвийской
республике Евгений Воробьев, Председатель Рижской Думы Нил Ушаков.
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ППррииггллаашшааеемм  кк  ууччаассттииюю!!

ВВ  ккааллееннддааррьь  ддееллооввооггоо  ччееллооввееккаа

ОООО  ««ММССССППииРР»» —— ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

ББиирржжаа  ссууббккооннттррааккттоовв - это мероприятие,  нап-
равленное на расширение и развитие коопераци-
онных отношений между крупными, средними и
малыми  промышленными предприятиями.

ЦЦеелльь  ммееррооппрриияяттиияя:: проведение подготов-
ленных переговоров уполномоченных представи-
телей предприятия-заказчика с потенциальными
поставщиками по вопросам изготовления и пос-
тавки изделий, комплектующих согласно техни-
ческому заданию заказчика.

ООссннооввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ууччаассттиияя  
вв  ббиирржжее  ссууббккооннттррааккттоовв::

ДДлляя  ЗЗааккааззччииккаа::
- Снижение временных издержек, связанных

с поиском и отбором квалифицированных постав-
щиков, способных выполнить заказ в соответ-
ствии с техническим заданием Заказчика.

- Экономия средств при размещении заказов.

- Формирование адекватной цены на основе
механизма конкуренции потенциальных Постав-
щиков.

ДДлляя  ППооссттааввщщииккаа::
- Поиск дополнительных заказов для дозаг-

рузки производственных мощностей.
- Проведение прямых переговоров в рамках

биржи.
ООррггааннииззааттооррыы  ммееррооппрриияяттиияя::
Министерство экономики Республики Бела-

русь,
Центр производственной кооперации (суб-

контрактации) (ЗАО “МАП ЗАО” Минский р-н),
Региональный центр промышленной субкон-

трактации и партнерства ( ОО «МССПиР»)
УУччаассттииее  вв  ббиирржжее  ссууббккооннттррааккттоовв  ббеессппллааттннооее..  

1144--1188  ммааррттаа  ссооттррууддннииккии  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа,,    ППКК  ««ССттооллииччнныыйй  ккллуубб
ввззааииммооппооммоощщии»»  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ссееммииннаа--
ррее  ппоо  ооббууччееннииюю  ддееяяттееллььннооссттии  ккррееддииттнныыхх
ссооююззоовв  ии  ооббммееннуу  ооппыыттоомм  сс  ззааррууббеежжнныыммии
ккооллллееггааммии..

2233    ммааррттаа  ссооссттоояяллооссьь  ууччррееддииттееллььннооее  ссообб--
ррааннииее  ППооттррееббииттееллььссккооггоо  ккооооппееррааттиивваа  ««ООбб--
щщеессттввоо  ввззааииммннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  ««ССттооллииччнныыйй
ккллуубб  ббииззннеессаа»»..

ПК «СТОЛИЧНЫЙ КЛУБ ВЗАИМОПОМОЩИ» —
В ГОСТЯХ У КАССЫ КРАЕВОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ 
ВОЗРОЖДАЮТ НАСЛЕДИЕ РОДА ФОН  ГУТТЕН ЧАПСКИХ

ПЕРВАЯ  БИРЖА СУБКОНТРАКТАЦИИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ИНИЦИАТИВЕ 
ПК ОВК «СТОЛИЧНЫЙ КЛУБ БИЗНЕСА»

СЛОВЕНСКО!БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС!КЛУБ
РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Семинар проходил в  польском городе Сопоте, в рамках
международного проекта «Развитие независимой систе-
мы микрофинансирования (финансовые кооперативы)
как инструмента поддержки предпринимательства и сок-
ращения бедности в Беларуси», на базе Национальной
польской Ассоциации кредитных союзов (SKOK),  при
участии образовательного партнера LOF (Дания).

В собрании приняли участие предприниматели,
которые активно пользуются услугами кредитных ко-
оперативов, понимают преимущества получения фи-
нансовых услуг, ответственность за возврат займа.
Инициативная группа из 10 участников утвердила
Устав, избрала органы управления и контроля. 

К инициативе могут присоединиться юриди-
ческие лица, субъекты малого и среднего пред-
принимательства,   заинтересованные  в получе-
нии займа на развитие собственного дела или
располагающие свободными денежными сред-
ствами.  В новый кредитный союз могут вступать
все, кто хочет быть членом  клуба единомышлен-
ников и  получить новые возможности для разви-
тия своего дела. 

Между представителями Словенско-бе-
лорусского бизнес-клуба и рядом испанских
ассоциаций в настоящее время устанавлива-
ются деловые контакты. Обсуждаются
перспектив-ные совместные проекты между

тремя странами: Испанией, Беларусью и
Словенией.

В апреле ожидается визит группы испан-
ских специалистов в Беларусь. Будут обсуж-
даться конкретные шаги к дальнейшему, и,
надеемся, скорому сотрудничеству между
тремя странами.

Всех заинтересованных лиц приглашаем
к сотрудничеству. Если у вас имеются дело-
вые предложения, идеи или проекты, мы бу-
дем рады их рассмотреть и найти пути для
дальнейшего взаимодействия. Просьба при-
сылать свои предложения или вопросы на
электронный адрес: bbuussiinneesssskkllbb@@  ggmmaaiill..ccoomm

2255  ммааррттаа  ссооссттоояяллооссьь  ооччееррееддннооее  ззаассееддаа--
ннииее  ччллеенноовв  ппррааввллеенниияя  ССллооввееннссккоо--ббееллоорруусс--
ссккооггоо    ббииззннеесс--ккллууббаа,,  ссооззддааннннооггоо  ии  ууссппеешшнноо
ддееййссттввууюющщееггоо      ппррии  ММииннссккоомм  ссттооллииччнноомм  ссоо--
ююззее  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй..
ООббссуужжддеенныы  ввооззммоожжннооссттии  ии  ппееррссппееккттииввыы
ссооттррууддннииччеессттвваа  сс    ппррееддппррииннииммааттееллььссккииммии
ооббъъееддииннеенниияяммии  иизз  ИИссппааннииии..

ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
МИНЭКОНОМИКИ И БИЗНЕС!СООБЩЕСТВА

Во время встречи было отмечено, что Ми-
нистерство открыто для дальнейшего диалога с
предпринимателями, готово сотрудничать в рам-
ках совместного поиска путей совершенствования

социально-экономических процессов. Принято
решение о том, чтобы предложения, выработан-
ные на встрече, изложены в совместном письме
для представления в Совет Министров
Республики Беларусь. 

ОО «Минский столичный клуб предпринима-
телей и работодателей» и СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства пред-
ставляли: председатель ОО «МССПиР», предсе-
датель президиума СЮЛ «РКП» В. Карягин; пер-
вый  вице-председатель ОО «МССПиР», сопред-
седатель СЮЛ «РКП» В. Маргелов; первый вице-
председатель ОО «МССПиР» А. Громадченко; ви-
це-председатель ОО «МССПиР», председатель
Совета директоров ИПА «Регистр»  А. Карпунин.

2255  ммааррттаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  ээккооннооммииккии
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ппрроошшллии  ккооннссууллььттааццииии
ээккссппееррттоовв  ММииннээккооннооммииккии  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии
ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа,,  вв  ххооддее  ккооттооррыыхх  ббыыллии
рраассссммооттрреенныы    ааккттууааллььнныыее    ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанн--
нныыее  сс    ррааззввииттииеемм  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа  ии  ббееллоорруусс--
ссккоойй  ээккооннооммииккии  вв  ццееллоомм..  ООббссуужжддааллииссьь  ии  ввыы--
ррааббааттыыввааллииссьь  ссооввммеессттнныыее  ддееййссттввиияя  ппоо  рреешшее--
ннииюю  ппррооббллеемм  ффииннааннссооввооггоо  ссееккттоорраа  ээккооннооммииккии..

СС  1177  ппоо  2200    ммааяя  22001111ггооддаа    вв  гг..ММииннссккее
ссооссттооииттссяя  ««ББееллооррууссссккиийй  ппррооммыышшллеенннныыйй
ффоорруумм--22001111»»..  ВВ  ррааммккаахх  ффооррууммаа  ппррооййддеетт
ППееррввааяя  ББиирржжаа  ссууббккооннттррааккттоовв  вв  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии..  ((ААддрреесс  ппрр..  ППооббееддииттееллеейй,,  2200//22,,  ффуутт--
ббооллььнныыйй  ммааннеежж..))

Желающим принять участие в бирже
субконтрактов необходимо заполнить ан-
кету, бланк которой размещен на бизнес-
портале wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

Заполненные заявки для участия
в бирже   направляйте  по адресу:

eeppoolluuttoorroovv@@mmaaiill..rruu  или 
по факсу ((++  337755  1177))  229988--2244--3388..

КОМПАНИЯ В ЗАЩИТУ 
ЮРИСТОВ!ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

В этом проекте предполагается ис-
ключить право юристов — лицензи-
атов (юристов, работающих на биз-
нес) представлять интересы своих
клиентов в хозяйственных судах
страны.

ОООО  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй””,,  ССЮЮЛЛ  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа””  ии  ддррууггииее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  рреессппууббллииккии
ппррооддооллжжааюютт  ппррооввееддееннииее  ккооммппааннииии  ппррооттиивв  ппррооееккттаа  ЗЗааккооннаа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ““ООбб  ааддввооккааттууррее  ии  ааддввооккааттссккоойй  ддееяя--
ттееллььннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь””..

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК БУДЕТ СОКРАЩЕНО
Участники заседания были проинформированы

о том, что специалистами Генпрокуратуры и Коми-
тета госконтроля подготовлены изменения в Указ
Президента от 16 октября 2009 года № 510 “О со-
вершенствовании контрольной (надзорной) деятель-
ности в Республике Беларусь”.  Изменения направ-
лены на повышение эффективности проверок, а так-
же на сокращение их числа. Предлагаются, в час-
тности, новые формы проведения контрольной дея-
тельности, например, мониторинг и обследование.

3311  ммааррттаа  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ссооввммеесс--
ттнноомм  ззаассееддааннииии  ккооллллееггиийй  ГГееннееррааллььнноойй  ппррооккуу--
ррааттууррыы  ии  ККооммииттееттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ННаа  ззаассееддааннииии  ббыыллии  ппрроо--
ааннааллииззиирроовваанныы    ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ккооннттррооллии--
ррууюющщиихх  ((ннааддззооррнныыхх))  ооррггаанноовв  вв  22001100--22001111  ггоо--
ддаахх  ии  ммееррыы  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ээффффееккттииввннооссттии  иихх
ддееяяттееллььннооссттии  вв    ккооннттееккссттее  ДДииррееккттииввыы  №№ 44..    

Одним из представителей знаменитого рода
Чапских является Кароль Ян Александр Гуттен-Чап-
ский, который с 1980 года по 1901 год  был главой
г.Минска. Пост главного управляющего города Мин-
ска Кароль Чапский   возглавлял целых 11 лет. Это
был период самых инициативных реформ хозяйства
и культуры города. Кароль Чапский приложил все
усилия, чтобы придать будущей столице европей-
ский вид, красоту, порядок и солидность. 

По инициативе партнерского предприятия  ОО
«МССПиР» - ПК ОВК «Столичный клуб взаимопо-
мощи»- предприниматели Минска решили при-
влечь внимание общественности к восстановле-
нию, реставрации Дворцово-парковой усадьбы
Прилуки,  которая достойна того, чтобы  её вклю-
чили в золотой фонд туристических объектов Рес-
публики Беларусь.

2299  ааппрреелляя  22001111 состоится выездное заседа-
ние Столичного Делового Клуба директоров «Воз-
рождение наследия рода Фон Гуттен Чапских». В
рамках заседания будут совершены автобусная эк-
скурсия по Минску с осмотром достопримечатель-
ностей, связанных с именем  Кароля  Чапского, а
также  экскурсия по Дворцово-парковой усадьбе
Прилуки с посещением  Дворца, в котором жили
Чапские, и с  осмотром  исторической выставки в
Прилукском центре народного творчества. После
концерта участники заседания соберутся на пра-
здничную встречу в кафе поселка Сенница.

СС  ппооддррооббнноойй  ппррооггррааммммоойй  ззаассееддаанниияя  
ммоожжнноо  ппооззннааккооммииттььссяя  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттааллее

wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz
ииллии  ппоо  ттеелл..  229988  2244  5500//3388,,  88  002299  660022  6688  6600..

ППааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее  ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ППКК  ООВВКК  ««ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ввззааииммооппооммоощщии»» --  иинниицции--
ииррооввааллоо  ддввиижжееннииее  ззаа  ввооззрроожжддееннииее  ррооддаа  ЧЧааппссккиихх

КРУГЛЫЙ СТОЛ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА ПО ВОПРОСАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ходе встречи с предпринимателями и
журналистами первый Заместитель главы Ад-
министрации Заводского района г.Минска Вла-
димир Рудько рассказал участникам семинара
об условиях хозяйственной деятельности пред-
приятий и развитии предпринимательства в За-
водском районе г. Минска в 2011 году. Предсе-
датель Совета по развитию предпринимательс-
тва Заводского района Александр Прохорчик
проанализировал причины трудностей в сфере
финансовой поддержки малого и среднего биз-
неса и высказывает предложения по их пре-
одолению. Заместитель председателя Комите-
та экономики Мингорисполкома, начальник Уп-
равления предпринимательства Александр Ка-
линовский проинформировал о механизмах

льготного кредитования и микрокредитования
за счет средств бюджета г. Минска, размещен-
ных в депозит (вклад) в банки Республики Бе-
ларусь. Председатель Совета ОО «МССПиР»
по финансам и кредитованию, директор пар-
тнерского предприятия ЗАО «Мобильный ли-
зинг» Алексей Горюнов и эксперт по постанов-
ке бизнес-процессов на предприятиях Елена
Симончук ответили на вопросы участников се-
минара о том, как приобрести оборудование,
автотранспорт, технику, используя лизинг. На-
чальник Инспекции Министерства по налогам и
сборам РБ по Заводскому району г.Минска Ва-
лентина Сушинская поделилась своим мнением
о необходимости повышения налоговой культу-
ры среди белорусских предпринимателей. 

ССмм..  ффооттоо  ннаа  ссттрр..  88..

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггллааввыы  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккоо--
ггоо  ррааййооннаа  гг..ММииннссккаа  ВВллааддииммиирр  РРууддььккоо  ооттввееччааеетт
ннаа  ввооппррооссыы  ууччаассттннииккоовв  ККррууггллооггоо  ссттооллаа..

77  ааппрреелляя  вв  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккооггоо
ррааййооннаа  ссооссттоояяллссяя  ККррууггллыыйй  ссттоолл  ддлляя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй,,  ррууккооввооддииттееллеейй,,  ууччррееддииттееллеейй,,
ссппееццииааллииссттоовв    ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  сс  ууччаасс--
ттииеемм  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ВВ  ххооддее
ККррууггллооггоо  ссттооллаа  рраассссммооттрреенныы  ввооппррооссыы,,  ссввяя--
ззаанннныыее  сс  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккоойй  ммааллооггоо  ии
ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа..  ВВссттррееччаа  ооррггааннииззооввааннаа  ппоо
ииннииццииааттииввее  ССооввееттаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттоо--
ввааннииюю  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ппррии  ппооддддеерржжккее
ССооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ММииннссккаа,,  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЗЗААОО  ««ММооббиилльь--
нныыйй  ллииззииннгг»»,,  ппрреесссс--ццееннттрраа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ппррии  ссооддееййссттввииии  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккооггоо
ррааййооннаа  ии  УУппррааввллеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ММииннссккооггоо  ггооррииссппооллккооммаа..



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  44  ((3322)) ААппрреелльь,,  22001111  гг..

ОООО  ««ААГГРРООЭЭККООТТУУРР»»::  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ННАА  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ССККВВООЗЗЬЬ  ППРРИИЗЗММУУ  ДДИИРРЕЕККТТИИВВЫЫ  №№ 44

Лишь в прошлом году произошли существенные сдвиги в реализации
Директивы № 2. Реально упростилась процедура вхождения в бизнес. Стал
действовать принцип «одного окна» для населения. А ведь прошло пять
лет, и далеко ещё не все пункты этой Директивы воплощены в жизнь.

Значительно хуже обстоит дело с реализацией Директивы № 3.
Борьба за дешёвые углеводородные ресурсы и ожидания манны небес-
ной от наших соседей в зачёт нашей к ним безграничной любви рассла-
били как власть, так и реальный сектор экономики. Пора осмотреться по
сторонам и перенимать опыт тех стран, которые спокойно реагируют на
рост стоимости энергоресурсов во всём мире и реформируют свои эко-
номики, рационально реагируя на те вызовы, которые выдвигает 21 век.
Объёмы добываемых углеводородных ресурсов ограничены. Естествен-
но, что их стоимость будет расти. Атомная энергетика требует огромных
капиталовложений и несёт определённые экологические риски, потому
не может рассматриваться в долгосрочной перспективе лучшим из ре-
шений.

Подход к применению возобновляемых альтернативных источников
энергии требует больших инжиниринговых исследований крупных и средних
существующих объектов энергетики и мер по стимулированию населения,
малого бизнеса к экономии энергоресурсов. До сих пор комплексных мер
нет, подходы в этом направлении не выработаны. Начавшаяся реформа
жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ), в первую очередь, столкнется
не с проблемами уборки дворов, подъездов и замены кранов, а с тем, кто,
как и на каких условиях будет поставлять газ, воду, тепловую и электри-
ческую энергию. Привлечение частного бизнеса в эту сферу позволит не
только реформировать систему и минимизировать на начальном этапе под-
держку государства, но привлечь инвестиции и улучшить качество услуг.
Возникшая конкурентная среда позволит создавать условия и для уменьше-
ния стоимости услуг.

Вот здесь и можно говорить о своевременности Директивы № 4. И
есть только одно пожелание. Пусть то, что в ней прописано, в ближай-
шее время будет реализовано в нормативных актах. Предприниматели
уверены, что тогда Директива даст именно тот результат, который бу-
дет работать на улучшение делового климата Беларуси, так как осно-
вой для Директивы №4 они считают «Национальную платформу бизне-
са Беларуси». Как известно, над созданием Платформы на протяжении
ряда лет трудятся все предпринимательские объединения республики,
а это означает, что каждый её раздел прописан теми, кто непосред-
ственно на себе несёт все тяготы построения крепкого экономического
фундамента нашей страны.

Из года в год «Национальная платформа бизнеса Беларуси» призы-
вает государство, бизнес и гражданское общество к партнерству и слажен-
ному взаимодействию.   Возможно, Президенту стоит в ближайшем буду-
щем издать Директиву и «О Гражданском обществе - катализаторе вектора
процветающей Беларуси».   А пока, хотелось бы разобраться с тем, что
имеем и высказать практические соображения в свете реализации двух пос-
ледних Директив Президента. 

Глава № 1 Директивы № 4 звучит следующим образом «Обеспечить
дальнейшее развитие добросовестной конкуренции субъектов предпринима-
тельской деятельности независимо от формы собственности». 

Здесь говорится об отмене экономического обоснования цен (тарифов)
на товары (работы, услуги) и сохранении государственного регулирования
цен только на продукцию организаций-монополистов и социально значимые
(работы, услуги), определяющие жизненный уровень населения.

Видна забота Президента:
- о свободе предпринимательства, регулировании ценообразования,

возможности достойно оценить результаты своей деятельности в конкурен-
тной среде и получать за это достойное вознаграждение;

- о жизненном уровне населения.
Вопрос в том, как государство намеревается регулировать тарифы

собственных монополий в сфере энергетики?

Всем понятно, что уровень развития реального сектора экономики яв-
ляется показателем развитости государства.

Имеем ли мы сегодня преимущества перед своими соседями, страна-
ми, что окружают нас? Думается, что нет. 

Последние годы мы только и воюем за свою энергетическую пайку и
цену на неё. Получив же дешёвые энергоресурсы, мы их безалаберно рас-
ходуем, и доля энергоресурсов в себестоимости нашей продукции и услу-
гах не уменьшается, а только растёт. Вот здесь и зреет главная опасность,
грозящая нашей экономике, несущая угрозу не только национальному биз-
несу, но независимости самого государства. Ведь экономическая безопас-
ность страны, в первую очередь, зависит от уровня развития энергетики и
нашего к ней отношения. 

Здесь уместно вспомнить о Директиве № 3 от 14.07.2007 года «Эконо-
мия и бережливость - главные факторы экономической безопасности госу-
дарства», так как стоимость энергоресурсов и разумное применение тари-
фов, применяемых энергосберегающими предприятиями-монополистами,
напрямую влияет:

- на деловую активность в бизнесе;
- на конкурентоспособность производимой продукции и уровень цен на

оказываемые услуги;
- на инвестиционную привлекательность в стране;
- на рост доходов населения и его уровень жизни.
Вот здесь и стоит остановиться на организациях-монополистах и фор-

мируемых ими тарифах на энергию. 
Наибольшую нагрузку население и бизнес испытывают в период ото-

пительного сезона. Если население рассматривать как электорат, готовый
оценить заботу государства, то разумно дотировать систему ЖКХ и заяв-
лять о том, что государство берёт 2/3 затрат на себя. Так ли это? Пос-
тараемся разобраться лишь по нескольким позициям, рассмотрев цифры
и факты.

Во время подготовки данной статьи на сайте Министерства Статисти-
ки РБ сведения по росту услуг ЖКХ для населения были представлены
только по состоянию на конец 2009 года. Вот так выглядят цифры:

Получается, что с января 2006 года по декабрь 2009 года цены вы-
росли на 150 процентов. Минувший 2010 «год предвыборных обещаний» не
позволил существенно повышать тарифы. Но с 2011 года ситуация резко

начала меняться. Пошли разговоры о реформе ЖКХ, слиянии этого ведом-
ства с Министерством архитектуры и строительства и повышение тарифов. 

ВВоотт  ккаакк  ттааррииффыы  ЖЖККХХ  ввыыгглляяддяятт  ддлляя  ннаассееллеенниияя  ннаа  11  ффеевврраалляя  22001111  ггооддаа::

28 января Брестский облисполком утвердил предложенные ЖКХ та-
рифы.     Вот так выглядят тарифы для юридических лиц, в том числе
реального сектора нашей экономики. Выбраны рекордсмены Брестской об-
ласти.

ППррееддееллььнныыее  ттааррииффыы  ннаа  ууссллууггии  ттееппллооссннааббжжеенниияя,,
ооккааззыыввааееммыыее  ооррггааннииззаацциияяммии  ссииссттееммыы  ММииннииссттееррссттвваа  жжииллиищщнноо--ккооммммууннаалльь--

ннооггоо  ххооззяяййссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ююррииддииччеессккиимм  ллииццаамм

Правда, для ряда ОАО предусматриваются существенные скидки, хотя
род их коммерческой деятельности не отличается от рода деятельности
массы других коммерческих организаций. 

Как видим, тариф для юридических лиц превышает тариф для насе-
ления на тепловую энергию в 15 раз! Можно ли назвать экономически обос-
нованными такие тарифы?

Между тем, наши страны-соседи реально движутся к отмене пере-
крёстного субсидирования.

РРООССССИИЯЯ::

ТТааррииффыы  ннаа  ттееппллооввууюю  ээннееррггииюю  вв  гг..  ММоосскквваа..  ((Поставщик «МОСЭНЕРГО»)
Стоимость 1 Г/кал. Официальный курс USD на первое число первого

месяца каждого года.

Как видим,  в одном из самых дорогих городов России, начиная с 2009
года, тариф для населения и юридических лиц установлен единый.

УУККРРААИИННАА::

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины  
С 01.01.2011 года

В Украине с 2011 года значительно выросли тарифы на энергию, осо-
бенно это коснулось населения. На сегодняшний день разрыв в тарифах
для населения и для реального сектора экономики составляет 3,2 - 4,5 ра-
за, в зависимости от условий проживания.

Население Беларуси платит за тепловую энергию:
- меньше, чем в Украине в 1,3 раза;
- меньше, чем в России в 2,5 раза.
Юридические лица Брестской области (г.Брест) платят за тепловую

энергию:
- больше, чем в Украине в 2,7 раза;
- больше, чем в России в 5,3 раза и более.
Почему на Западе люди получают больше, товары в магазинах де-

шевле, а энергоресурсы покупают по ценам, выше, чем выторговываем мы?
Вот ответ: вв  ббооллььшшииннссттввее  ррааззввииттыыхх  ссттрраанн  ммиирраа  ттаарриифф  ддлляя  ннаассееллеенниияя  вв
11,,88--22,,77  ррааззаа  ввыышшее  ттааррииффаа  ддлляя  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппооттррееббииттееллеейй..

Практика перекрестного субсидирования, применяемая в Беларуси,
приводит к комплексу негативных последствий:

- увеличение себестоимости промышленной продукции на сумму скры-
тых дотаций населению обусловливает увеличение цены за товары, пот-
ребляемые населением;

- льготные тарифы не способствуют рациональному энергосбереже-
нию и приводят к расточительному потреблению энергии;

- повышение себестоимости промышленных товаров приводит к поте-
ре ценовой конкурентоспособности белорусских товаров на внешнем рын-
ке;

- увеличение тарифов для промышленных предприятий сокращает до-
ходную часть бюджета, поскольку уменьшается основная часть налогообло-
жения предприятий - прибыль.

В результате население не заинтересовано в учете и уменьшении
расхода энергоносителей. 

Необоснованно высокие тарифы на энергоносители для промышлен-
ной группы потребителей приводят к тому, что многие из них вынуждены
создавать альтернативные автономные источники энергии, уходя от пере-
крестного субсидирования. 

Усугубляется положение части промышленных потребителей, исполь-
зующих энергию от централизованных источников. Увеличивается доля рас-
ходов на тепло в себестоимости производимой ими продукции, падает ее
конкурентоспособность при увеличении цены.

РРААЗЗББААЛЛААННССИИРРООВВААННННООССТТЬЬ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  ТТААРРИИ--
ФФООВВ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ООТТРРААССЛЛИИ  ВВББИИВВААЕЕТТ  ППООССЛЛЕЕДДННИИЕЕ  ГГВВООЗЗДДИИ  ВВ
ККРРААССИИВВУУЮЮ  УУППААККООВВККУУ  ««ББЕЕЛЛООРРУУССССККООГГОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ЧЧУУДДАА»»..  

Таким образом, реальный сектор экономики вынужден покрывать из-
держки всей системы ЖКХ, требующей скорейшего реформирования. В ущерб
собственному развитию и конкурентоспособности. Это напрямую отражается
на зарплатах людей, которые являются сотрудниками этих предприятий.

Становится понятно, что вовсе не государство компенсирует насе-
лению расходы по ЖКХ, а именно само население, работающее на пред-
приятиях, которые не в состоянии платить своим работникам достойные
зарплаты, пытаясь выжить в условиях жестокой ценовой конкуренции с на-
шими соседями и удерживая высокие цены на внутреннем рынке. 

ВВыыввоодд --  ии  ооддннооввррееммеенннноо  ппррееддллоожжееннииее::
Если государство действительно готово проявлять заботу о своих

гражданах, ннееооббххооддииммоо::
- создать ррааввнныыее  ууссллооввиияя ведения бизнеса для всех форм собствен-

ности;
-  ууттввееррддииттьь ррааввнныыее  ттааррииффыы и стоимости услуг государственных моно-

полий для всех форм собственности, включая бюджетные организации и
население;

-  ддииффффееррееннццииррооввааттьь  ппллааттеежжии на энергоресурсы для населения, в за-
висимости от реальных доходов конкретных людей и семьи, путем пред-
оставления адресных дотаций и повышающих тарифов на роскошь;

-  ссттииммууллииррооввааттьь предприятия, и граждан к применению и установке
энергосберегающего оборудования путем предоставления инновационных
льготных кредитов для предприятий и уменьшения стоимости оборудования
для населения - как прямой компенсацией за единицу мощности, так и ос-
вобождением при продаже данного оборудования населению от НДС и
иных, к примеру, таможенных платежей;

-  ппррооииззввеессттии  ррееффооррммуу  ЖЖККХХ,, в первую очередь, его энергетической
составляющей, с привлечением частного бизнеса. 

ААллееккссааннддрр  ИИВВААЧЧЕЕВВ,,   
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ОООО  ««ББрреессттссккиийй  ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ссооддееййссттввиияя  

ррааззввииттииюю  ааггррооээккооттууррииззммаа  ««ААГГРРООЭЭККООТТУУРР»»,,
ННииннаа  ККААРРППИИННЧЧИИКК,,   

ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООО  ««ААГГРРООЭЭККООТТУУРР»»,,  гг..ББрреесстт..

РЕАЛЬНОСТЬ 
И ДИРЕКТИВЫ

ДДииррееккттииввее  №№ 44 оотт  3311..1122..22001100  ггооддаа  ППррееззииддееннттаа  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ««ОО  ррааззввииттииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй
ииннииццииааттииввыы  ии  ссттииммууллииррооввааннииии  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии  вв  РРеесс--
ппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»  ппррееддшшеессттввооввааллии::  ДДииррееккттиивваа  №№ 11 оотт
1111..0033..22000044  ггооддаа  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ооббщщеессттввеенннноойй
ббееззооппаассннооссттии  ии  ддииссццииппллииннее»»;;  ДДииррееккттиивваа  №№ 22 оотт  2277..1122..
22000066  ггооддаа  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ддааллььннееййшшеейй  ддееббююррооккррааттииззааццииии  ггоо--
ссууддааррссттввееннннооггоо  ааппппааррааттаа»»;; ДДииррееккттиивваа  №№ 33 оотт  1144  ииююлляя
22000077  ггооддаа  ««ЭЭккооннооммиияя  ии  ббеерреежжллииввооссттьь —— ггллааввнныыйй  ффааккттоорр
ээккооннооммииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ггооссууддааррссттвваа»»..  ГГооссууддааррссттввоо,,
ррееааггииррууяя  ннаа  ссооввррееммеенннныыее  ввыыззооввыы,,  ссттррееммииттссяя  ппррооллоожжииттьь  ппуу--
ттии  ссооббссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя..  ННаа  ээттоо  ии  ннааппррааввллеенныы  ввссее  ччееттыыррее
ДДииррееккттииввыы..  ЖЖаалльь  ттооллььккоо,,  ччттоо  ооннии  ннааччииннааюютт  ддееййссттввооввааттьь  сс
ооппооззддааннииеемм..

УУССЛЛУУГГИИ    
ДДЛЛЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ

РРоосстт  ттааррииффоовв  ЖЖККХХ  
вв  ппррооццееннттаахх  кк  ппррееддыыддуущщееммуу  ггооддуу

22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111

Оплата жилищно-
коммунальных услуг

26,6 25,7 24,7 26,3
Нет

данных

Техническое обслуживание 
жилых помещений

330099  ррууббллеейй в месяц за 1 кв. метр
общей площади жилого помещения.
(рост на 44,,44%%)

Электроснабжение

116644,,66  рруубблляя за киловатт в домах с
электроплитами и 119933,,88  рруубблляя в до-
мах с газовыми плитами (односта-
вочные тарифы).(рост на 1122,,00--3311,,44%%)

Тепловая энергия
4433..445588,,33  рруубблляя на 1 Гкал,  (тариф
остался на прежнем уровне)

Газоснабжение

66..778899,,66  рруубблляя для одного проживаю-
щего в квартире с газовой плитой и
горячим водоснабжением, без газо-
вого счетчика составит (рост на
8833,,77%%).  По отдельным позициям газ
ппооддоорроожжаалл  ббооллееее  ччеемм  ввддввооее..

Водоснабжение
(стоимость холодной воды)

446677,,55 рруубблляя за кубометр воды.
(рост на 2211,,22%%))

Канализация 224422  рруубблляя за кубометр воды,
Вывоз и обезвреживание
твёрдых бытовых отходов

44..776644  рруубблляя за кубометр,

Пользование лифтом 11..442211 рруубблльь за одного проживающего.

№№ ООррггааннииззааццииии  ссииссттееммыы  ММииннииссттееррссттвваа
жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ТТААРРИИФФЫЫ  ДДЛЛЯЯ  
ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЛЛИИЦЦ
ЗЗаа  11 ГГ//ккааллооррииюю  вв
рруубблляяхх

Без НДС С НДС
1 КУПП «Барановичские коммунтеплосети» 556600  000000 667722  000000
2 КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» 550000  000000 660000  000000
3 КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» 550000  000000 660000  000000
4 КУМПП ЖКХ Малоритское ЖКХ» 449988  440000 559988  008800
5 КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» 448822  660000 557799  112200
6 КУПП «Брестское котельное хозяйство» 447722  886600 556677  443322

№№ ККУУПППП  ««ББрреессттссккооее  ккооттееллььннооее  ххооззяяййссттввоо»» ТТААРРИИФФЫЫ  ДДЛЛЯЯ  
ЗЗаа  11 ГГ//ккааллооррииюю  вв
рруубблляяхх
Без НДС С НДС

1 ДДЛЛЯЯ  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЛЛИИЦЦ 447722  886600 556677  443322
2 ОАО «СНЕЖИНКА» 226633  770000
3 ОАО «Брестбытсервис» 226633  770000
4 Учреждение образования «Брестское

государственное областное училище
олимпийского резерва»

226633  770000

5 ГУПП «Брестзеленстрой» 226633  770000
6 РУТП «Белимпортторг» 337788  330000
7 ДДЛЛЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ 4433  445588
8 ДДЛЛЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ((ппррии  110000 %%  ввооззммеещщее--

ннииии  ззааттрраатт))
8866  991166

ппооттррееббииттееллии
22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111

руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD

ннаассееллееннииее 388 1133,,55 463 1177,,66 551 2222,,44

756 25,77 929 30,9 1090 35,9
ююррииддииччеесс--
ккииее  ллииццаа

490 1177 554 2200,,77 645 2266,,33

ППооттррееббииттееллии  ттееппллооввоойй  ээннееррггииии ССттооииммооссттьь  11  ГГккаалл
Индивидуальные дома, оборудованные при-
борами учёта

171,3 2211,,66

Многоквартирные дома без приборов учёта 125,5 1155,,77

Бюджетные организации 476,6 6600

Промышленные предприятия 563,5 7711

ППррооддооллжжееннииее  ссттааттььии  ччииттааййттее  вв  ммааййссккоомм  ввыыппууссккее  ннаашшеейй  ггааззееттыы..
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ИННОВАЦИОНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
ОО «МССПИР»: тел. +375 17 298�24�38, +375 29 705�74�36

Общие стратегические направления, цели и
задачи, важнейшие средства и механизмы инно-
вационного развития определены в Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020
года, утвержденной Президиумом Совета Минис-
тров Республики Беларусь в 2004 году. 

В Концепции Государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь
на 2011-2015 годы, одобренной на заседании
Президиума Совета Министров Республики Бела-
русь 21 апреля 2010 года определено, что необ-
ходимо внести концептуальные изменения в стра-
тегию государственной поддержки малого, сред-
него предпринимательства и придание приорите-
та развитию малого и среднего инновационного
предпринимательства; необходимо продолжить
формирование НИС, в том числе, по развитию
малого инновационного предпринимательства, ко-
торое является более мобильным и способным к
оперативной разработке и внедрению новшеств в
производство, созданию мотивационных механиз-
мов инновационной деятельности, которые дела-
ют развитие науки и внедрение ее достижений
экономически выгодными.

Инновации играют важнейшую роль в раз-
витии экономики стран, где отсутствуют значи-
тельные природные ресурсы, в первую очередь, -
энергетические, а также в обеспечении конкурен-
тоспособности как государства в целом, так и от-
дельных предприятий. 

Инновационная деятельность базируется на
коммерциализации результатов исследований и
разработок во взаимодействии с пред-принима-
тельским сектором экономики, исходя из нацио-
нальных интересов страны и с учетом мировых
тенденций развития. От уровня развития пред-
принимательства в инновационной сфере зави-
сит, как скоро новая технология или разработка
будет реально продвинута на рынок. 

Инновации, в соответствии с Руководством
Фраскати, документом принятым в 1993 году
ОЭСР, определяются как конечные результаты
инновационной деятельности, получившие
воп-лощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, внедрен-ного на рынке, нового
или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятельнос-
ти, либо в новом подходе к социальным услугам.

Следует разграничивать понятия «нов-шес-
тво» и «инновация». Новшество - это оформлен-
ный результат фун-даментальных, прикладных
исследований, разработок или экспери-менталь-
ных работ в какой-либо сфере деятельности по
повышению ее эффективности. Новшества могут
оформляться в виде: открытий; изобретений; па-
тентов; товарных знаков; рационализаторских
предложений; документации на новый или усо-
вершенствованный продукт, технологию, управ-
ленческий или производственный процесс; орга-
ни-зационной, производственной или другой
структуры; ноу-хау; поня-тий; научных подходов
или принципов; документа (стандарта, реко-мен-
даций, методики, инструкции и т.п.); результатов
маркетинговых исследований и т.д. Новшества
могут разрабатываться как для собственных нужд
(для внедрения в собственном производстве ли-
бо для накопле-ния), так и для продажи. Нов-
ше-ства могут внедряться сразу, переходя в фор-
му инноваций, либо накапливаться до внедрения.
Инновация определяется как конечный результат
внедрения новшества. Различие понятий «науч-
но-техническая разработка» и «инновация» зак-
лючаются в том, что научно-техническая разра-
ботка заканчивается разработкой комплекта доку-
ментации и (или) созданием опытного образца.
Становятся новше-ства инновациями, только тог-
да, если они внедрены на рынке или в производ-
ственном процессе, имеют круг потребителей и
обес-печивают коммерческий результат. 

Успешный мировой опыт показывает, что
большая часть инноваций создается в предпри-
нимательском секторе. 

В развитых странах крупные частные кор-
порации берут на себя основную часть финанси-
рования инноваций, занимаются организацией,
коммерциализацией исследований фундамен-
тального и прикладного характера, разработкой
крупных проектов, интегрирующих результаты ин-
новационного поиска малых наукоемких компа-
ний, глобальным сканированием новых идей и
рынков, организацией производственного процес-
са в разных странах мира. 

Малые инновационные предприятия на пра-
ктике показывают ряд своих преимуществ перед
крупными в части инициативы, рыночном освое-
нии инноваций, отличаются быстрой реакцией на
изменение рыночного спроса и гибкой перестрой-
кой организационных структур и механизмов.
Именно они являются связующим звеном между
наукой и производством. 

Инновационная деятельность предприятия -
важней-ший инструмент, обеспечивающий конку-
рентоспособность выпускаемых товаров и воз-
можность увеличения прибыли, получаемой пред-
приятием в результате хозяйственной деятель-
ности. Каждое предприятие стремится обеспечить
выпуск конкурен-тоспособной продукции, то есть
такой, которой отдаст предпочте-ние потребитель
на конкретном рынке в данное время, исходя как
из ценовых, так и неценовых факторов. 

Инновационная деятельность характеризу-
ется высоким уровнем неопределенности и рис-
ка, сложностью прогнозирования результатов.
Среднестатистическая вероятность доведения
идеи до коммерческого уровня, полученная на ос-
новании статистических данных инновационной
деятельности на рынке западноевропейских
стран, показывает, что из ста идей коммерческо-
го успеха достигают менее десяти. 

Инновационная деятельность требует аккуму-
лирования значительных инвестиционных ресурсов
и построения гибкой системы финансирования,
стимулирующей быстрое внедрение инноваций и
рост финансовой отдачи. Важнейшее значение
имеет задача обеспечения принципа непрерывнос-
ти финансирования всех стадий инновационного
процесса путем привлечения различных инвестици-
онных источников, включающих как государствен-
ные, так и внебюджетные средства, собственные
средства компаний и венчурных инвесторов. 

Как показывает опыт развитых государств,
инновационное развитие невозможно без участия
государства, особенно на первых этапах иннова-
ционной деятельности, которая связана со значи-
тельными инвестиционными затратами и с боль-
шими рисками достижения желаемых результатов. 

Кроме того, предприятия, осуществляющие
инновационную деятельность, сталкиваются со

всеми трудностями и проблемами, имеющимися в
деятельности малых, средних и крупных предпри-
ятий. 

Важнейшим условием для развития иннова-
ционного предпринимательства и привлечения
венчурного инвестирования является развитие
механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП). 

В разработанном Министерством экономики
Республики Беларусь проекте закона “О государ-
ственно-частном партнерстве”, предлагается сле-
дующее определение: государственно-частное
партнерство - взаимовыгодное сотрудничество на
договорной основе между государственным и
частным партнерами с целью реализации общес-
твенно значимых проектов и программ в широком
спектре сфер деятельности на национальном и
региональном уровнях на условиях разделения
ресурсов, рисков, доходов и ответственности.

Беларусь находится в начале пути форми-
рования эффективной системы государственно-
частного партнерства. Доработка проекта и при-
нятие закона “О государственно-частном партнер-
стве” планируются в 2011-2014годах.

Используя механизмы ГЧП, государство мо-
жет привлечь частные средства для осуществле-
ния приоритетных проектов, повысить эффектив-
ность управления проектами и инфраструктурой,
лучше определить потребности рынка и опти-
мальное использование ресурсов, стимулировать
развитие инноваций. Бизнес, со своей стороны,
получает доступ к новым сегментам рынка, воз-
можности софинансирования инновационных про-
ектов, реализация которых невозможна без госу-
дарственной поддержки, снижения и страхования
рисков, повышение рентабельности проектов. 

При заключении соглашения о ГЧП, юриди-
чески оформленном многофункциональном догово-
ре между государственным и частным партнером, -
должны соблюдаться нормы в отношении гарантий
и рисков, определяться права, обязанности, объе-
мы участия и ответственность в проектах ГЧП. 

Для развития инновационного предпринима-
тельства и венчурного инвестирования необходи-
мо предпринимать меры по совершенствованию
правового обеспечения инновационной деятель-
ности, систем финансирования, налогообложения,
страхования рисков, развития фондового рынка,
системы гарантий для отечественных и иностран-
ных инвесторов, стимулировать деятельность
предприятий по реализации инновационных про-
ектов. 

В одном из очередных выпусков мы предло-
жим к обсуждению меры, разработанные в этом
направлении экспертами Комитета по инноваци-
онному развитию и инвестициям ОО «МССПиР».
В следующем выпуске нашей тематической
страницы читайте материалы о способах финан-
сирования инноваций.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ссееггоодднняя  ммыы  ооттккррыы--
ввааеемм  ннооввууюю  ттееммааттииччеессккууюю  ссттррааннииццуу,,  вв  ррааммккаахх
ккооттоорроойй  ввыы  ссммоожжееттее  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ооббссуужж--
ддееннииии  вваажжннееййшшеейй  ттееммыы::  ииннннооввааццииии  ии  ииннввеесс--
ттииццииии..  ППррииггллаашшааеемм  вваасс  ннее  ооггррааннииччииввааттььссяя
ччттееннииеемм  ооппууббллииккоовваанннныыхх  ззддеессьь  ммааттееррииааллоовв,,  аа
ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооии  ммннеенниияя,,  ккооммммееннттааррииии,,
ппррееддллоожжеенниияя,,  ззааддааввааттьь  ввооппррооссыы,,  ппооддннииммааттьь
ззннааччииммыыее  ттееммыы..  ППииссььммаа  ннааппррааввлляяййттее  вв  ККооммии--
ттеетт  ппоо  ииннннооввааццииооннннооммуу  ррааззввииттииюю  ии  ииннввеессттии--
цциияямм  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ee--mmaaiill::  ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz  

ССееггоодднняя  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммаа--
ннииюю  ммааттееррииаалл,,  ааввттоорроомм  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя
ччллеенн  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь
ККооммииттееттаа  ппоо  ииннннооввааццииооннннооммуу  ррааззввииттииюю  ии  иинн--
ввеессттиицциияямм,,  ссооууччррееддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо  ппрреедд--
ппрриияяттиияя  ССооююззаа  ОООООО  ««ИИннффооттееххссттрроойй»»  ММааррии--
ннаа  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВАА..

ХII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ: 
ПРОЕКТ «НПББ�2011» ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ ПЛАТФОРМЫ

Общество не может развиваться по-настояще-
му без среднего класса. Как известно, основу этого
класса составляют представители малого и среднего
бизнеса, которые, благодаря своей высокой социаль-
ной ответственности и активной экономической пози-
ции, обеспечивают не только собственное благополу-
чие, но и создают благополучие общества в целом.

Директива № 4 способствует формированию такого
класса. Однако нужно принять много законодательных
актов, чтобы Директива заработала. На пути к свобод-
ному развитию деловой инициативы стоит чиновник,
который все еще порой сдерживает этот процесс. Чи-
новник думает: зачем мне лезть вперед, а вдруг я что-
то не так сделаю, и меня накажут. Поэтому нужно це-
ленаправленно содействовать тому, чтобы работа по
продвижению деловой активности шла быстрее.

В ходе ХII Ассамблеи деловых кругов Бе-
ларуси были объявлены итоги конкурса «Луч-
ший город для бизнеса Беларуси-2010», орга-
низованного ведущими бизнес-ассоциациями
республики при поддержке и содействии Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь.
Приглашения к участию в конкурсе были нап-
равлены в 116 городских и районных исполни-
тельных комитетов. Участие в конкурсе приня-
ли 65 городов. Победители определялись по 16
критериям.

ППооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа::
- в номинации «Город с населением свыше
50.000 человек» -  гг..ППООЛЛООЦЦКК; председатель По-
лоцкого городского исполнительного комитета 
Александр Григорьевич Позняк.

- в номинации «Город с населением менее 50.000
человек» -  гг..ООШШММЯЯННЫЫ;; председатель Ошмянско-
го районного исполнительного комитета 
Юрий Владимирович Адамчик.

ВВяяччеессллаавв  ККЕЕББИИЧЧ::
««ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ССООЗЗДДААТТЬЬ  ВВССЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  

ДДЛЛЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООЙЙ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВЫЫ»»

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ККООННККУУРРССАА
««ЛЛууччшшиийй  ггоорроодд  ддлляя  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001100»»!!

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

ИИннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее  ббееллооррууссссккоойй  ээккооннооммииккии --   
ооддннаа  иизз  ппррииооррииттееттнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааддаачч  
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ССааммыыйй  ннааддеежжнныыйй  ппууттьь  кк  ммиирруу
ии  ббллааггооппооллууччииюю

Рост цен на хлеб и базовые продукты пита-
ния стали спусковыми крючками недавних граж-
данских беспорядков и военных конфликтов в Аф-
рике. Пустое брюхо ко всему, кроме агрессии, глу-
хо. Поэтому продовольствие является важнейшим
фактором мирного и устойчивого развития. В то
время как жители стран богатого Запада погруже-
ны в постмодернизм, экологизм и бесконечные ко-
пания в смысле жизни, почти 1 миллиард жите-
лей нашей планеты недоедают. Цены на базовые
сельскохозяйственные продукты взметнулись до
небес. За чертой бедности ($1,25 в день) живет
почти 1,5 млрд. человек. Из-за нехватки железа
1,5 млрд. человек болеют малокровием. Недоста-
ток витамина А является причиной слепоты 500
тысяч людей ежегодно. Около 5 млн. детей уми-
рают от голода каждый год. Недостаток цинка яв-
ляется причиной около 400 тысяч смертей. 

Эта трагическая статистика соседствует с дру-
гими фактами. Почти каждый второй американец
либо лечится от ожирения или имеет лишний вес.
Ежегодно в мире портится и выбрасывается продо-
вольствия на $100 млрд. От 30 до 50% произведен-
ного на полях пропадает. Исследования показали,
что в США и Британии 25% всех продовольствен-
ных товаров выбрасывается на свалку. Для Амери-
ки это около 45 млн. тонн продовольствия в год.
Если все развитые страны выбрасывают столько
же продовольствия, как американцы и британцы, то
ежегодно в мире на свалках оказывается 100 млн.
тонн продовольственных товаров, в том числе треть
всего производимого хлеба, четверть фруктов и пя-
тая часть овощей. Все это эквивалентно трети ми-
рового производства мяса. Такое поведение потре-
бителей богатых стран является не только след-
ствием их привычек и культуры. Законы написаны
так, что сельскохозяйственные производители или
продавцы продовольствия обязаны уничтожать то,
что не продается или остается. 

ППооччееммуу  ссыыттыыее  ввыыббрраассыыввааюютт,,  
аа  ггооллоодднныыее  ппррооззяяббааюютт

Голод, недоедание и высокая смертность из-за
этого - это в значительной степени вопиющий про-
вал государства. Свою долю вины несут политики и
чиновники как развитых, так и развивающихся стран.
Во многих случаях человеческий фактор является
причиной большего числа смертей, чем засухи, на-
воднения, болезни растений или саранча. Распоря-
дители чужим, используя ошибочную, вредную тео-
рию о провалах рынка, взяли на себя ответствен-
ность за то, чтобы накормить людей, чтобы ликви-
дировать бедность и голод. Не получилось. 

Признаем очевидный факт. Аграрное производ-
ство и рынок продовольствия находятся под жес-
тким колпаком государства. Распорядители чужого
(политики и чиновники) контролируют его не мень-
ше, чем рынок нефти. В развивающихся странах
монополия устанавливается через прямое владение
землей и владение сельскохозяйственн ыми пред-
приятиями. В развитых странах государство актив-
но использует многочисленные инструменты регу-
лирования сельскохозяйственных производителей и
продавцов продовольствия. Самыми популярными
среди чиновников являются такие формы дискрими-
нации, как субсидии, бюджетная поддержка научных
разработок в аграрной сфере, квотирование импор-
та, установление предельных норм выпуска продук-
ции, сертификация и даже требования к условиям
выращивания животных. Все эти меры образуют
плотный заслон продовольствию из развивающихся
стран, в том числе из тех, где люди голодают.

Попробуйте конкурировать с фермерами из бо-
гатых стран, когда они через своих политических
лоббистов сохраняют систему щедрой господдержки.
В середине 1980-х в развитых странах Организации
за экономическое сотрудничество и развитие
(ОЭСР) объем государственной помощи аграриям
составлял 40% от объема производства. К середи-
не 2000-ых эта доля сократилась до 29%, но все
равно это, по разным оценкам, от $300 до 350 млрд. 

Большую часть вины за голод и бедность в
развивающихся странах несут правительства этих
стран. Африканские, азиатские и латиноамерикан-
ские страны лидируют по уровню коррупции. Качес-
тво госуправления вопиюще низкое. Иностранная
помощь часто разворовывается. При большом де-
фиците политической конкуренции местные кланы,
которые контролируют сырьевые сектора, плевать
хотели на голодающих. Когда же случаются про-
светления и у руля правительств развивающихся
стран становятся приличные люди, они сталкивают-
ся с нежеланием руководителей богатых стран сни-
жать торговые барьеры на сельскохозяйственную
продукцию из бедных стран. Раунд переговоров До-
ха в рамках ВТО по либерализации торговли пол-

ностью провалился. Большая двадцатка (G-20) обе-
щала не вводить протекционистских мер, но посту-
пила с точностью до наоборот. Полноценная глоба-
лизация рынка сельскохозяйственной продукции так
и не состоялась. 

К сожалению, на Западе все еще преобладает
подход «иностранная помощь, прежде всего!» Его
поддерживают олигархи и номенклатура развиваю-
щихся стран. Лозунг «свободная торговля, а не по-
мощь!» пока не находит поддержки ни в богатых, ни
в бедных странах. А ведь его реализация принесла
бы миру огромную пользу. Цены были бы ниже.
Бедные страны получили бы ценную валюту и смог-
ли бы повысить уровень жизни, заработать капитал
на модернизацию сельскохо-зяйственного производ-
ства. Резко упала бы смертность. В общем, мир был
бы здоровее, стабильнее и благополучнее.

ППооччееммуу  рраассттуутт  ццеенныы  
ннаа  ппррооддооввооллььссттввииее

До начала 1970-х цены на основные
сельскохозяйственные культуры (рис, пшеница, куку-
руза) постоянно снижались. Потом пошел обратный
процесс. Нет оснований считать, что были наруше-
ны законы экономики. Рис, зерновые, картофель,
мясо или молоко, - цены на эти товары, как и лю-
бые другие, подчиняются закону спроса и предложе-
ния. Сначала разберемся с предложением. За пос-
ледние 40 лет оно резко выросло. Производство мя-
са за последние 30 лет увеличилось более чем в
два раза, яиц - в 2,5 раза. Индия утроила объем
производимого молока, до 103 млн. тонн. Бразилия
нарастила производство курятины в пять раз, а Ки-
тай увеличил производство яиц и молока в 10 раз.
Многие ТНК, производящие продукты питания, ак-
тивно используют современные технологии. Генети-
чески модифицированные сельскохо-зяйственные
культуры, современные системы ирригации, изобре-
тения нового дешевого способа производства азот-
ных удобрений - все это резко повысило производи-
тельность сельскохозяйственного производства. 

Есть много примеров того, как бизнес выпус-
кает на рынок не просто продовольствие, а про-
дукты питания с ценными добавками. Например,
американская компания Kraft ввела на рынок спе-
циальное энергетическое печенье с множеством
минералов и витаминов. Его цена была только на
5 центов больше обычного. Оно быстро стало хи-
том во многих странах Южной Азии. То же самое
происходит с молоком, которое обогащают полез-
ными веществами. Агрокомпании вводят на рынок
растения с увеличенным содержанием витамина
А (маниока), просо, рис и бобы с повышенным
содержанием цинка и железа. 

Старания ученых, предпринимателей и фер-
меров часто не находят поддержки распорядите-
лей чужого. Им запрещают расширять посевные
площади, а во многих регионах - использовать
достижения генетики для улучшения качества
растений и для увеличения их урожайности. 

Европа по-прежнему сохраняет средневеко-
вый по своей сути запрет на генетически модифи-
цированные сельскохозяйственные продукты. Еще
мешают квоты и разного рода торговые барьеры.
Они искусственно ограничивают спрос. Соответ-

ственно, нет смысла увеличивать предложение,
хотя ресурсы и возможности для этого есть. 

По данным Всемирного банка, в мире есть
500 млн. гектаров земли, на каждом из которых жи-
вет менее 25 человек. Вся эта земля может быть
включена в сельскохозяйственное производство.
Причем здесь речь не идет о землях, которые не
пригодны для земледелия (пустыни, леса или Ан-
тарктика). Сегодня возделываются 1,5 млрд. гекта-
ров земли. Большая часть свободной земли нахо-
дится в Бразилии, Аргентине и Африке. Так что
Земля может легко прокормить даже 9 млрд. чело-
век (таков прогноз населения планеты к 2050 году),
особенно если в развивающихся странах поймут
ценность частной собственности на землю. Можно
отметить определенный прогресс в этом направле-
нии. Набирает популярность практика выкупа неис-

пользуемой земли в развивающихся странах меж-
дународными аграрными холдингами. Подобные
сделки начались только в 2007 году, а уже в обо-
рот вовлечено более 65 млн. гектаров земли. 

Теперь разберемся во второй части ценовой за-
гадки роста цен на сельскохозяйственные продукты,
в спросе. Конечно, население Земли выросло до 7
млрд. человек, но только этим объяснять рост цен
нельзя. Да, китайцы и индусы стали потреблять го-
раздо больше мяса, риса и пшеницы, но это не са-
мая главная причина роста цен на продовольствие. 

Действия государства по поддержке биотопли-
ва существенно увеличили спрос на сахарный трос-
тник, кукурузу и зерновые. Правительства ввели
обязательные квоты для производство биотоплива.
ЕС, Бразилия и Япония установили долю для био-
топлива в 10% от общего объема топлива к 2020
году, в США - 30% к 2030 году. Тем самым чинов-
ники резко увеличили спрос на сельскохозяйствен-
ные культуры. При этом ограничения производите-
лям остались в силе. 

Сегодня этанол составляет только 8% всего
топлива в Америке, но на его производство идет
40% всей выращиваемой кукурузы. Если чиновни-
ки добьются выполнения своих целей, 10% про-
изведенных зерновых будет использоваться не на
продовольствие, а на топливо. Заметим, что в
богатых странах производство биотоплива субси-
дируется. То есть деньги налогоплательщиков
идут на поддержку фермеров богатых стран.

Еще один фактор резко роста спроса на про-
довольствие - превращение сельскохозяйствен-
ных товаров в объект ценных бумаг. Правительс-
тва и центральные банки напечатали столько
пустых денег, что часть их них осела во фьючер-
сах на покупку пшеницы, кукурузы, кофе, риса и
т.д.. Так рядом с пузырем на рынке недвижимос-
ти, нефти и ценных бумаг надувается еще один -

аграрный. В результате активной интервенции го-
сударства в сельскохозяйственное производство
мы имеем резкий рост цен на продовольствие,
политическую дестабилизацию и очевидный рост
угрозы вооруженных конфликтов и даже войн.
Рост цен на хлеб и рис являются гораздо более
мощным детонатором мира на Земле, чем гонка
вооружений и даже террористические акты. 

1100  ррыыннооччнныыхх  ссппооссооббоовв  
ннааккооррммииттьь  

1100  ммииллллииааррддоовв  ччееллооввеекк
К 2050 году население Земли превысит 9

млрд. человек. Более 70% людей будут жить в го-
родах (сегодня 49%). Если не будет природных ка-
таклизмов и войн, доход людей тоже существенно
увеличится. Чтобы накормить всех, ежегодный
объем производства зерновых должен будет вы-
расти до 3 млрд. тонн (сегодня 2,1 млрд. тонн).
Производство мяса надо будет увеличить более
чем на 200 млн. тонн, до 470 млн. тонн. Потребле-
ние пшеницы, риса и кукурузы будет больше уров-
ня середины 2000-х на 1 - 2 млрд. тонн. В целом,
по оценке ООН, спрос на продовольствие до 2050
года удвоится. Чтобы справиться с ним и снизить
цены до уровня доступности в самых бедных стра-
нах, нужно сделать следующее:

1) ликвидировать порочную практику субсидиро-
вания фермеров ЕС, США и богатых стран ОЭСР
по производству сельскохозяйственных товаров;

2) ликвидировать обязательные доли биотоп-
лива в общем объеме продаж топлива, прекра-
тить практику государственных дотаций произво-
дителям биотоплива;

3) отменить импортные таможенные пошлины на
сельскохозяйственное сырье и готовые пищевые про-
дукты, в первую очередь, в богатых странах ОЭСР;

4) обеспечить полноценный рынок земли в раз-
вивающихся странах, приватизировать и включить в
коммерческий оборот не используемые земли;

5) снять ограничения на рынках всех стран на
выращивание и продажу генетически модифици-
рованных продуктов питания;

6) отменить количественные ограничения по
площадь земли, которую можно использовать для
сельскохозяйственного производства;

7) отменить практику государственного назна-
чения земли, позволить частным собственникам
самостоятельно менять ее в зависимости от лич-
ных приоритетов;

8) создать возможности для трансферта и
внедрения современных технологий из развитых
стран в развивающиеся, в том числе по капил-
лярной ирригации;

9) отменить все формы государственного ре-
гулирования цен на сельскохозяйственные про-
дукты, в том числе - установление предельных
цен, рентабельности и нормы прибыли;

10) заменить существующие механизмы инос-
транной помощи поддержкой рыночных институ-
тов лизинга, кредитования и страхования
сельскохозяйственного производства в развиваю-
щихся странах.

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

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

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-26-31 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

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

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

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

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)77-15-26 ookp@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-82-33 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

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

7 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

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

Вступайте в бизнес�ассоциации
Республики Беларусь!

10 рыночных рецептов
накормить 

10 миллиардов человек
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ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..
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Лицензия Мингорисполкома №0319690 от 02.11.2006

--  ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч  ккааккииее  ццеенннныыее  ввыыппууссккааюютт--
ссяя  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее??

Законодательство предусматривает в нашей стране
два типа ценных бумаг: акции и облигации. Ценные бумаги
могут быть выпущены (напечатаны) на бумаге или эмити-
рованы электронно, в виде записей на счетах депозитария. 

--  ККттоо  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныыммии  ддееййссттввууюющщиимм  ллииццааммии
ннаа  ррыыннккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг??

- Основными игроками рынка, как правило, яв-
ляются три категории участников. Обычно это эми-
тенты ценных бумаг, портфельные и стратегические
инвесторы, а также профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Эмитенты выпускают ценные
бумаги и размещают их среди инвесторов. Инвесто-
ры размещают, вкладывают средства на рынке цен-
ных бумаг, покупая ценные бумаги. 

--  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааееттссяя  ррааззннииццаа  ммеежжддуу  ээттииммии  ггрруупп--
ппааммии  ииннввеессттоорроовв??  

--  ППооррттффееллььнныыее  ииннввеессттооррыы покупают ценные бума-
ги, в краткосрочных целях, рассчитывая на получение
дохода от последующей перепродажи. Бывает, что они
рассчитывают на получение более высоких процентов
по ценным бумагам. В сравнении с традиционными
банковскими предложениями - депозитами, корпоратив-
ные ценные бумаги будут прибыльнее.

ССттррааттееггииччеессккиихх  ииннввеессттоорроовв  инте-
ресует, скорее всего, доля в этом
предприятии. И скупка акций
предприятия это возможность
получить контроль над ним.

ППррооффеессссииооннааллььнныыее
ууччаассттннииккии  это посредники
между эмитентом и ин-
вестором. Банки ведут
расчеты за купленные
ценные бумаги, депози-
тарии хранят и переводят
ваши ценные бумаги от
владельца к владельцу.
Профессиональные участни-
ки - брокеры - в ваших интере-
сах найдут ценные бумаги макси-
мально привлекательные для вас. Про-
фессиональные участники, хорошо ориентируясь в
финансовой обстановке часто являются портфельны-
ми инвесторами. Они стремятся заработать как мож-
но денег, вкладывая свободный капитал в ценные бу-
маги. Они выстраивают стратегии защиты своих ин-
вестиций, обращая внимание на соотношение до-
ход/безопасность, срок вложения доступность ценных
бумаг, собственные возможности.

--  ККааккииее  ввооззммоожжннооссттии  ппррееддооссттааввлляяеетт  ррыынноокк  ццеенннныыхх
ббууммаагг??

- Покупка ценных бумаг - это достаточно про-
стой способ весьма высокого заработка. Получаемый
при этом результат - значительно выше по сравне-
нию с процентами, предлагаемыми банками. Можно
осуществить самостоятельный поиск предлагаемых

вариантов в байнете. Можно обратиться к професси-
ональному участнику, в том числе, к банку. Белорус-
ское законодательство обязывает инвесторов выпол-
нить ряд требований, предшествующих выпуску об-
лигаций, в том числе, раскрыть информацию о сво-
ем финансовом состоянии. Наиболее опытные ин-

весторы готовят финансовые документы для пуб-
личного ознакомления со своим финансо-

вым состоянием. 
Банки наравне с предприяти-

ями предлагают облигации. Од-
нако проценты по их ценным

бумагам не велики и равны
процентам по их депозитам.
Основные доходы можно
получить на корпоративном
рынке. Тут проценты на по-
рядок выше.

В отличие от акций -
облигация это долговая цен-

ная бумага. Согласно указа
Президента Республики Бела-

русь № 277 от 28 апреля 2006 го-
да, исполнение обязательств по об-

лигациям обеспечивается залогом, или
(и) поручительством, или (и) банковской га-

рантией, или (и) договором страхования ответствен-
ности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств эмитента облигаций, или (и) правом
требования по кредитам, выданным банками на
строительство, реконструкцию или приобретение
жилья под залог недвижимости и т.д.

Удачно подобранный набор обеспечительных мер
позволяет активно развиваться рынку ценных бумаг.

--  УУ  вваашшеейй  ккооммппааннииии  ббооллььшшоойй  ооппыытт  ррааббооттыы  ннаа
ррыыннккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг..  РРаассссккаажжииттее  оо  ннеемм..

-- Действительно, наша группа компаний работа-
ет на финансовом рынке боле семи лет. Мы являем-
ся одновременно инвестором и эмитентом ценных бу-
маг. В 2009 году мы стали первой компанией, выпус-
тившей на рынок валютные облигации на бумажном
носителе. Наш вид деятельности предполагает разно-
образные инвестиционные стратегии. Мы привлекаем
денежные средства и имеем опыт нескольких успеш-
ных выпусков облигаций. В недавнем прошлом мы
произвели очередной выпуск процентных облигаций и
активно размещаем его на рынке.

--  ККттоо  ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  ццеенннныыее  ббууммааггии??
- Ценные бумаги, выпускаемые белорусскими бан-

ками доступны, как для граждан, так и для юридических
лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Предприятия же, выпустившие свои облигации,

могут продать их только юридическим лицам - резиден-
там и нерезидентам Республики Беларусь.

--  ККаакк  ммоожжнноо  ккууппииттьь  ццеенннныыее  ббууммааггии  ббааннккоовв  ииллии
ппррееддппрриияяттиийй??

- Ценные бумаги, выпущенные банками, очень
легко приобрести в самих банках. В кассах банка или у
специалистов отделов по работе с ценными бумагами.
Что же касается корпоративных ценных бумаг, то тут
может быть несколько вариантов.

Первый - обратившись через профессионального
участника напрямую к эмитенту или текущему владельцу. 

Второй, иногда, более оптимальный - обратиться
напрямую к эмитенту ценных бумаг. Это позволит сэко-
номить время и деньги. 

--  ЧЧттоо  ннааддеежжннееее  ццеенннныыее  ббууммааггии  ббааннккоовв  ииллии  ккооррппоо--
ррааттииввнныыее  ццеенннныыее  ббууммааггии??  

- Конечно, надежнее ценные бумаги банков.
Деятельность банка регулируется многими законами.
В то же время облигации, выпущенные банками, яв-
ляются самыми малодоходными. В отличие от обли-
гаций, выпушенных компаниями. Однако стоит обра-
тить внимание не только на эмитента ценных бумаг,
но и на их обеспеченность. Некоторые компании в
качестве обеспечения используют банковские гаран-
тии, что сродни банковской надежности, только вы-
ше процентом. Другие надежно страхуют риски в
крупнейших страховых компаниях. И в том и в дру-
гом случае инвестор надежно застрахован от неожи-
данностей. Процент по корпоративным облигациям
существенно выше банковского. 

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллаа  
ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ттррааддииццииоонннноо  ннаашшаа
ззааккллююччииттееллььннааяя  ссттррааннииццаа,,  ппооссввяящщееннаа  ттееммее  ффии--
ннааннссооввооггоо  ррыыннккаа..  ВВ  ппррееддыыддуущщиихх  ввыыппууссккаахх  ммыы
ппооддррооббнноо  ииннффооррммииррооввааллии  вваасс  ообб  оодднноомм  иизз  ннааииббоо--
ллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ффииннааннссиирроовваанниияя
вваашшееггоо  ббииззннеессаа --  ллииззииннггее..  ССееггоодднняя  ррееччьь  ппооййддеетт  оо
ддррууггоомм,,  ззннааччииттееллььнноо  ммееннееее  ззааддееййссттввоовваанннноомм  вв
ББееллааррууссии,,  ффииннааннссооввоомм  ииннссттррууммееннттее..  ННаа  ннаашшии
ввооппррооссыы  ооттввееччааеетт  ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв --  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ССооввееттаа  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррее--
ддииттооввааннииюю,,  ааттттеессттоовваанннныыйй  ссооттрруудднниикк  ррыыннккаа  ццеенн--
нныыхх  ббууммаагг,,  ддииррееккттоорр  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя
ОООО ““ММССССППииРР””  --  ЗЗААОО  ““ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ””..  

ВВ  22001111  ггооддуу  ооттккррыыттаа  ппооддппииссккаа  ннаа  ггааззееттуу  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
Наша газета информирует представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 

государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей о состоянии и 
изменениях деловой среды и бизнес�климата в Республике Беларусь, практическими 

советами  способствует достижению устойчивого экономического 
роста субъектов хозяйствования.

Подписные индексы:
64304 � для индивидуальных подписчиков;
643042 � для предприятий и организаций.

Выходит � 6 раз в полугодие.

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ДДлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооддппииссччииккоовв::
--  44007700  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88114400  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

ДДлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооррггааннииззаацциийй::
--  44224455  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88449900  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

ППррииггллаашшааеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммааллооггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ккррууппннооггоо  ббииззннеессаа,,  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ррааззммеессттииттьь  ссввооюю  ррееккллааммуу  

ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..

� для предприятий и организаций � 3000 рублей (без НДС);
� для индивидуальных предпринимателей � 2000 рублей (без НДС).

Скидка за готовый оригинал�макет � 10%.
Надбавка за размещение на 1�й или 8�й страницах � 50%.

Площадь минимального модуля � 20 квадратных сантиметров.
Площадь максимального модуля � 1000 квадратных сантиметров.

РЕКЛАМА У НАС — УСПЕХ У ВАС!

Базовая расценка за 1 квадратный сантиметр газетной площади:

E�mail: reklama@allminskl.biz
news@allminsk.biz

Http://www.allminsk.biz

Тел.моб.: (029) 572�83�64.
Тел.: (017) 298�24�46/56/38.

Факс: (017) 298�24�38.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

КОНТАКТЫ:

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055
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ССООВВЕЕТТ  ППОО  ФФИИННААННССААММ  ИИ  ККРРЕЕДДИИТТООВВААННИИЮЮ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  
ee--mmaaiill::  ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz    ТТеелл..  ((++001177))229988--2244--3388,,  88  ((002299))  664477--7777--7700

УУвваажжааееммыыее  ччии--

ттааттееллии,,  ккаакк  ввссееггддаа,,  вв  ССоо--

ввееттее  ССооююззаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии

ккррееддииттооввааннииюю  ггооттооввыы  ооттввееттииттьь

ннаа  вваашшии  ввооппррооссыы  ии  ооббссууддииттьь

вваашшии  ииддееии..  ЖЖддёёмм  вваашшиихх

ппииссеемм  ии  ззввооннккоовв..

Ценные бумаги. Достаточно простой 
способ весьма высокого заработка.

77  ааппрреелляя  22001111  гг..  ЗЗаассееддааннииее  ККррууггллооггоо  ссттооллаа  ппоо
ввооппррооссаамм  ффммннааннссиирроовваанниияя  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо
ббииззннеессаа,,  ооррггааннииззооввааннннооее  ппоо  ииннииццииааттииввее  ССооввееттаа  ппоо
ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ОООО ““ММССССППииРР””  вв
ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ММииннссккаа..  ССллеевваа
ннааппррааввоо:: ЭЭккссппеерртт  ппоо  ппооссттааннооввккее  ббииззннеесс--ппррооццеессссоовв  ЕЕ..
ССииммооннччуукк;;  ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии
ккррееддииттооввааннииюю  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ддииррееккттоорр  ЗЗААОО
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  АА..  ГГооррююнноовв;;  ннааччааллььнниикк
УУппррааввллеенниияя  ээккооннооммииккии  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккооггоо
ррааййооннаа  АА..  ССииддооррееввиичч;;  ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы
ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ВВ..  РРууддььккоо;;  ппееррввыыйй
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  АА..    ГГррооммааддччееннккоо;;
ччллеенн  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппоо  ффииннааннссаамм  ии
ккррееддииттооввааннииюю  ИИ..  ГГооррддииееввссккиийй..  

ППооддррооббннооссттии  ннаа  ссттрр..  44
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