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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

«Европейские дилеммы: 
партнёрство или соперничество?»

ХХI Экономический Форум (г.  Крыница�Здруй,  7 �9  сентября 2011 года)

ЦЦеелльь --  ссооззддааннииее  
ббллааггооппрриияяттннооггоо  ккллииммааттаа  

ддлляя  ссооттррууддннииччеессттвваа
Крыницкий форум, ежегодно организуемый с

1991 года Институтом Восточноевропейских ис-
следований (г. Варшава), стал знаменательным
событием в Центральной и Восточной Европе. Его
миссией, как сообщили корреспонденту нашей га-
зеты в Пресс-центре форума, является создание
благоприятного климата для развития политичес-
кого и экономического сотрудничества между Ев-
ропейским Союзом и странами - его соседями.
Крыница - это важный пункт на политической кар-
те мира, где на самом высоком уровне Восток
встречается с Западом, - считают организаторы
форума. Сюда приезжают свыше 2000 гостей из
60 стран. Во время последнего, 2010 года, фору-
ма зарубежные гости - 1200 человек - составляли
почти половину прибывших в Крыницу-Здруй.
Участники Крыницкого форума - это круг экспер-
тов, лидеров политической, общественной, эконо-
мической и культурной жизни из Европы, Азии и
Америки. Однако их присутствие в Крынице не ог-
раничится традиционными, ежегодными встреча-
ми. В рамках программы форума запланированы
более 100 дискуссионных площадок (панелей) с
участием представителей наиболее влиятельных
и известных аналитических, экспертных и консуль-
тационных центров, неправительственных органи-
заций из стран Европейского Союза, США, России
и Украины, других государств СНГ. Широкий
спектр тематики позволит наладить контакты с эк-
спертными организациями, занимающимися узким
спектром экономики, в частности - энергетикой,
финансами, свободным перемещением капитала,
охраной здоровья. 

В ходе работы форума намечено про-
ведение пяти пленарных секций. Многочисленные
дискуссии состоятся в рамках 12 тематических
блоков: макроэкономика; бизнес и управление;
инновации и устойчивое развитие; международ-
ная политика и безопасность; форум регионов;
форум неправительственных организаций (NGO)
и общество, энергетический форум; новая эконо-
мика; наука и культура; Европейский Союз и его
соседи; государство и реформы; форум охраны
здоровья. Активность в Крынице Международного
Вышеградского Фонда - одного из главных пар-
тнёров Форума, будет по мнению его организато-
ров, способствовать развитию различных аспек-
тов сотрудничества стран Вышеградской группы
(V4), их привлечению к формированию внешней
политики Евросоюза. Целью Фонда, созданного
на основе договора, заключённого в июне 2000
года государствами Вышеградской группы, явля-
ется финансовая поддержка международных
инициатив (научного обмена, научных исследова-
ний),  сотрудничество в области образования, мо-
лодёжные обмены, приграничное сотрудничество,

а также - совместное представление государств
Вышеградской группы в третьих странах.

Важным партнёром Экономического фо-
рума является также концерн «GE International»
(Дженерал Электрик), который обслуживает клиен-
тов в 100 странах мира, а численность его работ-
ников превышает 300 тысяч. Концерн действует
на рынках технологий, масс-медиа и финансовых
услуг. В Крынице он выступит патроном пленар-
ной сессии на тему: «Агенда ЕС 2020: Способ ук-
репления Центрально-Восточной Европы? Между
действительностью и мечтаниями». 

Пленарные сессии, дискуссионные пло-
щадки, а также десятки пресс-конференций, выс-
тавочные экспозиции и специальные презентации
предоставят экономическому сектору самые ши-
рокие возможности для представления своих по-
зиций, опыта, предложений и проектов. Все
встречи и события, происходящие в дни форума,
будут обеспечены синхронным переводом, а ра-
бочими языками в Крынице-Здруй станут англий-
ский, польский и русский. Анализируя образ
форума, сформировавшийся за 20 лет во влия-
тельных средствах массовой информации разных
стран, можно с уверенностью назвать Экономи-
ческий форум в Крынице одним из крупнейших и
важнейших бизнес-интеллектуальных событий в
Европе. 

Посланцы белорусского бизнеса приедут в
Крыницу-Здруй  уже в двадцатый раз. Начиная с
1991 года, со второго форума, они традиционно
участвуют в этом представительном мероприя-
тии. Делегации отечественных деловых кругов,
участвующие а Крыницком форуме, формируют с
момента своего основания Минский столичный
союз предпринимателей и Республиканская кон-
федерация предпринимательства. 

«Мы выражаем искреннюю благодарность
организаторам Экономического форума в Крыни-
це, Институту Восточно-Европейских исследова-
ний, с которым на протяжении 20 лет развивают-

ся наши дружеские и деловые связи, за возмож-
ность участия в «польском Давосе», - сказал в
беседе с корреспондентом нашей газеты бес-
сменный руководитель делегации белорусских
предпринимателей, Председатель Президиума
СЮЛ «РКП», председатель  ОО «МССПиР» Вла-
димир Карягин. - Идеи и опыт Крыницы бесцен-
ны для нашей работы по развитию предпринима-
тельства, улучшению делового климата в Бела-
руси. Они помогают нашим членам, руководите-
лям партнёрских предприятий, которые ежегодно
участвуют в работе Форума в составе наших де-
легаций, улучшать деловую среду, развивать и
укреплять свой бизнес, диалог предпринима-
тельства, власти и общества, налаживать и рас-
ширять международное сотрудничество».  

ТТееммыы  ддииссккууссссиийй  ооппррееддееллеенныы
Финансовый кризис государств зоны евро,

деятельность рейтинговых агентств, устойчи-
вость европейских банков перед возможными
экономическими потрясениями - таковы главные
мотивы дискуссий, посвященных проблемам
макроэкономики на XXI Экономическом форуме
в г. Крыница-Здруй.

«Являются ли рейтинговые агентства при-
емлемыми по отношению к некоторым странам
Европейского Союза, объятым кризисом?» - это
титульный вопрос дискуссионной панели, органи-
зованной во время Экономического форума. Он
задается во всей Европе, от Лиссабона до Вар-

шавы. Когда оказалась, что Греция уже не в сос-
тоянии оплатить свой долг, то в углубляющемся
кризисе начали обвинять не правительство, а,
как подчеркивалось,  инвестиционные и англо-
сакские банки, а также рейтинговые агентства. 

Часто вспоминалось, что греческий долг,
составлявший в 2009 году 120% ВВП, был при-
знан рейтинговыми агентствами платежеспособ-
ным, а несколькими месяцами позже - уже неоп-
латным. Затем агентства потрясли рынки, пони-
жая рейтинг облигаций Португалии, Ирландии и
Испании. Среди евросоюзовских политиков даже
появлялась идея о создании европейского рей-
тингового агентства, как учреждения Евросоюза.
Критика в адрес агентств усилилась, когда аген-
тство Moody’s опустило рейтинг Португалии до
“мусорного” уровня. Президент Португалии даже
заявил, что сохранение рейтинговых агентств уг-
рожает стабилизации европейской экономики, а
комиссар юстиции Евросоюза  Vivane Reding
расценила, что Европа не может позволить

уничтожать себя трем американским частным
фирмам. 

В дискуссии форума о версии противостоя-
щей рейтинговым агентствам, примут участие:
Фредерик Древон (Frederic Drevon) - управляю-
щий по странам Центральной и Восточной Евро-
пы, Африки агентства Moody’s Станислав Клю-
ча - Руководитель Комиссии финансового надзо-
ра, Петр Ковальски - Председатель Правления
Fitch Polska, Хоссе Рейс  (Jose Reis) - один из
подписантов протеста португальских экономис-
тов, обвиняющих рейтинговые агентства.

Почему в Ирландии, Греции, Португалии
дошло до кризиса государственных финансов и
экономики? Существует ли риск расширения
кризиса и его распространения на южные стра-
ны зоны евро, в том числе на такие важные для
европейской экономики государства, как Италия
и Испания? Имеют ли спасательные механиз-
мы - Европейский фонд   финансовой стабиль-
ности и Европейский Механизм Стабилиза-
ции, установленные ныне в зоне евро, — шансы
на успешное противодействие кризису? Как по-
нимать нежелание Словакии и Финляндии про-
явить солидарность в период финансового кра-
ха Греции и Португалии? Какие предложения и
заявления вытекают из кризиса периферийных
стран зоны евро для экономической политики го-
сударств Европейского Союза, которые еще не
перешли на евро: Чехии, Венгрии, Польши? На
эти вопросы будут искать ответы гости дискус-
сионной панели на тему: «Может ли Централь-

ная Европа  заразиться периферизацией?», -
представители Национальных банков Польши
(Марек Белька) и Чехии (Мирослав Зингер),
главный экономист “Business  Centre Club” Ста-
нислав Гомулка, директор Европейского депар-
тамента МВФ Антонио Боргес (Antonio Borges) и
Лукас Пападемос (Lucas Papademos) из гречес-
кого Центра финансовых исследований.

Возможные сценарии на будущее для зоны
евро станут темой дискуссий панели на тему:
«Будущее зоны евро: расширение, раздел или
ликвидация», об участии в которой уже заяви-
ли министры финансов Молдовы - Вячеслава
Негрута и Португалии - Витор Гаспар, министр
финансов теневого кабинета Чехии от социал-
демократической партии Ян Младек, руководи-
тель администрации  “Banko Espirito Santo» Ио-
ахим Гоес.

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллаа  кк  ппееччааттии
ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ППоодд  ттааккиимм  ллооззууннггоомм,,  ггллааввнныымм  ддее--
ввииззоомм  вв  ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ККррыыннииццаа--
ЗЗддррууйй,,  рраассппооллоожжеенннноомм  вв  114400  ккииллооммеетт--
рраахх  ююжжннееее  гг..  ККррааккоовваа,,  сс  77  ппоо  99  ссеенн--
ттяяббрряя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ппррооййддёётт  XXXXII
ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм..

ППррееддссееддааттеелльь  ППррооггррааммммннооггоо  ССооввееттаа  ЭЭккоо--
ннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа,,  ппооччееттнныыйй  ччллеенн  ММииннссккооггоо
ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббоо--
ттооддааттееллеейй  ЗЗииггммууннтт  ББЕЕРРДДЫЫХХООВВССККИИ..  



22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  88  ((3366)) ААввггуусстт,,  22001111  гг..

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРООЕЕККТТООВВ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ..    ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  

ППррооффииллььнныыйй  ккооммииттеетт  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии»»..    
ТТеелл..  ((++337755--1177))  229988--2244--4411..  ЕЕ--ммaaiill::  ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg гг..ММииннсскк,,    уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..111155..

Разработчиком и оператором будет институт, а в
роли собственника и заказчика выступает  СЮЛ «РКП».
Данный проект будет осуществляться в рамках Стратегии
развития информационного общества в Республике Бела-
русь на период до 2015 года, принятой 9 августа 2010 го-
да.  

В настоящее  время подготовлены первые пред-
ложения  по созданию новых электронных услуг в рамках
Корпоративной ИКТ-инфраструктуры бизнеса Беларуси.  

Система ИКТ будет предоставлять юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпринимателям элек-

тронные услуги трансграничного и местного характера.
Предполагается ее интеграция в мировую информаци-
онную экономику путем применения европейских стан-
дартов, норм и практики. Кроме того, данный проект
является важным шагом на пути реализации инициа-
тивы присоединения Беларуси к Европейской деклара-
ции по  электронному правительству в соответствии с
дорожной картой «eBelarus + eUnion: регулятивное
сближение с ЕС через поддержку формирования в Бе-
ларуси электронного правительства».  28-30 ноября
2011 г. в г. Познань (Польша) будет проходить Форум
гражданского общества Восточного партнерства. Бела-
русы выступают инициаторами присоединения всех
Восточных партнеров к программе ЕС eUnion.

Подписанию соглашения предшествовала совмес-
тная поездка в Швецию для изучения опыта организации
электронного правительства и его взаимодействия с биз-
несом и гражданами.

Фрилансеры крупных городов мира за пос-
ледние несколько лет создали новую модель ра-
боты - коворкинг,  (с английского «co-working», то
есть «совместно работающие»).  Вместо того,
чтобы работать дома,  они  снимают общее по-
мещение и, оставаясь свободными, работают
вместе, общаются, обмениваются опытом, заказа-
ми и клиентами. Коворкинг подходит активным
людям или желающим стать таковыми.  

Думаю, большинство белорусов хорошо
помнит то время, когда пассажирские поезда
ежедневно привозили  в Брест толпы россиян со
столь необходимой стране валютой, чтобы ку-
пить на рынках города женские швейные изделия
под общим брендом «Белорусский трикотаж». К
сожалению, предпринимательскому швейному
бизнесу Беларуси пришлось пережить тяжёлые

времена, после чего  он  утратил ведущие пози-
ции на российском рынке. И теперь уже в Кыр-
гызстан едут россияне за швейными изделиями
для своих женщин.

Почему бы не попробовать вернуть си-
туацию в прежнее русло с помощью коворкинга,
подумали мы, и приступили к разработке проекта,
к которому  активно подключился профильный ко-
митет СЮЛ «РКП» — «Центр защиты прав соб-
ственности».  

Каковы цели проекта?
-  В соответствии с концепцией господдержки

предпринимательства до 2020 года, разработанной
Министерством экономики Республики Беларусь, со-
действовать увеличению доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП страны путём увеличе-
ния численности занятых в этом секторе экономики.

-  Содействие в легализации швейного бизне-
са путём создания действенной конкуренции его

«теневому» сегменту. Условия работы по принци-
пам коворкинга легальны, а по эффективности и по
конкурентным преимуществам даже превосходят
«теневые». Это создает предпосылки к перетека-
нию «теневого бизнеса» в коворкинг-центры,  к
увеличению поступлений в бюджет страны налого-
вых отчислений от их деятельности, к росту  валют-
ных поступлений в страну за счет экспорта услуг.

- Качественно изменить морально - психоло-
гические условия монотонной и однообразной де-
ятельности работниц швейного труда, свойствен-
ной конвейерным технологиям. Изменить соци-
альный статус профессии. Ввести предпосылки
для творческого взаимодействия  работниц швей-
ного труда в процессе совместной деятельности
с целью развития индустрии моды в  стране.

-  В условиях жёсткой, рыночной экономики
предоставить возможность уволенным или сокра-
щенным  работникам швейных производств обес-
печить свою занятость и свой материальный дос-
таток, используя собственные профессиональные
навыки и собственную инициативу.

-  Создать условия для деятельности швей-
надомниц, проживающих в районах многоэтажной
застройки, когда их домашние условия не позво-
ляют надомную деятельность.

В соответствии с проектом фрилансерам
предстоит открыть собственный бизнес -  ЧТУП или
ИП. Вид деятельности: «Производство по заказам
потребителей одежды (в том числе головных убо-
ров), готовой трикотажной одежды  машинной и руч-
ной вязки, обуви». ЧТУП  будет заниматься поиском
заказов и распределением их среди швей  ИП.

Каждой работнице ИП  (то есть бывшему

фрилансеру) за плату предоставляется в аренду
установленное оборудование в помещении про-
странства «Швейный офис», где она сможет за-
ниматься собственной предпринимательской (ИП)
или иной (ЧУП) деятельностью на принципах ко-
воркинга в собственных интересах. Приветствует-
ся объединение нескольких работниц в команды
для совместной деятельности или для выполне-
ния какой-либо конкретной работы.

Арендная плата за установленное обору-
дование вносится (наличным либо безналичным
путём) предоплатой, на срок от одного до трёх ме-
сяцев. Арендный договор заключается с работни-
цей-фрилансером при предъявлении медицинской
справки установленного образца и документа, под-
тверждающего её квалификацию как специалиста.

Работница-фрилансер может привлекать
к своей деятельности других работников. Из чис-
ла близких родственников в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь  (в случае
ИП) или на договорной основе (ЧТУП).

Помещение пространства «Швейный офис»
включает в себя: помещение с установленным
оборудованием, где создаются и поддерживаются
условия комфортной работы; складские помеще-
ния, в которых могут кратковременно храниться
материалы, фурнитура и законченные швейные
изделия; зоны отдыха и приёма пищи.

Я вкратце рассказала вам, уважаемые чи-
татели, о нашем проекте, а ппооддррооббннооссттии  ввыы  ссммоо--
жжееттее  ууззннааттьь  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттааллее  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»
wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg    ККррооммее  ттооггоо,,  ввыы  ммоожжееттее  ууззннааттьь  оо
нниихх,,  ппооззввоонниивв    вв  ооффиисс  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ппоо  ттееллееффооннуу
88((++337755  1177))229988--2244--4411..

ЧЧллеенн  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппуубб--
ллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ттвваа»»,,  ЧЧТТУУПП  ««ХХааййррээдд»»  ((гг..ББрреесстт)),,    ссооввммеессттнноо  сс
ппррооффииллььнныымм  ккооммииттееттоомм  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ««ЦЦееннттрр
ззаащщииттыы  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии»»    ррааззррааббооттаалл
ппррооеекктт    ««ККооввооррккииннгг--ццееннттрр  ««ШШввееййнныыйй  ооффиисс»»..
ООссооббееннннооссттьь  ппррооееккттаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо
ввппееррввыыее  ппррииннццииппыы  ккооввооррккииннггаа  рраассппррооссттрраа--
ннеенныы  ннаа  ррееааллььнныыйй  ссееккттоорр  ээккооннооммииккии,,  ттррааддии--
ццииоонннноо  ппооддччииннеенннныыйй  ппррооииззввооддссттввееннннооммуу
ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю..  ОО  ццеелляяхх
ппррооееккттаа  рраассссккааззыыввааеетт  ееггоо  ииссппооллннииттееллььнныыйй
ддииррееккттоорр  ННааттааллььяя  ААННДДРРЕЕЙЙККОО..

ККооввооррккииннгг--ццееннттрр  ««ШШввееййнныыйй  ооффиисс»»

ДДЕЕККРРЕЕТТ  №№ 55 --  ССВВЕЕТТ  ВВ  ККООННЦЦЕЕ  ТТООННННЕЕЛЛЯЯ??

Постоянные читатели газеты  знают,
что бизнес-сообщество уделяет при-
стальное внимание вопросам практичес-
кого внедрения и применения электрон-
ных  административных процедур. Все
мы помним, что на первоначальном эта-
пе использования этих процедур пред-
приниматели столкнулись  с неоправдан-
но высокой оплатой за предоставление
услуг электронного декларирования нало-
гов. Так, получение ключа ЭЦП первона-
чально стоило $100 в год. Эксперты де-
лового сообщества подсчитали, что  до-
ходы от продажи электронных ключей
всем налогоплательщикам Беларуси бу-
дут в 14 раз превышать бюджет на соз-
дание самой системы электронного дек-
ларирования налогов. Для урегулирова-
ния вопроса бизнес-сообщество Белару-
си обратилось в Министерство по нало-
гам и сборам, и в результате с 1 июля
2010 г. удостоверяющий центр РУП «Ин-
формационно-издательский центр по на-
логам и сборам» существенно снизил со-
ответствующие тарифы.  

В соответствии с Декретом № 5, нап-
равленным на либерализацию осущес-
твления экономической деятельности и
развитие предпринимательской инициати-
вы,  создаются условия для того, чтобы
получить от  электронной регистрации
бизнеса конкретную выгоду:   сокращение

временных и финансовых затрат на про-
хождение соответствующих процедур по
схеме «одного окна», ликвидацию бумаж-
ной волокиты. Но  есть ряд аспектов,  на
которые следует обратить внимание пред-
принимателям и госорганизациям при
оформлении электронных документов.   

Электронный документооборот
и развитие электронного бизнеса в целом
выдвигают новые требования к органам
государственной власти. К примеру, хо-
зяйственный суд как судебный орган дол-
жен получать электронный документ наря-
ду с бумажным аналогом. При этом элек-
тронный вариант должен быть в обяза-
тельном порядке  юридически значимым,
а его целостность и подлинность подтвер-
ждаться электронной цифровой подписью
(ЭЦП). Пока же электронный документ по-
дается без ЭЦП вместе с бумажным для
упрощения судебного делопроизводства.  

В настоящее  время правовые
нормы и правила  использования ЭЦП,
при которых  она признается равнознач-
ной собственноручной подписи в докумен-
те на бумажном носителе, регулируются
Законом Республики Беларусь «Об элек-
тронном документе и электронной цифро-
вой подписи», вступившем в силу в янва-
ре 2011 года.         

К сожалению, пока нельзя сказать о
полном соответствии существующей в
стране системы электронного документоо-
борота этому закону. 

2277  ииююнняя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ППррееззии--
ддееннттоомм  ппооддппииссаанн    ДДееккрреетт    №№ 55  ««ОО  ввннее--
ссееннииии  ииззммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй  вв  ДДеекк--
рреетт  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
оотт  1166  ииююнняя  22000099 гг..  №№ 11»»..  УУ  ээккссппееррттоовв
ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  еессттьь  ввссее  оосснноовваанниияя
ввооссппррииннииммааттьь  ддаанннныыйй    ддееккрреетт,,  ккаакк  оотт--
ккллиикк  ннаа  иихх  ооббрраащщеенниияя  ии  ззааппррооссыы,,  вв  ккоо--
ттооррыыхх  ггооввооррииллооссьь  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ссоо--
ввеерршшееннссттввоовваанниияя  ссииссттееммыы  ээллееккттрроонннныыхх
ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррооццееддуурр..  ССввооюю  ттоочч--
ккуу  ззрреенниияя  ппоо  ээттооммуу  ппооввооддуу  ввыыссккааззыывваа--
еетт  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппррооффииллььннооггоо
ккооммииттееттаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы
ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии»»  ИИггооррьь  ЛЛЕЕДДННИИКК..

АА  ВВООЗЗ  ИИ  ННЫЫННЕЕ  ТТААММ

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ии    ННИИРРУУПП  ««ИИППППСС»»  ссооззддааюютт
ккооррппооррааттииввннууюю  ИИККТТ--ииннффрраассттррууккттуурруу  

ббииззннеессаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

Будет ли  способствовать решению проблемы
электронная регистрация бизнеса Минюстом? Увы,
нет. Ключ ЭЦП Минюста, с которым субъект хозяй-
ствования зарегистрирует свой бизнес, будет
пригоден только для отчета перед Министерством
по налогам и сборам, Белгосстрахом. Представители

Минюста сегодня открыто заявляют - Закон не дей-
ствует. По этой же причине Нацбанком до сих пор не
создана Государственная система управления откры-
тыми ключами (ГосУОК). Она должна представлять
собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в
ней поставщиков услуг и обеспечивать возможности
получения всеми заинтересованными организациями
и физическими лицами информации об открытых
ключах и их владельцах в Беларуси.

Предвидя это,  эксперты бизнес-сообщества
еще год назад призывали Нацбанк и Совмин, от-
ветственных за реализацию Закона, привести в
соответствие с ним существующую нормативно-
правовую базу. Однако данная задача до сих пор
не решена.

ССообб..  ииннфф..

ЗЗааккоонн  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ««ООбб  ээллееккттрроонн--
нноомм  ддооккууммееннттее  ии  ээллееккттрроонннноойй  ццииффррооввоойй  ппооддппии--
ссии»»,,  ввссттууппииввшшиийй  вв  ссииллуу  вв  яяннввааррее  22001111  ггооддаа,,  уусс--
ттааннооввиилл  ппррааввооввыыее  ннооррммыы  ии  ппррааввииллаа  ииссппооллььззоовваа--
нниияя  ээллееккттрроонннноойй  ццииффррооввоойй  ппооддппииссии,,  ппррии  ккооттооррыыхх
ооннаа  ппррииззннааееттссяя  ррааввннооззннааччнноойй  ссооббссттввееннннооррууччнноойй
ппооддппииссии  вв  ддооккууммееннттее  ннаа  ббууммаажжнноомм  ннооссииттееллее..  ННоо
ннее  ссттооиитт  ввссееррььеезз  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ссееггоодд--
нняя    ххооттяя  ббыы  ооддннаа  иизз  ЭЭЦЦПП,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ББееллаа--
ррууссии,,    ббууддеетт  ппррииззннааннаа  вв  ррааммккаахх  ттррааннссггррааннииччннооггоо
ЭЭДД..  ННаашшаа  ссттррааннаа  ссттааллаа  ««ииззооллиирроовваанннныымм  ооссттрроо--
ввоомм»»  вв  ссффееррее  ппррииммееннеенниияя  ЭЭЦЦПП..  

ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ззааккллююччиилл
ссооггллаашшееннииее  сс  ННааууччнноо--ииннжжееннееррнныымм  рреессппууббллииккаанн--
ссккиимм  ууннииттааррнныымм  ппррееддппрриияяттииеемм  ««ИИннссттииттуутт  ппррии--
ккллаадднныыхх  ии  ппррооггррааммммнныыхх  ссииссттеемм»»  ММииннииссттееррссттвваа
ссввяяззии  ии  ииннффооррммааттииззааццииии  оо  ссооззддааннииии  ККооррппооррааттиивв--
нноойй  ИИККТТ--ииннффрраассттррууккттууррыы  ббииззннеессаа  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь..

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллаа  кк  ппееччааттии  
ЛЛююббооввьь    ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..
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XXIIIIII--йй  ггооддооввщщииннее  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  
ЗЗааккооннаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ««ООбб  ээннееррггооссббеерреежжееннииии»»  ппооссввяящщааееттссяя

ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ДДООММ --  ФФААККТТООРР  
УУССТТООЙЙЧЧИИВВООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ??
Жилой фонд в Беларуси только для целей

отопления и горячего водоснабжения потребляет
около 35-40 процентов энергоресурсов страны.
На 60-80 процентов стоимость услуг жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) определяется
стоимостью энергоносителей: отопление, горячее
водоснабжение, газ, электричество. 

Текущая ситуация в ЖКХ осложняется еще и
тем, что, исходя из реальной платежеспособности
большей части населения, госбюджет сегодня суб-
сидирует около 77 процентов стоимости комму-
нальных услуг. Это отпугивает инвесторов - в от-
расли сложились нерыночные отношения. Прави-
тельство  обещает, что до конца 2011 года тари-
фы на ЖКХ будут повышены и доля населения
увеличится с 23-х до  30 процентов. Вместе с тем
все понимают, что, если только повышать тарифы
и не наращивать объемы инвестиций в энергосбе-
режение, ситуация в ЖКХ не улучшится.  

Основного собственника жилья, то есть на-
селение, государство приучило реагировать не на
рост стоимости энергоносителей,  а только на
рост  тарифов на услуги ЖКХ. Между тем, с при-
ростом инвестиций в  энергоэффективное домос-
троение дела пока обстоят не очень хорошо. 

Первый энергоэффективный дом в Беларуси
был построен в 2007 году. В 2010 году было пос-
троено примерно 300 тысяч квадратных метров
энергоэффективных зданий. Это составляет толь-
ко 5 процентов от общего количества вновь пос-
троенных жилых домов.  К 2015 году государство
планирует довести долю энергоэффективного до-
мостроения до 60 процентов от объемов строи-
тельства.  В том числе, с удельным расходом
тепловой энергии на отопление и вентиляцию -
не более 60 кВт ч/кв. метр для многоэтажных
зданий и зданий средней этажности, то есть от 4
этажей до 9 этажей;  и 90 кВт ч/кв. метр - для
зданий малой этажности, то есть от 1 до 3 эта-
жей. Вроде бы, неплохо. Но, если вдумываться в
цифры, то начинаешь понимать, что государство
фактически узаконило программу,  в соответствии
с которой в период с 2011 до 2015 года  от  95
процентов   до 40 процентов  нового жилья нель-
зя будет назвать «энергоэффективным».

По уровню энергозатрат энергоэффективное
жилье отличается от энергозатратного примерно
в  три раза, поэтому энергозатратное жилье че-
рез услуги ЖКХ еще долго будет «тянуть из ко-
шелька». У большинства сегодняшних новоселов
с погашением  кредитов на покупку жилья финан-
совые проблемы, скорее всего,  не закончатся.

С  реконструкцией и модернизацией уже су-
ществующего, то есть  старого жилого фонда, де-
ла обстоят еще хуже. В год проходит тепловую мо-
дернизацию только 1-2 процента  жилого фонда,
не соответствующего современному стандарту бе-
лорусского энергоэффективного дома. В основном,
это дома, построенные во времена СССР. При та-
ких темпах тепловая модернизация существующего
жилого фонда может затянуться на 50-100 лет. 

Не выдерживает критики и качество прово-
димых ремонтов. Только вдумайтесь: реконструк-
ция и тепловая модернизация жилого дома сегод-
ня не гарантируют снижение тарифов на комму-
нальные платежи - или, по крайней мере,  не ос-
танавливает их рост. Как тогда охарактеризовать
качество такой «тепловой модернизации»? Зачем
тратятся деньги налогоплательщиков?

Одна из основных цифр, характеризующих
дела на уровне макроэкономики: прирост дефи-
цита торгового баланса страны на 60 процентов
вызван ростом цен на углеводородное топливо. 

Проанализировав эти цифры и факты, можно
предположить, что, пока «Концепция  развития  стро-
ительного  комплекса Республики Беларусь на 2011 -
2020 годы» не будет рассматриваться правительс-
твом как составная часть  Концепции управления ва-
ловым внешним долгом Республики Беларусь, валю-
та в обменниках в свободной продаже не появится. 

««ППААССССИИВВННЫЫЙЙ  ДДООММ»»
ИИ  ДДООММООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕ

Энергоэффективному домостроению лучше
всего учиться  там, где уже давно импортируют уг-
леводородное топливо по рыночным ценам. Осо-
бенно интересен опыт стран, переживших мировой
энергетический кризис. Многие из этих стран очень
даже преуспели.  Здесь строители стараются забо-
титься о ценовой доступности жилья не только при
покупке, но и при его последующей эксплуатации. 

Вот только один пример. Строительство
«пассивных домов», в которых практически не ис-
пользуют в качестве источника энергии углеводо-
родное топливо, - один из основных трендов ев-
ропейского строительства. Известно, что энерго-
затраты по эксплуатации такого дома ничтожно
малы, поэтому месячный счет за отопление квар-
тиры иногда не превышает цены пары кружек пи-
ва - вот, что такое «социально ориентированная
экономика» применительно к ЖКХ.

Критерием «пассивного дома» является пот-
ребление тепловой энергии - от 0 до 15 кВт на
один квадратный метр в год. Это примерно в 3-
5 раз меньше, чем в самом современном энерго-
эффективном белорусском доме и в 15-20 раз
меньше, чем в серийных домах, построенных  во
времена СССР.  Дополнительные вложения в
систему «пассивный дом» окупаются в среднем
через 7-10 лет в основном за счет многократного
использования тепла. 

Есть и другой  аргумент в пользу дополнитель-
ных инвестиций в энергоэффективное домострое-
ние: «пассивный дом» может рассматриваться как
страховка от энергетического кризиса. В большин-
стве своем граждане ЕС убеждены, что стоимость
энергоносителей в средне- и долгосрочной перспек-
тиве будет только расти (интересно, что по этому
поводу думают граждане и правительство Белару-
си). Если же нефть и газ подорожают критически, то
инвестиции, вложенные в системы «пассивного до-
ма», окупятся очень быстро. На фоне растущих цен
на нефть и газ тема «пассивных домов» в некото-
рых странах стала такой популярной, что сегодня,
по оценке некоторых экспертов, можно говорить о
начале тихой домостроительной революции Европы.

В большинстве стран ЕС системный подход
в энергосберегающей политике государства про-
является не только в строительстве, в промыш-
ленности, но и в финансово-кредитной сфере. В

случае с «пассивными домами»   это - гранты
инноваторам, субсидии и налоговые льготы  пот-
ребителям, льготные кредиты и предоставление
финансовых гарантий производителям. 

Как известно,   сэкономить деньги - это, пра-
ктически,  означает то же самое, что их зарабо-
тать. Однако в отличие от традиционной, эта при-
быль формируется с меньшими рисками, а  при
проведении системной государственной политики
не требует титанических усилий по продвижению
нового продукта на рынок. Лучшая практика стран
ЕС показывает, что деятельность в приоритетных
для государства направлениях из убыточной мо-
жет превратиться в прибыльную. Энергоэффек-
тивное домостроение может стать  выгодным для
населения и бизнеса лишь в результате проведе-
ния адекватной финансово-кредитной политики  и
системы государственных преференций. 

По оценкам экспертов, в Евросоюзе уже пос-
троено около 20 тысяч домов по стандарту «пас-
сивного дома». В Беларуси такие дома, скажем
мягко, пока не нашли широкого распространения.
Белорусские ученые почему-то до сих пор отме-
чают «неприемлемость стандарта «пассивный
дом» для технико-экономических и социальных
условий нашей страны». Хотя мы уверены, что
монополия в науке тоже вредна. В случае с «пас-
сивным домом» нам хотелось бы поинтересо-
ваться,  кто будет оплачивать полный, то есть

стопроцентный,  тариф на услуги ЖКХ через
5 лет, если сбудутся прогнозы Миллера, Путина,
Семашко. Население или белорусские ученые?
Задача ученых и строителей, по нашему мне-
нию, - найти лучшие варианты энергоэффектив-
ных решений, причём не один-два  варианта, а
пять-десять и предложить их рынку, а потреби-
тель «проголосует» рублем. 

А пока, если вы зимой проветриваете поме-
щение своей квартиры при помощи форточки или
балконной двери, знайте: вы живете в энергозат-
ратном доме. Если форточка открыта,  то сколь-
ко стену не утепляй - деньги все равно уходят
«на ветер». Через систему  вентиляции в наших
домах теряется около 50 процентов тепла..     

Заниматься же домостроением лучше,
ориентируясь на стандарты ЕС. Эффектив-
ность  этих стандартов проверялась на многих
миллионах европейцев со времен мирового
энергетического кризиса 70-х, а не со времен
ухудшения белорусско-российских соглашений
по газу. 

ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ННЕЕ  ТТООРРООППИИТТССЯЯ  
СС  ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕММ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ..  ППООЧЧЕЕММУУ??
Мы уже отметили несколько причин нетороп-

ливости правительства: сравнительно небольшой
период для осмысления белорусскими чиновника-

ми последствий перехода на рыночные цены за
поставляемые энергоносители (4-5 лет), некото-
рый консерватизм в мышлении ученых, мировой
финансово-экономический кризис, ухудшение си-
туации на национальном финансовом рынке. 

Излишнюю медлительность в привлечении
инвестиций можно также объяснить неспособ-
ностью госчиновников дать адекватные предло-
жения по финансовым инструментам и расши-
рить перечень внебюджетных источников финан-
сирования инвестиций -  ооттссууттссттввииеемм  ннааввыыккоовв
ффииннааннссооввоойй  ииннжжееннееррииии. Возможно, именно поэ-
тому на протяжении 13 лет не выполняется ст. 5
Закона «Об энергосбережении», в которой гово-
рится о необходимости создания «ссииссттееммыы  ффии--
ннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккиихх  ммееххааннииззммоовв,, ооббеессппееччиивваа--
юющщиихх  ээккооннооммииччеессккууюю  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ппрроо--
ииззввооддииттееллеейй  ии  ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ээффффееккттииввнноомм
ииссппооллььззооввааннииии  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккиихх  рреессуурр--
ссоовв,,  ввооввллееччееннииии  вв  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккиийй  ббаа--
ллааннсс  ннееттррааддииццииоонннныыхх  ии  ввооззооббннооввлляяееммыыхх  ииссттоочч--
ннииккоовв  ээннееррггииии». 

Вместо «системы финансово-экономических
механизмов» чиновники пока обещают, что  по-
вышение стоимости услуг ЖКХ не будет одномо-
ментным и очень чувствительным для кошельков
людей.

Опасения чиновников, что на энергосбере-
гающие проекты не хватит денег, - беспочвен-
ны. Возможно, из-за отсутствия системного под-
хода в финансово-кредитной сфере в Беларуси
здесь так и не развились специализированные
финансово-кредитные институты, например,
энергосервисные компании (ЭСКО). Основные
проблемы в становлении ЭСКО - отсутствие
адекватной нормативной базы, низкий уровень
капитализации создающихся энергосервисных и
инжиниринговых компаний, нет гарантий по воз-
врату средств, вложенных в проекты с длитель-
ным сроком окупаемости.  Однако эти пробле-
мы исправимы.

Кроме ЭСКО, доказавших свою эффек-
тивность во многих зарубежных странах, сле-
дует активнее привлекать деньги населения, то
есть  собственника жилого фонда, их скопи-
лось сегодня около 20 трлн. рублей. К сожале-
нию, практика такова, что граждане Беларуси
пока предпочитают тратить свои сбережения на
покупку нового автомобиля или телевизора, а
не для инвестирования в энергосберегающие
проекты.  

При помощи новых финансово-кредитных
инструментов можно было бы привлекать в энер-
госберегающие проекты даже «замороженные»
активы белорусских предприятий: многомиллиар-
дные сверхнормативные запасы готовой продук-
ции и просроченную дебиторскую задолженность. 

Кризис на финансовом рынке все острее
ставит вопрос: почему правительству Бела-
руси сегодня выгоднее  субсидировать из
бюджета тарифы на услуги ЖКХ, а не про-
центные ставки по льготным кредитам на
строительство энергоэффективного жилья и
тепловую модернизацию существующего жи-
лого фонда?

Зависимость от нефти и газа хорошо
лечится инвестициями в энергоэффектив-
ность. Основной вывод, который хотелось
бы сделать нам: энергоэффективное  до-
мостроение  в Беларуси может и должно
стать стратегическим направлением устой-
чивого развития государства.  Для этого не-
обходимо внести существенные изменения в
финансово-кредитную политику государства
и упорядочить систему преференций, ожида-
емый результат - новые возможности кон-
центрировать ресурсы и минимизировать
риски.  В этом случае энергоэффективное
домостроение может стать прорывным про-
ектом для всей национальной экономики,
формирующей новые рынки инновационной
продукции, услуг, создающей конкурентоспо-
собные рабочие места. 

ВВ  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии»»    еежжееггоодднноо  ооттммееччааееттссяя    ззннааччии--
ммооссттьь  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ээннееррггооээффффеекк--
ттииввннооссттььюю  ээккооннооммииккии..  ЭЭккссппееррттыы  ббииззннеесс--ссоо--
ооббщщеессттвваа  ууддеелляяюютт  ппооссттоояяннннооее  ввннииммааннииее
ээттоойй  ттееммее,,  ппррееддссттааввлляяяя  ссввооии  ммннеенниияя  ннаа
ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияяхх,,  аа  ттааккжжее  вв  ххооддее  ннаауучч--
нноо--ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффееррееннцциийй  ии  ддррууггиихх  ммее--
ррооппрриияяттиийй..  ССееггоодднняя  ссввоойй  ввззгглляядд    ннаа    ппрроо--
ббллееммуу  ииззллааггааеетт    ээккооннооммиисстт,,  ввииццее--ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ччллеенн  ККооооррддииннааццииоонннноо--
ггоо  ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю  ««ННааццииооннааллььнноойй
ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»    ККооннссттааннттиинн
ККООЛЛООММИИЕЕЦЦ..

УУччаассттннииккии  ВВттоорроойй    ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии    ««ААллььттееррннааттииввннааяя  ээннеерр--
ггееттииккаа  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее::  ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооее  ппааррттннееррссттввоо»»..  2211  ааппрреелляя  22001100 гг..ММииннсскк
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ВВ  ппооммоощщьь  ббууххггааллттеерруу

Мы рады предложить вниманию читателей
газеты «Союз предпринимателей»    уникальный
проект, который в случае успешной реализации
может стать устойчивой площадкой для совмес-
тной деятельности в области культуры и пред-
принимательства, иметь притягательный имидж и
международный характер.

Полонез Михаила Клеофаса Огинского «Про-
щание с Родиной» знает каждый. А все ли зна-
ют, что Огинский был ещё и дипломатом, сена-
тором Российской империи, повстанцем, мецена-
том? Двести лет назад он проводил огромную ра-
боту на благо своего края. А сегодня, спустя два
столетия, уже наши современники проводят ог-
ромную работу по сохранению и популяризации
наследия Михаила Клеофаса Огинского. 

Для продвижения этого народного, всемирно
значимого проекта и был создан местный благот-
ворительный фонд «Северные Афины». Учреди-
телями фонда являются Сморгонский краевед-
ческий музей, Молодечненское музыкальное учи-
лище имени М.Кл. Огинского и ОО «Минский сто-
личный союз  предпринимателей и работодате-
лей».    

Задумок у основателей фонда много. Но ос-
новная их миссия заключается в том, чтобы на
базе исторического наследия Махаила Клеофаса

Огинского и его семьи превратить  Залесье и Мо-
лодечно  в центр культурного и социально-эконо-
мического развития региона - Минской и Гроднен-
ской областей.  

Где развивается культура, там развивается и
экономика. К 2015 году, когда будет отмечаться
250-я годовщина со дня рождения Михаила Кле-
офаса, планируется  не просто отреставрировать
усадьбу композитора в Залесье, но и вернуть ей
тот вид, который «Северные Афины» имели при
своём знаменитом хозяине. В Молодечно же пла-
нируется развернуть работы в районе Замчища и
основать там историко-культурный комплекс.

Почему именно Залесье и Молодечно стали
объектами приложения народной инициативы по

увековечению и популяризации наследия Михаи-
ла  Клеофаса Огинского?

В Залесье композитор провёл 20 лет. При
нём Залесье стало культурно-просветительским
центром края. Здесь был написан знаменитый
полонез «Прощание с Родиной». Кроме знамени-
того полонеза, в это время были  созданы раз-
нообразные фортепианные пьесы, мазурки, мар-
ши, менуэты, романсы и вальсы.

Род Огинских также оставил большой след в
истории города. Ведь Молодечно было владени-
ем Огинских около 100 лет. Благодаря покрови-
тельству этого рода, в 1740 году польский король
Сигизмунд III Август предоставил право на еже-
недельное проведение в Молодечно двух рынков
(базаров), а также двух ярмарок. В 1791 году по
семейному соглашению на имения гетман Миха-
ил Казимир Огинский оформляет куплю-продажу
на своего младшего из родственников, Михаила
Клеофаса Огинского, который владел Молодеч-
ненским родовым замком и посещал его с 1814
по 1822 годы.

На базе музея-усадьбы и старинных замков
в Молодечно планируется создать туристическо-
развлекательный центр “Беларусь старажытная”.
Проект представляет собой комплексное гармо-
ничное сочетание трёх взаимодополняющих друг

друга элементов. Это — малые формы архитек-
туры, ландшафтный дизайн и строения культур-
но-развлекательного, бытового и коммерческого
назначений. Главная «изюминка» состоит в том,
что  макеты всех тех замков, которые были раз-
рушены и уже вряд ли будут восстановлены, пла-
нируется воссоздать  в определенном масштабе
и по определенной технологии. К примеру, это
Молодечненский замок, замок в Радошковичах,
Крево и др. Все замки относятся к периоду от 14
века. А три четверти из них находится на терри-
тории современной Беларуси.

Планом работы фонда «Северные Афины»
предусмотрено также создание на базе города
Молодечно «филиала» культурной столицы Бе-

ларуси. Для этого будут созданы центры твор-
ческого развития для художников, поэтов, музы-
кантов, артистов, журналистов, краеведов, исто-
риков и т.д. Уже сейчас в этом направлении ан-
гажировано множество людей, организаций,
творческих союзов. Особенно приятно, что ак-
тивность проявляет молодёжь. Недостатка в во-
лонтёрах проект уже сейчас не испытывает,
ведь инициатива -  на самом деле народная,
родная, наша общая.

К Молодечненскому участку увековечения
наследия М. Кл. Огинского уже проявили инте-
рес власти на уровне района и области, общес-
твенные организации, бизнесмены. Налажива-
ются международные контакты с Польшей, Рос-
сией, Литвой, Швецией, Германией, Францией,
Италией, США, ведь история Молодечно, кроме
личности М. Кл. Огинского,  примечательна во-
енными событиями.  Здесь во времена Север-
ной войны останавливался король Швеции Карл
XII. По преданию, в Радошковичах (Молодеч-
ненский район) он хотел основать столицу но-
вых шведских владений. В 1812 году именно
под Молодечно, в замке Огинских, ,  Наполеон

официально признал поражение в войне с Рос-
сией (знаменитый 29 бюллетень) и оставил

свою гибнущую армию. Здесь произошло пос-
леднее сражение той войны на территории
Российской империи. Кроме того, история Мо-
лодечно связана с такими, выдающимися исто-
рическими личностями, как канцлер Великого
Княжества Литовского Лев Сапега,  командую-
щий русской армией в войне 1812 года Михаил
Кутузов   и другими.

В настоящее время сформирован координа-
ционный совет по популяризации наследия
М.К. Огинского, формируется Общественный Со-
вет. Уже пишутся стихи, картины, проводятся иг-
ры и конкурсы. Идёт кропотливая работа в архи-
вах, готовится большая поисковая программа на
местности, проработка бизнес-планов и обкатка
бизнес-идей. В случае успешной реализации про-
екта Молодечно и Залесье получат полноценный
ттууррииссттииччеессккиийй  ккллаассттеерр — группу взаимосвязанных
компаний, малых и средних предприятий, ИП,
госсектора и других организаций, взаимодополня-
ющих    друг    друга, усиливающих    конкурен-
тные преимущества отдельных компаний и клас-
тера в целом. Это будет настоящий прорыв в ту-
ристической сфере Республики Беларусь, ибо по-
добных кластеров в этой сфере в нашей стране
пока что просто нет! Получат дополнительный
стимул к развитию экоагроусадьбы региона. Всё
это привлечёт к нам десятки тысяч местных и
иностранных туристов. Кроме того, появятся де-
сятки дополнительных, высокооплачиваемых ра-
бочих мест.

Фонд «Северные Афины» примет активное
участие в юбилейных мероприятиях, посвящён-
ных 250-летию Михаила Клеофаса Огинского, ко-
торое Беларусь и другие страны отметят 25 сен-
тября 2015 года. Наши проекты призваны внести
свой добрый вклад в достойную подготовку и
проведение этого знаменательного юбилея.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,    еессллии  ввыы  ннааммее--
рреенныы  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее    вв  ииннииццииааттиивваахх  ппоо  ууввее--
ккооввееччииввааннииюю  ии  ппооппуулляяррииззааццииии  ннаассллееддиияя  ММииххаа--
ииллаа  ККллееооффаассаа  ООггииннссккооггоо  ии  вв  ппррооееккттаахх  ббллааггоотт--
ввооррииттееллььннооггоо  ффооннддаа  ««ССееввееррнныыее  ААффиинныы»»,,    ообб--
рраащщааййттеессьь  кк  ммееннеедджжеерруу  ФФооннддаа  ООллееггуу  ББееггааннссккоо--
ммуу,,    ee--mmaaiill::  oolleeggvvbb@@ttuutt..bbyy ииллии  кк  ппееррввооммуу  ввииццее--
ппррееддссееддааттееллюю  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ВВллааддииммии--
рруу  ССииввууххее,,    ee--mmaaiill::  eellddiiaagg@@ttuutt..bbyy,,  ттеелл..  ((++337755--2299))
557700--2222--9911..

ВВ  22001100  ггооддуу  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссоо--
ююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ссоовв--
ммеессттнноо  ссоо  ССммооррггооннссккиимм  ииссттооррииккоо--ккррааееввееддччеесс--
ккиимм  ммууззеееемм  ии  ММооллооддееччееннссккиимм  ггооссууддааррссттввеенн--
нныымм  ммууззыыккааллььнныымм  ууччииллиищщеемм  ииммееннии
ММ.. КК.. ООггииннссккооггоо    ссооззддааллии  ММеессттнныыйй  ббллааггооттввоо--
ррииттееллььнныыйй  ффоонндд  ««ССееввееррнныыее  ААффиинныы»»..  ЦЦеелльь
ффооннддаа --    ссооддееййссттввооввааттьь    ппррооввееддееннииюю  ккоомм--
ппллееккссаа  ммеерр  ппоо  ккооннссееррввааццииии,,  рреессттааввррааццииии  ии
ввооззрроожжддееннииюю  ппааммяяттннииккаа  ааррххииттееккттууррыы  ««ААннссаамм--
бблльь  ббыыввшшееггоо  ддввооррццаа  ООггииннссккиихх»»  ннааччааллаа  XXIIXX
ввееккаа,,  ннееккооггддаа  ннооссииввшшееггоо  ииммяя  ««ССееввееррнныыее
ААффиинныы»»,,  аа  ттааккжжее ппооппуулляяррииззииррооввааттьь  ии  ввоозз--
рроожжддааттьь    ккууллььттууррннооее  ннаассллееддииее  ккооммппооззииттоорраа
ММииххааииллаа  ККллееооффаассаа  ООггииннссккооггоо,,  ииссттооррииччеессккииее  ии
ххууддоожжеессттввеенннныыее  ццееннннооссттии,,  ддооссттооппррииммееччааттеелльь--
ннооссттии  ррееггииооннаа..  ОО  ппееррввыыхх  ррееззууллььттааттаахх  ддееяя--
ттееллььннооссттии  ффооннддаа  ии  ееггоо  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппрроо--
ееккттаахх  ннаа  ссттррааннииццаахх  ннаашшеейй  ггааззееттыы  рраассссккааззыывваа--
юютт  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ВВллааддииммиирр  ССИИВВУУХХОО ии  ммееннеедджжеерр  ффооннддаа  ««ССее--
ввееррнныыее  ААффиинныы»»  ВВллааддииммиирр  ББЕЕГГААННССККИИЙЙ..

ККллуубб  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ппооммоощщнниикк  ррууккооввооддииттееллеейй  ии    ссппееццииааллииссттоовв  ббууххггааллттееррссккиихх  ии  ффииннааннссооввыыхх  ссллуужжбб  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..    
ТТеелл::  88  ((001177))229988--2244--4488,,  ee--mmaaiill::  ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz  ЖЖддёёмм  ВВаасс  вв  ггооссттии::  гг..ММииннсскк,,    уулл..ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..  111199..

11  ААВВГГУУССТТАА  22001111  ГГООДДАА  ММИИННССККООММУУ    ССТТООЛЛИИЧЧННООММУУ    ССООЮЮЗЗУУ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    ИИССППООЛЛННИИЛЛООССЬЬ    1144 ЛЛЕЕТТ..  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  СС  ДДННЕЕММ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ!!

ВВооззрроожжддааеемм  ннаассллееддииее  
ММииххааииллаа  ККллееооффаассаа  ООггииннссккооггоо

Сотрудником предприятия заключен
договор долевого строительства квартиры в
ноябре 2008 года на сумму 240,0 млн. руб-
лей, в том числе услуги и прибыль Застрой-
щика - 80,0 млн. рублей. Сметная стоимость
строительства - 160 млн. рублей. Первона-
чальный взнос осуществлен в 2008 году соб-
ственными средствами в размере 100 млн.
рублей и 80 млн. рублей (услуги и прибыль
Застройщика). На остальную сумму получен
кредит с взиманием 15 процентов годовых.

Документы в бухгалтерию предприятия
предоставлены в 2008 году на суммы 100
и 80 млн. рублей. В течение 2009-2010 го-
дов вычет предоставлен на 100 млн. руб-
лей.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в часть 1 подпункт 1.1 статьи 166 На-
логового кодекса, при получении плательщи-
ком имущественного налогового вычета на
строительство жилья с 2011 года вычету бу-
дут подлежать расходы в размере ссттооииммоосс--
ттии  ссттррооииттееллььссттвваа  индивидуального жилого
дома или ццеенныы  ооббъъееккттаа  ддооллееввооггоо  ссттррооии--
ттееллььссттвваа  ккввааррттииррыы,,  ууккааззаанннныыее  вв  ддооггооввооррее  оо
ссттррооииттееллььссттввее..

ППррооссиимм  ррааззъъяяссннииттьь,,  ббууддуутт  ллии  ппооддллее--
жжааттьь  ииммуущщеессттввееннннооммуу  ннааллооггооввооммуу  ввыыччееттуу  вв
22001111  ггооддуу  ссууммммыы  рраассххооддоовв  вв  ррааззммееррее
8800 ммллнн..  ррууббллеейй,,  ввккллююччеенннныыее  вв  ддооггооввоорр,,  нноо
ннее  ччиисслляящщииеессяя  вв  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооии--
ттееллььссттвваа??

По нашему мнению, вычет в 2011 го-
ду по 80 млн. рублей предоставляется по
следующим основаниям:

В соответствии с частью 6 подпункта
1.1 статьи 166 Налогового кодекса: «Если в
текущем календарном году имущественный
налоговый вычет не может быть использо-
ван полностью, его остаток переносится на
последующие календарные годы до полно-
го использования;

В соответствии с подпунктом 2.2
статьи 43 Налогового кодекса (общая часть)
от 19.12.2002 № 166-3 «налоговые льготы
устанавливаются в виде дополнительных
по   отношению   к   учитываемым   при
определении (исчислении) налоговой базы
для всех плательщиков налоговых вычетов
и (или) скидок, уменьшающих налоговую
базу либо сумму налога, сбора (пошлины)»;

3) Согласно пункту 5 статьи 43 На-
логового кодекса (общая часть) от
19.12.2002 № 166-3 плательщик вправе ис-
пользовать налоговые льготы с момента
возникновения правовых оснований для их
применения и в течение всего периода дей-
ствия этих оснований.

Льготы по налогам, сборам (пошли-
нам), контроль за исчислением и уплатой
которых возложен на налоговые органы и
которые не использованы плательщиком в
соответствии с частью-первой настоящего
пункта, могут быть использованы им при
наличии в совокупности следующих усло-
вий:

а) плательщиком не заявлен письмен-

ный отказ от использования льгот по нало-
гам, сборам (пошлинам);

б) налоговое обязательство по нало-
гам , сборам (пошлинам) возникло в пери-
од действия правовых оснований для ис-
пользования льгот по налогам, сборам
(пошлинам);

в) не истекло три года со дня возник-
новения налогового обязательства, при ис-
полнении которого возникли правовые ос-
нования для использования льгот по нало-
гам, сборам (пошлинам).

4) Просим обратить внимание так-
же на часть 2 статьи 67 Закона Республи-
ки Беларусь от 10.01.2000 № 361-3 «О
нормативных правовых актах Республики
Беларусь» об обратной силе нормативно-
го правового акта.   Данная статья гласит,
что «...нормативные правовые акты, иным
образом ухудшающие положение граждан,
в том числе индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц (возлагающие
дополнительные (увеличенные) по срав-
нению с ранее существовавшими обязан-
ности или ограничивающие в правах либо
лишающие имеющихся прав), не имеют
обратной силы, если иное не предусмот-
рено законодательными актами Республи-
ки Беларусь».

ВВ  ККллуубб  ббууххггаалл--
ттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ппооссттууппиилл  ввооппрроосс  ообб
ииммуущщеессттввеенннноомм  ннааллоо--
ггооввоомм  ввыыччееттее..  ЗЗаа  оотт--
ввееттоомм  ммыы  ооббррааттииллииссьь
кк  ссппееццииааллииссттаамм    ИИнн--
ссппееккццииии    ММииннииссттеерр--
ссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии
ссббоорраамм  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ппоо  ЛЛеенниинн--
ссккооммуу  ррааййооннуу  гг..ММиинн--
ссккаа..      ССееггоодднняя  ннаашшаа
ттррааддииццииооннннааяя  ррууббррииккаа  ««ВВ  ппооммоощщьь  ббууххггааллттеерруу»»  ззннааккооммиитт  вваасс  сс  ттеекк--
ссттоомм  ззааппррооссаа..

ННааппооммииннааеемм,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ччттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ппррииссыыллааттьь
ссввооии  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррааввииллааммии    ввееддеенниияя  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччее--
ттаа,,  вв  ККллуубб  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппоо  ааддрреессуу::  гг..ММииннсскк,,  уулл..ССее--
ррааффииммооввииччаа,,  1111 оо..111199,,  ииллии  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс    ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz
ККррооммее  ттооггоо,,  ммыы  жжддёёмм  вваашшии  ввооппррооссыы    ппоо  ттееллееффооннуу    ((001177))229988--2244--4488..  

ППооллууччииттьь  ааккттууааллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  ии  ззааддааттьь  ссввооии  ввооппррооссыы  ввыы
ммоожжееттее  ттааккжжее,,  ууччаассттввууяя  вв  ннаашшиихх  ссееммииннаарраахх--ккооннссууллььттаацциияяхх,,    ккооттоо--
ррыыее    ККллуубб  ббууххггааллттеерроовв    ппррооввооддиитт  еежжееммеессяяччнноо  вв  ааккттооввоомм  ззааллее    ООААОО
««ГГУУММ»»..    

ЧЧттооббыы  ннее  ппррооппууссттииттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ддааттаахх  ппррооввееддеенниияя    ссее--
ммииннаарроовв,,    аа  ттааккжжее  ззааррааннееее  ууззннааттьь  оо  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ккооттооррыыее
ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»
ббууддеетт  ппррооввооддииттьь  вв  ттееччееннииее  ппррееддссттоояящщееггоо  ммеессяяццаа,,    ннааччииннааййттее  ррааббоо--
ччиийй  ддеенньь  сс  ппооссеещщеенниияя  ннаашшееггоо  ббииззннеесс--ппооррттааллаа  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ  

ААннааттооллиийй  ГГООЛЛЬЬДДББЕЕРРГГ,,   
ппррееддссееддааттеелльь  ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  

ОООО  ««ММССССППииРР»»

ООББ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООММ    ННААЛЛООГГООВВООММ  ВВЫЫЧЧЕЕТТЕЕ ЗЗааппрроосс    ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  
вв  ИИММННСС  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ММииннссккаа  

ООттввеетт  ММННСС  ннаа  ззааппрроосс  ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв
ччииттааййттее  ннаа  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz
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РРеессппууббллииккаа  ММаарриийй  ЭЭлл ММууррммааннссккааяя  ооббллаассттьь

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

— Безусловно, создание
единого таможенного пространства
упростило процедуры пересечения
границ двух государств при перемещении
грузов и способствовало развитию
двустороннего сотрудничества, —
отметил Ильяс Габдрауфович. — Для
дальнейшего развития сотрудничества
регионов России и Беларуси
представляется возможной разработка и
реализация целевых программ Союзного
государства по различным актуальным
направлениям. Таким, как
взаимодействие в сфере образования,
внедрение результатов научных
исследований и инновационных
разработок, развитие кооперационных
связей между товаропроизводителями, в
том числе предприятиями,
производящими машиностроительную
продукцию. Также сотрудничество может
активно развиваться по линии
неправительственных общественных
организаций регионов двух государств.
Например, торгово-промышленных палат,
организаций и союзов
товаропроизводителей. Хорошую
перспективу развития взаимодействия
имеет вузовская наука и организация
обмена учащимися и преподавательским
составом, а также прохождение
стажировок учащейся молодежи на
предприятиях Республики Марий Эл и
регионов Беларуси.

—  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее
ррееггииооннааллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ддооллжжнныы  ссееггоодднняя
ппррооррааббааттыыввааттььссяя  вв  ппррииооррииттееттнноомм
ппоорряяддккее??  ИИ  ччттоо  ддееллааееттссяя  ддлляя  ээттооггоо  вв
ВВаашшеемм  ррееггииооннее??  ККааккииее  ннааппррааввллеенниияя
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ддооллжжнныы
ззааттррааггииввааттьь  ппррооццеессссыы  ммооддееррннииззааццииии  ии
ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя??

— Развитие интеграционных
процессов, глобализация общества и
экономики ставят новые задачи в сфере
развития международных отношений. С
учетом традиционно сложившейся
структуры отраслей экономики,
человеческого и ресурсного потенциала
регионов необходимо поддерживать
развитие отраслевой специализации и,
вместе с тем, развивать межотраслевую
кооперацию. Например, предприятиями

Республики Марий Эл в настоящее время
осуществляются прямые поставки
продукции и комплектующих на ряд
предприятий Республики Беларусь, а
белорусскими предприятиями через
дилерские сети поставляется
сельскохозяйственная техника
потребителям нашей республики. Четко
представляя перспективы развития как
отдельных отраслей экономики в целом,
так и предприятий-партнеров в частности,
будет возможно строить планы развития
сотрудничества, а также при
необходимости осуществлять разработку
и освоение выпуска новых видов
продукции под конкретных заказчиков, с
конкретными сроками и объемами
поставок продукции. Положительную роль
в данном направлении как раз и могут
сыграть отраслевые программы Союзного
государства. Развитие таких контактов,
безусловно, и следует поддерживать и
поощрять.

—  ВВ  ккааккоойй  ммееррее,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,
ооппыытт  ссооттррууддннииччеессттвваа  ррееггииоонноовв  РРооссссииии  ии
ББееллааррууссии  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ппррии
ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььннооггоо
ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ррааммккаахх  ффооррммииррууееммооггоо
ЕЕддииннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа
ББееллааррууссии,,  ККааззааххссттааннаа  ии  РРооссссииии??

— Перспективы развития
трехстороннего взаимодействия следует
рассматривать в индивидуальном
порядке, не «привязываясь» к каким-
либо формализованным процедурам.
Конечно, это могут быть как двух- или
трехсторонние договоры о
сотрудничестве на уровне регионов
России, Беларуси и Казахстана, так и
соглашения о сотрудничестве на уровне
муниципалитетов и даже отдельных
организаций. Особенно активное
развитие сотрудничества, безусловно,
будет наблюдаться в приграничных
регионах государств. Также активнее
следует применять такой механизм
развития международного
сотрудничества, как установление
побратимских связей, особенно с теми
регионами, где компактно проживают
представители титульных
национальностей, представленных в
Российской Федерации. 

— Сотрудничество в последние годы
осуществлялось также в рамках выполнения
Программы мероприятий Мурманской облас-
ти и Республики Беларусь по развитию тор-
гово-экономического, научно-технического,
гуманитарно-культурного и социального сот-
рудничества на 2008-2010 годы, — отметил
Виктор Борисович.— Данная программа вы-
полнялась при активном участии органов ис-
полнительной власти Мурманской области и
заинтересованных в сотрудничестве россий-
ских и белорусских организаций. В целях
повышения эффективности сотрудничества в
мае 2010 года была принята и выполняется
Программа мероприятий на 2010-2013 годы
по реализации Соглашения между Мурман-
ской и Гомельской областями. Правительс-
твом Мурманской области еще в июле 2008
года утвержден постоянно действующий кон-
сультативно-совещательный орган — Комис-
сия по развитию сотрудничества Мурман-
ской области с Республикой Беларусь. Тес-
ное сотрудничество в торгово-экономичес-
кой сфере - одна из основных целей Союз-
ного государства. Поэтому наиболее акту-
альными в межрегиональном сотрудничестве
являются мероприятия, которые проводятся
в сфере развития взаимной торговли и вза-
имодействия субъектов реального сектора
экономики, позволяющие не только сохра-
нить традиционные экономические связи, но
и наладить новые.

——  ИИ  ккаакк  ээттоо  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ппооккааззааттеелляяхх
22001111  ггооддаа??  

— В первом квартале этого года внешне-
торговый оборот с Республикой Беларусь
составил 25 миллионов долларов На бело-
русский рынок экспортировались апатитовый
концентрат, проволока алюминиевая, никель,
рыба мороженая. А ввозились из Беларуси
продукты питания, одежда, косметические
средства, шины и запасные части для авто-
мобильной техники. С начала 2011 года на
Оленегорском горно-обогатительном комбина-
те стали эксплуатироваться девять самосва-
лов «БелАЗ». Продвижению белорусских то-
варов на рынок Мурманской области способ-
ствует высокая активность белорусских пред-
приятий в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, проводимых у нас.

В октябре 2010 года состоялся визит
представителей деловых кругов Беларуси в

Мурманск, в ходе которого представители се-
ми крупных белорусских предприятий смогли
встретиться и наладить контакты с предста-
вителями нашего региона. Визит белорусской
делегации широко освещался в средствах
массовой информации Мурманской области.
В 2011 году рассматривается вопрос об орга-
низации визита представителей деловых кру-
гов Мурманской области в Республику Бела-
русь. Предприятия области заинтересованы в
упрочении прямых хозяйственных связей с
белорусскими партнерами. К перспективным
направлениям этого сотрудничества относят-
ся кооперация в сфере добычи рыбы, пере-
работки и увеличения поставок рыбопродук-
ции из Мурманской области в Беларусь, а
также организация санаторно-курортного от-
дыха в Беларуси. Для обеспечения потреб-
ностей горнодобывающих и промышленных
предприятий высококачественными услугами
прорабатывается вопрос о создании в Мур-
манской области сервисной сети по обслужи-
ванию белорусской крупнотоннажной автомо-
бильной техники «БелАЗ» и «МАЗ».

——  ССееггоодднняя  ввеессььммаа  ааккттууааллььнныымм  ссттааннооввиитт--
ссяя  ввооппрроосс  ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооттрруудд--
ннииччеессттвваа  ттрреехх  ссттрраанн ——  ББееллааррууссии,,  ККааззааххссттааннаа,,
РРооссссииии..  ККааккииммии  вв  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  ввииддяятт--
ссяя  ппееррссппееккттииввыы  ээттооггоо  ннооввооггоо  ппррооццеессссаа??

— Что касается предложений по налажи-
ванию трехстороннего российско-белорусско-
казахстанского взаимодействия, то, по наше-
му мнению, в целях расширения сотрудничес-
тва с регионами Казахстана необходимо ис-
пользовать многолетний опыт российско-бе-
лорусского регионального сотрудничества. В
первую очередь, привлекать казахстанские
предприятия к участию в выставочных мероп-
риятиях в России и Беларуси, заключать сог-
лашения о сотрудничестве между регионами
России, Беларуси и Казахстана и региональ-
ными торгово-промышленными палатами.
Здесь уместно заметить, что между предпри-
ятиями Мурманской области и Казахстана су-
ществуют определенные кооперационные
связи. В частности, из области в Казахстан
осуществляются поставки железорудного кон-
центрата, которого в 2010 году было экспор-
тировано на сумму без малого двадцать мил-
лионов долларов.

РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ттррааддииццииоонннноо
яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккиихх
ппааррттннеерроовв  РРеессппууббллииккии  ММаарриийй  ЭЭлл  ссррееддии  ссттрраанн--
ууччаассттннииккоовв  ССННГГ..  ННоо  ккаакк  ббууддуутт  ррааззввииввааттььссяя  ээттии
ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ссввяяззии  ии  ппааррттннееррссккииее
ооттнноошшеенниияя  ппоо  ррааззллииччнныымм    ннааппррааввллеенниияямм
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ээппооххуу  ммооддееррннииззааццииии  ии
иинннноовваацциийй??  ИИ  ккаакк  ннаа  ээттоотт  ппррооццеесссс  ввллиияяеетт  ссооззддааннииее
ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  ББееллааррууссии,,  ККааззааххссттааннаа  ии
РРооссссииии??  ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв
ккоорррреессппооннддееннттаа  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»
ооттввееччааеетт  ммииннииссттрр  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии
ттооррггооввллии  РРеессппууббллииккии  ММаарриийй  ЭЭлл  ИИллььяясс  ЯЯККУУППООВВ..

ВВ  22001111  ггооддуу  ссооттррууддннииччеессттввуу  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББее--
ллааррууссьь  ииссппооллнняяееттссяя  1177 ллеетт..  ССееггоодднняя  ээттоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ооссуущщеессттввлляяеетт--
ссяя  ннаа  ооссннооввее  шшеессттии  ддееййссттввууюющщиихх  ссооггллаашшеенниийй,,  ттррии  иизз  ккооттооррыыхх  ббыыллии  ппоодд--
ппииссаанныы  22  ааввггууссттаа  22000099  ггооддаа::  ммеежжддуу  ППррааввииттееллььссттввоомм  ММууррммааннссккоойй  ооббллаасс--
ттии  ии  ГГооммееллььссккиимм  ооббллаассттнныымм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм  оо  ттооррггооввоо--ээккоо--
ннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее;;  оо  ссоотт--
ррууддннииччеессттввее  ммеежжддуу  ГГооммееллььссккиимм  ооттддееллееннииеемм  ББееллооррууссссккоойй  ттооррггооввоо--ппрроо--
ммыышшллеенннноойй  ппааллааттыы  ии  ССееввееррнноойй  ттооррггооввоо--ппррооммыышшллеенннноойй  ппааллааттоойй;;  ммеежжддуу
ааддммииннииссттррааццииеейй  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ККооллььссккиийй  ррааййоонн  ММууррммаанн--
ссккоойй  ооббллаассттии  ии  ВВееттккооввссккиимм  ррааййоонннныымм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм  ГГоо--
ммееллььссккоойй  ооббллаассттии  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее..
ННоо  ккаакк  ннаа  ддееллее  ррааззввииввааееттссяя  ээттоо  ссооттррууддннииччеессттввоо??  ННаа  ддаанннныыйй  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреесс--
ппооннддееннттаа  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ооттввееччааеетт  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ээккооннооммииччеессккооггоо
ррааззввииттиияя  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  ВВииккттоорр  ГГООРРББУУННООВВ..

««ССооттррууддннииччеессттввоо  ммоожжеетт  ррааззввииввааттььссяя
ппоо  ллииннииии  ннееппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй»»

ИИллььяясс  ЯЯККУУППООВВ::
««ММыы  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  ууппррооччееннииии  

ппрряяммыыхх  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй  
сс  ббееллооррууссссккииммии  ппррееддппрриияяттиияяммии»»

ВВииккттоорр  ГГООРРББУУННООВВ::

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..



ИИзз  ииссттооррииии  ппррооееккттаа  ЮЮННИИДДОО ППрряяммааяя  ррееччьь

66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  88  ((3366)) ААввггуусстт,,  22001111  гг..

ППРРООЕЕККТТ  ЮЮННИИДДОО  ППОО  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  
ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООЙЙ  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИИИ  ВВ  ССТТРРААННААХХ  ЕЕввррААззЭЭСС

-  Итоги исследований позволяют сделать однозначный
вывод о стремлении подавляющего большинства участников
внешнеэкономической деятельности на пространстве ЕврА-
зЭС к дальнейшему развитию форм межгосударственных ко-
операционных и контрактных связей. Это объясняется выго-
дами проекта,  который содействует созданию общего эко-
номического пространства, повышению конкурентоспособнос-
ти стран на мировом  рынке, а также расширению притока
инвестиций в эти страны. 

В ходе реализации проекта Проектный офис Республи-
ки Беларусь собрал и обобщил информацию о национальных
государственных и общественных организациях в области со-
действия предпринимательству и промышленному развитию,
осуществил анкетирование субъектов инновационной инфрас-
труктуры, в частности,  центров трансфера технологий, техно-
парков и  бизнес-инкубаторов. 

Офисом также  разработан проект концепции соз-
дания Сети трансфера технологий стран ЕврАзЭС на ба-
зе Сети Республиканского центра трансфера технологий.
На экспертизу в ЮНИДО направлены пять инвестицион-
ных проектов организаций НАН Беларуси, которые могут

представлять интерес в рамках ЕврАзЭС. Среди них
создание комплексного производства композиционных
материалов; организация производства оборудования для
реализации технологии радиочастотной идентификации
объектов (RFID), а также создание на ее основе интел-
лектуальных документов и систем мониторинга товаропо-
токов; организация производства светодиодной техники в
Республике Беларусь; создание производства систем во-
доочистки и водоподготовки на основе мембранных тех-
нологий; разработка комплекса и создание производства
экологически безопасных многоцелевых пластичных сма-
зочных материалов.

Одной из самых важных задач на ближайшее время яв-
ляется подготовка к открытию Центра Международного Про-
мышленного Сотрудничества ЮНИДО в Республике Бела-
русь, который должен стать координационным центром и
шлюзом для доступа к программам, проектам, ресурсам, эк-
спертизе, опыту и знаниям ЮНИДО в области технического
сотрудничества..

ССИИССТТЕЕММАА  ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИИИ ——
ННААССТТООЯЯЩЩИИЙЙ  ««ККЛЛООННДДААЙЙКК»»  ДДЛЛЯЯ    ББИИЗЗННЕЕССАА

ББИИРРЖЖИИ  ССУУББККООННТТРРААККТТООВВ
Предстоящей осенью, 21 сентября,  в Мос-

кве состоится Межергиональная  «Биржа субкон-
трактов».    Это означает, что у читателей  газе-
ты «Союз предпринимателей», занимаюшихся биз-
несом,   в этот день появятся отличные возмож-
ности  для расширения круга деловых контактов.
Участие в  «Бирже субконтрактов» - бесплатное,
главное - успеть своевременно подать заявку на
участие. Бланк заявки можно скачать на бизнес-
портале www.allminsk.biz

«Биржи субконтрактов»  организуются спе-
циально под конкретного заказчика, которым обыч-
но выступает крупное предприятие. Здесь прово-
дятся  предварительные переговоры о поставке уз-
лов, агрегатов, комплектующих, производственной
оснастки и т.д. Важнейшим преимуществом подоб-
ного сотрудничества  является сравнительно низ-
кая себестоимость производимой продукции, так
как у малых и средних предприятий накладные
расходы, как правило, невелики.

ВВЫЫГГООДДЫЫ  ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИИИ
Заказчикам  выгоду приносит то, что  себес-

тоимость комплектующих услуг, получаемых от
мелкого производителя, невысокая - это, в свою
очередь, объясняется сравнительно низкими нак-
ладными расходами мелкого производителя. А
мелкому производителю выгоду приносит то обсто-
ятельство, что он,  будучи субконтрактором, обес-
печен постоянными заказами, а это, в конечном
итоге, выливается в прибыль.

В числе преимуществ производственной   коо-
перации -  сокращение капиталовложений в средства
производства, экономия финансовых ресурсов,  оп-
тимизация управленческого штата и рабочей силы. 

Контракторам, то есть заказчикам,  субкон-
трактация дает возможность  уделить повышенное

внимание развитию новых технологий, производ-
ству технически сложных и высокотехнологичных
изделий, интенсивно  разрабатывать новые каналы
сбыта. Предприятиям-контракторам с единичным и
мелкосерийным выпуском изделий участие в  суб-
контрактационном процессе дает возможность
свести до минимума время, необходимое для по-
иска материалов и комплектующих с заданным
уровнем качества. Как результат - контрактор выс-
траивает организационную структуру, которая по
действенности и эффективности значительно пре-
восходит  ту, что  существовала на предприятии до
вступления в субконтрактационные отношения.

ЧЧЕЕММ  ММЫЫ  ППООММООГГААЕЕММ
Наш  Межрегиональный Центр  промышлен-

ной кооперации (субконтрактации), подобно другим
структурам, действующим в этой сфере,  является
связующим звеном между заказчиком и поставщи-
ками. Мы помогаем найти потенциальных постав-
щиков: делаем их предварительный отбор, собира-
ем квалификационные карты, после чего всю ин-
формацию отсылаем заказчику. Это позволяет  за-
казчику  экономить  значительные средства.  Так
как центры субконтрактации обмениваются инфор-
мацией, то их специалисты всегда в курсе, нас-
колько  высока степень благонадежности того или
иного предприятия.  Если выясняется, что какое-то
предприятие ненадежно, то его потенциальный
партнер обязательно будет об этом предупреждён.

Ознакомившись со всеми собранными доку-
ментами, заказчик выбирает тех, с кем намерен
установить деловые контакты. Назначаются дата и
место встречи, обе стороны договариваются о пос-
тавках, но уже напрямую, без представителей цен-
тра субконтрактации. Центр также помогает отсле-
живать выполнение производственных заказов, на-
ходить компромиссы в решении спорных вопросов,
т.е. может оказать полноценную поддержку нацио-

нальным производителям в защите и представле-
нии их интересов. 

Для предприятий, желающих  организовать ка-
кие-либо новые линии, мы помогаем найти техно-
логическое и производственное оборудование: по-
мещаем запрос, на который откликаются те, кто го-
тов продать его, сдать в лизинг или аренду. Наш
центр сообщает обеим  сторонам информацию, и
далее они ведут переговоры напрямую.

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  
СС    ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫММ  ЦЦЕЕННТТРРООММ  

ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООЙЙ  ККООООППЕЕРРААЦЦИИИИ  
((ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИИИ))

Малым и средним предприятиям наш
Центр помогает получать доступ к производствен-
ным заказам, находить и использовать в обоюдо-
выгодных целях временно свободные производ-
ственно-технологические мощности крупных пред-
приятий для организации собственного производ-
ства с минимальными вложениями. А крупные
предприятия, благодаря помощи Центра, находят
для себя поставщиков из числа малых и средних
предприятий, за счет чего дозагружают собствен-
ное производство дополнительными заказами по
кооперации.

При содействии Центра партнеры проходят
обучение на специальных семинарах, получают
информационное и организационное обеспечение
тендеров, участвуют в специализированных выс-
тавках. В Центр регулярно приходит информация о
предприятиях, заинтересованных в получении или
размещении заказа,- с их содержанием можно поз-
накомиться на www.belpartner.biz. Центр по различ-
ным коммуникационным каналам сразу же рас-
пространяет поступающую информацию о вариан-
тах сбыта изготавливаемой продукции  и расшире-
ния портфеля заказов.

СС  ЧЧААССТТННЫЫММИИ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯММИИ  
РРААББООТТААТТЬЬ  ППРРООЩЩЕЕ

Практика показывает, что с частными пред-
приятиями работать проще: чтобы выжить в наших
условиях, они более активно внедряют новые тех-
нологии, более настойчиво ищут заказчиков и бо-
лее добросовестно выполняют заказы. Мы надеем-
ся, что с белорусским малым и средним бизнесом
начнут  активнее сотрудничать не только отечес-
твенные государственные производители, но и
предприятия из России, Литвы, Латвии, Украины и

других стран. В то же время,  разумеется, одну из
своих главных задач мы видим в том, чтобы пере-
знакомить друг с другом белорусские предприятия. 

ППРРООВВЕЕРРЬЬТТЕЕ,,  ППРРООДДВВИИГГААЕЕТТЕЕ  ЛЛИИ  ВВЫЫ  
ССВВООЁЁ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ    

ННААШШУУ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННУУЮЮ  ББААЗЗУУ  
Список предприятий и контактных лиц

в наших информационных базах - открытой и зак-
рытой -  постоянно пополняется, поскольку любое
предприятие может зарегистрироваться и получить
информацию об имеющихся производственных за-
казах.  Среди них присутствуют как частные пред-
приятия, так и государственные. Кто-то из них про-
сто нуждается в заказах, а кто-то активно участву-
ет в «биржах субконтрактов», конференциях, выс-
тавках,  «круглых столах», что, безусловно, откры-
вает дополнительные возможности. Состав наших
клиентов разнообразен - от индивидуальных пред-
принимателей до крупных промышленных предпри-
ятий. Если вашего предприятия всё еще нет в на-
шей информационной базе,  звоните нам по теле-
фону: (+375 17)298-24-38. 

ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИЯЯ --  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  ДДЛЛЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ВВААШШЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА
На  одном из Круглых столов по вопросам

субконтрактации, организованном пресс-центром
ОО «МССПиР», один из его участников,  директор
ООО «Научно-технический центр энергооптималь-
ных технологий», кандидат технических наук Вале-
рий Крупнов сказал,  что, если малый бизнес за-
хочет заниматься производством высокотехнологи-
ческого оборудования, то система субконтрактации
для него  окажется настоящим Клондайком.  Ведь
самое главное - не разработать сложное изделие,
а изготовить его. Этим, конечно же, должны зани-
маться современные, хорошо оснащенные про-
изводства, а вот сборку вполне могут осуществлять
малые предприятия, имеющие в своем штате все-
го 10-15 человек. Я с ним полностью согласен.

ККаакк  ммыы  ссооооббщщааллии  вв  ннаашшеемм  ппррееддыыддуущщеемм  ввыыппууссккее,,    ЦЦееннттрр  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппррооммыышшллееннннооггоо  ссооттрруудд--
ннииччеессттвваа  ЮЮННИИДДОО  вв  РРФФ  ссооввммеессттнноо  сс  ННПП  ««ННааццииооннааллььннооее  ППааррттннееррссттввоо  ррааззввииттиияя  ссууббккооннттррааккттааццииии»»  ррееааллии--
ззууеетт  ппррооеекктт  ппоо  ппооддддеерржжккее  ппррооццеессссоовв  ппррооммыышшллеенннноойй  ииннттееггррааццииии  ссттрраанн--ууччаассттнниицц  ЕЕввррааззииййссккооггоо  ЭЭккооннооммии--
ччеессккооггоо  ССооооббщщеессттвваа..  ООдднниимм  иизз  вваажжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ппррооееккттаа  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  вв  ккаажжддоомм  иизз  ггооссуу--
ддааррссттвв  ЕЕввррААззЭЭСС  ссииссттееммыы  ннааццииооннааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ццееннттрроовв  ссууббккооннттррааккттааццииии,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппоодд--
ддеерржжккуу  ккооооппееррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй  ммааллыыхх,,  ссрреедднниихх  ии  ккррууппнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа  ррееггииооннааллььнноомм,,  ммеежжррееггииооннаалльь--
нноомм  ии  ммеежжддууннаарроодднноомм  ууррооввннее..  УУ  ннаасс  вв  ггооссттяяхх --  ЭЭддууааррдд  ППООЛЛУУТТООРРООВВ,,    ддииррееккттоорр  ппееррввооггоо  вв  ББееллааррууссии  ММеежж--
ррееггииооннааллььннооггоо  ЦЦееннттрраа  ппррооммыышшллеенннноойй  ккооооппееррааццииии  ((ссууббккооннттррааккттааццииии)),,  ууччрреежжддееннннооггоо  ппоо  ииннииццииааттииввее  ОООО
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ии  ссооззддааннннооггоо    ккаакк  ппааррттннеерр  ии  ррееггииооннаалльь--
ннааяя  ссттррууккттуурраа    ННПП  ««ННааццииооннааллььннооее  ппааррттннееррссттввоо  ррааззввииттиияя  ссууббккооннттррааккттааццииии»»  ((гг..ММоосскквваа))  вв  22000033  ггооддуу..

В состав рабочей группы вошли  пред-
ставители России, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Армении. В
совещании приняли участие руководители
проекта, представители Министерства инос-
транных дел Российской Федерации, Секре-
тариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС,
Евразийского делового совета, Международ-
ного центра научно-технической информа-
ции, Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, ОО «Минский столичный
союз предпринимателей», СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательс-
тва», эксперты.

Член белорусской делегации, директор
ОДО ЦПП «ЦЕНТР ХХI  ВЕК» (г.Минск) Га-
лина Ильящук и президент НП «Националь-
ное партнерство развития субконтрактации»
(г.Москва)  Артём Киселев рассказали о ре-
зультатах, перспективах и проблемах разви-
тия субконтрактации и промышленного пар-
тнерства в  Республике Беларусь и в  Рос-
сийской Федерации. Их выступления вызва-

ли живой интерес со стороны представите-
лей других стран ЕврАзЭС, в которых таких
организаций и сетей пока нет.

Участники заседания отметили, что в
настоящее время можно говорить о сущес-
твовании российско-белорусской сети суб-
контрактации и промышленного партнерства.
Отправной точкой формирования этой сети
стало создание в 1998 году в рамках проекта
ЮНИДО и Правительства Москвы Межрегио-
нального центра промышленной субконтрак-
тации и партнерства. Развитие информаци-
онной системы субконтрактации, включаю-
щей в себя базы данных поставщиков, зака-
зов и заказчиков, объединенные единой под-
системой кодификации и поиска, потребова-
ло впоследствии открытия региональных от-
делений, вошедших в «Национальное пар-
тнерство развития субконтрактации». На
данный момент оно насчитывает более 30
региональных отделений, а также имеет пар-
тнеров в Беларуси, Литве, Финляндии и Ук-
раине. В единой базе данных свыше 15 ты-
сяч зарегистрированных активных предприя-
тий, из которых более 4 тысяч - контракто-
ры, готовые предоставить заказы в более
чем пятнадцати различных отраслях маши-
ностроения и приборостроения, объемы за-
казов - от 30-50 тысяч рублей до 15 милли-
онов евро. 

ППееррввооее  ззаассееддааннииее  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо
ппррооммыышшллееннннооммуу  ппааррттннееррссттввуу,,  ссооззддаанннноойй  вв
ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ЮЮННИИДДОО --  ЕЕввррААззЭЭСС,,  ппооссввяя--
щщееннннооее  ппррооббллееммаамм  ии  ппееррссппееккттиивваамм  ппрроо--
ммыышшллеенннноойй  ккооооппееррааццииии  вв  ЕЕввррААззЭЭСС,,  ссооссттоо--
яяллооссьь  вв  ММооссккввее  77  ооккттяяббрряя  22001100  ггооддаа..

77  ооккттяяббрряя 22001100    ггооддаа,,  гг..ММоосскквваа
ААллееккссааннддрр  УУССППЕЕННССККИИЙЙ,,  ккооооррддииннааттоорр  ППррооееккттннооггоо  ооффииссаа  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь::  

««ППРРООЕЕККТТ  ЮЮННИИДДОО  ССООДДЕЕЙЙССТТВВУУЕЕТТ  ССООЗЗДДААННИИЮЮ  
ООББЩЩЕЕГГОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА»»

ННаа  ннааччааллььнноойй  ссттааддииии  ППррооееккттаа    ЮЮННИИДДОО  ппоо  ппооддддеерржжккее  ппррооццеессссоовв  ппрроо--
ммыышшллеенннноойй  ииннттееггррааццииии  вв  ссттррааннаахх  ЕЕввррААззЭЭСС  ббыыллии  ппррооввееддеенныы    ээккссппрреесссс--ааннаа--
ллииззыы  ууррооввнняя  ппррооммыышшллеенннноойй  ииннттееггррааццииии  ии  ссппооссооббоовв  ееёё  ууггллууббллеенниияя..  ««КК  ккааккиимм
ввыыввооддаамм  ппрриишшллии  ээккссппееррттыы??»» --  ннаа    ннаашш  ввооппрроосс  ооттввееччааеетт  ррууккооввооддииттеелльь    ППрроо--
ееккттннооггоо  ооффииссаа  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь,,  ооссуущщеессттввлляяввшшееггоо  ээккссппрреесссс--ааннааллииззыы,,
ААллееккссааннддрр  УУССППЕЕННССККИИЙЙ..

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллаа  кк  ппееччааттии  
ЛЛююббооввьь    ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..
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РРуушшииттссяя  ммиирр  
ддееннеежжнныыхх  ссууррррооггааттоовв

Мир сходит с привычной орби-
ты. Вашингтон стоит на грани дефолта. Лон-
дон бунтует против своей полиции и прави-
тельства. Евросоюз с ужасом смотрит на
приближение краха евро. Вот-вот вслед за
Грецией, Ирландией и Португалией последу-
ет Италия и Испания. Продолжает полыхать
Ближний Восток и Северная Африка. Япония
не может оправиться не столько от цунами и
землетрясения, сколько от двух декад беззу-
бой экономической политики. Бразилия сто-
нет от своей дорогой валюты и внешнего
протекционизма. Россия беспечно почивает
на солидной подушке нефтедолларов. Китай
пока тянет, но мощи явно не хватает. Он
раздражен и обижен на США за поруганный
доллар. Оттого китайцы и скупают золото,
спасаясь как от юаней, так и от инфляции.
Оттого стремительно дорожает швейцарский
франк, редкая надежная денежная гавань в
мире современных денежных суррогатов.  

Глобальная экономика выходит из
наезженной десятилетиями колеи. Бизнес по-
старому закончился. Сбиты денежные и ин-
ституциональные ориентиры. Оптимисты
МВФ, ООН и Всемирного банка, предсказы-
вавшие 4-5% роста мировой экономики в
2011 году, посрамлены. Рынки паникуют.
Фондовые пузыри лопаются. Недвижимость
дешевеет. Индексы стремительно падают.
Цены на нефть летят вниз. В кабинетах рас-
порядителей чужим (политиков и чиновников)
по всему миру вновь запахло экстренными
мерами. Последней соломинкой, которая сло-
мала хребет верблюду глобального экономи-
ческого интервенционизма, стало решение
рейтингового агентства Standard&Poor’s  5  ав-
густа 2011г. о снижении долгосрочного кре-
дитного рейтинга США с самого высокого и
качественного ААА до АА+.            

Дорегулировались, доуправлялись,
довели до бюрократической ручки демокра-
тический капитализм. От эффективной, на-
дежной системы, которая строилась на ре-
шениях частных инвесторов, предпринима-
телей и потребителей, остались ошметки.
Государство - Левиафан сначала сожрало
капитализм. Вместо него Западу (потом и по
всему миру) дали модель государственного
интервенционизма. Чтобы скрыть его суть,
электорату ее «продали» под этикеткой «го-
сударство всеобщего благосостояния, (wel-
fare state). А чтобы сбить с толку сторонни-
ков свободы, проводимую политику назвали
неолиберализмом. В результате получилось
государство номенклатурного благополучия
с идеологией неосоциализма. Акцент не на
ответственности, а на правах, не на про-

изводстве, а на распределении, не на сбе-
режении, а на потреблении. Такая система
рано или поздно должна была обанкротить-
ся.  Вот она и подошла к краю пропасти.     

ООппррааввддаанннныыйй  рриисскк
SSttaannddaarrdd&&PPoooorr’’ss
Мир с замиранием сердца ждал, кто

первый из признанных авторитетов скажет,
что король голый. Речь шла о качестве аме-
риканских государственных финансов и бюд-
жетной устойчивости. Это сделала компания
Standard&Poor’s (S&P). Им владеет американ-
ская структура McGraw-Hill Companies. Есть в
ней интересы (12,47%) друга Б. Обамы
У. Баффита, владельца известной инвестици-
онной структуры Berkshire Hathaway. Так что
оснований заподозрить некий внешний (араб-

ский, китайский, российский) заговор против
Америки и ее первого афроамериканского
президента нет.  Одни зарабатывают деньги
на подъеме акций, другие - на их падении, а
S&P - на оценке надежности заемщиков. Рей-
тинговые агентства, в том числе
Standard&Poor’s, сильно подмочили свою ре-
путацию, проморгав обвал мировой экономи-
ки в 2008 году. 

Еще один такой провал - и можно
закрывать бизнес. Это прекрасно понимают
как в S&P, так и в Moody’s и Fitch. Это зна-
ют в десятках других оценочных/рейтинговых

компаний, которые хотели бы войти в премь-
ер-лигу самых авторитетных оценщиков. Нап-
ряжение на этом сегменте рынка росло по
мере приближения правительства США к сво-
ему первому в истории дефолту.  

Первым рискнула Standard&Poor’s.
Это бизнес. Акционеры и управляющие этой
структуры «продают» на рынке свою репута-
цию, свое «честное слово». Оно стоит милли-
арды долларов. Если рынок заподозрит поли-
тическую ангажированность или конфликт ин-
тересов, S&P может постигнуть судьба неког-
да авторитетной и, казалось, незыблемой
компании Arthur Andersen. Поэтому ребята
набрались смелости и рискнули, сыграли на
опережение, хотя риск вполне оправдан. Ос-
нований для снижений кредитного рейтинга
США было предостаточно. Для фондовых
рынков мира их «честное слово» оказалось
сильнее «честного слова» американских, ев-

ропейских и азиатских политиков. Они бы и
рады дальше обманываться и тешить иллю-
зиями свои электораты, но сухие цифры бюд-
жетов, платежных балансов и резервов раз-
рушили мир иллюзий. 

ИИссттееррииччеессккааяя  ррееааккцциияя  
Резкое падение фондовых площа-

док было вполне ожидаемо. Б. Обама полу-
чил Нобелевскую премию мира за надежду.
Надежда на его правительство и доверие к
нему закончилось, сменилось разочаровани-
ем. Дорога благополучию не может быть вы-
мощена благими намерениями, фантикиза-
цией долларов и бесконечной жизнью в
долг, за чужой счет. Не оправдал американ-
ский президент надежд глобальной экономи-
ки, не справился с внутренними бюджетны-
ми проблемами. Пытается перекинуть ответ-
ственность на своих политических конкурен-
тов. Администрация президента США дошла
даже до обвинения в кризисе Tea Party,  ма-
ленькую Чайную партию, которая зиждется
на идеологии настоящего свободного рынка
и реально малого государства. 

Абсурдность этого обвинения оче-
видна. Это как если бы Владимир Путин об-
винил в бюджетном кризисе России незаре-
гистрированный ПАРНАС. Чайная партия ста-
рается спасти Америку от дальнейшего пору-
гательства, вернуть доверие к доллару и к
американской экономике в целом. Б. Обама
же взял для США курс на деградирующую ев-

ропейскую модель номенклатурного благосос-
тояния. Ему бы повнимательнее присмотреть-
ся к тому, что творится в экономике стран
Европейского Союза.            

Европейский центральный банк
(ЕЦБ) принимает экстренные меры для спа-
сения евро. Он начал выкупать государствен-
ные долговые бумаги стран еврозоны. Речь
идет, в первую очередь, о спасении Италии и
Испании. Активизируется процесс фантикиза-
ции (превращения в простую бумагу) евро. То
же самое делали ЕЦБ и Федеральная резер-
вная система (ФРС) в 2008-2009гг., когда гло-
бальную экономику накрыла первая волна
кризиса. В 2010 году G-20, МВФ и Всемирный
банк радостно заявили об успехе всех этих
«экстренных» мер и заговорили о «посткри-
зисном развитии». Пожелания сократить де-
фициты бюджетов и долги выглядели не как
грозные предупреждения, а как дружеские
похлопывания по плечу. Вот европейские
распорядители чужим и распоясались. Благо
в Вашингтоне правительством управляет род-
ственная  душа.            

Вашингтонско-Брюссельский бю-
рократический консенсус доконал глобаль-
ную экономику. Китай в шоке. Арабский мир
с ужасом думает о наступлении эпохи де-
шевой нефти. Австралия молча глотает
слезы от падения стоимости своих компа-
ний. Для Японии слабое утешение от того,
что экономические беды не только у нее.
Российское руководство нервничает: «Дотя-
нуть бы с высокими ценами на нефть и от-
носительно стабильным бюджетом до пре-
зидентских выборов». МВФ и Всемирный
банк тоже не находят себе места. Не выда-
вать же стабилизационный кредит прави-
т е л ь с т в у  О б а м ы .           

Мы наблюдаем обострение кризиса до-
верия. Мир перестает верить доллару и пра-
вительству США. Мир перестает верить Ев-
ропейскому центральному банку и евро. Мир
разочаровался в номенклатурном интервен-
ционизме - доминирующей политической и
социально-экономической системе современ-
ного мира. Обрушение фондовых площадок
мира, снижение цен на нефть и иные сырь-
евые ресурсы, сдувание пузырей на рынке
недвижимости - это только цветочки. Ягодки
в виде массовых банкротств финансовых ор-
ганизаций и заводов, обесценивания вкладов
и безработицы, инфляции и торгового про-
текционизма придут позже. Бизнес as usual в
глобальной экономике больше не пройдет.
Первыми об этом осмелились сказать эк-
сперты Standard&Poor’s. Они знают, что на
кризисе всегда можно очень хорошо зарабо-
тать. Только надо знать, как оказаться в
нужном месте.

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

Кризис номенклатурного 
интервенционизма 

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн EE--mmaaii ll

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 0177) 76-23-72
ф. 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8-0225) 52-52-62 market@intellcons.com

Волковыск ООО "Волковысский бизнес-центр" (8-01512) 2-59-17 wbc@tut.by

Лида ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор) (8-01561) 2-04-13 lidabi@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс. 
(017)233-94-47

ovk-minsk@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

(8 017)222-92-13
rattam@mail.ru,
stolny@ovk.by

Минск ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (8 017)298-24-46 21vek@allminsk.biz

Минск Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности

(8 017)298-24-38
/48/41

fond@allminsk.biz

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

т.факс: 210-18-42,
(8-029) 124-46-40

souz@allminsk.biz

Минская
область

"МАП ЗАО" ЦПП (8 017)508-13-31 mapzao@mail.ru

Мозырь ООО "Бизнесцентр" ЦПП
(8 02351)2-47-00

Факс 2-47-39
mozyrbc@mail.ru

Информацию об отраслевых ассоциациях, входящих в состав СЮЛ "РКП", смотрите в следующих
выпусках нашей газеты.

№№ 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

8 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

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

Вступайте в бизнес�ассоциации
Республики Беларусь!
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Лицензия Мингорисполкома №0319690 от 02.11.2006

Реклама

Приглашаем к участию!

ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055
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64304 — для индивидуальных подписчиков;

643042 — для предприятий и организаций.

ВВыыххооддиитт —— 66 рраазз  вв  ппооллууггооддииее..

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ППооддппиисснныыее  ииннддееккссыы::

«Биржа» будет проходить с 10.00 до 18.00.  Во

время торжественного открытия прозвучат краткие

выступления организаторов мероприятия и  предста-

вителей предприятий-заказчиков. Затем начнутся пе-

реговоры  представителей заказчиков с представите-

лями поставщиков. Они будут проводиться, как всег-

да,  в специально оборудованных для переговоров

модулях без вмешательства третьих лиц.      

Одновременно будет работать «Презентацион-

ная площадка»: серия презентаций производственных

предприятий Москвы, регионов России, Беларуси и

других зарубежных стран. Участники, ожидающие

своей очереди на переговоры,  смогут в это время

ознакомиться с презентациями предприятий.

С 11.00 до 13.00 можно будет принять участие

в совещании руководителей и специалистов регио-

нальных центров субконтрактации с представителя-

ми малых и средних производственных предприятий. 

Подробности о “Бирже субконтрактов” - на 6-й

странице этого номера газеты.

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

В июле прошлого года  наша газета поздравляла с
победой в республиканском конкурсе «Лепшы прадпры-
мальнiк 2009 года» члена ОО «МССПиР»,  индивидуаль-
ного предпринимателя, учредителя партнерского предпри-
ятия Союза, ООО «Диамантпром» Алексея Корягина. 

22 июля нынешнего года во время церемо-
нии награждения,  увенчавшей республиканский
конкурс «Лепшы прадпрымальнiк 2010 года», имя
члена нашей бизнес-ассоциации Алексея Корягина
вновь прозвучало в числе победителей! Коллекцию
наград Алексея пополнила бронзовая статуэтка в
виде развернутых крыльев, а также диплом и наг-
рудный знак «Лучший предприниматель года».
Наш коллега по Союзу признан Лучшим предпри-
нимателем в сфере оптовой и розничной торговли.

Трудно ли было победить в конкурсе?  Су-
дите сами: в этом году на первом этапе - в об-
ластных и Минском городском конкурсе - приняли
участие 966 субъектов предпринимательства.
Наибольшую активность они проявили в Минске и

в Могилевской об-
ласти. Победители и
лауреаты областных
конкурсов автомати-
чески принимают
участие в республи-
канском конкурсе.
На втором этапе участников было 217. Из них и
были избраны  16 победителей и   32 лауреата.
Им предоставлено право использовать логотип
конкурса в рекламе своих товаров или услуг. 

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!!!!!
ЧЧллеенн  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ИИПП,,  ууччррееддииттеелльь  ОООООО  ««ДДИИААММААННТТППРРООММ»»

ААллееккссеейй  ККООРРЯЯГГИИНН    ввннооввьь    ппррииззннаанн  ппооббееддииттееллеемм  РРеессппууббллииккааннссккооггоо
ккооннккууррссаа  ««ЛЛееппшшыы  ппррааддппррыыммааллььннiiкк»»..  

УУвваажжааееммыыйй  ААллееккссеейй!!  ООтт  ииммееннии    ккоолл--
ллеегг,,  ддррууззеейй  ии  ппааррттннеерроовв      ппоо  ССооююззуу
ннаашшаа  ггааззееттаа  ппооззддррааввлляяеетт    ВВаасс    сс  ппоо--
ббееддоойй  ии  жжееллааеетт    ВВаамм  ннооввыыхх  ддооссттиижжее--
нниийй  ии  ууссппееххоовв  вв  ррааззввииттииии  ббииззннеессаа!!

С докладом «О продвижении «Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2011» и реализа-
ция Директивы №4 Президента Республики Бела-
русь от 31.12.2011г.» выступил председатель  Со-
юза Владимир Карягин. Почетный член ОО «Мин-
ский столичный союз предпринимателей и рабо-
тодателей», руководитель представительства

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпри-
нимательства» в Латвии Андрис Спулис и пре-
зидент Рижского общества предпринимателей Ан-
дрей Шнепстс проинформировали  членов СДК о
задачах, возможностях и перспективах развития
сотрудничества между предпринимателями Бела-
руси и Латвии.

По традиции праздничное заседание СДК
в честь Дня рождения Союза, проходившее на
территории партнерского предприятия Союза,
ООО «Рыболовная база «Птичь»,  завершилось
ухой, шашлыками, а также  музыкально-танце-
вальной программой, которую украсил своим та-
лантом  бывший солист знаменитого ВИА «Вера-
сы» Леонид Кошелев. 

ППРРААЗЗДДННИИЧЧННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  
ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛУУББАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  ((ССДДКК))

ООТТППУУССКК --  ДДЕЕЛЛОО  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООЕЕ

55  ааввггууссттаа  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ССттооллиичч--
ннооггоо    ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ((ССДДКК)),,  ппоосс--
ввяящщееннннооее  1144--ллееттииюю    ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддии--
ннеенниияя  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..    УУччаассттннииккии  ззаассее--
ддаанниияя  ппррооааннааллииззииррооввааллии  ииттооггии  ррааббооттыы    ии  ппеерр--
ссппееккттииввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ССооююззаа..  

2211  ссееннттяяббрряя  вв  ММооссккввее  ссооссттооииттссяя
ММеежжррееггииооннааллььннааяя    ««ББиирржжаа  ссууббккооннттрраакк--
ттоовв»»..    ВВыыссооккууюю  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ээттооггоо
ммееррооппрриияяттиияя  ммннооггииее  ппррееддппрриияяттиияя,,  вв  ттоомм
ччииссллее  ии  ббееллооррууссссккииее,,    уужжее  ууссппееллии  ооццее--
ннииттьь  ннаа  ссооббссттввеенннноомм  ооппыыттее..          ББллааггооддаа--
рряя  ууччаассттииюю  вв  ««ББиирржжее»»,,    ммоожжнноо    вв  ттееччее--
ннииее  ооддннооггоо  дднняя    ууссттааннооввииттьь  ккооооппееррааццииоонн--
нныыее  ссввяяззии    сс    ццееллыымм  рряяддоомм  ммааллыыхх,,  ссрреедд--
нниихх  ии  ккррууппнныыхх  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияя--
ттиийй    иизз  ММооссккввыы,,  ррееггииоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ФФее--
ддееррааццииии  ии  ссттрраанн  ССННГГ..  

Организовать собственный отдых - дело от-
ветственное. Нет права на ошибку, ведь этот дол-
гожданный отпуск должен стать триумфальным за-
вершением прошедшего года и успешным началом
следующего. Воспоминания о нём будут греть душу
и придавать силы весь следующий год.  А душа про-
сит чего-то особенного, изысканного. Хочется ощу-
щать себя как в сказке, ни о чем не заботиться, что-
бы все твои тайные желания были предугаданы и
воплощены в реальность ещё до того, как ты их оз-
вучишь. Традиционный пляжный отдых уже наскучил,
не радуют и многочисленные отели, так напоминаю-
щие друг друга. В этом случае  самым правильным
решением будет - отправиться в морской круиз! 

Круиз - вот она желанная роскошь, вот он  пре-
восходный сервис, вот она диковинка и изюминка! На
первый взгляд он кажется далёким и недостижимым.
Однако сегодня эта сказка в  мгновение ока воплоща-
ется в реальность и, что немаловажно, за баснослов-
но маленькие деньги. Морской круиз обещает сладкую
жизнь, несколько дней райского шика в сочетании с
культурным обогащением - что может быть лучше? 

Отзыв счастливых «очевидцев», уже вкусивших
эту морскую полную наслаждений жизнь,  еще боль-
ше разжигает желание оказаться на борту:

«Мы с семьёй совершили путешествие на лай-
нере Princess. Это огромный  красавец, который
внутри так же красив, как и снаружи. Мы оказались
в незнакомом нам до этого мире, где жизнь не по-
хожа на настоящую, она протекает на лайнере так,
как будто вы зритель и смотрите прекрасный кино-
фильм о море и о  странах, в которых вы ещё не
были. Мне понравились и каюта,  и рестораны,  и
отдых у бассейна, и вечера на балконе кают. Про-
шло две  недели,  и я скучаю по морскому пейза-
жу, который сопровождал нас 12 дней, где за бор-
том вечером  только море и ничего больше, разве
что огни корабля, проходящего мимо. Вдохновил
сервис и удачно спланированный маршрут.  Мы по-
бывали в семи странах: Нидерланды, Англия, Фран-
ция, Португалия, Испания, Италия, Греция, увидели
старинные города, красивейшие побережья, множес-
тво магазинов. Отдельно можно было написать це-
лый отзыв про прогулку по Монте Карло, это удиви-
тельное место на земле, такое впечатление, что ты
попал в сказку, море как будто  раскрасил художник,
оно незабываемого цвета! 

Помимо  интереснейшего маршрута мы оста-
лись под большим впечатлением от самого корабля и
высокого качества обслуживания на борту! Потрясаю-
щее убранство лайнера, великолепная кухня, вечерние
шоу программы - незабываемый круизный отдых!»

Круиз - это именно то, чего просит душа. Ос-
таётся определиться с маршрутом,  а их не счесть.
География круизных предложений широка: страны
Средиземноморья, США, Бразилия, Мексика, Кариб-
ские и Панамские острова, Индия, Новая Зеландия
и Австралия, ледники Аляски -  и это далеко не все
уголки, объятые круизами. К счастью,  на помощь
приходят профессионалы партнерского предприятия
ОО «МССПиР», туристического предприятия «МА-
ТЭП-90».  Здесь, словно по взмаху  волшебной па-
лочки волшебницы-менеджера, открывается зага-
дочный и манящий роскошный мир морских круизов.
Вас интересуют конкретные маршруты? Чтобы поз-
накомиться с ними, заходите на бизнес-портал Мин-
ского столичного союза предпринимателей и рабо-
тодателей: www.allminsk.biz

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»

ККооггддаа  ввммеессттее  сс  ссооллннццеемм,,  ннееззааммееттнноо  ппррооккрраавв--
шшииммссяя  вв  ккооммннааттыы,,  вв  ррааззуумм  ппррооккррааддыыввааююттссяя    ттееппллыыее
ммыыссллии  ообб  ооттддыыххее,,  ннааччииннааеешшьь  ооссооззннааввааттьь,,  ччттоо  ббллии--
ззииттссяя    ддооллггоожжддаанннныыйй  ооттппуусскк..    ППооззааддии  еещщёё  ооддиинн  ттрруу--
ддооввоойй  ггоодд ——  ббеессччииссллееннннооее  ммнноожжеессттввоо  ппооннееддееллььннии--
ккоовв  ии  ппяяттнниицц,,  ссттррееммииттееллььнноо  ссммеенняяюющщиихх  ддрруугг  ддррууггаа,,
ддооллггииее  ччаассыы    ккррооппооттллииввооггоо  ттррууддаа  ии  ррееддккииее  ммииннууттыы
ммееччттаанниийй    оо  шшууммее  ммооррссккооггоо  ппррииббоояя  ии  ттооннккоомм  аарроо--
ммааттее  ццииттррууссооввыыхх  ии  ссввеежжееииссппееччееннннооггоо  ххллееббаа,,  ннееннаа--
ввяяззччииввоо  ппаарряящщеемм  вв  ввооззддууххее..  СС  ннаассттууппллееннииеемм  ллеетт--
нниихх  ддееннььккоовв  ссллууччааййннааяя    ммыысслльь    оо  ррааййссккоомм  ккуурроорр--
ттнноомм  ннаассллаажжддееннииии  ввссёё  ччаащщее  ии  ччаащщее  ссттууччииттссяя  вв  ввоо--
ррооттаа  ррааззууммаа  ии  ппрреевврраащщааееттссяя  вв    ннааввяяззччииввууюю  ииддееюю --
ггддее  жжее  ппррооввеессттии  ооччеерреедднноойй  ооттппуусскк??  ВВ  ппааммяяттии  ссттррее--
ммииттееллььнноо  ппррооннооссииттссяя  ккааллееййддооссккоопп  ссттрраанн,,  ввссппооммииннаа--
ююттссяя  ппууттеешшеессттввиияя  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ии  ооттззыыввыы  ддррууззеейй,,
ппооссееттииввшшиихх  ттоотт  ииллии  иинноойй  ««ииззууммииттееллььнныыйй  ккуурроорртт»»,,  ии
ттаакк  ддоо  ббеессккооннееччннооссттии……

ССееммииннаарр--ккооннссууллььттаацциияя  ддлляя    
ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  

ИИ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    
ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИХХ  

ИИ    ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ССЛЛУУЖЖББ
««ППооддооххоодднныыйй  ннааллоогг  
сс  ффииззииччеессккиихх  ллиицц»»

2266  ааввггууссттаа,, в 14 часов,  в помещении ак-
тового зала ОАО «ГУМ»  начнётся семинар-
консультация для специалистов и руководите-
лей бухгалтерских и финансовых служб на
тему:  «Подоходный налог с физических лиц». 

ММеежжррееггииооннааллььннааяя    ««ББиирржжаа  ссууббккооннттррааккттоовв»»

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллаа  кк  ппееччааттии  
ЛЛююббооввьь    ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..
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