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2211 ммааяя  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй»»  ппррооввооддиитт  VVIIII  ГГееннееррааллььннууюю  ААссссааммббллееюю..  

Генеральная ассамблея — высший орган столичной бизнес-ас-
социации, который собирается   раз в три года и является площад-
кой, где подводятся итоги работы организации за отчетный период,
определяются планы работы на предстоящий период,    осущес-
твляются выборы руководящих органов. 

21 мая с докладами об итогах работы ОО «МССПиР» высту-
пят председатель Союза Владимир Карягин, первый вице-предсе-
датель Виктор Маргелов, директор ЦПП «Центр ХХI век» Галина
Ильящук, а также Александр Калинин, который до своего избрания
председателем БСП был первым вице-председателем ОО
«МССПиР». О тенденциях развития предпринимательства в г.Мин-
ске расскажет в своем выступлении заместитель председателя Ко-
митета экономики, начальник управления предпринимательства
Минского горисполкома Александр Калиновский. Руководитель про-
граммы ПРООН в Республике Беларусь Людмила Истомина про-
информирует участников ассамблеи о перспективах сотрудничества
ОО «МССПиР» и предпринимателей с ПРООН.  С докладом на те-
му ««Финансовое оздоровление малого и среднего бизнеса, механиз-
мы решения проблем» выступит зав. сектором финансов реально-
го сектора экономики НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь Константин Коломиец.

Как и на всех встречах, организатором которых является Мин-
ский столичный союз предпринимателей и работодателей,  в ходе
ассамблеи будут проанализированы проблемы в развитии делово-
го климата республики, а также озвучены способы решения этих
проблем.      Предложения, направленные на улучшение бизнес-
климата республики, комплексно обозначены в Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси, одним из инициаторов создания которой
является Минский столичный союз   предпринимателей и работо-
дателей.

Уже первая, разработанная  в 2006 году Платформа,  подготов-
ленная при активном участии экспертов ОО «МССПиР»,   оказала свое
позитивное влияние на состояние бизнес-климата в республике. Поч-
ти третья часть положений, провозглашенных в ней,  была использо-
вана при создании нормативных актов.  В 2007 году  эта цифра уве-
личилась. И  в  законодательной базе, регулирующей развитие пред-
принимательства, было использовано  уже более половины предложе-
ний из Платформы. Из 112 пунктов Платформы-2008 полностью вы-
полнено 22 пункта. Отменена «золотая» акция, введен запрет на кон-
фискацию имущества и товаров во внесудебном порядке, установле-
на общая правоспособность бизнеса в виде отмены требования ука-
зывать в учредительных документах организаций и свидетельствах
предпринимателей виды деятельности, в том числе лицензируемые,
уведомлять регистрирующий и налоговый орган об изменении пред-
мета деятельности бизнеса.

ГГЛЛААВВННААЯЯ    ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ——  
УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ    ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛИИММААТТАА

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ММииннсскк,,  ггооссттииннииццаа  ««ППллааннееттаа»»,,  66  ффеевврраалляя  22000099 гг..
УУччаассттннииккии  ССттооллииччннооггоо  ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ((ССДДКК))  ММииннссккооггоо
ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй    ааннааллииззиирруу--
юютт  ппррооеекктт  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22000099,,  ккооттоо--
ррыыйй    ззааттеемм  ббыылл  ппррееддссттааввллеенн  44  ммааррттаа  вв  ММииннссккее  ууччаассттннииккаамм  РРеессппуубб--
ллииккааннссккоойй  аассссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ии  ппрриинняятт  ззаа  ооссннооввуу..

От всего сердца приветствую появление «Наци-

ональной платформы бизнеса Беларуси-2009», соз-

данную при активном участии ОО «Минский столич-

ный союз предпринимателей и работодателей».

Убеждена, что бизнес в демократическом обществе

должен разрабатывать свое видение развития стра-

ны, предлагать стратегические пути развития эконо-

мики и требовать публичного отчета от власти. В ком-

плексе это обеспечивает прозрачность власти и заин-

тересованное участие общественных групп в форми-

ровании и реализации государственной политики.
Бизнес-климат в любой стране является сиг-

налом для всего окружающего мира о демократи-
ческих основах ее устройства, возможности и при-
влекательности такой страны для инвестиций, ин-
дикатором возможности поддерживать с ней эконо-
мические отношения на уровне отдельных секторов
или субъектов.  Глобализация мира не является
исключительно экономической категорией, и потому
отметка в международных рейтингах — “отрица-
тельное отношение к предпринимательству” — не-
сет для страны значительно большую угрозу, чем

просто малые инвестиции — это часто путь к изо-
ляции. Поэтому в большинстве стран мира разви-
тие малого и среднего бизнеса является не только
объектом государственной политики, но и рассмат-
ривается как фактор национальной безопасности. А
успешные усилия бизнес-сообщества по формули-
рованию и продвижению своих интересов на госу-
дарственном уровне и конструктивное взаимодей-
ствие с властью в любой стране является как при-
знаком демократии, так и своеобразным экзаменом
на «взрослость» как бизнеса, так и власти.

Желаю удачи и успеха белорусским друзьям
и коллегам из бизнес-ассоциаций в создании усло-
вий для развития частного бизнеса и совершен-
ствовании национальной экономики. Нам есть чему
учиться друг у друга, а успехи Беларуси  помогают
и нам развивать нашу страну.

ККссеенниияя  ЛЛЯЯППИИННАА,,
ннаарроодднныыйй  ддееппууттаатт  УУккррааиинныы..

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  БИЗНЕСА И ВЛАСТИ —  
ЭКЗАМЕН «НА ВЗРОСЛОСТЬ»  ДЛЯ ОБОИХ

Центр международного частного предприни-
мательства (CIPE)  искренне поздравляет Минский
столичный союз предпринимателей и работодате-
лей  с успехами, достигнутыми в деле создания
Национальной платформы бизнеса Беларуси.
CIPE входит в структуру Торговой Палаты США,
которая представляет интересы более трех мил-
лионов американских предприятий, и поэтому  мы
с особой ясностью понимаем и отдаем должное
деятельности предпринимателей, направленной
на оздоровление делового и инвестиционного кли-
мата в стране.  Национальная платформа бизне-
са Беларуси, одним из инициаторов создания ко-
торой был ОО «МССПиР», представляет собой
единый и  четкий голос малого и среднего бизне-
са Беларуси. В ней  озвучены ценности, задачи и
приоритеты, призванные направить реформы в
сторону модернизации и открытости.  Процесс
создания и применения документов, подобных На-
циональной платформе бизнеса Беларуси, в дру-
гих странах  доказал свою жизнеспособность на
деле. Благодаря им  создаются новые  рабочие
места, привлекается  зарубежный  капитал.  Бу-
дет ли бизнес успешен в перспективе, зависит от
согласованности в решениях и действиях прави-
тельства и лидеров частного сектора и оттого,

найдут ли они общую точку зрения на основные
задачи реформ. 

В США и многих других странах мира пред-
принимательские объединения,  активные в той
же степени, что и Минский столичный союз пред-
принимателей  и работодателей, работают вмес-
те с законодателями для того, чтобы законы
смогли обеспечить стимулы для инноваций, рос-
та и стабильности в бизнесе и экономике в це-
лом.   В США львиную долю экономического рос-
та, инноваций и новых рабочих мест создаёт
именно малый бизнес.  За последнее десятиле-
тие малый бизнес обеспечил от 60 до 80 про-
центов новых рабочих мест.  Серьёзные эконо-
мические вызовы сегодняшнего дня требуют,
чтобы деловой климат был благоприятен для
предпринимательства, чтобы он защищал час-
тную собственность, включая интеллектуальную,
обеспечивал прозрачную систему принятия ре-
шений с участием широких общественных кругов,
верховенство закона, независимые суды, подот-
чётную систему управления, доступ к информа-
ции и готовность выйти на международные рын-
ки.  Национальная платформа бизнеса Беларуси
даёт для этого прочную базу. Мы желаем  Мин-
скому столичному союзу предпринимателей и ра-

ботодателей успехов в благородном деле по её
продвижению.

ДДжжоонн  ДД.. ССААЛЛЛЛИИВВААНН,,
ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ЦЦееннттрраа  ммеежжддууннааррооддннооггоо  
ччаассттннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..

ПРОЧНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одним из главных достижений Минского сто-
личного союза предпринимателей и работодателей
за годы, минувшие после предыдущей Генеральной
Ассамблеи, безусловно, является  Национальная
платформа бизнеса Беларуси, разработанная  в ре-
зультате сотрудничества  белорусских предпринима-
телей и представителей академических кругов и эк-

спертного сообщества республики. Платформа
снабжает правительство страны предложениями об
эффективных мерах по преодолению последствий
экономического кризиса.   Она фокусирует диалог
бизнеса  с правительством на четырех основных
проблемах экономической политики страны и пред-
лагает широкий спектр конкретных мер, реализация
которых должна привести к  бюджетной стабилиза-
ции, повышению эффективности белорусских компа-
ний, модернизации экономики и созданию новых ра-
бочих мест в Беларуси.  

Особая ценность этого документа состоит в
том, что, будучи ориентированным на активизацию
диалога  деловых кругов  Беларуси с правительс-
твом и обществом по шести основным направлени-
ям экономической политики, таким как защита прав
собственности, оптимизация рыночных  институтов и
налогового режима, развитие конкуренции и проти-
водействие коррупции, а так же повышение эффек-
тивности государства, Платформа опирается на
широкий консенсус предпринимателей, представля-
ющих интересы  как крупного,  так и среднего и ма-
лого бизнеса. 

Отражая общее видение белорусского бизне-
са по вопросам антикризисной политики в 2009 году,
НПББ, содержит важные положения, ориентирован-
ные на длительную перспективу, которые  способны

стать основой широкой стратегической программы
развития предпринимательства в Беларуси. 

Для достижения этих  амбициозных целей  и
реализации заявленных  в Платформе намерений
многое предстоит сделать самим предпринима-
тельским объединениям Беларуси.  Так, заложен-
ные в НПББ положения, ориентированные на раз-
витие механизмов самоорганизации предпринима-
телей, опираются на способности деловых объе-
динений укреплять свои структуры и развивать
сотрудничество между своими  собственными ор-
ганизациями, совершенствуя тем самым процесс
консолидации предпринимателей и превращая де-
ловую инициативу в важный  фактор инвестици-
онной привлекательности и конкурентоспособнос-
ти страны. 

Опыт белорусских предпринимателей в разра-
ботке Платформы был с интересом воспринят  мол-
давскими деловыми кругами при разработке Нацио-
нальной Бизнес-повестки-2009.  Хочется пожелать
Минскому столичному союзу предпринимателей и
работодателей и  всем белорусским предпринима-
телям успеха в реализации положений Платформы -
2009!  

ТТааттььяяннаа  ЛЛААРРЮЮШШИИННАА,,   
ввееддуущщиийй  ээккооннооммиисстт    ИИннссттииттууттаа  ррааззввииттиияя  

ии  ссооццииааллььнныыхх    ииннииццииааттиивв,,  ММооллддоовваа..

ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА — ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
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ГГЛЛААВВННААЯЯ    ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ——  
УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ    ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛИИММААТТАА

Введена плоская шкала налогов на доходы — 12 %.
Негосударственные вузы освобождены от уплаты НДС -
18 %.  Введен заявительный принцип регистрации субъек-
тов хозяйствования и упрощены требования к учредитель-
ным документам. 59 рекомендаций Платформы-2008 на-
ходятся на стадии решения. Они либо включены в про-
екты документов, либо в планы законотворческой дея-
тельности разных органов государственного управления.
11 пунктов Платформы-2008 остались невыполненными, а
28 — находятся на начальной стадии проработки. В про-
грамме либерализации экономики отражено более 30
идей, сформулированных в НПББ-2008. 

НПББ-2009  содержит  145 вопросов,  решение ко-
торых позволило бы значительно улучшить бизнес-климат
республики. Разумеется, количество проблем МСБ не ог-
раничивается вышеуказанной цифрой,  так как каждый
вопрос объединяет в себе целый ряд проблем.  По тра-
диции в  начале года Платформа была направлена в
структуры,  от которых зависит состояние бизнес-клима-
та: в  министерства и ведомства, в органы местного уп-
равления, в Парламент, в Администрацию Президента
Республики Беларусь.

На ассамблее развернется диалог о влиянии Плат-
формы  на деловой климат страны, участие в котором
примут предприниматели, руководители и учредители
предприятий различных форм собственности, ведущих
объединений промышленников и предпринимателей, а так-
же представители международных организаций, посольств,
банков и  органов государственной власти и управления. 

Участники ассамблеи  проанализируют  результаты
экспертно-проектной деятельности, достигнутые  столич-
ной бизнес-ассоциацией за отчетный период.  Координа-
тором этого направления является Комитет по правовой
защите предпринимателей, под руководством которого
осуществляется деловой диалог столичного  бизнес-сооб-
щества  и власти.  Эксперты Союза готовят и направля-
ют во властные структуры актуальную информацию о про-
блемах белорусского предпринимательства, вносят кон-

кретные предложения, направленные на позитивные из-
менения в бизнес-климате. Эту работу возглавляют об-
щественные комитеты Союза:  по экономике и  налогооб-
ложению, по инновационному развитию, по развитию про-
изводства, по развитию международных связей,  по внед-
рению и развитию новых информационных технологий, по
благотворительности и социальным программам; а также
Советы, объединяющие членов Союза  по профессио-
нальному признаку: по делам торговли, по делам строи-
тельства.  Экспертами Союза разработаны, в частности,
предложения в  Кодекс об административных правонару-
шениях,  подготовлены предложения в проект Закона о
поддержке малого и среднего частного предпринимательс-
тва. Проводится активная экспертно-проектная работа по
упрощению системы бухгалтерского учета и отчетности, по
совершенствованию системы штрафов и наказаний.  

Как известно, предприниматели вступают в бизнес-
ассоциации прежде всего потому, что здесь они получа-
ют содействие в развитии собственного бизнеса.  Мин-
ский столичный союз предпринимателей и работодателей
помогает  своим членам налаживать деловые контакты,
продвигать товары и услуги, осуществляет информацион-
ное и маркетинговое  сопровождение  бизнеса, подтвер-
ждает  деловую  репутацию, проводит консультации и
обучающие семинары по основным аспектам хозяйствен-
ной деятельности, организует деловые поездки за рубеж.
Предоставляя  юридическую поддержку, Союз  проводит
юридические консультации, помогает в подборе необхо-
димых правовых документов и в составлении исковых хо-
датайств и заявлений, готовит и направляет запросы в
законодательные и исполнительные органы власти, обес-
печивает сопровождение при рассмотрении дел в судах.

Как оценивают столичные предприниматели работу
бизнес-ассоциации, членами которой они являются? От-
вет будет   получен от руководителей партнерских пред-
приятий Союза 21 мая -  в ходе  VII-й Генеральной ас-
самблеи  общественного объединения  «Минский столич-
ный союз предпринимателей и работодателей». 

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ттеелл..229988--2244--5522 ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ  УУССППЕЕХХООВВ  ВВ  УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИИИ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ИИММИИДДЖЖАА  

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

Уважаемые партнеры из Минского столич-
ного союза предпринимателей и работодателей,
поздравляем вас с  VII Генеральной ассамблеей!
В нынешнем апреле исполнилось шесть лет с
даты подписания  Соглашения  о сотрудничестве
между нашими организациями.  За это время  мы
вместе с вами  организовали и провели пять Бе-
лорусских конференций по субконтрактации, сов-

местно участвовали в целом ряде  российских
форумов, на которых решались вопросы про-
изводственной кооперации. Многие белорусские и
российские предприятия  наладили деловые кон-
такты в таких секторах промышленности, как ма-
шиностроение, металлообработка, электроника и
электротехника, производство изделий промыш-
ленного назначения из резины и полимеров, бла-
годаря организационной работе, которую мы сов-
местно с вами проводили накануне «Бирж суб-
контрактов». Содействуя развитию бизнеса пар-
тнерских предприятий, принимая меры по улуч-
шению делового климата в стране,  столичный
бизнес-союз  Беларуси тем самым способствует
стабилизации белорусской экономики в целом.
Мы желаем вам не сбавлять  набранных скорос-
тей и уверенно двигаться вперед, улучшая дело-
вой имидж республики.

ААррттеемм  ККИИССЕЕЛЛЕЕВВ,,   
ггееннееррааллььнныыйй    ддииррееккттоорр

ЗЗААОО  ««ММеежжррееггииооннааллььнныыйй  ццееннттрр    ппррооммыышшллеенннноойй
ссууббккооннттррааккттааццииии  ии  ппааррттннееррссттвваа»»,,  ММоосскквваа..

Так как общественная влиятельность и
«мощность» бизнеса и государственной влас-
ти примерно равны, то они не могут и не
должны находиться в противостоянии один к
одному. Такое противостояние подрывает ба-
зовые принципы благосостояния всего общес-
тва — стабильность и уверенность. Но ситу-
ация, при которой органы государственной
власти занимают в обществе доминирующее
положение, подавляя все другие обществен-
ные группы, — также приводит к депрессии и
стагнации. 

Бизнес должен иметь не просто пра-
во голоса — его мнение по экономическим и
социальным вопросам в рыночной экономике
должно быть определяющим. А роль нацио-
нального государства при этом заключается в
создании условий для того, чтобы общество
смогло услышать голос малого и среднего биз-
неса.  Большой бизнес потому и является
большим, что сам активно влияет на нацио-
нальные правительства и межнациональные
и н с т и т у ц и и .                            

Поэтому инициатива и опыт Минского
столичного союза предпринимателей и работо-
дателей и всего белорусского бизнес-сообщес-
тва по совместной разработке и реализации
Национальной платформы бизнеса Беларуси
2009 является эффективным примером для
бизнес-ассоциаций всего постсоветского про-
странства. Примером эффективного и конструк-
тивного диалога между органами государствен-
ной власти и бизнес-сообществом, который ос-
нован на высоком профессионализме и взаим-
ной ответственности за экономическое развитие
страны. Примером диалога, который своей
целью видит повышение стандартов жизни и
реальные демократические преобразования. 

ДДммииттрриийй  ЛЛЯЯППИИНН,,   
ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк    ННааццииооннааллььннооггоо  ииннссттииттууттаа

ссттррааттееггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  УУккррааииннаа..

ИИННИИЦЦИИААТТИИВВАА  ИИ  ООППЫЫТТ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  
ППОО  РРААЗЗРРААББООТТККЕЕ  ИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    ННППББББ  ——  

ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ППРРИИММЕЕРР  ДДЛЛЯЯ  ППООССТТССООВВЕЕТТССККИИХХ  ССТТРРААНН

Деловые  взаимоотношения между Минским
столичным союзом предпринимателей и работо-
дателей и Программным советом Экономического
форума в г. Крыница-Здруй  продолжаются уже
много лет. Мы рады подчеркнуть, что, укрепляясь
из года год, они становятся все продуктивнее.
Мне приятно напомнить, что первая «Националь-
ная платформа бизнеса Беларуси» была пред-
ставлена международному деловому сообществу
7 сентября 2006 года в ходе XVI Экономического
форума. Эта презентация вызвала интерес  и
оживленные дискуссии по вопросам улучшения
делового климата  и либерализации экономики в
Беларуси. 

Сегодня мы с удовлетворением отмечаем
все новые свидетельства реализации в Респуб-
лике Беларусь идей предпринимательского со-
общества, идей Платформы. И это очень важно
для развития рыночной экономики в вашей
стране, включения потенциала белорусского
бизнеса в международное разделение труда,

усиления интеграции
между Востоком и Запа-
дом, развития общеев-
ропейского делового
сотрудничества. Мы же-
лаем Минскому столич-
ному союзу предприни-
мателей и работодате-
лей, который  является
одним из  инициаторов и
активных участников разработки  и создания
Платформы, новых успехов  в развитии и про-
движении НПББ,   усиления её позитивного вли-
яния на законодательную базу, регулирующую
развитие предпринимательства в Республике
Беларусь.

ЗЗыыггммууннтт  ББЕЕРРДДЫЫХХООВВССККИИ,,   
ппррееддссееддааттеелльь  ППррооггррааммммннооггоо  

ссооввееттаа  ЭЭккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  
вв  гг..  ККррыыннииццаа,,  РРеессппууббллииккаа  ППооллььшшаа..

ППЛЛААТТФФООРРММАА  ББЫЫЛЛАА  ВВППЕЕРРВВЫЫЕЕ    ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННАА  
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООММУУ  ДДЕЕЛЛООВВООММУУ  ССООООББЩЩЕЕССТТВВУУ    

ННАА  XXVVII  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООММ  ФФООРРУУММЕЕ  ВВ    гг..ККРРЫЫННИИЦЦАА--ЗЗДДРРУУЙЙ

ОООО  ««ММССССППииРР»» ——  ДДЕЕЙЙССТТВВИИТТЕЕЛЛЬЬННОО  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ
Уважаемые  руководители и члены Минского

столичного союза предпринимателей и работода-
телей! Поздравляем вас с VII Генеральной ассам-
блеей.  В партнерстве с вами мы успешно осу-
ществляем проект, результатом которого являет-
ся полноценный обмен коммерческой информаци-
ей между российскими и белорусскими предприя-
тиями на веб-сайте www.ssrb.ru  Совместно соз-
давая этот интернет-ресурс, мы стремились
внести наш общий вклад в развитие торговых
связей между Беларусью и Россией. Можно с
полной уверенностью констатировать, что нам с
вами  это удалось. Сейчас в базе данных нахо-
дятся  сведения о тысячах предприятий из наших
стран, которыми в режиме  свободного доступа

пользуются как производители, так и поставщики
различных товаров и услуг. 

Ваша бизнес-ассоциация  всегда показывала
пример честной и активной поддержки предпринима-
телей, возлагая  на себя бремя решения многочис-
ленных проблем, являющихся  помехой  в развитии
делового климата. В нынешнее трудное время это
особенно важно. Желаем членам союза, его руковод-
ству и сотрудникам плодотворной ассамблеи и даль-
нейшей успешной работы. Оставайтесь и впредь при-
мером настоящей общественной организации, которая
действительно работает  на благо всего  общества. 

ВВяяччеессллаавв  ККИИККТТЕЕННККОО,,
ппррееддссееддааттеелльь  РРОООО  ««ССооддееййссттввииее  ррааззввииттииюю  ссооттрруудд--

ннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь»»,,  ММоосскквваа..

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

ГГоорроодд ББииззннеесс--аассссооццииаацциияя ААддрреесс ТТеелл//фф.. EE--mmaaiill

ББрреесстт
ОО "Союз 

предпринимателей 
Брестской области"

224030
ул.Интернациональ-

ная, 17

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

ВВииттееббсскк
ОО "Ассоциация
нанимателей и

предпринимателей"

210015
ул. Калинина, 14а

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

ГГрроодднноо
ОО "Клуб 

предпринимателей"
230023

ул. Ожешко, 49
8(0152)

74 39 57
77 15 26

ookp@tut.by

ММииннсскк  
ОО "Минский столичный

союз предпринимателей и
работодателей"

ул.Серафимовича, 
11-104

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

ММооггииллеевв
Общественное объединение

предпринимателей
Могилёвской области

212030
ул. Лепешинского, 

12 оф.416

8(0222)
25 11 26 mop_kozlovskaya@tut.by

ААддрреессаа  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй  ——  ччллеенноовв  РРеессппууббллииккааннссккоойй
ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Галина ККООЛЛТТУУНН, директор партнерского предприятия ОО «МССПиР»

«Бипластсервис», владелец брэнда «Чемпион комфорта»:

Федор ФФИИЦЦННЕЕРР, директор ООО «БиоЛайтСервис»:

««XXVVII  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ФФООРРУУММ  ВВ  ККРРЫЫННИИЦЦАА--ЗЗДДРРУУЙЙ»»

««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ
««ОО  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВААХХ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИ--

ННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ  ДДОО  22001100  ГГООДДАА»»

««ТТООРРЖЖЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВЫЫ  ООООНН
««ГГЛЛООББААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ДДООГГООВВООРР»»  ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ»»

Алексей ККООЛЛББ, директор ЗАО «Нетворк системс», вице-председатель
ОО «МССПиР»:

4 сентября 2006 года делегация Минского столич-
ного союза предпринимателей и работодателей отбыла
в польский город Крыница-Здруй  для участия в XVI Эко-
номическом форуме, чтобы продемонстрировать свои
достижения, поделиться новыми идеями, еще более рас-
ширить круг деловых связей.  8 сентября в рамках фо-
рума состоялась презентация Национальной платформы

бизнеса Беларуси.  Представляя Платформу предприни-
мателям, владельцам и руководителям бизнес-структур
из различных стран, журналистам из международных
СМИ, освещающим форум, а также другим  участникам
и гостям «Восточно-европейского Давоса», председатель
столичной белорусской бизнес-ассоциации подчеркнул,
что автором документа является белорусское предпри-
нимательское сообщество в целом.   На презентации
прозвучали названия организаций, принимавших участие
в подготовке и разработке НПББ, а также выступавших
в роли консультантов: исследовательский центр ИПМ,
НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», Представительство МФК в
Беларуси, лаборатория аксиометрических исследований
«Новак», ОО «МССПиР», областные бизнес-ассоциации
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, предприни-
матели Бобруйска, Жлобина, Борисова и других белорус-
ских городов.

Участники Экономического форума отметили, что
в Платформе четко конкретизированы  проблемные
моменты, препятствующие «наведению мостов» меж-
ду бизнесом и властью, мешающие развитию частно-
го предпринимательства, улучшению инвестиционного
имиджа Беларуси, а также указаны  способы их пре-
одоления.

28 сентября 2006 года в Минске состоялась
республиканская предпринимательская конференция
«О перспективах и условиях развития предпринима-
тельства Республики Беларусь до 2010 года», органи-
зованная по инициативе ОО «МССПиР» и областных
бизнес-ассоциаций  Бреста, Витебска, Гродно, Моги-
лева и Гродно.  В программе было две сессии: «О
развитии предпринимательства Республики Беларусь:
государственные планы и программы поддержки»,
«Национальная платформа бизнеса Беларуси - диа-
лог бизнеса и власти для успешного развития пред-
принимательства».   Предприниматели проанализиро-
вали тактику и обозначили стратегию совместных
действий по улучшению бизнес-климата в стране, вы-
работали методы продвижения и реализации НПББ.
Было отмечено, что  события полугодия, минувшего с
предыдущей республиканской конференции,  показа-
ли, что власть откликается на предложения предпри-
нимательского сообщества. Свои отклики на Плат-
форму в координационный совет направили  практи-
чески все властные структуры. Председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин, отметив,   что одним
из самых действенных методов продвижения и реа-

лизации Платформы явилось бы избрание в законо-
дательные органы власти представителей деловых
кругов, призвал предпринимателей баллотироваться
на предстоящих выборах. 

20 декабря 2006 года в ходе торжественной пре-
зентации вручены сертификаты представителям орга-
низаций, присоединившихся к инициативе ООН «Гло-

бальный договор» в Беларуси. В числе обладателей
сертификатов — Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей и партнерские предприятия
Союза: ЗАО «Нетворк Системс», УП «Центр маркетин-
га и внедрения цифровой аппаратуры связи «Теле-
микс», Центр системных бизнес-технологий «САТИО»,
ЧУП «Пегас Туристик»,  ЗАО «Инвестиционная компа-
ния «Юнитер», МПКП «Ритм». Обращаясь к участникам
презентации, глава Представительства ООН/ПРООН в
Беларуси госпожа Джихан Султаноглу подчеркнула, что
по факту присоединения предприятия к Глобальному
договору можно судить о степени масштабности мыш-
ления его владельца или руководителей. К ГД присое-
диняются самые прогрессивные представители бизне-
са, понимающие, что участие в Глобоальном договоре
открывает новые возможности для конструктивной де-
ятельности. ГД — это уникальный инструмент. Внедряя
принципы Договора на практике, компании совершен-
ствуют методы корпоративного управления, улучшают
качество продукции и таким образом повышают свои
конкурентные преимущества.  При этом уровень дове-
рия к ним со стороны партнеров значительно возрас-
тает. 

««ППРРИИССВВООЕЕННИИЕЕ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ППЛЛААТТФФООРРММЕЕ  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ЗЗВВААННИИЯЯ    ЛЛААУУРРЕЕААТТАА  

ККООННККУУРРССАА  ««ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА--22000066»»  ВВ  ННООММИИННААЦЦИИИИ
««ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ББРРЭЭННДД»»

Виталий ББРРААГГИИННЕЕЦЦ, директор ООО «Брагинец и партнеры», член Ко-
ординационного совета по развитию, продвижению и реализации НПББ:

26 января 2007 года состоялась торжественная
церемония вручения наград победителям профессионального
конкурса “БРЭНД ГОДА-2006”. 

От имени белорусского предпринимательского со-
общества Национальная платформа бизнеса Беларуси
была выдвинута на профессиональный конкурс «Брэнд
года-2006» и удостоена Диплома победителя и Золотой
звезды в номинации «Социально ответственный брэнд».
К тому моменту, когда это произошло, более 40 поло-
жений по улучшению делового климата из 76, выдвину-
тых в Платформе, были использованы при подготовке
правительственных документов. Платформа дала им-
пульс к реформированию административной системы
республики. Правительство, поддерживая идею о необ-
ходимости совершенствования системы административ-
ных процедур, изложенную в Платформе, сформирова-
ло рабочую группу под руководством вице-премьера
Республики Беларусь А.В.Кобякова и пригласило к сот-
рудничеству бизнес-ассоциации страны. Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей сов-
местно с коллегами из региональных бизнес-ассоциа-
ций направил в Рабочую группу пакет конструктивных
предложений, адресованных различным министерствам
и ведомствам республики.

««ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ВВ  ППООССООЛЛЬЬССТТВВЕЕ  ИИТТААЛЛИИИИ  ««ССЕЕГГООДДННЯЯ  ММЫЫ
ВВММЕЕССТТЕЕ,,  ЧЧТТООББЫЫ  ППООДДГГООТТООВВИИТТЬЬ  ««ЗЗААВВТТРРАА»»  

ДДЛЛЯЯ  ННААШШИИХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ»»

Ирина ССООББООРРООВВАА, член ОО «МССПиР»,учредитель партнерского пред-
приятия ОО «МССПиР» УП «Телемикс»:

25 ноября 2006 года в Посольстве Италии в Рес-
публике Беларусь состоялась  конференция, подготов-
ленная Ассоциацией  «Сотрудничество и развитие Ита-
лия - Беларусь» совместно с ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» и Минским
отделением БТПП. Встречу открыл Посол Италии в
Республике Беларусь господин Гульельмо Ардиццоне.
Конференция положила начало тесному взаимодей-
ствию между итальянскими и белорусскими предприни-
мателями.  Представители деловых кругов Италии   по-
бывали в гостях  у Столичного делового  клуба дирек-
торов ОО «МССПиР», участвовали в пресс-конферен-
ции, организованной пресс-центром Союза,  заключили
целый ряд  деловых соглашений в ходе белорусско-
итальянских торговых бирж,  проводят благотворитель-
ные акции. В результате плодотворного делового обще-
ния  в стадии реализации находятся несколько крупных
взаимовыгодных  проектов.

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства», общественное объединение “Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей” присту-
пили к формированию на конкурсной основе делегации де-
ловых кругов Беларуси для участия в XIX Экономическом
форуме в г. Крынице (Республика Польша, 9-12 сентября
2009 года) — авторитетной международной встрече полити-
ко-экономических элит, который неофициально называют
«Восточноевропейским Давосом» и считают эффективной
площадкой налаживания и развития деловых контактов, про-
движения бизнеса, его новых идей и технологий.

В 2009 году организатор форума предоставил СЮЛ
РКП и ОО “МССПиР” делегационную квоту в количестве
30 человек, которые будут приняты в г. Крынице на
льготных условиях оплаты регистрационного взноса, не
изменившихся для белорусского делового сообщества с
2008 года. Формирование делегации запланировано до 10
июня нынешнего года. Основными критериями конкурсно-
го отбора кандидатов являются:
лчленство в СЮЛ РКП и учредивших Конфедерацию орга-

низациях, деловых союзах, бизнес-ассоциациях (в том чис-
ле-региональных и отраслевых), активное участие в их де-
ятельности;
лналичие деловых (инвестиционных, производственных,

коммерческих и др.) проектов для представления участникам
форума;

лпозитивный опыт развития сотрудничества с зарубеж-
ным партнером;

лоперативная подача заявки на участие и прилагаемых к
ней документов;
лопыт участия в международных мероприятиях, програм-

мах и международных выездах СЮЛ РКП и ОО МССПиР,
экономических форумах в г. Крынице.

«Восточноевропейский Давос» ежегодно собирает от
1500 до 2000 ведущих промышленников, предпринимателей,
банкиров, политиков, дипломатов, ученых и более 400 жур-

налистов из стран СНГ, Европейского Союза, Центральной
Азии, США, Ближнего Востока и других государств.

Посланцы деловых кругов бизнеса Беларуси уже учас-
твовали в 17 экономических форумах в г. Крынице. В ны-
нешнем году ожидается высокий уровень участия в форуме
официальной делегации нашей страны.

Программой форума предусмотрены пленарные сес-
сии, а также свыше 130 семинаров, «круглых столов» и дис-
куссий, запланированных по 10 тематическим блокам, среди
которых — макроэкономика, бизнес и управление, новая
экономика, топливо и энергетика, регионы, общество, Евро-
союз и его соседи, государство и реформы. Намечены де-
ловые встречи, выставки, презентации книг, городов, регио-
нов и фирм, а также культурно-экскурсионная программа во
внерабочее время.

За более чем 18 лет истории Экономических форумов
в этом небольшом польском городке, расположенном в пред-
горьях Сондецких Бескид, в 140 км. к югу от г. Кракова, по-
бывало 17 делегаций белорусского бизнеса, по самым скром-
ным подсчетам — свыше 680 представителей белорусских
промышленников и предпринимателей. «Восточноевропейский
Давос» и в этом году гостеприимно открывает свои двери
перед деловыми кругами нашей страны, обещая им, несмот-
ря на любые последствия мирового экономического кризиса,
обогащение новыми идеями и опытом, деловыми проектами,
полезными знаниями, ценными контактами и знакомствами.
Мы должны использовать этот серьезный шанс для оптими-
зации своей профессиональной деятельности.

Условия участия в форуме и подробная предвари-
тельная информация о его программе и мероприятиях раз-
мещены на веб-сайте wwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz( см. также общий
сайт форума wwwwww..ffoorruumm--eekkoonnoommiicczznnee..ppll ). Справки о фор-
мировании делегации деловых кругов Беларуси и о самом
«Восточноевропейском Давосе» можно получить по телефо-
нам: ((001177))  229988--2244--4466,,  229988--3377--3311,,  ((88002299))  332233--7711--8822..

««ВВооссттооччннооееввррооппееййссккиийй  ДДааввоосс»»  
ддлляя  ббееллооррууссссккооггоо  ии  ззааррууббеежжннооггоо  ббииззннеессаа

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо
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— Главный акцент в межрегиональном
сотрудничестве наших стран в последние
годы делается на развитии торгово-эконо-
мических связей, — отметил Андрей Вла-
димирович. — И к сегодняшнему дню уже
подписано около двухсот соглашений, до-
говоров и протоколов о торгово-экономи-
ческом взаимодействии белорусских регио-
нов с администрациями областей, краев и
республик России.

——  ККааккииее  ффооррммыы  ууккррееппллеенниияя  ппааррттннееррссккиихх
ссввяяззеейй  ппррии  ээттоомм  ннааииббооллееее  ххааррааккттееррнныы  ддлляя
ррееггииооннааллььнныыхх  ккооннттааккттоовв??
— В числе наиболее эффективных — кол-

лективные выставки производимой продук-
ции, организуемые торгово-промышленными
палатами, ассоциациями промышленников и
предпринимателей,  а также открытие торго-
вых домов и оптовых рынков. Стали уже
традиционными обмены делегациями, в сос-
тав которых входят не только чиновники,

представители администраций регионов, но
и деловые люди, с участием которых прохо-
дят  заседания советов делового сотрудни-
чества, комиссий и рабочих групп. 
——  ККааккииее  ррееггииоонныы  РРооссссииии  ппоо  ииттооггаамм  ммииннуувв--

шшееггоо  ггооддаа  ппооккааззааллии  ннааииббооллееее  ввыыссооккииее  ррее--
ззууллььттааттыы  ввоо  ввззааииммнноойй  ттооррггооввллее  сс  РРеессппууббллии--
ккоойй  ББееллааррууссьь??

— Назову первую десятку: Тюменская об-
ласть, Москва, Московская область, Санкт-Пе-
тербург, Республика Татарстан, Смоленская,
Нижегородская, Самарская, Челябинская и
Свердловская области. На их долю пришлось
почти три четверти всего объема взаимной
торговли с белорусскими партнерами. Еще у
восьми регионов России этот товарооборот
выразился величиной в районе 35О миллио-
нов долларов, что превышает один процент
общего российско-белорусского объема двус-
торонней торговли в прошлом году.

——  ЕЕссллии  ппооссммооттррееттьь  ннаа  ввссее  ррааззннооооббррааззииее
ффооррмм  ээккооннооммииччеессккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  рроосс--
ссииййссккиихх  ии  ббееллооррууссссккиихх  ррееггииоонноовв  вв  22ОООО88  ггоо--
ддуу,,  ттоо  ммоожжнноо  ввыыддееллииттьь  ччееттыыррее  иизз  нниихх::  ттоорр--
ггооввлляя  ттооввааррааммии  ии  ууссллууггааммии;;  ккооооппееррааццииоонннныыее
ссввяяззии  вв  ввииддее  ссооззддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх  ппрроо--
ииззввооддссттвв  ппоо  ссббооррккее  ммаашшииннооссттррооииттееллььнноойй
ппррооддууккццииии;;  ввыыссттааввооччнноо--яяррммааррооччннооее  ссооттрруудд--
ннииччеессттввоо;;  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооее  ввззааииммооддеейй--
ссттввииее  вв  ввииддее  ооббммееннаа  ооппыыттоомм  ссппееццииааллииссттоовв  ии
ввууззооввссккиихх  ссттаажжииррооввоокк……
— Особенно важна в этом ряду производ-

ственная кооперация  между субъектами хо-
зяйствования наших стран. С белорусской
стороны в ней активнее других участвуют
такие ведущие производители, как минские
автомобильный и тракторный заводы, «Ам-
кодор», «БелавтоМАЗ», «Гомсельмаш»,
«Белкоммунмаш». С российской стороны в
эти связи больше других интегрированы

Горьковский и Павловский автомобильные
заводы и десятки других предприятий. Здесь
следует особо подчеркнуть тот момент, что
в ряде регионов России существует высокая
заинтересованность в организации сбороч-
ных производств  белорусской автотрактор-
ной, сельскохозяйственной, дорожно-строи-
тельной  и коммунальной техники. Анало-
гичные проекты прорабатываются и с рос-
сийскими производителями. В продолжение
этой темы замечу, что расширению экономи-
ческого сотрудничества весьма эффективно
содействуют инициативы, связанные с соз-
данием в российских регионах белорусских
логистических центров по поставкам всего
спектра экспортируемых в Россию товаров,
а также дилерских сетей и сервисных цен-
тров по сбыту и техническому обслужива-
нию белорусской продукции машинострое-
ния. Российская же дилерская сеть на тер-
ритории Республики Беларусь представлена
уже называвшимися выше Горьковским и
Павловским автомобильными заводами.
Свою систему оптовых складов на белорус-
ской земле выстроили уже акционерное об-
щество «Северсталь»  и Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Свое присутствие
здесь расширяют также российские нефтя-
ные компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК
БП».

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ббееллооррууссссккоо--ррооссссииййссккооггоо
ррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ннааддоо  ссееггоодднняя
ппррииввеессттии  вв  ддееййссттввииее,,  ччттооббыы  ууввееллииччииттьь  вв  ттоо--
ввааррооооббооррооттее  ддооллюю  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноойй  ии
ннааууккооееммккоойй  ппррооддууккццииии??

— В последние годы в этом направлении

ведется активная работа. Наиболее продви-

нутым российским регионом здесь является

Московская область со сложившейся сетью

наукоградов, где на уровне администрации

региона удалось выстроить систему мотива-

ции российских компаний к заинтересованно-

му взаимодействию с белорусскими пред-

приятиями. Заметные усилия в нынешнем

году по данной теме предпринимались  так-

же администрациями Нижегородской области

и Санкт-Петербурга. 

——  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ккооооррддииннааццииюю  ррееггииооннааллььнноо--

ггоо  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ББееллааррууссии  ии  РРоосс--

ссииии  уужжее  ооссуущщеессттввлляяюютт  1155  ссооввммеессттнныыхх  ррааббоо--

ччиихх  ггрруупппп,,  ккооммииссссиийй  ии  ссооввееттоовв  ддееллооввооггоо  ссоотт--

ррууддннииччеессттвваа..  ЧЧттоо  ддааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ээттиихх

ффооррммиирроовваанниийй??
— Позитивной тенденцией последних лет в

развитии российско-белорусских межрегио-
нальных связей стал более конкретный харак-
тер достигаемых договоренностей. По итогам
совершаемых визитов друг к другу стороны
все в большей степени насыщают имеющие-
ся соглашения о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничес-
тве рабочими протоколами и программами
действий, четко очерчивающими характер
двустороннего взаимодействия. В этих доку-
ментах определяются конкретные задачи ор-
ганов исполнительной власти, ведущих пред-
приятий и организаций сторон по решению
конкретных вопросов, способствующих взаим-
ной интеграции и достижению максимальной
отдачи. Так вот, как правило, содержание этих
документов сначала нарабатывается именно
в совместных рабочих группах, комиссиях и
советах делового сотрудничества.
——  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  ммоожжнноо  ттооллььккоо  ппоожжееллааттьь,,

ччттооббыы  ккооллииччеессттввоо  ппооддооббнныыхх  ффооррммиирроовваа--
нниийй  кк  ккооннццуу  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ззааммееттнноо  ууввееллии--
ччииллооссьь..  ВВееддьь  ппооттееннццииаалл  ззддеессьь  ппррооссттоо  оогг--
ррооммнныыйй……  
— Да. Напомню, что соглашениями о сот-

рудничестве с белорусскими регионами се-
годня связаны 76 субъектов Российской Фе-
дерации из 83.

ССееггоодднняя  вв  ээттоо  уужжее  ттрруудднноо  ппооввееррииттьь,,  нноо  еещщее  ддввееннааддццааттьь  ллеетт  ннааззаадд  РРеесс--
ппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ииммееллаа  ууссттооййччииввыыее  ссввяяззии  сс  ррооссссииййссккииммии  ррееггииооннааммии,,  ккоо--
ттооррыыее  ммоожжнноо  ббыыллоо  ппеерреессччииттааттьь  ннаа  ппааллььццаахх  оодднноойй  ррууккии::  ММоосскквваа,,  ККрраасснноо--
ддааррссккиийй  ккрраайй,,  ММооссккооввссккааяя,,  ТТююммееннссккааяя  ии  ВВооллггооггррааддссккааяя  ооббллаассттии..  АА  ссееггоодд--
нняя  уужжее  ввссее  шшеессттьь  ббееллооррууссссккиихх  ооббллаассттеейй  ии  ссттооллииццаа  ссттрраанныы  ссввяяззаанныы  ссоогг--
ллаашшеенниияяммии  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  7766  иизз  8833  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  ММииннссккее  ссееййччаасс  ддееййссттввууюютт  ччееттыыррее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа
ррооссссииййссккиихх  ррееггииоонноовв::  ММооссккввыы,,  РРеессппууббллииккии  ДДааггеессттаанн,,  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя
ии  ННиижжееггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..    АА  вв  ддеессяяттии  ррееггииооннаахх  РРооссссииии  ооттккррыыттыы  ооттддееллее--
нниияя  ббееллооррууссссккооггоо  ппооссооллььссттвваа  вв  ээттоойй  ссттррааннее..  ККааккииее  ттееннддееннццииии  ххааррааккттееррнныы
ссееггоодднняя  ддлляя  ббееллооррууссссккоо--ррооссссииййссккооггоо  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??  СС
ээттооггоо  ввооппррооссаа  ннааччааллаассьь  ббеессееддаа  ккоорррреессппооннддееннттаа  ““ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  сс  ппееррввыымм  ссееккррееттаарреемм  ППооссооллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ААннддрреееемм  ТТИИХХООММИИРРООВВЫЫММ..

«Позитивная тенденция последних лет —
конкретный характер договоренностей»

Совместный информационно-интеграционный проект
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация 

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——

— Человек, впервые попада-
ющий в наш город, сразу заметит
его первую «изюминку»: здесь все
улицы своеобразны. Сохранились
виллы в стиле «фахверк», а также
памятники архитектуры еще со
времен Восточной Пруссии. Осо-
бенно привлекает неповторимость
архитектурной среды исторической
части Светлогорска. Плюс к этому
во время прогулки по городу наши
гости быстро убеждаются, что по-
пали просто в … ботанический
сад. Ведь растительное великоле-
пие местной городской среды име-
ет не одну достопримечатель-
ность. Достаточно сказать, что де-
ревья и кустарники - всего около
1200 видов - собраны здесь из са-
мых разных уголков земного шара.
Но главное богатство Светлогор-
ска - это Балтийское море и воздух. Очень благопри-
ятны у нас условия для закаливания: вода в море
бодрящая и поднимающая тонус, а пляж хорошо про-
ветривается.

——    ККаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  ссоо  ззддеешшнниимм  ззааггаарроомм??
— Наше прибалтийское солнышко не всегда бы-

вает щедрым на тепло, так что по-настоящему сол-
нечных дней у нас несколько меньше, чем в Сочи, но
здешний загар по красоте ничуть не уступает сочин-
скому. Если быть абсолютно точным, то в среднем у
нас в году — 135 солнечных дней, а необходимая би-
ологическая ультрафиолетовая активность длится
пять месяцев. В Сочи, между прочим, этот показатель
всего на полтора месяца больше. А еще у нас есть
балтийская вода, которая богата различными солями,

позитивно воздействующими на рецепторы кожи. Да и
само купание в море доставляет большое удовольс-
твие.

——  АА  ччттоо  ммоожжнноо  ссккааззааттьь  оо  ввттоорроомм  ббооггааттссттввее  ССввеетт--
ллооггооррссккаа ——  ввооззддууххее??

— Воздух у нас чист, про-
зрачен и насыщен ароматами
моря, хвои и цветов. Поэтому
Светлогорск является круглого-
дичным курортом. 

——  ИИ  ппррииееххаавв  ссююддаа,,  ммоожжнноо
ооссттааннооввииттььссяя  вв  ппааннссииооннааттее
««ВВооллннаа»»??

— Да. Наш пансионат —
это 7-этажное здание с пре-
красными террасами, парковкой.
Для желающих поправить свое
здоровье есть хороший реаби-
литационный и лечебный центр,
где отдыхающих  ждут лазеро-
терапия, массаж, грязелечение,
м и н и - с а у н а
« к е д р о в а я
бочка», сауна
с бассейном,
магнитотера-
пия, монитор-

ная очистка кишечника, парафино-
вые маски, ультразвуковая терапия,
сухая углекислая ванна, «соляная
пещера», ароматерапия, гидромас-
саж, жемчужная ванна, косметичес-
кий массаж лица, фитнес, дискотека,
фито-бар. Все эти услуги оказывает
квалифицированный медперсонал с
использованием современной аппа-
ратуры. У нас лечатся люди, пере-
несшие инфаркт миокарда, страдаю-
щие гипертонической болезнью и ате-
росклерозом, а также заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, кожны-
ми болезнями, связанными с наруше-

ниями обмена веществ, и урологическими заболевани-
ями. 

——  ППааннссииооннаатт  ““ВВооллннаа””  ррааббооттааеетт  ттооллььккоо  ккаакк  ссааннааттоорриийй??
— Наш пансионат — это еще и бизнес-центр, где

проводится масса самых значимых мероприятий прави-
тельства России, всего Северо-Западного региона с
участием приграничных стран, поэтому мы работаем
еще и как отель-гостиница. На нашем сайте
wwwwww..hhootteellvvoollnnaa..rruu и воспользовавшись нашим электрон-
ным адресом rreecceeppttiioonn@@hhootteellvvoollnnaa..rruu желающие могут
заказать у нас номер или путевку на лечение. Замечу,
что с 2000 по 2004 год мы плотно сотрудничали с Ми-
нистерством социального обеспечения Республики Бе-
ларусь по части оздоровления белорусских граждан. За
эти годы у нас побывало и оздоровилось более пяти с
половиною тысяч человек. Мы гордимся такими показа-
телями, так как до сих пор получаем письма благодар-
ности из Беларуси.

——  АА  еессллии  ввееррннууттььссяя  кк  ээккссккууррссиияямм??
— Мы предлагаем их на любой вкус: по маршру-

ту Тевтонского Ордена, а также в Калининград, Бал-
тийск, на Куршскую косу, в Литву и
Польшу. У нас можно совершить про-
гулки: по городу (пешком и конную) —
по маршруту теренкура; по воздуху -  на
дельтаплане; на дно морское — с аква-
лангом. 

——  АА  ммоожжнноо  уу  вваасс  ооттддооххннууттьь,,  ччттоо
ннааззыыввааееттссяя,,  ииннттееллллееккттууааллььнноо??

— Да, можно посетить концерты
классической музыки в органном зале,
сходить в кино, встретиться с интерес-
ными людьми. Кроме того, у нас есть
услуги трансфера и визовой поддержки.
Так что приглашаем жителей Республи-
ки Беларусь побывать у нас. Мы ждем
Вас по адресу: Россия, 238560, Калинин-
градская область, г.Светлогорск, Кали-
нинградский проспект, 68-б. Наши теле-
фоны: (+7-4012) 743666, (+7-4015)
321591, 322498 — работают круглосуточ-
ною.Звоните! Будем очень рады. 

ККааллииннииннггррааддссккааяя  ооббллаассттьь

ММааррггааррииттаа  ММЕЕЛЛЮЮХХООВВАА:: “Главные богатства Светлогорска — 
Балтийское море и воздух”.

ЕЕссттьь  вв  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  ппооббее--
рреежжььее  ББааллттииййссккооггоо  ммоорряя  ооччеенньь  ккрраассииввыыйй,,  ооррииггии--
ннааллььнныыйй  ии  ууххоожжеенннныыйй  ггоорроодд--ккуурроорртт --  ССввееттллооггооррсскк..
ЧЧеемм  жжее  оонн  ххоорроошш??    ЭЭттоотт  ввооппрроосс  ннаашш  ккоорррреессппоонн--
ддееннтт  ззааддаалл  ддииррееккттоорруу  рраассппооллоожжееннннооггоо  ззддеессьь  ппаанн--
ссииооннааттаа  ««ВВооллннаа»»  ММааррггааррииттее  ММЕЕЛЛЮЮХХООВВООЙЙ,,    ккооттоо--
ррааяя  ллююббееззнноо  ссооггллаассииллаассьь  ппррооввеессттии  ннееббооллььшшууюю  ээкк--
ссккууррссииюю  ппоо  ССввееттллооггооррссккуу  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ««ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..

ААннддрреейй  ТТИИХХООММИИРРООВВ::
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ККииррооввссккааяя  ооббллаассттьь ММииннсскк  

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
предпринимательства” и редакции газеты “Союз предпринимателей”

ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

— Нет нужды доказывать прочность партнерских отно-
шений кировчан и белорусов. Об этом говорят цифры.
Внешнеторговый оборот между предприятиями Кировской
области и Республики Беларусь увеличивается ежегодно.
К примеру, в 2008 году его рост составил  36,7 процен-
тов, — отметил Никита Юрьевич. —Три десятка кировских
предприятий стабильно поставляют свою продукцию в
Республику Беларусь. В их числе — акционерные общес-
тва «Кирово-Чепецкий химический комбинат», «Омутнин-
ский металлургический завод», «Кировский завод ОЦМ»,
«ВЭЛКОНТ», «Авитек». Постоянно востребованы в бело-
русской экономике  сортовые и фасонные горячекатанные
профили для машиностроения и станкостроения производ-
ства акционерного общества «Омутнинский металлурги-
ческий завод», а также лифтовые направляющие для за-
вода «Могилевлифтмаш». Пользуется спросом у белорус-
ских промышленников бумажная продукция вятских пред-
приятий «Эликон» (бумага для медицинской промышлен-
ности) и «Косинская бумажная фабрика» (фильтровальные
материалы). Сегодня в Республику Беларусь экспортиру-
ется каустическая сода, минеральные удобрения (преиму-
щественно азотные), шины для грузовых и легковых авто-
мобилей, древесно-волоконные плиты, искусственные ко-
жи, центробежные насосы, электроплиты.

ЗЗаассллуужжииллии  ддооввееррииее
——  АА  сс  ккеемм  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ааккттииввннееее  ввссееггоо  ссоотт--

ррууддннииччааюютт  ссууббъъееккттыы  ххооззяяййссттввоовваанниияя  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии??  
— Среди наших белорусских партнеров - более 60

предприятий всех форм собственности. В том числе та-
кие крупные, как  «Минский тракторный завод», «Минский
автомобильный завод», «Брестский электроламповый за-
вод», «Минский авторемонтный завод», «Минский  мотор-
ный завод»,  «Минский подшипниковый завод», Могилев-
ское производственное объединение «Химволокно»,
«Ковры Бреста», «Минский фарфоровый завод». Пред-
приятия Кировской области охотно приобретают в Бела-
руси продукцию производственно-технического назначе-
ния: тракторы, автомобили, сельскохозяйственную техни-
ку, запасные части. Тем более, что для стимулирования
инвестиционной деятельности кировским сельхозтовароп-
роизводителям из областного бюджета предоставляются
субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования. Кстати, в 2009 году размер субсидий
увеличен. Для населения Кировской области интерес
представляют потребительские товары белорусского про-
изводства: сложная бытовая техника, сантехника, мате-
риалы для ремонта жилья, пленка ПВХ и укрывной ма-
териал спонбонд, одежда, обувь, трикотаж.

Осуществляется сотрудничество и по линии торгово-
промышленных палат. Так, Вятской торгово-промышлен-
ной палатой заключены соглашения о сотрудничестве с
Белорусской торгово-промышленной палатой, а также с
Брестским, Витебским и Могилевским отделениями Бело-
русской ТПП. Торговые организации области работают с
поставщиками из Беларуси по налаженным связям. Пар-
тнерские отношения выстроены и между научными учреж-
дениями. Кировская сельскохозяйственная академия, НИ-
ИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого совместно с
Белорусским научно-исследовательским институтом зем-
леделия и кормов, Институтом механизации сельского хо-
зяйства и другими научными учреждениями проводят ис-
следования, обмениваются опытом научной работы.

ВВяяттссккиийй  ээккссккллююззиивв
——  ККааккииее  ВВаамм  ввииддяяттссяя  ппееррссппееккттииввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  рраазз--

ввииттиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа??
— Одно из перспективных направлений в развитии

сотрудничества Кировской области и Республики Бела-
русь — народные художественные промыслы. Партнер-
ство в этой сфере ведется пока недостаточно активно.
Между тем, и в Вятском крае, и на белорусской земле
есть «золотые» мастера, которые создают настоящие
произведения искусства. Фактом является то, что у нас
зародились и развивались более семидесяти видов на-
родных промыслов и ремесел. В начале двадцатого ве-
ка Вятка занимала первое место по числу кустарей. В
настоящее время многие из промыслов и ремесел сох-
ранились и приобрели широкую известность не только в
нашей стране, но и за рубежом: дымковская игрушка,
вятские кружева, традиционные шкатулки с резьбой и ин-
крустацией, изделия из капокорня, матрешки, сувениры

из лозы, бересты, соломки, соснового корня, льняные
скатерти и одежда с вышивкой, ткачество и керамика, ху-
дожественная ковка, изделия из кожи и меха. Уверен, что
изделия вятских народных умельцев смогут добавить ую-
та и неповторимого шарма в быт любой белорусской
семьи. А обмен опытом в сфере народных промыслов
может стать импульсом в развитии целого сектора эко-
номики и социальной сферы, поскольку это - и возмож-
ность овладения новыми навыками, и новые рабочие
места, и стабильный доход, что особенно актуально в ус-
ловиях кризиса, который коснулся всех стран мира.

ССттииммууллыы  кк  ааккттииввннооссттии
——  ННаарроодднныыее  ппррооммыыссллыы    ммоожжнноо  рраассссммааттррииввааттьь  ккаакк  оодд--

ннуу  иизз  ппееррссппееккттииввнныыхх  ффооррмм  ррааззввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ЧЧттоо  еещщее  ттррееббууееттссяя  ддлляя  ззааммееттннооггоо
оожжииввллеенниияя  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии  ккаакк  ссоо  ссттоорроонныы  ККииррооввссккоойй
ооббллаассттии,,  ттаакк  ии  ссоо  ссттоорроонныы  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь??

— В рамках реализации соглашения о сотрудничестве
правительство Кировской области старается создать бла-
гоприятные экономические, финансовые и правовые ус-
ловия для предпринимательской деятельности белорус-
ских организаций на своей территории, а также для ин-
вестирования совместных проектов. Такой же подход мы
видим и со стороны руководства республики. Буквально
на днях мы с заместителем премьер-министра Республи-
ки Беларусь Андреем Владимировичем Кобяковым под-
писали Протокол мероприятий по реализации соглаше-
ния, рассчитанный  на 2009-2010 годы. В числе приори-
тетных и значимых направлений я бы отметил возмож-
ность размещения на территории Кировской области сбо-
рочных производств и филиалов белорусских промыш-
ленных предприятий, создания совместных промышлен-
ных производств на базе действующих предприятий, пер-
спективу создания в Кирове торгово-сервисного дилер-
ского центра белорусской автомобильной, лесозаготови-
тельной и сельскохозяйственной техники. Мы по-прежне-
му заинтересованы в расширении поставок в Кировскую
область продукции белорусских предприятий: техники
производства ОАО «Амкодор», РУП «Минский автомо-
бильный завод», РУП «Могилевский автомобильный за-
вод им. С. М. Кирова», лифтов и лифтового оборудова-
ния производства ОАО «Могилевлифтмаш». В свою оче-
редь, я уверен, будут востребованы и расширятся пос-
тавки в Республику Беларусь кировских товаров: хими-
ческой продукции (ООО «Завод полимеров Кирово-Че-
пецкого химического комбината»), машиностроительной
(ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО
«Кировский машзавод 1 Мая»), продукции из цветных ме-
таллов (ОАО «Кировский завод ОЦМ»), картона, бумаги,
продукции предприятий лесопромышленного комплекса.
И, конечно, в рамках соглашения, я, как глава Вятского
региона, буду активно содействовать решению особо ак-
туального сегодня вопроса — возможности проведения
“Биржи контактов” между деловыми кругами Республики
Беларусь и бизнес-сообществом Кировской области в
сфере малого предпринимательства.

— Особенно активные связи действуют в сфере
производственной кооперации, — подчеркнул Владимир
Николаевич. — Седьмой год мы плодотворно сотрудни-
чаем с НП «Национальное партнерство развития суб-
контрактации» в Москве. В апреле 2003 года было под-
писано соглашение между Белорусским республикан-
ским центром субконтрактации, созданным на базе на-
шего союза, и Межрегиональным центром  промышлен-
ной субконтрактации и партнерства. Этот центр являет-
ся исполнителем проектов в рамках Комплексной про-
граммы развития и поддержки малого предпринима-
тельства в Москве. Его деятельность осуществляется
под патронажем Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства российской столицы. А
создали этот центр еще в 1998 году в рамках совмес-
тного проекта Правительства Москвы и Специализиро-
ванного агентства ООН по промышленному развитию.
Сразу после подписания соглашения началась подго-
товка к Первой Белорусской конференции по субкон-
трактации, которая состоялась в июле 2005 года и  но-
сила информационный характер. А уже в следующем
году прошла вторая конференция, которая, помимо ин-
формационных задач, решала и вопросы практического
свойства. Благодаря этой конференции мы наладили
тесные производственные связи между белорусскими и
российскими заказчиками и поставщиками. Таким обра-
зом помогли целому ряду малых и средних предприя-
тий из наших стран получить доступ к производствен-
ным заказам, а также найти и использовать в обоюдо-
выгодных целях временно свободные производственно-
технологические мощности крупных предприятий для
организации собственного производства с минимальны-
ми вложениями. А крупные предприятия, благодаря на-
шей активной помощи, нашли для себя поставщиков из
числа малых и средних предприятий, за счет чего до-
загрузили собственное производство дополнительными
заказами по кооперации. Количество участников систе-
мы производственной кооперации, в которой участвуют
российские и белорусские предприниматели, постоянно
растет. Этому способствуют белорусские конференции
по субконтрактации, которые Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей инициирует, орга-
низует и проводит ежегодно. В последнее время эф-
фективность конференций усилилась, так как мы прово-
дим их в рамках крупнейших выставочных мероприятий.
Например, нынешняя, четвертая по счету, состоялась в
рамках 9-й международной специализированной выс-
тавки оборудования, приборов и инструментов для ме-
таллообрабатывающей промышленности «Металлооб-
работка-2009», которая проходила в Минске 7 апреля.
Мы на постоянной основе участвуем в подготовке рос-
сийских «Бирж субконтрактов», обеспечивая участие в
них белорусских предприятий.

——  АА  ччттоо  ппррееддссттааввлляяюютт  иизз  ссееббяя  ээттии  ббиирржжии??
— «Биржа субконтрактов» — это серия четко ор-

ганизованных и заранее подготовленных переговоров
между заказчиками и поставщиками. Она является ис-
ключительно эффективным инструментом для поиска
партнеров по производственной кооперации. Перегово-

ры проводятся в течение одного дня, причем  ведутся
без посредников. Им предшествует квалификационный
отбор, за счет чего достигается высокая результатив-
ность. Осенью 2008 года был подписан Договор о сот-
рудничестве с Центром субконтрактации города Азова
Ростовской области. Это произошло в Cанкт-Петербур-
ге, в рамках XII  Международного промышленного фо-
рума «Российский промышленник», в котором делега-
ция Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей принимала активное участие. Нынче ус-
тановлены тесные связи с Ярославским региональным
центром субконтрактации, который занимается разме-
щением заказов на изготовление сборочных узлов, при-
способлений и отдельных деталей из металла, пласти-
ка, резины и электронных комплектующих. 

——  СС  ккеемм  еещщее  вв  ррееггииооннаахх  РРооссссииии  ссооттррууддннииччааеетт
ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттоо--
ддааттееллеейй??

— Давние и прочные связи установились с Реги-
ональной общественной организацией «Содействие сот-
рудничеству с Республикой Беларусь» в Москве. Мы
уже несколько лет подряд совместно осуществляем ряд
проектов, содействующих развитию предпринимательс-
тва в наших странах. Эффективны контакты с предста-
вителями российской банковской сферы. Ежегодно в
начале декабря по инициативе нашего союза в Минске
проводится Международная банковская конференция. В
ней традиционно участвуют руководители и специалис-
ты Ассоциации банков России, выступая с докладами
на актуальные темы. В свою очередь, мы принимаем
участие в мероприятиях, которые организуют банкиры
России. В 2008 году, например,  участвовали в IХ Меж-
дународном банковском форуме «Денежно-кредитная
политика и банки России на современном этапе», кото-
рый проходил в Москве. Плодотворные отношения раз-
виваются с Московской ассоциацией предпринимателей
и Российской ассоциацией развития среднего и малого
бизнеса. Несколько лет подряд представители Минско-
го союза предпринимателей и работодателей участвуют
в Международной конференции женщин-лидеров, кото-
рая, начиная с 1994 года, проводится в Санкт-Петер-
бурге. В нынешней, пятнадцатой по счету, под названи-
ем «Женщины, меняющие мир» участвовала вице-пред-
седатель нашего союза Лилия Коваль, выступившая с
докладом «Инновации и их влияние на экономическое и
социальное развитие общества». Сравнительно недав-
но установлены партнерские отношения с Националь-
ным содружеством бизнес-ангелов России. Я думаю,
что впереди нас ожидает еще немало новых интерес-
ных совместных проектов.

“Вятка и Минск 
становятся ближе”

«Особенно активны
связи в сфере производственной кооперации»ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ччееттыырреехх  ппооссллеедднниихх  ллеетт  РРеесс--

ппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ннее  ууссттууппааеетт  ллииддееррссттввоо  вв  ппаарр--
ттннееррссккиихх  ооттнноошшеенниияяхх  сс  ВВяяттссккиимм  ккррааеемм  ссррееддии
ссттрраанн  ССооддрруужжеессттвваа  ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв..  ОО
ддннее  ттееккуущщеемм  ии  ппееррссппееккттиивваахх  ээттооггоо  ссооттррууддннииччеесс--
ттвваа  ппоо  ппррооссььббее  ккоорррреессппооннддееннттаа  ““ССооююззаа  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй””  ччииттааттеелляямм  ““ССПП””  рраассссккааззыыввааеетт  ггууббеерр--
ннааттоорр  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии  ННииккииттаа  ББЕЕЛЛЫЫХХ..

УУббееддииттееллььнныыйй  рроосстт
——  ККааккииее  ффааккттыы  ппооддттввеерржжддааюютт  ппррооччннооссттьь  ввззааииммоо--

ддееййссттввиияя  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь??

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН::ННииккииттаа  ББЕЕЛЛЫЫХХ::

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллиичч--
нныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””  ооттнноо--
ссииттссяя  кк  ччииссллуу  ттеехх  ббееллооррууссссккиихх  ооррггааннииззоовваанннныыхх  ссттрруукк--
ттуурр  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ггддее  ооссооббооее  ввннииммааннииее
ууддеелляяюютт  ррааззввииттииюю  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ддееллооввыыммии  ппааррттннееррааммии  иизз  ммннооггиихх
ссттрраанн..  АА  ккаакк  ррааззввииввааееттссяя  ввззааииммооддееййссттввииее  ээттооггоо  ссооюю--
ззаа  сс  ррееггииооннааммии  РРооссссииии??  СС  ттааккооггоо  ввооппррооссаа  ннааччааллаассьь
ббеессееддаа  ккоорррреессппооннддееннттаа  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  сс
ппррееддссееддааттееллеемм  ММииннссккооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй  ВВллааддииммиирроомм  ККААРРЯЯГГИИННЫЫММ

ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь  

— Организаторы форума, а в их число входят также
Национальное Партнерство развития субконтрактации,
Ярославская областная торгово-промышленная палата,
Ярославский центр производственной кооперации и суб-
контрактации, — подчеркнула она, — своей целью ставят
расширение и развитие кооперационных связей между

малыми, средними и крупными промышленными пред-
приятиями Москвы, регионов России и зарубежных стран,
в том числе и Беларуси. 

——  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппллааннииррууююттссяя  вв  ррааммккаахх  ддааннннооггоо
ффооррууммаа??

— Во-первых, “Биржа субконтрактов” — это серия
подготовленных переговоров уполномоченных пред-
ставителей потенциальных заказчиков и поставщи-
ков по вопросам изготовления и поставки изделий,
узлов, комплектующих по техническому заданию за-
казчиков. Во-вторых, “Презентационная площад-
ка” — это серия презентаций производственных
предприятий Москвы, Ярославля, российских и зару-
бежных регионов. Кроме того, будут организованы:
выставка производственных возможностей предпри-
ятий; круглый стол по вопросам развития субкон-

трактации “Взаимодействие малого, среднего и
крупного бизнеса”; семинар по вопросам новых тех-
нологий и оборудования.

——  ННыыннеешшнниийй  ффоорруумм  ббууддеетт  уужжее  ттррееттььиимм..  ККаакк  ббыы  ВВыы
ооццееннииллии  ээффффееккттииввннооссттьь  ддввуухх  ппррееддыыддуущщиихх??

— Они показали весьма высокую эффективность. В
силу актуальности тематики деловой программы, а это
вопросы развития малого и среднего предпринимательс-
тва в сфере промышленного производства и инноваций
в условиях финансовой нестабильности, от третьего фо-
рума мы ожидаем еще большую отдачу. Более подроб-
ную информацию о Третьем Ярославском межрегиональ-
ном кооперационном форуме читатели “Союза предпри-
нимателей” смогут узнать, если обратятся  по телефону:
++77--449955--223344--5533--7766 или по электронной почте:
gguussttaa@@bbiinneecc..rruu  

ТРЕТИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ММааттееррииааллыы  ппооддббооррккии  ппооддггооттооввииллии
ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ВВ  ЯЯррооссллааввллее  2244  ииююнняя  ппррии  ппооддддеерржжккее  ДДееппааррттааммееннттаа
ппооддддеерржжккии  ии  ррааззввииттиияя  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ММооссккввыы  ии  ДДееппааррттааммееннттаа  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ттррааннссппооррттаа  ЯЯррооссллааввссккоойй
ооббллаассттии  ппррооййддеетт  ТТррееттиийй  ЯЯррооссллааввссккиийй  ммеежжррееггииооннааллььнныыйй
ккооооппееррааццииоонннныыйй  ффоорруумм..  ООбб  ээттоомм  ккоорррреессппооннддееннттуу  ““ССооюю--
ззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ссооооббщщииллаа  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт
ггррууппппыы  ммааррккееттииннггаа  ии  ииссссллееддоовваанниийй  ММеежжррееггииооннааллььннооггоо
ццееннттрраа  ппррооммыышшллеенннноойй  ссууббккооннттррааккттааццииии  ии  ппааррттннееррссттвваа
ТТааттььяяннаа  ГГУУССЯЯТТННИИККООВВАА..
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ОООО  ««ММССССППииРР»» ——  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА..    ММААЙЙ  22000066  ——    ММААЙЙ  22000099

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»,  общес-
твенное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» совместно
с региональными бизнес-ассоциациями Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, Гомеля,   аналити-
ческим центром «Стратегия», «Институтом приватизации и менеджмента» проводят конкурс «Луч-
ший город для бизнеса Беларуси».

Определение лучших городов для бизнеса будет проходить по двум номинациям: крупные
города (с численностью населения более 50 тыс.) и малые города (менее 50 тыс. человек). Горо-
да, признанные победителями в первой и во второй номинации, станут местом проведения меж-
дународной инвестиционной конференции или иной деловой встречи  в качестве поощрения мес-
тного регионального развития.

ККррииттееррииии    ввыыббоорраа  ллууччшшееггоо  ггооррооддаа  ддлляя  ррааззввииттиияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ББееллааррууссии::

1.Число МСБ и ИП на душу населения в городе, динамика за период 2007-2008гг. 
2. Число МСБ и ИП, как доля в общей занятости  за период 2007-2008гг.
3. Объем налогов, собираемых от МСП и ИП, как доля от общих налоговых поступле-

ний города за 2008г.
4. Доля МСП и ИП, которые позитивно оценивают действия местных властей по под-

держке предпринимательства за отчетный период времени.
5. Доля МСБ и ИП, которые считают, что деловой климат на местном уровне для

предпринимательства за отчетный период улучшился.
6. Число проектов «зеленого поля», которые были начаты в городе в отчетный период.
7. Доля МСБ и ИП в экспорте города.
8. Доля МСБ и ИП в инвестициях в основной капитал.
9. Качество законодательной базы, принятой в отчетном периоде на местном уровне

для развития предпринимательства.
10. Качество отношений между бизнес-ассоциациями и местными властями в сфере

развития предпринимательства (сотрудничества в области разработки нормативной базы , кон-
сультаций по вопросам бизнес климата, степень вовлечения местного бизнес- сообщества в сис-
тему принятия решений по развитию предпринимательства).

11. Контент-анализ местных СМИ по предпринимательству (экспертная оценка: позитивный
и негативный имидж, отношение с симпатией, объективное освещение, негативное отношение и т.д.).

12. Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансируемой из мес-
тного бюджета, или созданной предпринимателями. 

ВВннииммааннииее!!
ЖЖююррии  ккооннккууррссаа    ббууддеетт  ууччииттыыввааттьь  ВВаашшее  ммннееннииее  оо  ггооррооддее,,  ддооссттооййнноомм  ззвваанниияя  

««ЛЛууччшшиийй  ггоорроодд  ддлляя  ббииззннеессаа»»  !!
ССввооии  ппииссььммаа  ннааппррааввлляяййттее  ннаа  ee--mmaaiill  ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm ииллии      

ззввооннииттее  ппоо  ттеелл..  229988--2244--4411//4477..

14 мая 2007 года в Международном образовательном центре IBB
прошел Круглый стол «Бизнес Беларуси в контексте новой экономи-
ческой политики», инициаторами которого стали  ОО «МССПиР», ве-
дущие региональные бизнес-ассоциации из Бреста, Витебска, Гомеля,
Гродно, Могилева и НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия». Участники подвели
итоги развития и продвижения Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси, отметили, что более 20 позиций, изложенных в ней, отраже-
ны в правительственных документах, и  проанализировали ряд акту-
альных тем: «Вызовы белорусской макроэкономической политики.
Адекватность адаптации»,  «Место бизнеса в парадигме новой эконо-
мической власти» и другие. В ходе дискуссии  были обсуждены  воп-
росы об ответственности частного бизнеса перед обществом и о не-
обходимости взаимопонимания между ними,  а также об активизации
диалога  между бизнесом и властью. 

2 августа 2007 года в Минске был подписан учреди-
тельный договор о создании некоммерческой организа-
ции - Союза юридических лиц «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства». После торжественной
церемонии подписания договора состоялась учредитель-
ная конференция СЮЛ РКП.  С момента основания  эта
организация стала самой крупной бизнес-ассоциацией в
республике.  Инициаторами её создания  являются Мин-
ский столичный союз предпринимателей и работодателей
и ведущие областные бизнес-ассоциации Бреста, Витеб-
ска, Гомеля, Гродно, Могилева. Общими усилиями члены
РКП вносят реальные позитивные изменения в деловой
климат республики. Регулярной площадкой для согласо-
вания действий являются республиканские селекторные
совещания, которые проходят в начале каждого месяца.

4 марта 2009 года  в Минске состоялась Республиканская
ассамблея деловых кругов, организованная по инициативе ОО
«МССПиР» и СЮЛ РКП.  Тема ассамблеи: «Выход из кризи-
са - через развитие предпринимательства. Альтернативы нет!»
В ассамблее приняли участие 345 человек. Своих представи-
телей на ассамблею направили 31 бизнес-ассоциация из раз-
личных регионов республики, научно-аналитические центры и
вузы, ПРООН, Международная финансовая корпорация, минис-
терства и ведомства, дипломатический корпус, Администрация
Президента. В ходе ассамблеи представлен проект «Нацио-
нальная платформа бизнеса Беларуси-2009». Единогласным
голосованием проект принят за основу. В течение нескольких
недель, минувших после ассамблеи,  проект дорабатывался с
учетом  мнений, которые прозвучали в выступлениях предпри-
нимателей, лидеров бизнес-ассоциаций, руководителей орга-
нов власти, а также с учетом предложений, которые поступа-
ли в Координационный совет по развитию Платформы со всех
регионов республики.

3 декабря 2008 года в Минске начала работу IV Международная конференция «Банк, капитал и
инвестиции для бизнеса и регионов». Организаторы конференции - ОО «МССПиР», Ассоциация бело-
русских банков, СНО КПП(Н), СЮЛ РКП, ЦПП «Центр ХХШ век», ряд партнерских предприятий Сою-
за. В конференции приняли участие свыше 150 специалистов из 12 государств: Беларусь, Болгария,
Великобритания, Германия, Иран, Казахстан, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина.
На пленарной сессии было заслушано 16 докладов и сообщений.  В частности, рассмотрены такие те-
мы, как «Стратегия развития банков в новой Европе, Азии, странах СНГ и других государствах мира»,
«Диалог валют: евро, доллар или юань», «Роль банковского сектора в обеспечении устойчивого реги-
онального развития» и другие. Следующая, V Международная  банковская конференция,  откроется 2
декабря 2009 года в г.Минске.

24 октября 2008 года в офисе Союза состоялся Круглый стол, ини-
циированный Клубом бухгалтеров, на тему «Проблемные вопросы в об-
ласти бухгалтерского учета и отчетности». В числе участников встречи -
руководители ОО «МССПиР» и СЮЛ РКП, Бизнес-союза предпринима-
телей и нанимателей им.профессора Кунявского, ОО «Белорусская ас-
социация бухгалтеров», сотрудники бухгалтерских служб предприятий
различных видов собственности, руководители «Экономической газеты»,
журналов «Главный бухгалтер» и «Индивидуальный предприниматель».
На Круглом столе был подробно проанализирован вопрос об участии ве-
дущих бизнес-ассоциаций в разработке  «Плана мероприятий по изме-
нению до 1 января 2009 года актов законодательства  в целях реали-

зации предложений по упрощению системы бухгалтерского учета и отчетности», проект которого был
подготовлен Министерством финансов Республики Беларусь.   Придя к общему мнению, что проект не
решает проблем в сфере бухгалтерского учета,  участники Круглого стола сформировали рабочую груп-
пу,  члены которой стали координировать  деятельность по подготовке предложений в план, выступив
одновременно в роли экспертов. 

Первое заседание  рабочей группы состоялось уже через несколько дней - 29 октября.  Учас-
тники пришли к выводу, что необходимо создавать концепцию новой системы бухучета и отчетности в
Беларуси и приступили к этой работе, пригласив к участию в ней  экспертов из научных кругов и из ве-
дущих бизнес-ассоциаций Беларуси.

1 сентября 2008 года по инициативе ОО «МССПиР» в кон-
ференц-зале Института предпринимательской деятельности
состоялось экстренное совещание с участием 94 представите-
лей предприятий республики, являющихся участниками  внеш-
неэкономической деятельности. На собрании была дана  оцен-
ка последствиям, к которым могло бы привести  Постановле-
ние Министерства экономики РБ № 179 от 27.08.2008, и  раз-
работан план действий  белорусского бизнес-сообщества по
отмене постановления. 16 сентября на внеочередном респуб-
ликанском селекторном совещании  с участием представителей
ведущих бизнес-ассоциаций, входящих в СЮЛ РКП, была зас-
лушана информация о выполнении этого плана. 

Оксана ВВООЛЛККООВВАА,, финансовый директор ООО «Интеркомпьютер-
сервис»:

««ККРРУУГГЛЛЫЫЙЙ  ССТТООЛЛ    ««ББИИЗЗННЕЕСС  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ
ННООВВООЙЙ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ»»

Светлана ЗЗУУЕЕННООКК, директор ЧУП «Светославия»:

««ЭЭККССТТРРЕЕННННООЕЕ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ    ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  ППРРИИННЯЯТТИИЕЕММ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ММИИННЭЭККООННООММИИККИИ  РРББ  №№ 117799»»

Дмитрий ММААККААРРООВВ, вице-председатель ОО «МССПиР»,  генеральный
директор ПК ООО «Макбел»:

««УУЧЧРРЕЕДДИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ССЮЮЛЛ  
««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

Виктор ММААРРГГЕЕЛЛООВВ, первый вице-председатель ОО «МССПиР», пред-
седатель СЮЛ РКП: 

««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ»»

««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ    ГГООРРООДД    ДДЛЛЯЯ    ББИИЗЗННЕЕССАА»»
Анатолий ГГООЛЛЬЬДДББЕЕРРГГ, председатель Клуба бухгалтеров ОО

«МССПиР»:

««ККРРУУГГЛЛЫЫЙЙ  ССТТООЛЛ  ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ППРРООББЛЛЕЕММННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ
ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККООГГОО  УУЧЧЕЕТТАА  ИИ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ»»

Мария ООККУУЛЛООВВИИЧЧ, управляющий представительством АО «Тrasta
komercbankа» в РБ:

««IIVV  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ    ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ««ББААННКК,,  
ККААППИИТТААЛЛ  ИИ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ДДЛЛЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИ  РРЕЕГГИИООННООВВ»»

ВВннииммааннииее::  ккооннккууррсс!!



ММннееннииее  ээккссппееррттаа
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ВВ  ааппррееллее  22000099 гг..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ввааллююттнныыйй
ффоонндд  ((ММВВФФ))  ооппууббллииккоовваалл  ««ДДооккллаадд  оо  ффииннааннссооввоойй
ссттааббииллььннооссттии  вв  ммииррее..  ООттввеетт  ннаа  ффииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс
ии  ииззммееррееннииее  ссииссттееммнныыхх  ррииссккоовв»»  ((GGlloobbaall  FFiinnaanncciiaall
SSttaabbiilliittyy  RReeppoorrtt  RReessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  FFiinnaanncciiaall  CCrriissiiss  aanndd
MMeeaassuurriinngg  SSyysstteemmiicc  RRiisskkss))..  ФФоонндд  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз
ууххууддшшиилл  ооццееннккуу  ссооссттоояянниияя  ммииррооввоойй  ээккооннооммииккии..  ДДоолл--
ггоовв  ооккааззааллооссьь  ггооррааззддоо  ббооллььшшее,,  ччеемм  ддууммааллии  вв  22000088
ггооддуу..  ««ТТооккссииччнныыее»»  ааккттииввыы  ннее  рраассссаассыыввааююттссяя,,  аа  ннаа--
ооббоорроотт  ззаарраажжааюютт  ффииннааннссооввууюю  ссииссттееммуу..  ХХооттяя  ББееллаа--
ррууссьь  ммааллоо  вв  ннееее  ииннттееггррииррооввааннаа,,  ввыыввооддыы  ии  ррееккооммеенн--
ддааццииии  ФФооннддаа  кк  ннаамм  ооттннооссяяттссяя  вв  ппооллнноойй  ссттееппееннии..  

ККррииззиисс  ввссее  еещщее  ннаа  
ннааччааллььнноойй  ссттааддииии  

Понятно, что сегодняшние финансовые пробле-
мы создавались во время бума. Дешевые кредиты,
бурные потоки иностранных инвестиций, пышный
букет квазиденег в виде десятков видов ценных бу-
маг - все это создало недоступный для понимания и
для прогнозирования клубок проблем. Сегодня пра-
вительства. финансовые организации и аналитики
пытаются навести порядок в том бардаке, который
создавали, как минимум, последние 20 лет. 

По мере того, как раскрываются новые под-
робности балансов банков, компаний и финансовых
организаций, объем «токсичных» активов, невоз-
вратных кредитов и плохих долгов растет. Если в
январе 2009г. Фонд представлял цифру $2,2трлн.,
то сейчас она превышает $4трлн. 2/3 этой суммы
приходится на банки. Сильно пострадали пенсион-
ные и страховые компании. Их вложения в ценные
бумаги резко обесценились. Так что вероятность
роста объема токсичных ценных бумаг и плохих
долгов в ближайшие 12 —18 месяцев останется вы-
сокой. Кредитные рынки не скоро вернутся к свое-
му нормальному режиму работы. Фонд ожидает ин-
тенсификацию процесса списания долгов. Предпри-
ятиям надо готовиться к затяжному периоду доро-
гих кредитов. 

Тяжелые времена наступают для пере-
ходных стран. По оценке МВФ, для рефинансирова-
ния старых обязательств им понадобится $1,8трлн.
Речь идет преимущественно о требованиях корпо-
раций и банков. Это только на первый взгляд про-
блемы их собственников и акционеров. Нехватка
кредитов и дефолт по депозитам - это уже пробле-
мы правительства. 

В такой ситуации Беларусь не может
рассчитывать на щедрость внешних рынков. При
таком дефиците свободных ресурсов нашим банкам
и предприятиям очень сложно будет привлечь кре-
диты и найти инвесторов. Ни Совмин, ни Админис-
трация Президента не говорят о токсичных долгах
и активах в нашей финансовой системе. Очевидно,
что внешний шок еще больше усугубит эту пробле-
му. Конечно, в условиях массовых дефолтов и неп-
латежей белорусские банки и предприятия тоже мо-
гут объявить дефолт и начать переговоры по рес-
труктуризации долгов. Нет сомнений, что крупный
государственный бизнес надеется на безотказность
белорусского правительства и Нацбанка обеспечи-
вать их ликвидностью. Но все это меры временные.
Они не локализуют и изолируют «токсичные» акти-
вы отечественной экономики, а лишь углубляют
структурный кризис. 

На фоне падения объемов прямых иностран-
ных инвестиций МВФ предвидит существенное уве-
личение бюджетного финансирования «стратегичес-
ки важных» компаний и отраслей. Фонд поддержи-
вает левое кейнсианство, т. е. активную роль пра-
вительства в предоставлении денег особо нуждаю-
щимся. Его три краткосрочных приоритета выглядят
так: «обеспечение доступа банковской системы к
ликвидности, обнаружение и работа с плохими ак-
тивами, рекапитализация слабых, но устойчивых
институтов и быстрое решение проблем неустойчи-
вых банков». 

Реализация таких приоритетов предполагает
активную денежную эмиссию центральными банка-
ми, национализацию финансовых организаций и
корпораций, которых нужно спасать, а также щед-
рые бюджетные вливания в них. Это — нескромное
приглашение в эпоху больших дефицитов бюджета
и стремительного роста долгов. Таким образом,
МВФ проповедует гремучую смесь марксистско-кей-
нсианской политики. Больше власти чиновникам и
политикам. Меньше возможностей у малого бизне-
са. МВФ предлагает активнее рыть долговую яму, а
старые долги сокращать за счет инфляции. Тем, у
кого долги в твердой валюте, явно не повезло. 

Стимуляция одних будет происходить за счет
резкого ухудшения условий работы других. Постра-
дает как раз тот бизнес, который вел себя дисцип-
линированно и ответственно, не создавал долгов,
зарабатывал хорошую кредитную историю с креди-
торами. Не останутся в стороне и домашние хозяй-
ства. На ближайшие годы жилищные и потреби-

тельские кредиты останутся дорогими. Менее дос-
тупными будут займы на получение образования.
Это та дорогая социальная цена, которую мир зап-
латит за желание распорядителей чужим потреб-
лять больше заработанного. 

ССккооллььккоо  ттооккссииччнныыхх  ааккттииввоовв  

Ни МВФ, ни власти США и еврозоны не зна-
ют, как обнаружить и избавиться от плохих креди-
тов и токсичных активов. Такую широкомасштабную
операцию очистки может провести только рынок че-
рез институт банкротства. В результате одни будут
наказаны за безответственное поведение и инвес-
тиционные ошибки, а кризис останется в прошлом.

Другие получат возможность занять образовавшие-
ся на рынке ниши, и жизнь вернется в нормальное
русло. 

К сожалению, МВФ и богатые мира сего
поступают совсем иначе. Такого массового спасения
большого, безответственного бизнеса за счет нало-
гоплательщиков трудно припомнить. По оценке Фон-
да, для приведения активов и долгов банковской
системы Запада к докризисному уровню конца
2007г. нужно по минимальному сценарию $275млрд.
для американских банков, около $375млрд. для бан-
ков зоны евро, $125млрд. для Британии и
$100млрд. для банков других стран Западной Евро-
пы. По второму сценарию, который предполагает
восстановление отношения долги/активы к уровню
середины 1990-х года, инъекция капитала должна
быть более объемной: для банков США -
$500млрд., $725млрд. для зоны евро, $250млрд.
для Британии и $225млрд. для остальной части бо-
гатой Европы. Указать на источник недостающих
для банков $1,7трлн. не так просто, особенно в ус-
ловиях жесткого кредитного сжатия. 

ССооввееттыы  вваашшииннггттооннссккиихх  
ммееччттааттееллеейй  

Для стабилизации банковской системы и сок-
ращения неопределенности Фонд рекомендует три
меры: «более активная роль надзорных органов в
определении устойчивости институтов и в принятии
соответствующих мер, в том числе для определе-
ния объема необходимого капитала, полная про-
зрачность балансов пострадавших банков, четкость
решений надзорных органов в определении объема
необходимого капитала и сроков выхода на устой-
чивые показатели качества капитала». 

Эти советы можно было бы считать пра-
вильными при выполнении трех основных условий.
Во-первых, в странах с проблемными финансовыми
системами должна быть политическая воля уполно-
мочить надзорные органы проводить такую массо-
вую чистку банков и других финансовых организа-
ций. Это значит признать свои ошибки, начать при-
ватизацию и лишить источников финансирования
годами взлелеянные стратегически важные «точки
роста». 

Во-вторых, для реализации рекомендаций
МВФ надо найти неких невинных, объективных,
всезнающих и абсолютно бескорыстных аудиторов,
которые бы такую работу по очистке провели. Не
будем забывать, что даже в странах Запада ауди-
торами и контролерами являются как раз те люди,
которые проморгали данный глобальный кризис.
Нет надежды и на оценочные компании. Они вплоть
до коллапса многих организаций продолжали оце-
нивать их ценные бумаги на AAA (безукоризненная
стабильность). 

В-третьих, трудно выполнять такие рекоменда-
ции, если нет четкой методики определения качес-
тва активов и долгов, когда при блокировке полно-
ценной работы института банкротства работа по де-
токсикации экономики и финансов превращается в
череду субъективных решений непросвещенных чи-
новников. 

Очевидно, что выполнение рекомендаций
МВФ возможно только в рамках теоретической,
оторванной от реальной жизни модели. Играться в
песочнице такого рода парадигмами можно сколь
угодно долго, только на этот раз речь идет о гораз-
до более серьезных последствиях для мировой эко-
номики в целом и для авторитета Запада и МВФ в
частности. 

ССппаассееннииее  оотт  ччииннооввннииккоовв ——  
вв  ррууккии  ссааммиихх  ччииннооввннииккоовв  

При выделении бюджетной помощи Фонд нас-
таивает на строгом соблюдении критериев и на
жестком мониторинге использования бюджетных
средств. Если даже в США с их свободой СМИ и
политической конкуренцией руководители большого
бизнеса получают за счет государства «золотые па-
рашюты», то можно себе представить, каким качес-
твенным будет вброс бюджетных денег в России,
Украине, Италии или Беларуси. 

По мнению МВФ, реструктуризация может
сопровождаться временной национализацией активов.

Благословение марксизма Западом пугает. Логика
Фонда стала удивительно похожей на рассуждения
белорусских чиновников. Поскольку частные структу-
ры денег не дают, надо провести национализацию, но
«только с целью проведения реструктуризации орга-
низации и возвращения ее, как можно быстрее, в
частный рынок». Почему чиновники должны оказать-
ся более эффективными менеджерами, чем соб-
ственники, Фонд не поясняет. Что такое «как можно
быстрее», МВФ тоже не уточняет. Что делать стра-
нам, которые, как Беларусь, до сих пор сохранила го-
сударственную собственность, тоже не совсем понят-
но. Нельзя экономику национализировать дважды.

Когда в руках вся государственная казна, мало
кто ведет жесткий учет денег. При этом МВФ призы-
вает страны отказаться от протекционизма, сохранять
макроэкономическую стабильность, свободно впускать
на рынки иностранные капиталы, обеспечивать коор-
динацию монетарной и фискальной политики. Все эти
мантры известны еще со времен Вашингтонского кон-
сенсуса начала 1990-х. Едва ли можно найти страну,
которая бы их выполняла, но Фонд продолжает нас-
таивать на своей красивой кабинетной модели.

Мир вступил в очень опасную фазу сво-
его развития. Реальна угроза инфляции доллара и
банкротства сотен тысяч финансовых организаций и
компаний. Реальна затяжная депрессия переходных
стран и откат к интервенционизму. Теоретическая
слепота МВФ, руководства G-20, ЕС-27 усугубляет
положение. Очевидно, что Беларусь, Россия или Ук-
раина не могут рассчитывать на интеллектуальную
поддержку в выработке системных, действенных ан-
тикризисных мер. В рекомендациях МВФ можно
найти благословение всему тому, что делает офи-
циальный Минск, Кремль или Киев. Запад заразил-
ся от нас социализмом. Точнее сказать, он никогда
от него не излечивался. Мир начнет выздоровление
лишь тогда, когда американцы, немцы или британ-
цы испытают шок высокой инфляции, потери вкла-
дов и сбережений. Беларуси не обязательно ждать,
пока богатые страны пройдут через эти испытания.
35% стран мира демонстрируют рост ВВП и борют-
ся с кризисом проверенным, действенным и эффек-
тивным способом - экономической свободой. Как ни
парадоксально, именно они сегодня являются тем
цивилизованным миром, за которым нам следует
идти. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ВВЕЕКК  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  
ССТТААББИИЛЛЬЬННООССТТИИ  ННЕЕ  ВВИИДДААТТЬЬ
Перед расчисткой финансовых «конюшен»
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Китай 24,2 США 43,0

Германия 12,9 Испания 9,8
Япония 8,6 Италия 4,7

Саудовская Аравия 7,6 Греция 3,3
Россия 5,6 Британия 2,9

Норвегия 4,6 Франция 2,9
Кувейт 3,9 Австралия 2,7

Швейцария 2,5 Другие страны 30,7
Объединенные 

Арабские Эмираты
2,3

Швеция 2,2
Ливия 2,2
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Другие страны 19,1
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ССттррааннаа ВВВВПП
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Мир 54841 6449 65106 28629 51586 80215 95769 241089 439,6
ЕС 15741 279,7 14731 8778 19432 29211 48462 91404 580,7
Зона евро 12221 172,1 10040 7606 15398 23004 35097 68141 557,6
США 13808 59,5 19922 6596 23728 30324 11194 61441 445
Япония 4384 952,8 4664 7148 2066 9214 10087 23964 546,6
Развивающи-
еся страны

17271 4035 20950 5001 2796 7797 18258 47005 272,2

В том числе
из Европы

3290 848,6 2418 770,4 178,9 947,3 2177 5542 168,5
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ИИззммееннееннииее
22000088 кк  22000077

ИИззммееннееннииее
22000088 кк  22000033

Аргентина 2,93 2,97 3,03 3,06 3,15 3,45 -9,5 -17,7
Бразилия 2,89 2,66 2,34 2,!4 1,78 2,31 -29,8 +20,1
Китай 8,28 8,28 8,07 7,1 7,3 6,83 +6,4 +17,5
Индия 45,63 43,46 45,05 44,26 39,42 48,80 -23,8 -6,9
Чехия 25,71 22,42 24,55 20,83 18,2 19,2 -5,5 +25,3

Польша 3,73 3,01 3,25 2,9 2,47 2,97 -20,2 +20,4
Россия 29,24 27,72 28,74 26,33 24,63 29,4 -19,4 -0,5
Турция 1,41 1,34 1,35 1,42 1,17 1,54 -31,6 -9,2
Канада 1,3 1,2 1,16 1,17 1,00 1,22 -22,0 +6,2
Дания 5,91 5,49 6,3 5,65 5,11 5,33 -4,3 +9,8
Япония 107,22 102,63 117,75 119,07 111,71 90,64 +18,9 +15,5
Зона евро 1,26 1,36 1,!8 1,32 1,46 1,4 +4,1 -11,1
Швеция 7,19 6,66 7,94 6,85 6,47 7,83 -21,0 -8,9
Британия 1,79 1,92 1,72 1,96 1,98 1,46 +26,3 +18,4

ООббммеенннныыее  ккууррссыы  ооттддееллььнныыхх  ввааллюютт,,  ннаа  11  UUSSDD

«+» - ревальвация или подорожание местной валюты к доллару США, « -» девальвация или ее удешевление.
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88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№44 ММаайй  22000099  гг..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::////wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  446633..
ДДааттаа  ввыыххооддаа  1199..0055..22000099гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  

РРееггииссттррааццииооннннооее  ууддооссттооввееррееннииее  №№  5533            
ввыыддаанноо  22    ммааррттаа  22000099  ггооддаа..    
РРееддааккттоорр  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

РРееккллааммаа  

ППррааййсс--ллиисстт

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

РРЕЕККЛЛААММАА  ВВ  ГГААЗЗЕЕТТЕЕ  ""ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""  ——

ППУУТТЬЬ  КК  ДДЕЕЛЛООВВООММУУ  УУССППЕЕХХУУ

На дворе весна в полном разгаре… Улыбки на
лицах встречных прохожих… Все чаще задумываешься
о том, как все же причуды природы отражаются на
настроении окружающих… Но главное - мы долго
ждали и, наконец, дождались!!! Впервые в Беларуси -  

""ККооммппььююттееррнныыйй
ДДИИССККААУУННТТЕЕРР  ИИККСС""!! !! !!

Самый большой по площади специализированный
магазин компьютерной техники!!! Все, начиная от
мышки и заканчивая готовым решением супермощного
игрового компьютера - в одном месте. Огромный

выбор мониторов, принтеров, ноутбуков порадует даже самого требовательного
покупателя! Больше не придется заниматься поиском нужного аксессуара или
недостающего элемента для Вашего компьютера - все это уже есть в 

""ККооммппььююттееррнноомм  ДДИИССККААУУННТТЕЕРРЕЕ  ИИККСС"" .
Ну, а цены не оставят равнодушными даже самых экономных!!! Мы ждем Вас!!!

ттеелл.. ::   229988--3388--3388    
wwwwww..iiccss..bbyy

гг .. ММ ии нн сс кк ,,   пп рр -- тт   НН ее зз аа вв ии сс ии мм оо сс тт ии ,,
тт оо рр гг оо вв ыы йй   цц ее нн тт рр   "" СС тт оо лл ии цц аа "" ,,   нн ии жж нн ии йй   уу рр оо вв ее нн ьь ..

УНП 191087318

УНП 101004847
УНП 101357946

Приглашаем представителей малого,
среднего и крупного бизнеса, а также
индивидуальных предпринимателей
разместить свои деловые, коммерческие и
рекламные предложения на страницах
газеты “Союз предпринимателей”. Их
увидят представители бизнес-сообщества
не только нашей страны, но и других

государств. Реклама в газете “Союз
предпринимателей” поможет Вам выйти на
постсоветский и европейский рынки.    

Предназначен для эксплуатации в
местах общего пользования и других
помещениях, где освещение
необходимо периодически на
фиксированные промежутки времени.

ЭЭккооннооммиияя  ээллееккттррооээннееррггииии..
ФФууннккцциияя  ккооттрроолльь  ддеенньь//ннооччьь..
ИИззггооттооввииттеелльь  ООДДОО  ""ТТееххввееттрреесс""

УУННПП  110011227777888800

ББааззооввааяя  ццееннаа  11  кквв..  ссмм  ——  33000000
ррууббллеейй  сс  ууччееттоомм  ННДДСС  ((1188%%))..

ННааддббааввккаа  ззаа  ррааззммеещщееннииее::
ннаа  11--йй  ссттррааннииццее  ——  110000%%;;
ннаа  ппооссллееддннеейй  ——  5500%%..

ППллоощщааддьь  ммииннииммааллььннооггоо  ммооддуулляя  ——
2200  ккввааддррааттнныыхх  ссааннттииммееттрроовв..

ППллоощщааддьь  ммааккссииммааллььннооггоо  ммооддуулляя  ——
11000000  ккввааддррааттнныыхх  ссааннттииммееттрроовв..

ДДлляя  ррееккллааммнныыхх  ааггееннттссттвв  ддееййссттввууеетт
ббааззооввааяя  ссккииддккаа  ——  3300%%..

РРееккллааммаа  уу  ннаасс  ——  ттооллььккоо
ппооллннооццввееттннааяя!!

УНП 190530143

ТТааййммеерр  ааккууссттииччеессккиийй

Тел. 2606961 моб. 80447031696
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