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ППрряяммааяя  ррееччьь

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

——    ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  ккаакк  ииддеетт  ппррооддввиижжееннииее
ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  ??  

——  После того, как Платформа была доработана с
учетом мнений, поступивших в ходе республиканской
ассамблеи деловых кругов, она «выросла» в 145 кон-
кретных пунктов.  Экспертами Координационного сове-
та по развитию и продвижению Платформы составле-
на  таблица с планами действий по каждому вопросу.
Окончательный вариант «НПББ-2009» отправлен нами
в правительство, парламент, в министерства и ведом-
ства, в местные органы власти, представлен на засе-
дании Общественно-консультативного совета при Ад-
министрации Президента.

——  ЭЭттоо  ввееддьь  уужжее  ннее  ппееррввааяя  ППллааттффооррммаа  ??
—— Да,  нынче  белорусское бизнес-сообщество

сформировало Платформу уже в  четвертый раз.  На-
чиная с 2006 года, разработка НПББ  стала  ежегод-
ным мероприятием, в котором принимают участие бо-
лее 20 тысяч предпринимателей, представителей об-
щественности, экспертов, аналитиков. Процесс полнос-
тью открытый.   Проект Платформы, а затем и сама
Платформа, публикуются в Интернете и в печатных из-
даниях. В процессе обсуждения проекта мы проводим
встречи с предпринимателями в регионах, получаем
предложения, которые потом  входят в Платформу.
Целый ряд  предложений из  «НПББ-2008»  использо-
ваны в  программе либерализации правительства. Мы
уже видим, что это документ, к которому начинают при-
слушиваться госорганы, так как  они понимают, что
здесь изложена точка зрения  широких деловых кругов.
Я помню, когда начинали обсуждать Платформу - 2008,
мне скептики говорили, что, мол, снимите предложение
об отмене «золотой акции», потому что Президент ни-
когда на это не пойдет. Или советовали не вести речи
о плоской шкале налогов. И это говорили серьезные
люди из правительственных структур. Тем не менее эти
шаги уже реализованы в нашем законодательстве. В
знаменитом плане по либерализации экономики из 52
пунктов значительная их часть является ответами на те
вопросы, которые мы ставили в Платформе 2008 года.

——  ООтт  ннооввоойй  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии--22000099»»  ттааккжжее  оожжииддааееттее  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ррее--
ззууллььттааттоовв??

—— Создание нынешней Платформы совпало с фи-
нансово-экономическим кризисом, со стагнацией товар-
ных рынков. К нам стали относиться с большим вни-
манием госструктуры. Если Вы обратили внимание, то
на ассамблее деловых кругов нас активно поддержал
юридический блок - Министерство юстиции, Генераль-
ная прокуратура, Центр законотворческой деятельнос-
ти, парламентские структуры. В меньшей степени - эко-
номический блок: Министерство финансов, Министер-
ство по налогам и сборам, Министерство экономики.
Понятно, ведь они лично отвечают за экономическую
жизнь, поэтому, может быть, это и заставляет их при-
нимать более осторожные решения… Так вот, НПББ-
2009 вылилась в 145 вопросов разного масштаба. По-
чему так много? Конечно, легче было бы написать 15-
20 и на них сосредоточиться. Но существует необходи-
мость просто назвать публично некоторые проблемы. А
если проблема названа,  произнесена вслух, это озна-
чает, что она обязательно попадает в поле зрения об-
щества… Надо признаться, что сейчас продвижение
Платформы идет тяжелее, чем в предыдущие годы.
Возможно,  процесс только набирает темпы. По многим

вопросам будет проводиться серьезная работа осенью.
Будем продолжать  обращаться в правительство, ми-
нистерства и ведомства. Там к нам относятся по-раз-
ному. Например, Госстандарт очень позитивно воспри-
нимает наши предложения, и мы с ним работаем пра-
ктически по всему спектру вопросов: проводим встречи,
дискуссии, не так давно председатель комитета был у
нас. Мы наблюдаем большую заинтересованность это-
го органа в создании нормального законодательства по
сертификации продукции. В других же ведомствах мы
наблюдаем страх и боязнь каких-либо решений. На
наш взгляд, долго решаются вопросы упрощения бух-
галтерского делопроизводства, процедур ценообразова-
ния для малого и среднего бизнеса.

——  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  аа  ккаакк  ммоожжееттее  ооццееннииттьь
ооддиинн  иизз  ппооссллеедднниихх  ддооккууммееннттоовв,,  ккооттооррыыйй  ккаассааееттссяя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй,,  ——  УУккаазз  ППррееззииддееннттаа  №№ 225555 оотт  2211 ммааяя
22000099  ггооддаа  ««ОО  ннееккооттооррыыхх  ммеерраахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппоодд--
ддеерржжккии  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»??

—— Мы много лет говорили о том, что нужно при-
вести в современный вид критерии отношения к ма-
лому бизнесу, а этот нормативный акт точно их опре-
делил, как и формы конкретной помощи малому биз-
несу, и формы будущих государственных программ.
Это ответы на наши вопросы. Правда, не на все. Нам
хотелось бы, чтобы малый и средний бизнес стал од-
ним из приоритетов нашей страны. Сегодня это не
так. Малый бизнес ощущает себя неполноценным, не
имеет собственности, четко выраженного правового и
имущественного положения. Необходимо сказать пря-
мо: если мы углубимся в наше законодательства, то
обратим внимание на то, что оно во многом не сти-
мулирует, а имеет репрессивный характер. Необходи-
мо перевернуть эти акценты. Например, сейчас идет
активная дискуссия о Кодексе об административных
правонарушениях. Мы предложили снизить штрафную
нагрузку на бизнес.  Так как по некоторым артикулам
возможно наложение до 2 тысяч базовых величин
штрафа на директора предприятия, и одновременно
на само предприятие и на бухгалтера… Мы предло-
жили отменить нижний порог наказаний, ввести пред-
упреждение как меру наказания, ориентировать кон-
трольные органы на помощь предприятиям, а не на
штрафы, которые ведут к вымыванию оборотных
средств предприятия. Нормальный директор после
подсказки —— предупреждения все сделает, чтобы не
допустить новых ошибок, ну, а если мозгов не хвата-
ет и нарушения повторяются - тогда и наказывайте.
Но и мера наказания должна быть соразмерной с на-
рушением, и в этом нас поддерживают и Минюст, и
Генпрокуратура. А если вернуться к вышеупомянутому
Указу Президента № 225, то это один из лучших до-
кументов, посвященных бизнесу и принятых за пос-
леднее время. Он направляет местную вертикаль на
специальные меры по поддержке предпринимательс-
тва, в том числе и финансовые, для формирования
программ для развития бизнеса. Правда, некоторые
механизмы еще не задействованы. Например, нет та-
кого института, как гарантийные фонды. Уже около
4 лет есть законодательная база, а их как не было,
так и нет. Если бы гарантийные фонды работали, то
и банки более активно кредитовали бы малый и сред-
ний бизнес, в чем он сейчас ощущает  острую пот-
ребность. Ну, и инфраструктура поддержки малого
предпринимательства должна финансироваться. Се-
годня центры поддержки малого предпринимательства
и инкубаторы едва могут существовать. Необходимо,

чтобы через них помощь поступала не тысячам пред-
принимателей, а десяткам тысяч.

——  ССееггоодднняя  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ммоожжнноо  ууссллыышшааттьь,,  ччттоо
««ттуутт  ппррииввллееккллии  ииннооссттрраанннныыее  ииннввеессттииццииии»»,,  ««ттууддаа  ппррии--
шшеелл  ииннооссттрраанннныыйй  ииннввеессттоорр»»..    ВВссее  ииннооссттрраанннныыйй  ии  иинноосс--
ттрраанннныыйй..  ССккаажжииттее,,  аа  ггооттоовв  ллии  ииннввеессттииррооввааттьь  ббееллоорруусс--
ссккиийй  ббииззннеесс??

—— Ну, а кто же тогда вкладывает деньги, как не
сами белорусские предприниматели? Первым инвесто-
ром является сам бизнесмен: первый рубль в компа-
нию, в фонд, в оборудование и так далее. Может быть,
их роль не всегда на виду и мы не всегда об этом го-
ворим, но, благодаря активной инвестиционной позиции
белорусского бизнеса, приходят и зарубежные партне-
ры. Иностранный инвестор легче приходит, если есть с
кем поделить риск, хочет работать с тем, кто знает
подводные камни и специфику рынка. Необходимо от-
метить, что инвестиционные возможности белорусского
бизнеса ограничены, так как никто не получал богатого
наследства. У нас дорогие финансовые ресурсы, высо-
кая налоговая нагрузка, из-за которой «обстригалась та
шерсть, которая еще не успела вырасти». У нас всег-
да налоговая нагрузка была выше, чем у соседей —— в
России, Литве, Украине, Польше. Отсюда и уменьша-
лись наши инвестиционные возможности. Правда, сей-
час идет уменьшение налогового давления, но идет до-
вольно медленно.

——  ККссттааттии,,  рраазз  ппоошшеелл  ррааззггооввоорр  оо  ннааллооггаахх,,  ттоо  ккаакк
ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппллаанныы  ппррааввииттееллььссттвваа  ппоо  ооттммееннее  рряяддаа
ннааллооггоовв  ии  ууввееллииччееннииии  ннааллооггаа  ннаа  ддооббааввллееннннууюю  ссттооии--
ммооссттьь  сс  1188  ддоо  2222%%??

—— Мы много лет предлагали правительству сокра-
тить количество налогов и отменить налог с продаж. По-
тому что у нас одновременно существовал налог с про-
даж и налог на добавленную стоимость, а в большин-
стве стран мира или одно, или другое. Да и в общем,
когда налогообложение носит каскадный характер, то
его сложно вычислять, планировать деятельность пред-
приятия, тяжело даже прогноз на три месяца сделать, а
не то, что стратегию построить на три-пять лет, как де-
лают наши иностранные конкуренты. Поэтому то, что
правительство приняло наши предложения по сокраще-
нию количества налогов, по отмене налога с продаж, -
это положительное явление. А что касается налога на

добавленную стоимость, то, на мой взгляд, надо было
бы дифференцировать эту ставку. Так как из-за 22 % у
некоторых промышленных предприятий могут возник-
нуть проблемы с поставщиками, например, на россий-
ском рынке. Так что пока неоднозначно оцениваем та-
кие планы правительства. Я считаю, что, сокращая ко-
личество налогов, не нужно резко их повышать, необ-
ходимо учитывать сегменты бизнеса. Налогообложение
должно быть справедливым, пропорциональным, чтобы
комфортно было работать и малому, и среднему, и
крупному предприятию.

——  ББууддууччии  ппррееддссееддааттееллеемм  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй
ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,    ккаакк  ВВыы
ооццееннииввааееттее  ооттнноошшеенниияя  ссоо  ссттооллииччнныыммии  ввллаассттяяммии??  СС  оодд--
нноойй  ссттоорроонныы,,  ннаа  ццееррееммооннииии  ннааггрраажжддеенниияя  ллууччшшиихх  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй  ггооддаа    ззааммппррееддссееддааттеелляя  ММииннггооррииссппооллккооммаа
ООллеегг  ТТааббааннююххоовв  ггооввоорриилл  оо  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии  ссттоо--
ллииччнныыхх  ввллаассттеейй  кк  ббииззннеессммееннаамм,,  аа  сс  ддррууггоойй  ——  вв  ппрроо--
шшллоомм  ггооддуу  ллааррььккии  сс  ооссттааннооввоокк  ууббррааллии..    АА  ннееддааввнноо  ппрроо--
шшллаа  ииннффооррммаацциияя,,  ччттоо  ММииннггооррииссппооллккоомм  ззаассттааввиитт  ссууппеерр--
ммааррккееттыы  ззааннииммааттььссяя  ддооссттааввккоойй  ппррооддууккттоовв  ннаа  ддоомм……

—— Я скажу, что на отношения с минскими властя-
ми грех жаловаться, мы находим понимание. Если воз-
никает проблема ——  созваниваемся и с Табанюховым,
встречаемся в восемь часов утра и решаем конкретную
проблему, не откладывая ее ни на один день при всей
занятости этого человека. Все наши инициативы, если
они основательно подготовлены, принимаются. Другой
вопрос в том, что механизмы еще достаточно тяжелые.
Да и это зависит не всегда от местной власти, так как
законодательная база создается на республиканском
уровне. Сама же местная власть видит свой интерес в
развитии предпринимательства, сохранении стабиль-
ности в регионе. Нам всегда везло в Минске с началь-
никами, и это не подхалимаж. Мы никогда не прекло-
няемся ни перед кем, но на самом деле со всеми пред-
седателями Мингорисполкома и заместителями, кото-
рые ведут предпринимательство, у нас полное взаимо-
понимание. Да, есть пункты, по которым они с нами не
согласны. Те же ларьки на остановках. Мы всегда го-
ворили, что ликвидировать их - шаг неправильный.  Да,
мы тоже - за красивый город, но и из этих ларьков
можно было бы сделать конфетки... И теперь власти
убедились, что там, где раньше были ларьки, нет того
порядка, а есть мусор. Потому что нет хозяина, кото-
рый, как теперь стало очевидно, и прибирал там, и за
остановками присматривал. Да и люди ощутили дис-
комфорт, когда за какой-нибудь мелочевкой нужно бе-
жать в магазин...А вот насчет гипермаркетов, - так тут
наоборот, я считаю, никого заставлять не нужно будет,
система сервиса должна развиваться. И такое предло-
жение мы воспринимаем как подсказку предпринимате-
лям, чтобы расширить диапазон услуг, так как малый и
средний бизнес основывается на интересах потребите-
лей. И выиграет тот, кто учитывает эти интересы луч-
ше и оперативнее остальных.

ББеессееддоовваалл  ППааввеелл  ББЕЕРРЕЕССННЕЕВВ..

ППррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  РРККПП,,  ччллеенн  ООббщщеессттввеенннноо--ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ААддммииннииссттррааццииии  

««ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22000099»»  ббыыллаа  ууттввеерржжддееннаа  ннаа  рреессппууббллииккааннссккоойй
аассссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв..  ЭЭттоотт  ддооккууммееннтт  ппооддыыттоожжиилл  ммннеенниияя  ии  ввззгглляяддыы  ттыыссяячч  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ппоо  ппооввооддуу  ттеехх  ииззммееннеенниийй,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ууллууччшшииттьь  ээккооннооммииччеессккооее  ссооссттоояяннииее
ссттрраанныы  ии  ппооззввооллииттьь  ооттееччеессттввееннннооммуу  ббииззннеессуу  ааккттииввнноо  ррааззввииввааттььссяя..  ОО  ззннааччееннииии  ээттооггоо  ддооккуу--
ммееннттаа  ддлляя  ссттрраанныы,,  оо  ппееррссппееккттиивваахх  ии  ппррооббллееммаахх  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  рреессппууббллииккее ——  ддииаа--
ллоогг  ВВллааддииммиирраа  ККаарряяггииннаа  ии  ккоорррреессппооннддееннттаа  ггааззееттыы  ««ЗЗввяяззддаа»»  ППааввллаа  ББеерреессннеевваа..  

ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН:: ««ННееооббххооддииммоо,,    ччттооббыы      ммааллыыйй    ии
ссрреедднниийй      ббииззннеесс      ссттаалл      оодднниимм  
иизз    ппррииооррииттееттоовв    ггооссууддааррссттвваа»»

Реклама
ОДО “Компания-5”

Есть вопрос?

Кассовые аппараты, весы:

wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy

(017) 2924404, 2923053,
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ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
гг..ММИИННССКК,,    уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

ОООО  ««ММССССППииРР»» ——  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  88 ИИююлльь  22000099  гг..

ППоо  ппррееддппииссааннииюю  ГГееннееррааллььнноойй  ппррооккууррааттууррыы  РРеессппууббллии--
ккии  ББееллааррууссьь  ннааллооггооввааяя  ииннссппееккцциияя  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа
гг..ММооггииллеевваа  ссннииззииллаа  ссууммммуу  ээккооннооммииччеессккиихх  ссааннккцциийй, явив-
шихся основанием для банкротства предприятия «Завод
ГБ», с 4 млрд. рублей до 377 млн. рублей.  Таким образом,
в деле по защите  интересов партнерского предприятия ОО
«МССПиР»,  сделан серьезный шаг. Комментируя его, ру-
ководитель юридического отдела Союза Вадим Бородуля
отметил, что впереди - очередные шаги по защите  «Заво-
да ГБ».

***
ВВ  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппооссттууппииллоо  ссооооббщщееннииее  иизз  ММииннииссттеерр--

ссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоорраамм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь о том, что
Межведомственной комиссией по рассмотрению ходатайств
об освобождении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей от административных взысканий принято ре-
шение  удовлетворить ходатайство ОО «МССПиР» об ос-
вобождении ИП Н. Ф. Пушновой от административного
взыскания в сумме   более 60 миллионов рублей, наложен-
ного постановлением управления Департамента финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля по
Минской области и г.Минску   в сентябре 2008 года. Таким
образом, многомесячная  работа по защите прав ИП Пуш-
новой, допустившей мелкое правонарушение, не причинив-
шее ущерба государству, завершилась позитивным резуль-
татом. Интересы члена ОО «МССПиР» Н.Ф.Пушновой пред-
ставлял начальник юридического отдела Союза, лауреат
высшей юридической премии «Фемида» Вадим Бородуля
(тел.298-24-49).

***
ВВ  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ссооззддаанн    ККооннссууллььттааццииоонннныыйй  ссооввеетт  ппоо

ппррееддууппрреежжддееннииюю  ээккооннооммииччеессккоойй  ннеессооссттоояяттееллььннооссттии  ((ббаанн--
ккррооттссттвваа))  ии  ффииннааннссооввооммуу  ооззддооррооввллееннииюю  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяйй--
ссттввоовваанниияя. Председателем совета избран руководитель
партнерского предприятия ОО «МССПиР», заместитель  ре-
дактора газеты «Антикризисное управление» Геннадий Кук-
сенко. Совет работает на постоянной основе.

Руководители партнерских предприятий, которые же-
лают работать  в составе Консультационного совета, могут
направить свои заявления по адресу: 220104 г.Минск
ул.Лынькова, 27. Тел.: 253-02-37, факс: 253-41-26, e-mail
tihomir@anticrisis.by.  Время работы: с 11.00 до 16.00 ежед-
невно, кроме субботы и воскресенья.

***
УУччаассттннииццыы  ККллууббаа  ддееллооввыыхх  жжееннщщиинн  ОООО  ««ММССССППииРР»»

ввссттррееттииллииссьь  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССооюю--
ззаа,,    ЦЦееннттрраа  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа,,  ккрраассооттыы  ии  ззддооррооввььяя    ««ННее--
ррооллии»» по адресу г.Минск  пр.Партизанский, 14-211, тел. 8
(044)724-16-37, 8(033)601-44-71. Бизнес-леди  познакоми-
лись с услугами, благодаря которым можно избежать стрес-
са (если этими услугами вовремя воспользоваться) или

благополучно выйти из   стресса, если вы волею судьбы
(а, скорее всего, по собственному  недосмотру) в нем все-
таки оказались. Встреча проходила в уютной комнате ре-
лаксации. 

Побывав в гостях, бизнес-леди пришли к единодуш-
ному выводу: если груз забот  становится все сильнее,  вы-
зывая чувство неуверенности в собственных силах,  необхо-
димо тотчас  обратиться   в «Нероли».       Здесь вам пред-
ложат   способы на выбор, с помощью которых вы обрете-
те душевное равновесие, отточите свои интеллектуальные
способности и просто почувствуете вкус к жизни: массаж ——
классический, тайский; ароматерапия; тренинги  известных
белорусских психологов Олега Силявского, Анны Второвой,
Елены Чухрай на темы: «Духовный путь женщины»,       «Я
у себя одна»,     «Как превратить мечту в реальность».

***
ВВ  ооффииссее    ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа —— ЧЧУУПП

««ССввееттооссллааввиияя»» — ппоо  ааддрреессуу::    гг..ММииннсскк,,  уулл..ППееррввооммааййссккааяя,,
1122,,  ссооссттоояяллооссьь  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее    ККллууббаа  ддееллооввыыхх  жжеенн--
щщиинн ОООО  ««ММССССППииРР»».. Предприятие «Светославия»,  кото-
рым руководит член Союза Светлана Зуенок, специализи-
руется на  мебели и мебельных гарнитурах.  Его продук-
ция, отличающаяся  безупречным качеством, пользуется
высоким спросом не только  в столице, но и в других го-
родах Беларуси. Тел.: 227-09-19 8(029)560-80-88.

Совершив экскурсию по магазину и познакомившись с
образцами мебели, которую предлагает ЧУП  «Светосла-
вия»,   участницы Клуба деловых женщин расположились
за уютными столиками  и приступили к обсуждению акту-
альных тем: способы раскрытия творческого потенциала;
взаимоотношения  между мужчиной и женщиной.

Встреча продолжалась несколько часов, в течение ко-
торых женщины получили ответы на два  сверхважнейших
вопроса:

—  как создать оптимальные  условия для макси-
мальной реализации собственных талантов? 

— как создать гармоничную супружескую пару?
Процесс поиска ответов координировали лекторы:

Дмитрий Руденко,   а также супружеская пара Елены и
Юрия Трибулевых, являющаяся воплощением гармонично-
го союза истинной женщины и настоящего мужчины.

***
ННаа  ббааззее  ооттддыыххаа  ППттииччьь  ссооссттоояяллооссьь    ссооввммеессттннооее  ззаассее--

ддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв    ((ССДДКК))  ОООО
««ММССССППииРР»»  ии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ттррееййддииннгг  ккллууббаа  ((ММТТКК))..  

Участники  встречи проанализировали итоги дека-
ды деловой активности, стартовавшей в начале лета, об-
судили ход подготовки к важнейшим мероприятиям в де-
ловой жизни Беларуси: международной конференции
«Проблемы и перспективы развития малых городов и
межрегионального сотрудничества» в г.Рогачеве, а также

к III Международному экономическому форуму «Между-
народное и межрегиональное экономическое сотрудничес-
тво: программы и направления развития отдельных тер-
риторий», который  будет проходить с  24 по 26 июля в
г.Лида. О развитии торгово-экономических отношений
между нашими странами рассказали руководитель торго-
во-экономической службы Посольства Республики Болга-
рия Лучезар Николов, советник по внешнеэкономическим
вопросам Посольства Венгерской Республики Ференц Бе-
рени,  первый секретарь Посольства Литовской Респуб-
лики Вербицкас Видмантас. В заседании приняли участие
заместитель председателя комитета экономики, начальник
управления  предпринимательства Мингорисполкома
Александр Калиновский и начальник юридического отдела
Минэкономики Владимир Хлабордов.

***
ВВ  гг..ТТыыннддаа        ссооссттоояяллииссьь  ттоорржжеессттввеенннныыее  ммееррооппррии--

яяттиияя,,  ппооссввяящщеенннныыее  3355--ллееттииюю  ББааййккааллоо--ААммууррссккоойй  ММааггиисс--
ттррааллии..  ООтт  ББееллааррууссии  ппоо  ппррииггллаашшееннииюю  ООррггккооммииттееттаа    вв
нниихх  ппрриинняялл  ууччаассттииее  ппррееддссееддааттеелльь  ППррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ
РРККПП,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР»»  ВВ.. НН.. ККаарряяггиинн, кото-
рый был  первым командиром студенческих отрядов Бе-
ларуси на объектах Байкало-Амурской магистрали и
Южной Якутии.

Выступая  на Круглом столе «БАМ: второе дыха-
ние в ХХI веке», руководитель крупнейшей белорусской
бизнес-ассоциации подчеркнул,  что экономический по-
тенциал Беларуси готов принять участие в мега-проектах
по дальнейшему освоению зоны БАМа. Ведущий Кругло-
го стола Президент ОАО «РЖД» В.И.Якунин   отметил
важнейшую социально-экономическую роль Байкало-
Амурской магистрали в хозяйственном освоении ресурсов
Восточной Сибири и Дальнего Востока.  По словам пер-
вого заместителя председателя Комитета по транспорту
Государственной Думы РФ В.В.Клименко, БАМ совместно
с ГлавСибом успешно обеспечивает значительные объе-
мы перевозок пассажиров и грузов в межрегиональных,
экспортно-импортных и транзитных сообщениях. Губерна-
тор Амурской области  О.Н.Кожемяко назвал БАМ опор-
ным стержнем ресурсной стратегии этой зоны и районов,
расположенных к северу от магистрали. В Круглом столе
приняли участие  губернатор Хабаровского края
В.И.Шпорт, министр транспорта, связи и информатизации
Республики Саха (Якутия) В.М.Членов, руководители ря-
да  крупных компаний и корпораций.

***
ВВ  ооффииссее  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ссооссттоояяллссяя  ККррууггллыыйй  ссттоолл  ппоо

ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  ээккссппооррттннооггоо  ббааррттеерраа  ппррооддууккццииии  ппррееддппррии--
яяттиийй  ББееллааррууссии..  Познакомившись с презентацией Междуна-
родного Товарного Центра «IntEx» (г.Москва), которую про-
вел  Генеральный директора предприятия Андрей Муратов,
участники  Круглого стола обсудили вопросы, связанные с
созданием белорусского отделения «IntEx».

***
ННаа  ттееррррииттооррииии  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа  ОООООО

««ИИннттееррккооммппььююттееррссееррввиисс»»  ппоо  ааддрреессуу  гг..  ММииннсскк,,  ТТЦЦ  ««ССттооллии--
ццаа»»,,  нниижжнниийй  ууррооввеенньь,,  221100,,  ппрроошшеелл    ДДеенньь  ддииррееккттоорраа для ру-
ководителей и учредителей предприятий на тему: «Опыт
работы I-го компьютерного дискаунтера». Участникам были
представлены новинки  рынка компьютерной техники: ноут-
буки, мониторы, копировальная техника, накопители, скане-
ры, флэшки, широкий ассортимент персональных компью-
теров. Участники также  получили уникальную возможность
стать владельцами дисконтной карты на обслуживание в
магазине «ДискаунтерИкс». 

ППррииггллаашшааеемм!!
3311  ииююлляя    вв  дд..ККооммааррооввоо  ссооссттооииттссяя  ззаассееддааннииее  ССттооллииччнноо--

ггоо  ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ((ССДДКК)),,  посвященное двенадца-
той годовщине со дня создания Минского столичного союза
предпринимателей  и работодателей.  Программа:

—  семинар «Проблемы  развития сельского предпри-
нимательства», 

— знакомство с ЦПП д.Комарово, 
— посещение «голубых озер», 
— праздничный ужин на природе в агроусадьбе: ры-

балка, шашлык, уха, баня.
Начало встречи в 14.00.
Выезд из Минска состоится 31 июля в 11.00, выезд в

Минск — 1 августа в 17.00. Тел.: 8(029)604-41-36,
8(029)650-16-55.

***
3300  ииююлляя    ККллуубб  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппррооввооддиитт

ссееммииннаарр--ккооннссууллььттааццииюю  ннаа  ттееммуу  ««УУппрроощщеенннныыйй  ммееххааннииззмм
ппррииммееннеенниияя    ЕЕддиинноойй  ТТааррииффнноойй  ССееттккии  сс  11  ссееннттяяббрряя  22000099
ггооддаа»»..  В ходе семинара будут рассмотрены вопросы: «Но-
вые подходы к определению тарифной части заработной
платы», «Механизмы повышения тарифных ставок (окла-
дов)», «Порядок определения должностных окладов (та-
рифных ставок», «Тарификация труда работников». С док-
ладами выступят специалист Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, а также  директор
ООО «Силар плюс» Владимир Сузанский, председатель
Клуба бухгалтеров, финансовый директор ОО «МССПиР»
Анатолий Гольдберг. Семинар состоится по адресу:
г.Минск, ОАО “ГУМ”, 4-й этаж, актовый зал. Начало в
13.00. Предварительная запись по тел.: 298-24-38/48.

***
3300  ииююлляя вв  ММууззееее  ииссттооррииии  ттееааттррааллььнноойй  ии  ммууззыы--

ккааллььнноойй  ккууллььттууррыы по адресу: г.Минск, Музыкальный пе-
реулок, 5, состоится творческая встреча со знаменитым
белорусским бардом Алесем Камоцким. Начало в 17.00.

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ТТеелл..((++337755  1177))229988--2244--5522..

77  ииююлляя  ввоо  ДДввооррццее  РРеессппууббллииккии    ссооссттоояяллссяя  ппррииеемм  вв
ччеессттьь  ввооссееммннааддццааттииллееттиияя  ббииззннеесс--жжууррннааллаа  ««ДДееллоо»»..  ППоо
ттррааддииццииии  вв  ккааннуунн  ппррааззддннииккаа  ббыыллии  ппооддввееддеенныы  ииттооггии
еежжееггооддннооггоо  ккооннккууррссаа  ««ЧЧееллооввеекк  ддееллаа»»,,  ппррооввооддииввшшееггооссяя
ссррееддии    ррууккооввооддииттееллеейй  ннааииббооллееее  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюю--
щщииххссяя  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  ииннооссттрраанннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  рраа--
ббооттааюющщиихх  ннаа  ббееллооррууссссккоомм  ррыыннккее..    ВВ  ццееррееммооннииии  ччеессттввоо--
вваанниияя  ллааууррееааттоовв  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии  ооттрраасс--
ллееввыыхх  ммииннииссттееррссттвв,,  ввееддуущщииее  ооттееччеессттввеенннныыее  ии  ззааррууббеежж--
нныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии,,  ррааббооттааюющщииее  вв  ББееллааррууссии,,  ппрреедд--
ссттааввииттееллии  ддииппллооммааттииччеессккооггоо  ккооррппууссаа,,  ооббщщеессттввеенннныыее  ии
ппооллииттииччеессккииее  ддееяяттееллии..

Конкурс проводился в  четырнадцатый раз.
Его итоги  подвел общественный редсовет журнала, в
который входят наиболее авторитетные белорусские
предприниматели, экономисты, общественные деятели.
Возглавляет совет академик, доктор экономических на-
ук, профессор, директор Института экономики Нацио-
нальной Академии наук Петр Никитенко. По его словам,
«главное условие победы в конкурсе «Человек Дела-
2009» ——  это способность креативно мыслить в кризис-
ной ситуации, умение понимать, насколько устойчивость
и способность предприятия к развитию зависит от
внешних факторов: мировой монетарной политики, сни-
жения потребительского спроса, изменчивости рыноч-
ной ситуации и новых возможностей на освобождаю-
щихся рынках». Именно этот критерий в нынешнем го-
ду лег в основу выбора победителей. Как результат,
среди номинантов  —— руководители, которые учитыва-
ют тенденции внешних и внутренних рынков, действуют
смело, используют инновации, техническое перевоору-
жение и постоянно учатся. 

Ежегодно наградами журнала в различных номи-
нациях отмечаются двенадцать самых успешных топ-
менеджеров и владельцев бизнеса. Представление кан-
дидатов для участия в конкурсе производится по реко-
мендациям предпринимательских союзов, отраслевых
ассоциаций и других общественных и профессиональ-
ных объединений деловых людей. На протяжении ряда

лет в выдвижении и обсуждении кандидатур лауреатов
конкурса «Человек Дела» активно участвуют ОО «Мин-
ский столичный союз предпринимателей и работодате-
лей»,  СНО «Конфедерация промышленников и пред-
принимателей (нанимателей)»,  министерства — инос-
транных дел, промышленности, сельского хозяйства и
продовольствия, торговли, архитектуры и строительс-
тва, энергетики, спорта и туризма, транспорта и комму-
никаций, «Госкомвоенпром», концерны — «Белнефте-
хим», «Белгоспищепром», «Белбиофарм», «Беллег-
пром» и «Беллесбумпром». В 2009 году  к этим струк-
турам и организациям  присоединились Могилевский,
Витебский, Брестский, Гродненский и Гомельский об-
лисполкомы, а также Мингорисполком. 

Отличительной чертой  участников конкурса «Че-
ловек Дела-2009», по мнению членов общественного
редсовета,  является связь их бизнеса с государством
и наукой, благодаря чему   двенадцать победителей и
добились впечатляющих результатов. «Мужество руко-
водителей, которые в период кризиса претворяют в
жизнь довольно затратные проекты, связанные с инно-
вациями и перевооружением, заключается в том, что
они рискнули и все-таки пошли за наукой», — отметил
Петр Никитенко.

Лауреатам конкурса «Человек Дела - 2009» вруче-
ны дипломы и памятные призы работы белорусского
скульптора Сергея Гумилевского.  А гости, приглашен-
ные на торжественный прием, получили на память
июльский номере журнала «Дело» с портретами побе-
дителей  и с публикациями, посвященными каждому
номинанту.

ВВ  ннооммииннааццииии  ««ЗЗаа  ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ббииззннеесс--ууссллуугг»»
ллааууррееааттоомм  ккооннккууррссаа  ппррииззннааннаа  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккоо--
ггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЦЦССББТТ  ««ССААТТИИОО»»    ддиирреекк--
ттоорр  ЦЦееннттрраа  ссииссттееммнныыхх  ббииззннеесс--ттееххннооллооггиийй  SSAATTIIOO -
ЖЖААННННАА  ГГРРИИННЮЮКК..

«Центр SATIO» —— единственная на белорусском
рынке маркетинговая компания полного цикла, пред-
оставляющая услуги консалтинга, маркетинговых иссле-

дований и бизнес-образования. Крупнейший проект
Центра — ежегодный  конкурс  «Брэнд года». Недавно
этот проект вышел в точку безубыточности, все время
оставаясь для Центра во многом частью того, что на-
зывают «социальная ответственность бизнеса».

Задача профессионального консультанта, по мне-
нию Жанны Гринюк, состоит в том, чтобы распознавать
системные и симптоматические решения, которые при-
водят лишь к косметическим улучшениям. В SATIO ог-
ромное внимание уделяется постановке задачи совмес-
тно с клиентом. Под каждый клиентский проект разра-
батывается индивидуальная программа: это серьезное
изучение специфики бизнеса, клиентов и конкурентной
среды. Гарантией качества является обратная связь с
информацией о результатах. Проект не заканчивается
на этапе подписания акта сдачи, а проверяется дости-
жением поставленных задач. 

Know-how Центра — создание Группы принятия
решений (ГПР) с тем, чтобы участники проекта со сто-
роны клиента входили в команду и были в курсе всех
решений по продвижению проекта. Такая точная под-
стройка под клиента оправдывается высокой результа-
тивностью.

Приоритет SATIO — диверсификация в целях
поддержки системных изменений в бизнесе клиента, ус-
тойчивого развития и этичной цены. Компания постоян-
но расширяет портфель услуг за счет внедрения инно-
ваций и мировых достижений в области маркетинга и
менеджмента, направленных на повышение эффектив-
ности и успешности предприятий-клиентов. При этом в

большинстве ситуаций SATIO оказывается перед необ-
ходимостью формировать спрос на эти услуги. 

«Мы осознанно выбираем проактивную позицию —
путь инноваций и развития рынка маркетинговых иссле-
дований, консалтинга и бизнес-образования, — утвер-
ждает Жанна Гринюк. — Мы убеждены, что, работая в
нашей сфере, нужно опережать и развивать спрос, а не
только реагировать на уже существующий».

Отвечая во время пресс-конференции, предшес-
твующей торжественному приему, на вопрос газеты
«Союз предпринимателей», Жанна Гринюк отметила,
что членство в бизнес-ассоциации — необходимый ат-
рибут для предпринимателей, которые стремятся на де-
ле воплощать принципы социальной ответственности
бизнеса.

В других номинациях победили:
««ЗЗаа  ббееззууккооррииззннееннннооее  ппооввееддееннииее  вв  ннееппррооссттыыхх  ррыы--

ннооччнныыхх  ссииттууаацциияяхх»» — ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ССПП  ««ААллеекк--
ссааннддрроовв--ППаассссаажж»» ООЛЛЕЕГГ  ДДЕЕННИИССЮЮКК;;

««ЗЗаа  ссооззддааннииее  ээффффееккттииввнноойй,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ммии--
ррооввыымм  ссттааннддааррттаамм,,  ссииссттееммыы  ээккссппооррттннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»  — ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ббееллоо--
ррууссссккооггоо  рреессппууббллииккааннссккооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ээкк--
ссппооррттнноо--ииммппооррттннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  ««ББееллээккссииммггааррааннтт»»  ВВЯЯ--
ЧЧЕЕССЛЛААВВ  ББООЛЛИИББООКК;;    

««ЗЗаа  ааккттииввннооее  ппррииввллееччееннииее  ии  ээффффееккттииввннооее  иисс--
ппооллььззооввааннииее  ииннооссттрраанннныыхх  ииннввеессттиицциийй»» — ппррееддссееддааттеелльь
ссооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ккооммппааннииии  ЭЭППААММ  ССИИССТТЕЕММЗЗ
((EEPPAAMM  SSyysstteemmss))  ААРРККААДДИИЙЙ ДДООББККИИНН;;

««ЗЗаа  ппооввыышшееннииее  ппрреессттиижжаа  ммааррккии  ««ССддееллаанноо  вв  ББее--
ллааррууссии»» —  ддииррееккттоорр ООААОО  ««ББааббуушшккииннаа  ккррыыннккаа»»  ИИГГООРРЬЬ
ККООННООННЧЧУУКК;;

««ЗЗаа  ссааммууюю  ооррииггииннааллььннууюю  ббииззннеесс--ииддееюю,,  ккооттооррууюю
ввооппллооттиилл  ооттееччеессттввеенннныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь»» — ппррееддссее--
ддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ббееллооррууссссккооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддии--
ннеенниияя  ««ООттддыыхх  вв  ддееррееввннее»» ВВААЛЛЕЕРРИИЯЯ ККЛЛИИЦЦУУННООВВАА;;

««ЗЗаа  ссуущщеессттввеенннныыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ффииннааннссооввоо--
ггоо  ррыыннккаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»  — ППррееддссееддааттеелльь  ппрраа--
ввллеенниияя  ЗЗААОО  ААККББ  ««ББееллррооссббааннкк»» ИИГГООРРЬЬ ККААТТИИББННИИККООВВ;;

««ЗЗаа  ззннааччииттееллььннооее  ууввееллииччееннииее  ээккссппооррттнныыхх  ппооссттаа--
ввоокк  ооттееччеессттввеенннноойй  ппррооддууккццииии  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа»» — ггее--
ннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ББооббррууййссккааггррооммаашш»  ЕЕВВГГЕЕ--
ННИИЙЙ  ППААХХИИЛЛККОО..

РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  ППААРРТТННЕЕРРССККООГГОО  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ    
ОООО  ««ММССССППииРР»»  —— ЦЦССББТТ  ««ССААТТИИОО»»  ЖЖААННННАА  ГГРРИИННЮЮКК ——  

ЛЛААУУРРЕЕААТТ  ККООННККУУРРССАА  ««ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  ДДЕЕЛЛАА--22000099»»

ННооввооссттии  ОООО  ««ММССССППииРР»»



Подготовленный документ должен придти на смену
действующему сейчас (правда, как полагают предприни-
матели, во многом формально) мораторию на проверки.
Напомним, в декабре 2008 года Президент своим Ука-
зом № 689 приостановил проведение проверок до при-
нятия специального указа, который должен установить
единый порядок контрольной и надзорной деятельности
в стране, упорядочить и сократить число проверок пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей.

Представители бизнеса пока не усмотрели в гото-
вящихся изменениях серьезных послаблений в части про-
верочной деятельности. На минувшей неделе МССПиР
направил главе Администрации Президента Владимиру
Макею письмо с просьбой доработать проект указа.

По мнению экспертов столичного союза, документ
не делает послаблений по наиболее болезненному воп-
росу для бизнеса — внеплановым проверкам. Их коли-
чество, вопреки обещаниям властей, проект указа не
упорядочивает и не сокращает. Перечень оснований
для проведения внеплановых проверок остался практи-
чески не ограниченным. Кроме того, слишком много лиц
наделено правом поручать такие проверки.       Про-
ект указа не предусматривает разумные сроки пред-
оставления документов проверяющим. Не решена, счи-
тают представители бизнеса, основная проблема, воз-
никающая при осуществлении внеплановых проверок:
проверяющие требуют немедленного, т.е. сиюминутного
предоставления накладных, сертификатов и т.д., а про-
веряемым для их поиска необходимо некоторое время.
Невыполнение этих требований является основанием
для конфискации товара.

Эксперты считают, что законную возможность неог-
раниченно проверять предприятия получат налоговые
органы, санитарные службы и другие организации. Из-
за нечеткой формулировки термина “мониторинг” прове-
ряемые вряд ли почувствуют разницу между проверкой
и ничем не ограниченным “мониторингом” объектов раз-
личными контрольными органами. А при нынешних
сложных правилах регулирования предпринимательской
деятельности найти какие-либо нарушения проверяю-
щим не составит большого труда.

Количество внеплановых проверок может возрасти
за счет так называемого “общественного контроля”.
Этим правом проектом указа наделены профсоюзные
организации и общества защиты прав потребителей. По
мнению экспертов МССПиР, эти общественные структу-
ры в данном случае будут лишь дублировать функции
контроля государственных органов: первые - Департа-
мента государственной инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты, а вторые - Министерства
торговли. Согласно проекту, поводом для назначения
внеплановой проверки торговой точки со стороны об-
щества защиты прав потребителей является письменное
заявление потребителя, содержащее сведения о нару-
шении продавцом требований законодательства, а так-

же информация госоргана о нарушении прав потребите-
лей, направленная в общественное объединение потре-
бителей.

В проекте указа полностью отсутствуют ограниче-
ния на применение наказаний за малозначительные на-
рушения, что, по мнению бизнеса, может привести к
массовым закрытиям предприятий по формальным по-
водам. Например, за отсутствие одной акцизной марки
на алкогольной или табачной продукции, наличие одной
бутылки, на которой дата розлива не совпадает с сер-
тификатом, не только магазин-нарушитель, но и все
предприятие в целом, согласно проекту указа, может
быть ликвидировано без права открытия на 3 года.

Также в документе четко не определены критерии
достоверности информации о нарушениях, предостав-
ляемой в адрес контролирующих органов, считают эк-
сперты союза. Не предусмотрена процедура оценки ис-
точника такой информации, механизма взаимодействия
жалобщика и субъекта хозяйствования. Максимально
разрешенные сроки проверок (30 дней) чрезмерны и не
дифференцированы. По мнению бизнеса, для различ-
ных категорий проверок необходимо определить раз-
личные обоснованные предельные сроки.

Одним из новшеств проекта указа является разде-
ление предприятий на группы риска (высокую, среднюю,
низкую), от которого будет зависеть интенсивность пла-
новых проверок. Предприятия с высокой степенью рис-
ка предлагается проверять не чаще одного раза в год,
со средней - одного раза в три года. Компании, отне-
сенные к низкой группе риска, планируется проверять
по мере необходимости, но не чаще одного раза в пять
лет. От плановых проверок в течение трех лет будут
освобождены новые организации. Кто в какую группу
попадет, станет известно позже, когда Совет Министров
разработает программу создания единой информацион-
ной базы данных контролирующих органов. Она будет
включать сведения о предприятиях, отнесенных к соот-
ветствующим группам риска, исходя из критериев на
базе Государственного реестра плательщиков. При этом
стоит отметить, что сами критерии, которые устанавли-
вает проект указа, достаточно жесткие. К примеру, ос-
нованием для отнесения компании к числу высокорис-
кованных является наличие в календарном году заяв-
лений или жалоб от физических и юридических лиц,
официальной информации госорганов о фактах наруше-
ния законодательства.

По оценкам экспертов МССПиР, к высокой степени
риска будет отнесено не менее 70% малого и средне-
го бизнеса, занимающихся розничной торговлей, строи-
тельством, услугами и другими видами деятельности. В
связи с этим они предлагают отнести все субъекты ма-
лого бизнеса (по аналогии с российским законодательс-
твом) к группам риска не выше среднего уровня, неза-
висимо от других условий.

Для повышения взаимопонимания по спорным воп-
росам документа и выработки оптимальных решений в
ближайшее время столичный союз предлагает провес-
ти рабочее совещание заинтересованных государствен-
ных органов с приглашением экспертов делового сооб-
щеcтва.

ДДммииттрриийй  ЕЕРРММААКК..   
ИИннффооррммааггееннттссттввоо  ББееллААППААНН,,

««ББооррууссссккииее  ннооввооссттии»»..

ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
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ОООО  ««ММССССППииРР»» ——  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  2233  ииююлляя  22000099  ггооддаа..
Прибытие участников  Международного экономи-
ческого форума в г. Лида, размещение в гостини-
цах.
1177..0000 --  1177..3300 ТТООРРЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ
ЦЦееннттррааллььнноойй  ррааййоонннноойй  ббииббллииооттееккии..

ППЯЯТТННИИЦЦАА,,  2244  ииююлляя  22000099  ггооддаа..
88..0000 --  99..4455 ВВссттррееччаа  ии  ррееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ии
ггооссттеейй  ппоо  ааддрреессуу:  г. Лида, ул. Советская, 8 Лид-
ский райисполком.
1100..0000 --  1100..3300 ТТоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее VV  ррееггии--
ооннааллььнноойй  ппррееззееннттааццииии--ввыыссттааввккии  ««ЛЛииддаа--РРееггииоонн--
22000099..

Место проведения:  г. Лида, Центральная пло-
щадь.
1100..3300 --  1133..0000 Посещение делегациями  экспози-
ции презентации-выставки  «Лида-Регион-2009».
1133..3300 --  1144..0000 Регистрация участников Междуна-
родного экономического форума.

Место проведения:  г. Лида, ул. Советская, 8.
Лидский райисполком.
1144..0000 --  1144..3300 ТТоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее ММеежжддуу--
ннааррооддннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа  ««ММеежжддууннаарроодд--
ннооее  ии  ммеежжррееггииооннааллььннооее  ээккооннооммииччеессккооее  ссооттррууддннии--
ччеессттввоо — ппррооггррааммммыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  оотт--
ддееллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй»» Открывает председатель
Лидского райисполкома А.П. Худык.
1144..3300 --  1166..0000 ППллееннааррннааяя  ссеессссиияя ППоо  ооттддееллььнноойй
ппррооггррааммммее..

Место проведения: г. Лида, ул. Советская, 8.
Лидский райисполком.

1166..1155 --  1188..0000 Продолжение пленарной сессии
Международного экономического форума.

Место проведения:  г. Лида, ул. Советская, 8.
Лидский райисполком.
1155..0000 --  1177..3300 Концерт лучших эстрадных испол-
нителей города и района.
1188..3300 --  2200..0000 Концерт Президентского оркестра
под управлением  А. Баборикина.

В течение дня будет работать выставка-ярмар-
ка товаров народного потребления и выставка-
продажа работ товаров народного творчества ре-
месленников «Город мастеров».

ССУУББББООТТАА,,  2255  ииююлляя  22000099  ггооддаа
99..3300 --  1100..0000 Регистрация участников Междуна-
родного экономического форума по адресу:

г. Лида, ул. Советская, 8. Лидский райиспол-
ком.
1100..0000 --  1111..3300 Встреча Председателя  райиспол-
кома А.П. Худыка  с Главами делегаций, почет-
ными гостями. Обмен мнениями участников ме-
роприятий.

Место проведения: г. Лида, ул. Советская, 8, каби-
нет 49.
1111..3300 --  1122..3300 Подписание договоров о сотруд-
ничестве  Место проведения: г. Лида, ул. Совет-
ская, 8, кабинет 50.
1100..3300 --  1122..3300 ЗЗаассееддаанниияя  ррааббооччиихх  ггрруупппп  ФФООРРУУ--
ММАА..
1122..0000 --  1133..3300 Выступление эстрадного оркестра
отдела культуры «Шлягеры 80-х».
1155..0000 --  1166..0000 Театрализованное представление
рыцарских клубов у стен Лидского замка «Аб чым
маучаць муры».
1166..2200 --  1177..2200 Награждение участников презента-
ции-выставки «Лида-Регион-2009», лучших пред-
приятий региона, вручение призов.

Закрытие Международного экономического
форума и презентации-выставки «Лида-Регион-
2009».
1177..2200 --  1177..5500 Пресс-конференция.

В течение дня будет работать выставка-ярмар-
ка товаров народного потребления и выставка-
продажа работ товаров народного творчества ре-
месленников «Город мастеров».
ООррггааннииззааттооррыы::
·   Лидский районный исполнительный комитет
·  Гродненское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты
·   ОО «Минский столичный Союз предпринима-
телей и работодателей»
ССооооррггааннииззааттооррыы::
·   Министерство иностранных дел Республики
Беларусь
·   Гродненский областной исполнительный коми-
тет
· РУП «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен»
ТТееххннииччеессккиийй  ппааррттннеерр --   РУП «Белтелеком».

ППРРООГГРРААММММАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФООРРУУММАА  
««ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ИИ  ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО —

ППРРООГГРРААММММЫЫ  ИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ»»  

ии  VV  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИИИ--ВВЫЫССТТААВВККИИ
««ЛЛИИДДАА--РРЕЕГГИИООНН--22000099»»..  2244--2266  ииююлляя  22000099  ггооддаа

ББииззннеесс  вв  оожжииддааннииии  ““ппррооввееррооччннооггоо””  ббууммаа
ЭЭккссппееррттыы  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннии--

ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ((ММССССППииРР))  ии  РРеессппууббллииккаанн--
ссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ((РРККПП))  ппрроо--
ааннааллииззииррооввааллии  ппррооеекктт  ууккааззаа  ““ОО  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии
ккооннттррооллььнноойй  ((ннааддззооррнноойй))  ддееяяттееллььннооссттии  вв  РРеессппууббллииккее
ББееллааррууссьь””  ии,,  ииззллоожжиивв  ссввооее  ммннееннииее  вв  ппииссььммее,,  ннааппррааввии--
ллии  ееггоо  вв  ааддрреесс  ггллааввыы  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа  ВВллаа--
ддииммиирраа  ММааккееяя..  

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

На страницах газеты «Союз предпринима-
телей» уже сообщалось о подготовке к прове-
дению с 16 по 19 сентября 2009 года в
г. Вильнюсе IV Национальной выставки Рес-
публики Беларусь «БелЭКСПО-2009», а также
о параллельной организации  в столице Ли-
товской Республики 16 сентября нынешнего
года Балтийского международного экономи-
ческого форума. В начале июля СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация предпринима-
тельства» получила письмо Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в
Литовской Республике и Финляндской Респуб-
лике В.Н. Дражина с просьбой «рассмотреть
возможность подключения Конфедерации к
формированию деловой части делегации Бе-
ларуси» для участия в мероприятиях Дней
экономики, науки культуры нашей страны в
Литовском государстве. 

На встрече с представителями белорусско-
го посольства в Литве, состоявшейся в офисе
СЮЛ «Республиканская конференция пред-
принимательства», была представлена пред-
варительная программа сентябрьских мероп-
риятий в г. Вильнюсе и уточнен формат Бал-
тийского международного экономического фо-
рума. Планируется, что белорусскую и литов-
скую делегации на открытии Национальной
выставки и форума возглавят премьер-минис-
тры двух стран-соседей.

«По согласованию  с литовскими организато-
рами, — сообщила корреспонденту “Союза
предпринимателей” Торговый советник По-
сольства Республики Беларуси в Литовской
Республике Е.Н. Копанева, — в нынешнем году
принято решение о расширении формата Фору-
ма до международного мероприятия, на которое
будут приглашены потенциальные деловые
партнеры со всего региона Балтийского моря,
что позволит привлечь новых инвесторов из
стран Евросоюза и Скандинавии». Кроме пле-
нарной сессии, посвященной актуальным вопро-
сам торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества Беларуси и Литвы, запланиро-
вана работа Форума в рамках шести тематичес-
ких, специализированных секций, на которых
собравшиеся обсудят возможности и перспекти-
вы делового сотрудничества в области маши-
ностроения, производственной кооперации и
создания сборочных производств, агропромыш-
ленного комплекса и пищевой промышленности,
биоэнергетики и экологии, а также в области
недвижимости, общественного питания, гости-
ничного бизнеса и придорожного сервиса. Вы-
деленная секция рассмотрит возможности сов-
местного участия в проектах Европейского сою-
за в сфере научно-технического сотрудничес-
тва. Запланирована презентация на секционных
заседаниях объектов приватизации, а также ре-
гионов и свободных экономических зон как при-

оритетных форм привлечения иностранных ин-
вестиций.

В рамках Дней экономики, науки и культуры
Республики Беларусь в Литовской Республике
планируется проведение 17 сентября 2009 года
контактно-кооперационной биржи товаропроиз-
водителей и экспортеров Беларуси и Литвы.
Кроме того, белорусским посольством совмес-
тно с торгово-промышленными палатами Скан-
динавских стран (Дания, Швеция, Норвегия,
Финляндия) рассматривается вопрос об органи-
зации в тот же день, 17 сентября, специализи-
рованного семинара с участием представителей
белорусского и скандинавского бизнеса, кото-
рый, наряду с обсуждением возможности эконо-
мического сотрудничества, будет способство-
вать установлению деловых контактов.

Республиканская конфедерация предприни-
мательства намерена сформировать делега-
цию деловых кругов Беларуси для участия в
Балтийском международном экономическом
форуме. Успешная работа этой делегации в
Литве и результативность визита в г. Вильнюс
каждого члена делегации зависят от его опе-
ративного, в кратчайшие сроки направления в
дирекцию Конфедерации ((ee--mmaaiill::  iibbcc@@aallllmmiinn--
sskk..bbiizz,,   2211vveekk@@aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  ттеелл//ффаакксс  ((001177))
22998822443388)) заявки на участие в Форуме и дело-
вых предложений зарубежным партнерам кон-
тактно-кооперационных бирж и семинаров. С
подробностями и программой организации де-
лового визита в г. Вильнюс можно познако-
миться на веб-сайте wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz..

Министерство экономики Республики Бела-
русь недавно представило общественным
объединениям предпринимателей информа-
цию о деятельности Службы Старших Экспер-
тов (SES) — Фонда немецкой экономики по
международному сотрудничеству.

SES является некоммерческой организа-
цией, созданной в 1983 году под эгидой
Германского объединения торгово-промыш-
ленных палат при финансовой поддержке
Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития. Ее центральный
офис находится в г. Бонн. В Германии дей-
ствуют 13 филиалов, а во всем мире рабо-
тает более 100 представительств SES. В
базе данных этой организации зарегистри-
ровано свыше восьми тысяч старших эк-
спертов-специалистов из более чем 50 от-
раслей экономики. С момента основания
SES ее старшие эксперты реализовали бо-
лее 15 тысяч проектов в 152 странах. В
Республике Беларусь Служба Старших Эк-
спертов выполнила с 1995 года свыше 260
проектов.

Специалисты SES оказывают помощь в
составлении бизнес-плана и содействуют
грамотному его представлению в финансо-

вых кругах Западной Европы. Они подго-
тавливают предприятие, его продукцию и
необходимые документы к сертификации на
ISO 9001-2001, выполняют функции антик-
ризисных менеджеров, помогают в деле со-
вершенствования существующих и внедре-
ния новейших энергосберегающих техноло-
гий, ремонте и наладке оборудования, по-
иске за рубежом необходимого оборудова-
ния и материалов. 

Служба Старших Экспертов может предоста-
вить белорусскому предприятию (желательно -
с численностью работников от 5 до 1000 чело-
век) своего специалиста сроком от 20 дней.

Белорусская сторона принимает на себя
обязательства по оплате расходов на прожи-
вание, питание и текущие расходы (5 евро в
сутки) зарубежного эксперта. При необходи-
мости обеспечивает приглашенного эксперта
переводчиком.

Отечественные предприятия могут уже се-
годня воспользоваться услугами немецких эк-
спертов.

Подробную информацию о программе SES
в Беларуси можно получить в Министерстве
экономики РБ ((ттеелл::  ((001177))  22000099007711,,  ((002299))
55229900441166  ииллии  ннаа  ввеебб--ссааййттее::  wwwwww..sseess--bboonnnn..ddee)).

ННееммееццккииее  ээккссппееррттыы  ппооммооггуутт
ббееллооррууссссккооммуу  ббииззннеессуу

ДДннии  ээккооннооммииккии,,  ннааууккии  ии  ккууллььттууррыы  
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ББииззннеесс--ссррееддаа

Учредителями центра намерены выступить
Республиканская конфедерация предпринима-
тельства, а также российское ООО “Междуна-
родный товарообменный центр”, опыт работы
которого и  будет положен в основу деятель-
ности белорусского филиала. Организаторы
рассчитывают зарегистрировать филиал в те-
чение августа. Его основная цель - содейство-
вать экспорту белорусских товаров. Однако
предполагается работать и на внутреннем
рынке, отметил Владимир Карягин. Кроме того,
это также должно помочь предприятиям в по-
иске новых партнеров и освоении новых рын-
ков сбыта. 

Говоря об опыте Международного товаро-
обменного центра, его генеральный директор
Андрей Муратов отметил, что в отличие от
“примитивных бартерных схем” 90-х годов МТЦ
для организации товарообменных сделок стро-
ит многоходовые цепочки с использованием
современных технологий: “Российские програм-
мисты написали специальную компьютерную
программу. Клиенты вносят заявки, которые
попадают в базу данных. Предприятие указы-
вает, какой товар, на какую сумму и на что он
хочет его обменять. База данных начинает ав-
томатически подбирать варианты обмена, ко-
торые могут быть напрямую (между двумя
предприятиями) либо включать несколько це-
почек, максимум из пяти участников”. Сейчас,
по его словам, в базе данных находится нес-
колько тысяч российских заявок на сумму 89
млрд российских рублей.

Участники товарообменных операций дол-

жны уплатить гарантийный взнос в размере
1,5% от стоимости товара. “Это нужно для то-
го, чтобы подтвердить наличие товара”, - пояс-
нил Андрей Муратов. Однако, если денег нет,
то гарантийный взнос может быть в виде то-
вара либо ценных бумаг. В случае, если сдел-
ка в течение оговоренного в договоре срока не
состоится, гарантийный взнос возвращается
клиенту. В случае совершения бартерной опе-

рации товарообменный центр оставляет 1% из
гарантийного взноса, а 0,5% возвращает учас-
тнику.

Сейчас отделение российского МТЦ уже
действует в Эстонии, а второй страной может
стать Беларусь.

“Сможет ли этот центр развиться в Бела-
руси? - усомнился один из присутствовавших
директоров. - Учитывая, что в стране большин-
ство предприятий государственные, будут ли
они пользоваться услугами коммерческой
структуры? Если это будет на уровне государ-
ства, это одно. А если это просто затея биз-
неса, то это ничего не даст. Этим будет поль-
зоваться только частный бизнес”.

По словам Владимира Карягина, в прави-
тельстве к этому проекту относятся положи-
тельно: “Мы провели консультации со многими
чиновниками по созданию такого центра в Бе-
ларуси. Там дали согласие на проработку воп-
роса. Все, что касается экспорта и продвиже-

ния белорусской продукции за рубеж, в прави-
тельстве приветствуется”. 

Хотя на практике реализация бартерных
схем, предполагающих цепочку участников, мо-
жет упираться в нормы белорусского законода-
тельства. “Бартер, когда товар передается без
встречной оплаты - это односторонняя сделка,
что у нас запрещено”, - заметил начальник
юридического отдела Минского столичного со-
юза предпринимателей и работодателей Вадим
Бородуля. Кроме того, он отметил, что завер-
шить экспортную сделку предприятия обязаны
в течение 90 дней с даты отгрузки, и для про-
дления срока им необходимо обращаться за
разрешением Нацбанка.

Владимир Карягин считает, что юридичес-
кие вопросы для работы центра в целом раз-
решимы, и такое предприятие при действую-
щем белорусском законодательстве работать
сможет. Необходима лишь определенная кор-
ректировка законодательства. Соответствую-
щие предложения планируется внести в прави-
тельство. Он также сообщил, что планируется
согласовать возможность проведения бартер-
ных схем со всеми контролирующими органа-
ми.

Напомним, с 1 мая государство разрешило
зачет и бартер при экспорте. 30 апреля Совет
Министров и Нацбанк приняли совместное пос-
тановление “О неденежном прекращении обя-
зательств по внешнеторговым операциям при
экспорте”, цель которого - ускорить для экспор-
теров оборачиваемость запасов готовой про-
дукции и тем самым улучшить финансовые по-
казатели. 

Товарообменный центр - это больше ан-
тикризисная мера. Когда кризис закончится, и
бартер будет не столь актуальным, МТЦ, по
словам Андрея Муратова, может изменить
свой формат работы.

ДДммииттрриийй  ЕЕррммаакк,,  
««ББееллооррууссссккииее  ннооввооссттии»»

ББееллооррууссссккиийй  ббииззннеесс  ссооббииррааееттссяя  ааккттииввнноо  ппрроо--
ддввииггааттьь  ссррееддии  ппррееддппрриияяттиийй  ииддееюю  ппррооддввиижжеенниияя  ттоовваа--
рроовв  ннаа  ээккссппоорртт  ппооссррееддссттввоомм  ббааррттееррнныыхх  ссххеемм..  ССеейй--
ччаасс  ппррооррааббааттыыввааееттссяя  ввооппрроосс  ссооззддаанниияя  вв  ББееллааррууссии
ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  ттооввааррооооббммееннннооггоо  ццееннттрраа,,  ссоо--
ооббщщиилл  вв  ххооддее  ККррууггллооггоо  ссттооллаа  1144  ииююлляя  ппррееддссееддааттеелльь
ППррееззииддииууммаа  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа  ((РРККПП)),,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттее--
ллеейй»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн..

ББииззннеесс  ннааммеерреенн  ввддооххннууттьь  
вв  ббааррттеерр  ннооввууюю  жжииззнньь

ННАА  ССННИИММККЕЕ:: ККррууггллыыйй  ссттоолл    ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  РРККПП  ппоо  ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  ээккссппооррттннооггоо  ббааррттеерраа..  ППооззннааккооммиивв--
шшииссьь  сс  ппррееззееннттааццииеейй  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ТТооввааррннооггоо  ЦЦееннттрраа  ««IInnttEExx»»  ((гг..ММоосскквваа)),,  ккооттооррууюю  ппррооввеелл    ГГееннееррааллььнныыйй  ддиирреекк--
ттоорраа  ппррееддппрриияяттиияя  ААннддрреейй  ММууррааттоовв,,  ууччаассттннииккии    ККррууггллооггоо  ссттооллаа  ооббссууддииллии  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ссооззддааннииеемм  ббееллоорруусс--
ссккооггоо  ооттддееллеенниияя ««IInnttEExx»»..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

Сможет ли российская политическая сис-
тема преодолеть авторитарные тенденции?
Пойдет ли правительство во время экономи-
ческого кризиса на послабления или будет зак-
ручивать гайки?    На сегодняшний день боль-
шинство СМИ подконтрольны власти или ком-
паниям, зависящим от неё. Но во многих стра-
нах свободный поток информации помогает
бороться с кризисом и укрепляет экономику,
держа коррупцию под контролем. 

Если под частичным запретом находится
освещение коррупции или критика непродуман-
ной экономической политики, это может поме-
шать России преодолеть экономический
шторм. По мере углубления экономического
кризиса, все острее стоит вопрос - сможет ли
выжить в своей сегодняшней форме пост-Ель-
цинская политическая и экономическая систе-
ма?   Перевесит ли большая открытость или
же победят приверженцы квасного национализ-
ма, манипулирования информацией и затяги-
вания гаек? Второй сценарий может принести тя-
желые последствия для России и всего мира.

Нынешней весной на радио «Свобода»
(RFE/RL) прошла конференция «Приглушённая
пресса: освещение финансового кризиса в
России». 

По словам Дмитрия Сидорова, корреспон-
дента газеты «Коммерсантъ» в Вашингтоне (и
одного из авторов «ЕЖа»), «российские СМИ
свободны, только когда Кремль позволяет им
быть свободными». Сидоров отметил, что ра-
диостанция «Эхо Москвы», которую часто счи-
тают маяком свободы слова и демократии,
имеет лишь ограниченную автономию - для
борьбы с аргументом, что свободы слова в
России не существует. 

Российскому журналисту, освещающему
финансовый кризис, очень трудно судить, чтоо
является приемлемым для публикации, а что
взбесит Кремль. Так, например, российское ру-
ководство попросило прессу «не вызывать па-
нику» по поводу кризиса. Неясно, вызовет ли
панику сообщение о 10-процентном падении

фондового рынка в Москве?
Известный медиаэксперт Даниэль Ким-

мадж говорил о «кремлевской стратегии мани-
пуляции информацией», характерной для авто-
ритаризма, в отличие от полного контроля над
информацией в тоталитарном государстве.
Российские телеканалы, находящиеся под
«очень сильным контролем», не игнорируют, а
«перекручивают» информацию о финансовом
кризисе.

Киммадж отметил, что при регулярном
просмотре телевизора зритель воспринимает
официальную линию российского руководства:
США является основной причиной финансово-
го кризиса, а правительство работает сверху-
рочно для защиты России. 

На подспудном уровне официальный под-
текст состоит в том, что кризис свидетельству-

ет об «обширном поражении» США и «потен-
циальной победе» России. Теории конспирации
живут и побеждают!

Российский Интернет имеет самую ма-
ленькую аудиторию, но по сравнению с други-
ми СМИ Всемирная паутина наиболее свобод-
на. Однако, по мнению Киммаджа, и наиболее
подвержена манипуляциям. Эксперт отметил,
что в Интернете циркулируют параноидальные
статьи о роли США в финансовом кризисе, в
том числе на сайте правящей партии «Единая
Россия» и ее молодежного крыла.

Брайан Уитмор, старший корреспондент
радио «Свобода», отметил, что, хотя россий-
ское ТВ пытается изобразить правительство
«сплоченным и успешно борющимся с кризи-
сом», это далеко от реальности. В кулуарах

идет политическая борьба. Например, по пово-
ду диверсификации экономики между первым
вице-премьером Шуваловым и министром фи-
нансов Кудриным, с одной стороны, и вице-
премьером Сечиным, с другой.

По мнению Уитмора, Сечин и другие си-
ловики не склонны к диверсификации экономи-
ки, политики и масс-медиа, поскольку они по-
нимают, что «при децентрализации экономи-
ческой власти происходит децентрализация и
политической власти». Поэтому они начали се-
рию атак на Кудрина. Хотя эти кулуарные рас-
при не всегда очевидны из новостей, читая
различную прессу, можно расставить точки над
«і».

Дэвид Сэттер, старший научный сотрудник
Гудзоновского института, в заключение сказал,
что свободная пресса является «важным кла-

паном в условиях экономических трудностей».
Россию могут поразить политические и соци-
альные волнения, поскольку кризис произошел
после длительного периода бурного экономи-
ческого роста и повышения уровня жизни. Эк-
сперты предвидят потенциальные проблемы,
если разрыв между реальностью и освещени-
ем в прессе будет продолжать расти. 

Не надо также забывать и «революции
возрастающих ожиданий», о которых писал
еще известный американский социолог Тед
Гурр. В таких революциях народ, привыкший,
что жить - взаправду - становится лучше и ве-
селее, начинает бунтовать, когда дорожают
или, Боже сохрани, пропадают продукты (или
резко падает уровень жизни).

Несмотря на твердую информационную
позицию Москвы (правительство - едино во
мнении, что США - причина кризиса), при бо-
лее близком рассмотрении заметны трещины в
Генеральной Линии Партии, т.е. Кремля. Раз-
ногласия внутри элиты могут спровоцировать
поиски причин степени тяжести экономического
кризиса (например, зависимость от экспорта
природных ресурсов и их полуфабрикатов), из-
менять расстановку сил на рынке и, может, да-
же облегчить участь «четвертой власти». Но
если, как это часто бывало в России XIX - на-
чала ХХ веков, либеральные элементы «начи-
нают и проигрывают», не исключен еще один
виток реакции, как и внешние конфликты - ма-
ленькие победоносные или еще какие-нибудь.

Китайцы считают, что в кризисе есть зер-
но возможности. Будем надеяться, что россий-
ские медиа себе позволят - или скорее им поз-
волят - расширить свободу слова на волне фи-
нансового кризиса.

ААррииээлльь  ККООЭЭНН,,   
ввееддуущщиийй  ээккссппеерртт  ФФооннддаа  ««ННаассллееддииее»»  

ппоо  ввооппррооссаамм  РРооссссииии,,  ЕЕввррааззииии  ии  
ммеежжддууннаарроодднноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии..

ССуущщеессттввууюютт  ррааззнныыее  ттооччккии  ззрреенниияя  ннаа  ппррии--
ччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа,,  аа
ттааккжжее    ннаа  ттоо,,    ннаассккооллььккоо  ооббъъееккттииввнноо  ээттии  ппррии--
ччиинныы  ттррааккттууююттссяя  вв  ммииррооввыыхх  ССММИИ..  ММыы  ттррааддии--
ццииоонннноо  ппооддддеерржжииввааеемм  ттеесснныыее  ддрруужжеессккииее  ссввяя--
ззии  сс  ррооссссииййссккииммии  ппааррттннееррааммии,,  нноо  ссччииттааеемм    ннее--
ооббххооддииммыымм  ииннттеерреессооввааттььссяя    ии    ммннееннииеемм  ппрреедд--
ссттааввииттееллеейй  иинныыхх  ссттрраанн..  ССееггоодднняя  ммыы    ппууббллииккуу--
еемм  ммааттееррииаалл,,  ппррииссллаанннныыйй  ннаашшииммии  ппааррттннееррааммии
иизз  ЦЦееннттрраа  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ччаассттннооггоо  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа  ппррии  ТТПППП  ССШШАА  ((ССIIPPEE)),,  ааввттоорроомм
ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ааммееррииккааннссккиийй  ааннааллииттиикк
ААррииээлльь  ККооээнн --    ввееддуущщиийй  ээккссппеерртт  ФФооннддаа  ««ННаасс--
ллееддииее»»  ппоо  ввооппррооссаамм  РРооссссииии,,  ЕЕввррааззииии  ии  ммеежж--
ддууннаарроодднноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии,,  иизз--
ввеессттнныыйй  ссввооииммии  ппрряяммооллииннееййнныыммии  ввззгглляяддааммии  ии
жжеессттккииммии  ооццееннккааммии..  

ББООРРЬЬББАА  СС  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИММ
ККРРИИЗЗИИССООММ  ВВ  ЭЭППООХХУУ

ААВВТТООРРИИТТААРРИИЗЗММАА
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ААссттррааххааннссккааяя  ооббллаассттьь

— В соответствии с достигнутыми договоренностя-
ми, — отметил Денис Александрович, — предполагалось
осуществлять поставки сельскохозяйственной, автодорож-
ной техники, промышленных товаров широкого потребления
из Беларуси в Астраханскую область и встречные поставки
сельскохозяйственной, рыбной продукции, топлива и серы.
В 1999-2000 годах после подписания соглашений наблюда-
лась положительная динамика развития двусторонних свя-
зей. Появился ряд фирм, специализирующихся на постав-
ках и реализации в Астрахани белорусских товаров: ООО
«Электротехническая компания», ООО «Бытстройсервис-А»,
ООО «Каспий», «Белорусский мебельный дом» и другие.
Астраханские же производители самостоятельно не смогли
выйти на рынки Беларуси, так как цены на овощную и бах-
чевую продукцию Астраханской области существенно не от-
личались от действовавших на белорусском рынке, а зна-
чительная транспортная составляющая делала поставку
овощей из Астраханской области нерентабельной.

——  ККааккааяя  жжее  ккааррттииннаа  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ннааббллююддааееттссяя  ссее--
ггоодднняя??

— В настоящее время на рынок Астраханской об-
ласти поставляется бытовая техника, текстильная продук-
ция белорусского производства, однако данные поставки
осуществляются преимущественно через крупные москов-
ские фирмы, либо закупаются у оптовиков, имеющих пря-
мые связи с белорусскими товаропроизводителями, в со-
седних регионах России, что не находит отражения в то-
варообороте между нашим регионом и Республикой Бе-
ларусь. В ходе обменов визитами было отмечено взаим-

ное стремление сторон к из-
менению существующего по-
ложения в наших торгово-
экономических взаимоотно-
шениях, а также наличие хо-
роших условий для увеличе-
ния объемов товарооборота и
успешного развития двусто-
ронних связей, в том числе и
на межрегиональном уровне.
Хочу отметить, что мы с
большим интересом знакоми-
лись с белорусским опытом
приграничного сотрудничес-
тва, привлечения иностран-
ных инвестиций, создания ус-
ловий для развития внешнеэ-
кономической деятельности.
Наработанный в Беларуси
опыт в той или иной мере
был использован нами для
развития отношений с сосед-
ними регионами и странами Каспийского бассейна.

——  ККааккооввыы  ссееггоодднняяшшннииее  ииннттеерреессыы  ооббллаассттии  ппоо  рраасс--
шшииррееннииюю  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииооннааммии??

— Астраханская область заинтересована в расшире-
нии взаимосвязей с партнерами из белорусских регионов,
способствующих увеличению товарооборота, который в
2008 году составил 5,5 миллиона  долларов (94,5% това-
рооборота — экспорт сырой нефти). Астраханские пред-
приятия готовы продолжать сотрудничество с Беларусью.
Такие белорусские товары, как сельскохозяйственная и ав-
тодорожная техника, мебель, трикотаж, бытовая техника,
электротовары, швейные и чулочно-носочные изделия,
обувь, по-прежнему конкурентоспособны и остаются вос-
требованными на рынке Астраханской области. В этой
связи перспективным является открытие торгового Центра
белорусских товаров в Астрахани. Кроме того, сегодня,
когда большая ставка делается на развитие аграрного сек-
тора, весьма актуальными становятся поставки в Астра-
ханскую область белорусской сельскохозяйственной техни-
ки. В настоящее время Правительством Астраханской об-
ласти предпринимаются определенные шаги по  вхожде-
нию астраханского бизнеса на белорусский рынок. Так,
совместно с Белорусской ассоциацией промышленников и
предпринимателей разрабатывается План совместных
действий по насыщению рынка Республики Беларусь ас- траханской плодоовощной, рыбной и другой продукцией. 

Помимо этого, мы готовы оказать белорусским колле-
гам содействие в вопросах доставки грузов через свою тер-
риторию в страны Каспийского бассейна, а транзитом -  в
Юго-Восточную Азию и страны Персидского залива. Приве-
ду пару цифр. В прошлом году внешнеторговый оборот Ас-
траханской области с прикаспийскими государствами пре-
высил полмиллиарда долларов, увеличившись в 1,9 раза по
сравнению с предыдущим годом. Порты Астраханской об-
ласти обработали в 2008 году около 3700 тысяч тонн эк-
спортно-импортных грузов, большая часть которых при-
шлась на иранское направление. Правительством Астрахан-
ской области в настоящее время детально прорабатывает-
ся вопрос создания единой компании-оператора транспор-
тировки грузов на данном направлении. Ведь именно из-за
отсутствия единой сквозной ставки данный коридор функци-
онирует не в полную силу, хотя потенциал его, как вам
всем хорошо известно, просто огромный.

——  ККааккииее  еещщее  ррееааллььнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ввззааииммооддеейй--
ссттввиияя  сс  ББееллааррууссььюю  ввииддяятт  ссееййччаасс  вв  ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии??

— Еще одним перспективным направлением сотруд-
ничества может стать туризм. Возможности отдыха в дель-
те Волги с каждым годом привлекают в наш край все боль-
ше желающих. Туристические потоки оказывают благопри-
ятное влияние на развитие сервиса в данной сфере, сти-

мулируют развитие инфрас-
труктуры.

Словом, возможности
для сотрудничества Астра-
ханской области и Республи-
ки Беларусь далеко еще не
исчерпаны. Есть резервы,
которые мы намерены за-
действовать, опираясь на
имеющийся у нас опыт взаи-
модействия в самых разных
сферах деятельности.

ННАА  ССННИИММККААХХ::
ААссттррааххаанньь  ссееггоодднняя..

““ВВооззммоожжннооссттии  ддлляя  ссооттррууддннииччеессттвваа  
еещщее  ннее  ииссччееррппаанныы””

ДДеенниисс  ААФФААННААССЬЬЕЕВВ::  

ААссттррааххааннссккааяя  ооббллаассттьь  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  рряяддаа  ллеетт  рраазз--
ввииввааеетт  ввззааииммооввыыггооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  РРеессппууббллииккоойй
ББееллааррууссьь,,  ооссннооввоойй  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ппооддппииссааннннооее  2255 ммааяя
11999999  ггооддаа  ССооггллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--
ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ммеежжддуу  ААддммии--
ннииссттррааццииеейй  ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ии  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  аа  ттааккжжее  ССооггллаа--
шшееннииее  ммеежжддуу  ААддммииннииссттррааццииеейй  ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии  ии
ББрреессттссккиимм  ооббллаассттнныымм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм  оо  ссоотт--
ррууддннииччеессттввее  вв  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеесс--
ккоойй,,  ккууллььттууррнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ооббллаассттяяхх..  ККааккооввыы  ппееррссппеекк--
ттииввыы  ррааззввииттиияя  ээттооггоо  ддввууссттооррооннннееггоо  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо
ввззааииммооддееййссттввиияя??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреесс--
ппооннддееннтт  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь
ммииннииссттрраа  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ии  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиихх  ссввяяззеейй
ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии  ДД..АА..ААФФААННААССЬЬЕЕВВАА..

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл  кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..ИНН 7707083893

ККииррооввссккааяя  ооббллаассттьь

ИНН 7707083893

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации 

в Республике Беларусь, Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация
предпринимательства” и редакции газеты “Союз предпринимателей”
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VV..  ППррееддппррииннииммааттееллььссттввоо

ККллаасссснноо  ии  ккррууттоо  ббыыттьь  
ммооллооддыымм  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеемм

Предпринимать — это активно искать луч-
шую жизнь. Это создавать ее своими руками и
головой. Предпринимать - это быть вниматель-
ным к потребностям других. Это производить
людям такие товары и услуги, за которые они
готовы платить свои деньги. Предпринимать ——
это смотреть в будущее, опираясь на знания и
опыт прошлого. Это ломать старое и замше-
лое только тогда, когда новое, инновационное
лучше, качественнее и дешевле. Предприни-
мать — это дружить домами, городами и стра-
нами. Это показывать и предлагать людям во
всем мире не грубую силу кулака и оружия, а
все то лучшее, что может сделать разум, ду-
ша и тело человека. 

Быть молодым и предпринимателем - это
так же естественно, как быть молодым и здо-
ровым. Молодежь по определению инноваци-
онна, по-предпринимательски бунтарска. Нам
не нужны старые рецепты и решения. Мы про-
буем свои. Мы стремимся выйти за рамки ста-
рых технологий, представлений о жизни, рабо-
те и отдыхе. Мы познаем жизнь заново, дер-
зко и рьяно. 

Быть молодым и предпринимателем во
время кризиса —— удваивать, удесятерять свои
возможности, выжимать максимум из своего
потенциала. Когда старое в экономике отжива-
ет, самое время нам, молодым, взяться за соз-
дание нового. Новое в экономике не создается
бюрократами и чиновниками. Новое создается
предпринимателями. Мы не обременены ста-
рыми долгами и ошибками. Мы не приросли к
одному месту. Мы подвижны, гибки и динамич-
ны. Над нами не тяготит инерция прошлого.
Нам легче идти вперед. Пусть с ошибками,
пусть часто с юношеским максимализмом, но
вперед. Пусть бросит в нас камень, кто не
ошибается. 

Сегодня быть молодым и предпринимате-
лем модно и круто. Это быть независимым. Не
клянчить денег у родителей и не сидеть у них
на шее. Это открыть себе удивительный мир
путешествий, новых знакомств и современных
знаний. За свой счет. 

Быть молодым и предпринимателем - это
не быть просто поколением «Пепси», потребля-
ющим и зависимым. Это не принадлежать к по-
колению «Х», инертному и вялому. Это не
слыть высокомерным и заносчивым яппи. Это
не уходить с головой в виртуальный мир и ком-
пьютерные игры. Это не дружить анонимно по
«Аське» или сайте знакомств, а предпочитать
настоящую дружбу в реальном мире. Это дер-
жать руку на пульсе. Пульсировать вместе с
жизнью. Уметь развлекаться, веселиться с та-
ким же интересом, как учиться и работать. 

ППррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  
ддлляя  ооббщщеессттвваа,,  ккаакк  ззддооррооввооее  

ссееррддццее  ддлляя  ччееллооввееккаа
Экономическое здоровье общества невоз-

можно без динамичного, прогрессивного пред-
принимательства. В свою очередь, оно будет
таковым только в среде безусловной защиты
прав частной собственности, открытой конку-
ренции и торговли. Ни одна страна мира не
оставалась бедной, неразвитой, если она де-
лала ставку на развитие предпринимательства
и частного бизнеса. В странах, где молодым
людям легко начать свое дело, продолжитель-
ность жизни больше, природа чище, люди
счастливее, технологии самые передовые и
культура богаче. 

Предприниматели удовлетворяют спрос на
доступные, качественные товары и услуги.
Они, как чувствительные социальные антенны,
ближе всего находятся к потребителю, быстро
и адекватно реагируют на изменение его вку-
сов и предпочтений. Назовем основные соци-
альные, экономические и этические выгоды от
развития молодежного предпринимательства. 

11..  УУддооввллееттввооррееннииее  ссппррооссаа..
В Беларуси бытует стереотип об эксплуа-

таторском характере предпринимательства.
Многие люди до сих пор продолжают считать,
что предприниматель банально набивает себе
карманы за счет других. Это в корне не верно.
Основы житейской логики и экономики говорят,
что спрос рождает предложение. Только через
удовлетворение этого спроса предприниматели
могут получить прибыль. Сначала они пред-
оставляют покупателям интересующие их това-
ры и услуги, а лишь потом получают за них
деньги. За любые товары, не отвечающие их
требованиям, покупатели просто не будут пла-
тить. Предприниматель принимает на работу
людей исключительно на добровольной, взаи-
мовыгодной основе. Эксплуатацией здесь и не
пахнет. В условиях свободного рынка работни-
ки и работодатели в одинаковой степени защи-
щены законом. 

22..  ССнниижжееннииее  ццеенн,,  ппооввыышшееннииее  ккааччеесс--
ттвваа,,  ввннееддррееннииее  ииззооббррееттеенниийй  ии  иинннноовваацциийй..

Свободная конкуренция — самая надеж-
ная гарантия низких цен, широкого ассорти-
мента и повышения качества товаров. Пред-
приниматель стремится к инновациям, потому
что внедрение новых технологий обеспечивает
ему конкурентные преимущества. Он постоян-
но анализирует рынок, оценивает потенциаль-
ные возможности и находит лучшее, с его точ-
ки зрения, решение. Правильность решения
всегда оценивает потребитель. В этом пре-
лесть и справедливость рынка. 

Видя успешность данного бизнеса, другие
предприниматели пытаются повторить успех
«первопроходца». В итоге еще больше анало-
гичных товаров и услуг начинают конкуриро-
вать между собой. Доля каждого отдельного
предпринимателя на рынке снижается. В усло-
виях свободной конкуренции ни один предпри-
ниматель не может добиться статуса монопо-
листа. 

Результатом постоянной конкурентной
борьбы между предпринимателями становится
большой выбор различных товаров, разного
качества и цены. Достаточно вспомнить, сколь-
ко стоил 10——15 лет назад хороший по тем
временам персональный компьютер или теле-
фон. Налицо существенное падение цены с
невероятным ростом производительности. 

33..  ССооззддааннииее  ррааббооччиихх  ммеесстт..
Малый бизнес является самым надежным

источником новых рабочих мест. В богатых
странах именно малый и средний бизнес соз-
дает от 70 до 95% рабочих мест. Во время
кризиса роль предпринимателей еще больше
возрастает. Большие государственные пред-
приятия полностью исчерпали свой ресурс на
рынке труда. Именно малый бизнес в состоя-
нии максимально быстро создать рабочие мес-
та там, где они востребованы рынком. В пер-
вую очередь, это касается молодежи, которая
через предпринимательство получает шанс
быстрее получить первое перспективное рабо-
чее место. 

44..  ББееззддееффииццииттннооссттьь  ррыыннккаа..
Страны с развитым малым бизнесом не

знают дефицита товаров и услуг. Повышение
спроса на отдельный товар создает дополни-
тельные возможность для получения прибыли.
Расширяется производство, создаются новые
рабочие места, а бюджет получает дополни-
тельные налоговые поступления. Так работает
круг рыночной добродетели. 

55..  ННааллооггооввыыее  ппооссттууппллеенниияя  вв  ггооссуу--
ддааррссттввеенннныыйй  ббююдджжеетт..

Малый бизнес является важнейшим источ-
ником налоговых поступлений. Когда прави-
тельство не «давит» предпринимателей нало-
гами, создает благоприятный деловой климат,
они отвечают ростом налоговых платежей в
бюджет и отчислений на благотворительные
нужды. Ни в одной благополучной стране ми-
ра большой бизнес не формирует больше по-
ловины доходной части бюджета. 

ММооллооддеежжьь  ддооллжжннаа  ииммееттьь  
ввооззммоожжннооссттьь  ппооммооччьь  ссттррааннее
Мир вошел в тяжелейший за последние

70 лет экономический кризис. Беларусь быстро
втягивается в его глубокую воронку. Измени-
лись потребители: они экономят свои деньги.
Изменился мир финансов: кредиты сегодня
малодоступны. Изменились производители:
конкуренция стала жестче. Изменились прави-
тельства: самые умные и дальновидные дают
людям и бизнесу больше свободы. 

В 2009 году началось падение ВВП. Нас-
тупают тяжелые, тревожные времена. Стреми-
тельно растут долги и складские запасы. Мы
покупаем за рубежом гораздо больше, чем эк-
спортируем. Сокращение экспорта наполови-
ну —— это не мелкие неприятности. Это кризис.
Рост цен на 20--30% в год —— это не временные
неурядицы. Это бездарная денежная политика.
Промышленные и с/х предприятия проедают
оборотный капитал. Наших производителей
вытесняют с традиционных рынков. Более то-
го, отечественные товары часто уступают рос-
сийским, украинским, польским или литовским
аналогам. 

Правительства и международные органи-
зации предлагают разные рецепты выхода из
кризиса. В одном страны богатые и бедные,
западные и восточные, христианские и мусуль-
манские едины. Развитие предпринимательс-
тва, малого и среднего бизнеса —— это цен-
тральный элемент их антикризисных программ.
Весь мир говорит о важности и необходимости
создания благоприятных условий для развития
бизнеса. Снижаются налоги, упрощается зако-
нодательство, ликвидируются бюрократические
барьеры. Предпринимателю становится сво-
боднее дышать и дешевле производить това-
ры и услуги. 

В нашей стране заявления о поддержке
бизнеса звучат со всех сторон. Однако, к со-
жалению, бюрократы продолжают «кошмарить»
бизнес. Решения об инвестировании, про-
изводстве и продаже товаров и услуг принима-
ют в большинстве случаев не предпринимате-
ли, а распорядители чужим, т. е. политики и
чиновники. Огромные ресурсы не работают на
страну, потому что им мешают бюрократы. 
Существующая система наказывает за успех и
награждает за расхлябанность и лень.
Молодым людям очень сложно открыть свой
бизнес или реализовать любой коммерческий
проект. Делать бизнес —— это не просто соби-
рать грибы или ягоды в лесу. Здесь требуют-
ся особые навыки и знания. Делать бизнес ——
это рисковать. Вместо того чтобы снижать рис-
ки, наши власти существенно увеличивают их.
Сделал описку в накладной или статистической
декларации —— можешь заплатить тысячи дол-
ларов штрафа. Мелкие ошибки на таможне, в
исчислении и уплате налогов, в формировании
цены, начислении зарплаты, проведении пла-
тежа, в рекламе товара могут вылиться в лик-
видацию вашего бизнеса. Трудно назвать хотя
бы одну сферу деятельности, в которой биз-
нес-климат не был бы похож на минное поле.
В такой ситуации нам надо удивляться не то-
му, что в Беларуси гораздо меньше молодых
людей хотят заниматься бизнесом, чем быть
чиновниками, а тому, что частный бизнес во-
обще выжил и сохранился. 

Молодому человеку гораздо сложнее заре-
гистрировать и вести бизнес. У него не только
не хватает опыта, но нет нужных номенклатур-
ных связей и знакомств. Он в гораздо большей
степени уязвим, чем человек средних лет. Ес-
ли учесть также сложность получения первона-
чального капитала, то становится понятной
апатия молодежи к предпринимательству. 

Совмещать учебу и бизнес практически не-
возможно. Поэтому почти 2/3 молодых людей в
возрасте от 17 до 25 лет хотели бы уехать из
страны. Самое страшное в том, что покинуть
Беларусь навсегда хотели бы как раз предпри-
имчивые, творческие, трудолюбивые молодые
люди. Тысячи молодых белорусов после
окончания лучших в мире университетов не вос-
требованы на Родине. Они занимают высокие

должности в компаниях и финансовых учрежде-
ниях Великобритании, России, США и т. д., а
госпредприятиям Беларуси они не нужны. 

ООссннооввнныыее  ппррееппяяттссттввиияя  ддлляя  
ррааззввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  

вв  ББееллааррууссии
Раскрепощение предпринимательства ——

это, на самом деле, раскрепощение челове-
ка. Это создание атмосферы доверия к чело-
веку труда, к инноватору. Чем больше пре-
пятствий на пути бизнеса, тем больше недо-
верия у чиновников и бюрократов к тем, кто
создает и преумножает богатство. К сожале-
нию, качество делового климата в Беларуси
остается крайне низким. Этот вывод подтвер-
ждается как многочисленными опросами
предпринимателей, так и рейтингами самых
разных международных организаций. Значит,
мощный потенциал белорусского малого биз-
неса, в том числе в плане интеграции моло-
дежи в полноценную экономическую актив-
ность страны, не используется. Перечислим
основные препятствия на пути развития мо-
лодежного предпринимательства. 

11..  ССааммааяя  ппллооххааяя  вв  ммииррее  ннааллооггооввааяя
ссииссттееммаа..  

Едва ли найдешь в Беларуси предприни-
мателя, который был бы доволен налоговой
системой. Приведем всего лишь один факт. По
мнению Всемирного банка, налоговая система
нашей страны является самой плохой в мире.
В докладе «Как делать бизнес 2009» Беларусь
занимает 181-ое, последнее место в мире. Бо-
лее пяти месяцев в году руководители пред-
приятия вынуждены тратить на выполнение
процедур по уплате налогов. Один этот пока-
затель может поставить крест на всех попыт-
ках раскрепостить предпринимателей. Работать
в таких условиях без нарушения законода-
тельства, без откатов и взяток практически не-
возможно.

На этапе становления и развития
бизнеса ресурсы расходуются не на создание
конкурентного бизнеса, в том числе увеличе-
ние числа рабочих мест, а на уплату налогов
и выполнение других дорогостоящих требова-
ний государства. 

Когда больше половины создаваемого в
стране богатства распределяется политиками и
чиновниками, коррупции и инвестиционных
ошибок не избежать. 

22..  ДДооккууммееннттооооббоорроотт..  
В Беларуси в бизнесе четко реализуется

принцип «без бумажки ты букашка». При ве-
дении бизнеса от человека требуется офор-
мление или получение бесчисленного коли-
чества документов, справок, отчетов и т.д. На
их подготовку тратится много времени. Тре-
буется привлечение дорогостоящих бухгалте-
ров и юристов. Молодой предприниматель не
может себе позволить такие затраты. Поэто-
му он резко увеличивает шансы совершения
ошибки. А за ошибки правительство карает
нас нещадно. 

Например, существуют 302 формы госу-
дарственной статотчетности. Только шесть
из них имеют отношение к финансам. Та-
можня, разрешения по торговле и общес-
твенному питанию, налоги —— практически
любое действие требует предоставления це-
лого вороха бумаг. Да, у нас огласили при-
нцип одного окна, однако оставили при этом
десять дверей. 

Белорусское законодательство так часто
меняется, что далеко не каждый юрист может
полноценно разобраться в существующем
объеме актов законодательства. От изменений
и дополнений в существующие указы и зако-
ны голова идет кругом. Одни и те же акты
трактуются по-разному в разных структурах
государства.

ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт..  
ППооллнныыйй  ттеекксстт::  wwwwww..lliibbeerrttyy--BBeellaarruuss..iinnffoo



ММыы  ннее  tteerrrraa  iinnccooggnniittaa..  
ММыы  tteerrrraa  ннииккооммуу--ннее--ннуужжннаа

«Беларусь» как брэнд ассоциируется в мире с
несколькими людьми, явлениями и событиями. Для
интересующегося политикой мира это, в первую оче-
редь, «Лукашенко» и «диктатура». Самые просвещен-
ные вспомнят такие слова, как «Беловежская пуща»,
«партизаны» и КГБ. Кто формирует спрос и цену на
такого рода брэнд? Единицы интересуются Бела-
русью в США, Азии и Южной Америке. Чуточку боль-
ше в ЕС. Естественно, соседи интересуются и знают
еще больше. 

Ассоциативный ряд брэнда «Беларусь» на Запа-
де в контексте «Александр Лукашенко» —— это острый
дефицит прав и свобод человека, плановая экономи-
ка, вездесущее КГБ, гонимая оппозиция и «железный
порядок». В условиях глобального кризиса, резкого
переключения внимания политиков богатых стран с
внешней на внутреннюю политику, а также в услови-
ях эскалации взрывоопасных для всего мира кон-
фликтов в Северной Корее, Иране, Пакистане, Афга-
нистане трудно представить себе причины, по кото-
рым брэнд «Беларусь» получил хотя бы минималь-
ное внимание потенциальных потребителей. В дан-
ном контексте речь идет о тех организациях, лицах и
странах, которые бы захотели заинвестировать в реб-
рэндинг понятия «Беларусь». Как и на товарных рын-
ках, дефицит ресурсов вынуждает отказываться от
маргинальных проектов, которые не вызывают ника-
кого интереса, потому что ни некой угрозы, ни боль-
шой пользы никому не приносят. 

В условиях кризиса очень трудно найти мотива-
цию политикам Запада, чтобы они заинвестировали
свое время, внимание и поддержку проектами по
брэнду «Беларусь». Они от этого не получают пра-
ктически никакой политической выгоды (их внутрен-
ний электорат ничего про нас не знает), ни карьер-
ной (тоже мне зона конфликта, Беларусь, вот Косово,
Афганистан или Ближний Восток —— это вызов для
дипломатов и политиков). Нет им и финансовой поль-
зы, так как бюджеты программ на Беларусь мизер-
ные. 

Приведем всего лишь одну цифру. Финансиро-
вание из ЕС Палестины в 2007г. составило 420 млн.
евро. Плюс еще разные двусторонние программы
стран-членов ЕС. Беларусь же в рамках «Восточного
партнерства» хорошо, если будет получать на все
про все 30млн. евро в год и еще делиться этими ре-
сурсами с европейцами, которые будут работать по
нашим программам. Так что в условиях кризиса ев-
ропейцы и американцы свои сокращенные бюджеты
будут скорее тратить на проведенные и работающие
на их политическом поле брэнды («Пакистан»,
«Иран», Палестина», «Израиль», «Россия», «голод в
Африке», «глобальное потепление», «борьба с нарко-

тиками» и т.д.). До тех пор, пока мы сами не начнем
активный, продуманный ребрэндинг, больше внима-
ния мы от внешнего мира не получим. Даже Россия,
которая поглощена своими внутренними проблемами,
будет уделять нам ровно столько внимания, чтобы
прессонуть по вопросам ТЭКа, кредитов и продажи
белорусских активов. 

ККттоо  ммыы  иимм  вв  ээккооннооммииккее  

Чтобы понять вес и значение брэнда «Бела-
русь» в экономике, приведем несколько сравнений.
Годовая выручка  ExxonMobil Corp оказалась в 8 раз
больше всего ВВП Беларуси в 2007г. Такими вот
деньгами управляет частная корпорация. Делает это
с прибылью, на радость акционерам и миллионам
потребителей. Правда, никому и в голову не прихо-
дит «навешивать» на нее поддержку убыточных с/х
предприятий, регулировать цены и забирать «свер-
хприбыль» в фонд национального развития. 

Один гигант ритейла американская корпорация
Wal-Mart создала 2,1 млн. рабочих мест. Это полови-
на всех рабочих мест Беларуси. Его выручка в 2008г.
в 6,4 раза больше ВВП Беларуси в 2008г. Управляет-
ся эта компания обыкновенными в смысле формаль-
ного образования американцами. Правда, не заканчи-
вали они высшие партийные школы в Вашингтоне.
Нет у них корочек Горковской с/х академии. И даже
обязательные семинары Министерства труда и соцза-
щиты они не посещают. 

Состояние Билла Гейтса в кризисном 2009г. в
2,5 раз больше, чем весь бюджет Беларуси. Человек
без высшего образования не имел бы никаких шан-
сов в Беларуси. Подозреваю, что и в континенталь-
ной Европе. Ничего, комплекс неполноценности в
свое время у парня не выработался. Вырос себе на
радость и людям во всем мире на пользу. Ни копей-
ки бюджетной помощи не получал. Под государствен-
ные инновационные программы не подстраивался.
Даже о программах импортозамещения и стимулиро-
вания экспорта ничего не знает. 

Горько, но факт. В мировой экономике мы ——
пигмеи. Наше значение определяется нашей долей в
мировом ВВП —— около 0,1%. И в этом самая боль-
шая слабость экономического брэнда «Беларусь». Ес-
ли мы исчезнем с мировой карты, никто и не заме-
тит. Не будет обвала цен ни на одном сегменте ми-
рового рынка. Индексы фондовых рынков даже не по-

шелохнутся. Разве только отдельные кредиторы нем-
ножко повозмущаются. 

В этом и есть основная угроза нашим нацио-
нальным интересам. Мы не стали больше, значимее,
богаче. Мы не интегрировались в вертикальные и го-
ризонтальные цепочки мировых ТНК. У нас нет высо-
котехнологичных товаров, без которых остановились
бы хотя бы несколько значимых предприятий мира.

Брэнд «Беларусь» был и остается местечковым и
слабым. Он для мира политики и экономики совсем
не секси. В условиях глобального кризиса от таких
брэндов отказываются. Поэтому наша распальцовка
относительно роста ВВП на 10-12%, сказки про ста-
бильность и уникальность социально-экономической
модели с одним процентом безработицы вызывают
лишь слабые ухмылки и сочувствие. На большее вла-
дельцев дорогих брэндов в политике и экономике в
отношении брэнда «Беларусь» не поднимешь. И в
этом исключительно наша собственная вина. Адекват-
ными нужно быть. По отношению к себе и к миру. 

ККттоо  ммыы  иимм  вв  ккууллььттууррее,,  
ккууллииннааррииии,,  ииссккууссссттввее  ии  ссппооррттее

Брэнд «Беларусь» в кулинарии практически никто
толком в мире не знает. Попытки найти белорусский
ресторан (фаст фуд или обыкновенный) в Вашингтоне,
Чикаго, Париже, Лондоне или Варшаве обречены на
провал. Единицы слышали о наших драниках, мочанке,
квасе или солянке. Еще меньше пробовали настоящие,
вкусные, классические блюда белорусской кухни. Ду-
маю, что даже в Киеве и Москве белорусская кухня
представлена маргинально. 

Кулинария является одним из мощнейших ката-
лизаторов интереса к той или иной стране. Обыкно-
венные люди в большинстве своем не интересуются

политикой и экономикой, но вкусно поесть любит каж-
дый. Поэтому по всему миру активно, без протекции
государства и бюрократических программ националь-
ного развития, абсолютно на демократической основе
борются за вкусы потребителей своими национальны-
ми кулинарными изысками китайцы, мексиканцы, тай-
цы, вьетнамцы, афганцы, итальянцы, бразильцы, тур-
ки, французы —— все, кому есть что предложить. Ред-
ко, но встречается польская кухня, да и то преиму-
щественно там, где живут люди с польскими корня-
ми. Блюда национальной кухни популяризуют страну,
увеличивают стоимость его брэнда, помогая тем са-
мым предпринимателям. К сожалению, брэнда «бело-
русская кухня» в целом и «драники», как основы по-
пулярного фаст фуда, в мире нет. 

Разного вида искусства едва ли существенно ме-
няют брэнд «Беларусь» в мире. Нобелевские премии
наши соотечественники не получали. На Пулитцер-
овские премии они тоже не наработали. Международ-
ное признание белорусов в какой бы то ни было сфе-
ре искусства крайне редко. Не потому, что у нас нет
замечательных произведений литературы, живописи
или фотографии. Очевидно, есть. Однако о них мир
престижных премий, дорогих аукционов, мировых бес-
тселлеров и переполненных залов ведущих площадок
мира мало что знает. На обложках глянцевых, науч-
ных и популярных журналов, которые читают во всем
мире, белорусов не бывает. Редкие победы белорус-
ских девушек на разного рода международных конкур-
сах красоты (моды, стиля, грации) лишь подтвержда-
ют одну анекдотную истину: дети у нас получаются
очень красивые, а вот с товарами и услугами явная
незадача. Тезис «у вас очень красивые девушки»
слышишь чуть ли не от каждого иностранца, который
посещает Беларусь. Это, пожалуй, единственный меж-
дународный консенсус. Но брэнд страны на этом не
построишь. 

Больше всего Беларусь продвинулась в спорте.
Здесь наш брэнд, действительно, знают. Не все, не
во всех видах спорта, но любители хоккея, фристай-
ла, гребли, тенниса, легкой атлетики, биатлона нас
идентифицируют. Однако для полноценной коммерци-
ализации этого потенциала у нас явно мало денег, не
хватает масштаба и внимания богатых телекомпаний.
Никому в голову не придет за большие деньги поку-
пать матчи чемпионата Беларуси по футболу, внут-
ренние состязания по теннису, кикбоксингу или легкой
атлетике. Фрагментальные успехи отдельных спор-
тсменов, безусловно, важны и прекрасны, но мы же
говорим о потенциале спорта, чтобы добавить эконо-
мическую, коммерческую ценность в брэнд «Бела-
русь». Как и в десятках других малых стран с малым
внутренним рынком, спорт не может претендовать на
тот статус, который имеет футбол в Британии или
баскетбол в США. 

Творческий потенциал Беларуси в самых разных
сферах не раскрыт, закрепощен. Каков он на самом
деле, можно будет узнать лишь тогда, когда Беларусь
будет свободна экономически и политически, когда
каждый сможет в условиях открытой конкуренции,
личной ответственности и культуры достижения соз-
давать свои личные брэнды. Вне рамок плановой
экономики и без уравниловки совка. Только тогда в
Беларуси появится реальный шанс создавать ценные
национальные, региональные и, чем черт не шутит,
мировые брэнды. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа
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ВВ  22000099  ггооддуу  ссттооииммооссттьь  ббррээннддаа  GGooooggllee  (($$110000ммллррдд..))  вв  22 --  22,,55  ррааззаа  ббооллььшшее  ввссееггоо  ВВВВПП  ББееллааррууссии..  ДДаа--
жжее  ззаа  ббррээнндд  MMccDDoonnaalldd’’ss  ддааюютт  вв  11,,55  ррааззаа  ббооллььшшее,,  ччеемм  ппррооииззввееддеетт  ВВВВПП  ввссяя  ннаашшаа  ссттррааннаа  вв  ээттоомм  ггооддуу..  ЕЕссттьь
ннаадд  ччеемм  ззааддууммааттььссяя..  ЕЕссттьь  ччееммуу  ппооууччииттььссяя  оотт  ттеехх,,  ккттоо  ууммеееетт  ссооззддааввааттьь  ннее  ттооллььккоо  ттооввааррыы  ддлляя  ммииррооввооггоо
ррыыннккаа,,  нноо  ии  ннееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ббррээннддыы..  ММиирр  ууччиитт  ннаасс,,  ккаакк  ииннддииввииддууааллььнныыее  ббррээннддыы
ввммеессттее  ссооззддааюютт  ввееллииккииее  ии  ооччеенньь  ддооррооггииее  ииммееннаа  вв  ппррооииззввооддссттввее,,  ттооррггооввллее  ии  ффииннааннссаахх..  ССииннееррггиияя  ууссппееххаа
ппррееддппрриияяттиияя  ((ппррииббыылльь,,  ккааппииттааллииззаацциияя,,  ддоолляя  ннаа  ррыыннккее))  ии  ппррааввииттееллььссттвваа  ((ппрраавваа  ччаассттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,
ссттааббииллььнныыее  ддееннььггии  ии  ффииннааннссооввааяя  ссииссттееммаа,,  ббееззддееффииццииттнныыйй  ббююдджжеетт,,  ооттккррыыттааяя  ттооррггооввлляя))  ррееззккоо  ууввееллииччиивваа--
еетт  ццееннуу  ббррээннддаа..  ООннаа  ооссооббеенннноо  вваажжннаа  ввоо  ввррееммяя  ккррииззииссаа..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннаашшаа  ссттррааннаа  ннее  ммоожжеетт  ппооххвваассттааттьь--
ссяя  ссииннееррггииеейй  ууссппееххаа  вв  ббррээннддииррооввааннииии..

ИИЗЗ  ЧЧЕЕГГОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ  
ББРРЭЭННДД  ««ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ»»

РРееггииооннааллььнныыее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

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

1 ББрреесстт
ОО "Союз предпринимателей

Брестской области"
(8 0162) 20 57 07 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк
ОО "Ассоциация
нанимателей и

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

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию
частного бизнеса “Единство”

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

4 ГГрроодднноо
Общественное Объединение

"Клуб предпринимателей"
(8 0152)743-957

ookp@tut.by
frants_m@tut.by

5 ММооггииллеевв
ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25 11 26 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный

союз предпринимателей и
работодателей”

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

7 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

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

Концепция молодежной политики Республики Бела-
русь (Концепция) —— это взгляд молодежи на свое мес-
то в стране и обществе. За анализом состояния самых
важных, с точки зрения самих молодых людей, про-
блем, следуют четкие предложения по проведению сис-
темных реформ в семи основных сферах: образовании,
студенческом самоуправлении, на рынке труда и жилья,

в предпринимательстве, социальной системе поддержке
молодой семьи и в армии. 

Эксперты предлагают решать проблемы молодежи
комплексно, опираясь на лучший международный опыт и
на глубокие знания белорусских реалий.  

Концепция исходит из того, что свобода лучше нес-
вободы, зарабатывать самому лучше, чем быть иждивен-
цем, независимость лучше подчинения, частная соб-
ственность эффективнее и моральнее государственной,
наконец, малое, прозрачное, эффективное государство
лучше Большой Вертикали. 

ППееррввууюю  ччаассттьь  ппяяттоойй  ггллааввыы  ““ККооннццееппццииии  ммооллооддеежжнноойй
ппооллииттииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь””  --
““ППррееддппррииннииммааттееллььссттввоо””  --  ччииттааййттее  ннаа  шшеессттоойй  ссттррааннииццее..
ППооллнныыйй  ттеекксстт  ККооннццееппццииии::    wwwwww..lliibbeerrttyy--BBeellaarruuss..iinnffoo

Взгляд молодых на себя в обществе
ББииззннеесс  ——  ууддеелл  ааккттииввнныыхх

ВВ  ББееллааррууссии  ссооззддааннаа  ппееррввааяя  вв  ииссттооррииии  ссттрраанныы
ККооннццееппцциияя  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь..  ЕЕёё  ааввттооррыы —— ппррееддссттааввииттееллии  ННИИЦЦ  ММииззеессаа
ии  ККллууббаа  ммооллооддыыхх  ээккссппееррттоовв  ААЦЦ  ««ССттррааттееггиияя»»..  ЭЭкк--
ссппееррттыы  ппррееддллааггааюютт  рреешшааттьь  ппррооббллееммыы  ммооллооддеежжии
ккооммппллеекксснноо,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ллууччшшиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй
ооппыытт  ии  ннаа  ггллууббооккииее  ззннаанниияя  ббееллооррууссссккиихх  ррееааллиийй..
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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  55000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  669933..
ДДааттаа  ввыыххооддаа  2211..0077..22000099гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     
РРееддааккттоорр  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

На минувшей неделе в деревне Луковец состоя-
лось собрание местных жителей, на котором было
объявлено о победе Вилейского райисполкома над сто-
личным ООО «Кафе Полесье». Как сообщил глава рай-
онной вертикали Евгений Синило, с помощью суда рас-
торгнут договор о продаже частнику имущества бывше-
го совхоза «Луковец».

История их взаимоотношений началась 5 лет на-
зад, когда государство из-за финансовых трудностей ре-
шило избавиться от убыточных сельхозпредприятий.
Указы Президента от 19.03.2004 № 138 и от 14.06.2004
№ 280 стали нормативной базой продажи юрлицам убы-
точных сельхозпредприятий как имущественных ком-
плексов. Таких дышащих на ладан хозяйств по стране
набралось тогда порядка 400. Для их спасения решили
привлечь рентабельные субъекты хозяйствования из
различных секторов отечественной экономики, включая
частные коммерческие структуры. На их плечи государ-
ство переложило заботу о таких хозяйствах и все свя-
занные с этим расходы.

Аргументы убедить наших коммерсантов, банкиров и
промышленников взяться за работу на полях и фермах у
государства всегда под рукой. Разумеется, «доброволь-
цев» уверили в отсутствии всякого риска в новом бизне-
се. Ни потери вложенных средств, ни, тем более нацио-
нализации передаваемого имущества не предвиделось.

Не осталось в стороне и «Кафе Полесье». ДДммииттрриийй
ППооддооллииццккиийй, заместитель генерального директора фирмы
по коммерческим вопросам, вспоминает: «В 2004 году мы
начали строительство в Минске торгового центра «Дмит-
риев кирмаш», для чего были взяты многомиллиардные
кредиты. Однако, несмотря на это, решились приобрес-
ти в собственность убыточный «Луковец». 

Отложив в сторонку собственные проекты в при-
вычном торговом бизнесе, коммерсанты взялись за аг-

рарный. Финансы совхоза оказались в плачевном состо-
янии, но отступать было поздно.

Вилейский райисполком, как собственник, составил
договор на продажу его имущества. В документе было
определено, что «покупатель оплачивает стоимость
предприятия в рассрочку сроком на 3 года без индекса-
ции платежей путем погашения кредиторской задолжен-
ности РСУП «Луковец». Эти обязательства в сумме
904,5 млн. рублей, как утверждает руководство ООО, на
сегодняшний день погашены.

Заметим, что Указом № 280 предусматривалась

продажа сельхозпредприятий за 20% от стоимости чис-
тых активов убыточной сельхозорганизации, а обяза-
тельным условием сделки —— погашение ее задолжен-
ности в порядке и сроки, установленные Указом № 138,
сохранение рабочих мест на период предоставления от-
срочки исполнения обязательств убыточной сельхозорга-
низации и обеспечение деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции.

В данном случае стоимость чистых активов состав-
ляла 885 миллионов рублей, поэтому собственник обя-
зан был потребовать от «Кафе Полесье» оплаты
177 миллионов рублей. Почему договор был составлен с
«ошибкой», сейчас можно только гадать, но в завершив-
шейся судебной тяжбе с райисполкомом она сыграла
роковую роль для ООО. Из-за нее теперь сделка о про-
даже признана недействительной. Впрочем, и этот долг
фирма уже несколько месяцев стремится погасить, од-
нако такой возможности ей не предоставляют.

ННАА  ССААММООММ  же деле причина конфликта — не в
деньгах . Новый собственник, как заявил на собрании
Е.Синило, «завалил» молочное направление в хозяйстве.
По удоям молока «Луковец» находится в хвосте не толь-
ко районной, но и республиканской статистики. Из-за это-
го, мол, большие неприятности у руководства райисполко-
ма.

«Сегодня сложилась ситуация, при которой «Кафе
Полесье» не может управлять и развивать хозяйство так,
как развиваются другие», — поддержал его начальник от-

дела реформирования Комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Миноблисполкома ННииккооллаайй  ММааннььккоо. По
его словам, государством принято решение о возврате
собственности. Для этого райисполкомом учреждено но-
вое сельхозпредприятие «Луковец-Агро», на баланс кото-
рого должно быть передано имущество хозяйства.

Минская фирма не согласна с таким решением.
Д.Подолицкий напомнил сельчанам, что за 5 лет «Кафе
Полесье» не только рассчиталось с кредиторами совхо-
за, но и вложило в него 6,3 миллионов рублей — гораз-
до больше, чем причитавшаяся государству сумма. 

Учитывая же понесенные многомиллиардные зат-
раты, ООО, как подчеркнул его замгендиректора, реши-
ло не уходить из «Луковца» и намерено продолжать ра-
ботать здесь. При этом Д.Подолицкий признал, что с мо-
лочным направлением дела действительно складывают-
ся неважно по объективным причинам. Зато в других
секторах агропредприятие значительно продвинулось
вперед по сравнению с некогда убыточным совхозом.
Например, в свиноводстве, по словам экономиста хозяй-
ства Светланы Пытько, прирост поголовья увеличился в
5 раз. А чтобы иметь высокие показатели по молоку, по-
яснила она, необходимо вложить не 6,3 миллиарда
рублей инвестиций, а вдвое больше. Инвестор в насто-
ящее время такими возможностями не располагает, а
государство не хочет ему помочь.

Интересно, что коммерсантов в противостоянии с мес-
тными властями, как показало собрание, решительно под-
держали работники «Луковца». По их словам, с приходом в
хозяйство частника в трудовом коллективе в 3,4 раза вы-
росла за эти годы средняя зарплата, которая выплачивает-
ся регулярно и без задержек. Например, доярки зарабаты-
вают от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, механизаторы —
1-1,2 миллиона, а в летнее время —  до 2 миллионов.

«Вы сохраните нам эти деньги, если мы перейдем ра-
ботать в ваше предприятие?» — ребром поставили вопрос
сельчане перед представителями власти. Но гарантирован-
но госпредприятие может их обеспечить зарплатами лишь
на уровне 260 тысяч рублей. Кроме того, власти пообещали

купить крестьянам сельхозтехнику на 500 миллионов рублей.
Неудивительно, что желающих писать заявления о перево-
де в новую организацию не нашлось.

ППООХХООЖЖЕЕ, что деревню Луковец происходящие со-
бытия надолго лишат спокойствия, а местных крестьян —
уверенности в завтрашнем дне. Изгнание частника из де-
ревни и разрушение ее социальной стабильности во имя
«большого молока» — идея, мягко говоря, спорная. Конеч-
но, «Кафе Полесье» — не идеальный инвестор в понима-
нии наших чиновников. Его ограниченные финансовые ре-
сурсы не позволили за эти годы построить в хозяйстве но-
вые животноводческие фермы, закупить современное обо-
рудование, продуктивных коров, как это сделано на мно-
гих государственных агропредприятиях за счет республи-
канского бюджета. Наверно, сказывается и нехватка опы-
та работы в АПК, что отражается на результатах про-
изводства. Но коммерсантам не дано было предугадать,
что, сосредоточившись на более выгодном свиноводстве,
они испортят исполкому статистику по молоку.

Но все эти годы предприятие существовало, не
выпрашивая дотации у государства, здесь растят хлеб,
живность и сады, платят крестьянам зарплату, в то вре-
мя как государственные сельхозпредприятия буквально
опустошают казну. И конца этим субсидиям не видно.
Более того, именно такая система финансирования се-
ла колет глаза нашим соседям и стала одной из причин
недавней «молочной войны» с Россией. Между тем, по
мере того, как скудеют налоговые поступления в бюджет
из-за мирового кризиса, возможностей поддерживать
сельхозпроизводителей станет меньше. На этом фоне с
трудом верится в обещания чиновников вывести «Луко-
вец-Агро» с помощью государства за короткое время в
молочном производстве на «нормальные показатели».
Неужели ради того, чтобы не портить райисполкому
план по валу, можно выгнать тех, кто вложил в хозяй-
ство немалые деньги — свои, не казенные?

УУ  ССООББЫЫТТИИЙЙ в Луковце есть еще одна щекотливая
сторона. Если так легко расторгнуть соглашение с частной
структурой, фактически национализируя ее имущество, то
где гарантии, что подобная судьба не ждет других инвес-
торов — как своих, так и иностранных? Мало ли какие ню-
ансы откроются через 3-5 лет в любом другом договоре
или какие показатели окажутся невыполненными. Не хоте-
лось бы, чтобы именно такой оказалась оборотная сторо-
на нашего благоприятного инвестиционного климата.

ММииххааиилл  ССТТЕЕЛЛЬЬММААКК..  
««ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ггааззееттаа»»  №№ 4488  ((11225566))..

ААддввооккаассии

ВВ  ВВииллееййссккоомм  ррааййооннее  ммеессттнныыее  ввллаассттии  ннее  ууддоовв--
ллееттввоорреенныы  ррееззууллььттааттааммии  ррааббооттыы  ссееллььххооззппррееддппрриияяттиияя,,
ррааннееее  ппееррееддааннннооггоо  ччаассттннииккуу,,  ии  ттррееббууюютт  ввооззвврраащщеенниияя
ииммуущщеессттвваа  ггооссууддааррссттввуу..  ССееллььччааннее  ввыыссттууппааюютт  ппррооттиивв
ссммеенныы  ссооббссттввееннннииккаа..  ВВооззммоожжнноо,,  ссииттууаацциияя  ооссттааллаассьь
ббыы  ннееииззввеессттнноойй  шшииррооккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии,,  еессллии  ббыы  ннее
оодднноо    ««нноо»»::      ппррееддппрриияяттииее  яяввлляяееттссяя  ппааррттннеерроомм  ММиинн--
ссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттоо--
ддааттееллеейй..    УУззннаавв  оо  ппррооииссххооддяящщеемм,,  ппрреесссс--ццееннттрр  ОООО
««ММССССППииРР»»  ооббррааттииллссяя  вв  ррееддааккццииюю  ««ЭЭккооннооммииччеессккоойй
ггааззееттыы»»  сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ппооддггооттооввииттьь  ппууббллииккааццииюю..  

ООттнняяттааяя  ццееллииннаа

В столь плачевном состоянии находилась свиноферма, 
доставшаяся несколько лет назад по наследству от прежних хозяев. А это — новое здание свинофермы. 

Так в хозяйстве техника хранилась раньше. А такая техника работает сейчас.
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