
    15 июня 1988 года приступил к работе первый, зарегистрированный 
в Беларуси,   учебно-консультационно-информационный кооператив 
«Центр». Затем были созданы  «Союз научно-технических кооперативов 
БССР» и «Ассоциация физкультурно-оздоровительных кооперативов 
БССР». В 1989 году  начала свою деятельность Ассоциация  делового 
сотрудничества «Гарант», объединившая большую группу промышлен-
ных предприятий и кооперативов. В последующие два года были со-
зданы Белорусский союз предпринимателей и Белорусский союз на-
нимателей и арендаторов БССР. Инициатором создания одного из них 
является   Владимир Карягин, другого – Макс Кунявский. В мае 1993 
года эти бизнес-ассоциации объединились в Белорусскую конфедера-
цию промышленников и предпринимателей, в состав которой вошла и 
Белорусская научно-промышленная ассоциация.
       В 1993 году был создан Белорусский союз налогоплательщиков, 
а информация об инициативе по установлению официального  Дня 
возрождения предпринимательства Беларуси поступила в Президиум 
Верховного Совета Республики Беларусь. Белорусский союз предпри-
нимателей предложил спикеру Парламента дату 15 июня. Союз пред-
принимателей и арендаторов – 26 июня. Спикер Парламента предло-
жил внести согласованное предложение с указанием единой даты. Был 
подготовлен проект решения Президиума Верховного Совета Беларуси, 
в соответствии с которым праздник получал официальный статус. Но 
через некоторое время спикер Парламента утерял свои полномочия, и 
инициатива союзов стала достоянием архивов. Последовала многократ-
ная реорганизация  структур государственного регулирования бизнеса и 
перерегистрация самих союзов. Решение было отложено, а после сме-
ны руководства Верховного Совета, президентских выборов 1994 года 
о нем просто забыли. Однако все эти годы 15 июня предприниматели 
отмечают эту дату. 

СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Учредители издания: Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», 
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 
Общество с дополнительной ответственностью «Центр поддержки предпринимательства «Центр XXI век»

№ 6(82) ИЮНЬ 2015 г.

15 ИЮНЯ – ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ

Новости предпринимательского сообщества        

Анализ  делового климата
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   Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 июня предпринимательское 
сообщество страны отмечает День возрождения предприни-
мательства Беларуси. Какие моменты в истории возрождения 
предпринимательства нашей страны обусловили  именно этот
календарный выбор?  

ИСТОРИЯ
 ПАМЯТНОЙ  ДАТЫ

        Ежегодно,  на пресс-кон-
ференции  в честь Дня возро-
ждения предпринимательства 
Беларуси, деловое сообщество 
информирует о позитивных 
результатах своей работы по 
улучшению делового климата, 
а также анализирует проблемы 
малого и среднего бизнеса.
   2015-й год – не исключение. 
Предлагаем Вашему внима-
нию  материалы  нынешней 
пресс-конференции, состояв-
шейся 10 июня. Инициатором 
и организатором  пресс-конфе-
ренции, по традиции, выступи-
ли общественное объединение 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и работо-
дателей» и Союз юридических 
лиц «Республиканская кон-
федерация предприниматель-
ства».

ЦИТАТА: «У белорусских предпринимателей своего профессиональ-
ного праздника нет. По крайней мере, на государственном уровне. 
Поэтому они решили придумать себе его сами, а датой выбрали 15 
июня – день, когда в далеком 1988 году в стране был зарегистрирован 
первый кооператив «Центр». Впрочем, по утверждениям представи-
телей бизнес-союзов, это событие они не празднуют, а именно от-
мечают. Ведь День возрождения предпринимательства — это пре-
красный повод свести дебет и кредит в вопросах регулирования сферы 
малого и среднего бизнеса. Об этом много говорилось на селекторной 
пресс-конференции, в ходе которой с журналистами пообщались руко-
водители бизнес-ассоциаций из всех регионов страны».
    Полный текст статьи Александра Бенько «Дельный совет от биз-
неса»,  читайте  в газете «Республика», № 106 (5266).

       «В стране идет работа по вне-
сению изменений и дополнений 
в президентскую Директиву № 
4 «О дополнительных мерах по 
развитию предпринимательской 
инициативы и стимулированию 
деловой активности». Итоги реа-
лизации прошлой версии Дирек-
тивы № 4 бизнес отчасти оцени-

вает положительно. 
   За последние 5 лет в стране 
было принято более 190 различ-
ных нормативных актов, которые 
позволили решить актуальные 
для наших предпринимателей 
вопросы. Из наиболее очевид-
ных реформ — заметно сокра-
тился перечень лицензируемых 
видов деятельности, а ИП раз-
решили нанимать до 3 наемных 
работников не из числа близких 
родственников. Только эти две 
меры вызвали заметный рост 
предпринимательской инициа-
тивы. Доля малого и среднего 
бизнеса в экономике ежегодно 
растет на 1—1,5 процента, и если 
в 2010 году этот сектор занимал 

Владимир КАРЯГИН, председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей 
и работодателей», председатель Президиума Союза юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства»:  

В ОСНОВЕ РАБОТЫ
  ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»

примерно 18 процентов ВВП, 
то сегодня четверть экономики 
обеспечивается малыми и сред-
ними предприятиями. 
   Предпринимательское сооб-
щество, отчётливо понимая, что 
документ,  принятый в 2010 году,   
требуется актуализировать,     раз-
личными способами  сообщает  
правительству  о своей позиции  
по поводу совершенствования 
Директивы. В частности, бизнес-
сообщество  предлагает активи-
зировать процессы приватизации 
госсобственности в части пере-
дачи неэффективно управляе-

мых госорганизаций в частные 
руки. Кроме этого, предлагается 
закрепить обязанность по отчуж-
дению субъектам хозяйствования 
арендуемого ими более трех лет 
государственного недвижимого 
имущества. Это важный момент: 
по данным предприниматель-
ских союзов, сегодня около 95 
процентов субъектов хозяйство-
вания осуществляют деятель-
ность на арендных площадях, 
что не позволяет им привлекать 
инвестиции и банковские креди-
ты: ведь постоянно пребываешь в 
подвешенном состоянии. Малей-
шее колебание ставок арендной 
платы – и бизнес уже чувствует 
себя неуверенно. 
        Работу по улучшению дело-

вого климата предприниматель-
ское сообщество  ведёт на основе 
сборника предложений  «Нацио-
нальная платформа бизнеса Бе-
ларуси», в котором  представле-
ны  конкретные конструктивные 
предложения  по реформирова-
нию сферы малого и среднего 
предпринимательства.
   Благодаря  целенаправленным, 
консолидированным  действиям 
бизнес-сообщества, к 15 июня 
нынешнего года реализовано 
более 350 предложений «Наци-
ональной платформы бизнеса
Беларуси».

        За то время, что существует 
и действует Платформа, то есть 
с 2006 года, Беларусь в рейтинге 
Всемирного банка «Ведение биз-
неса» со 120-й строчки переме-
стилась на 57-ю. Значит, мы идем 
правильным путем. 
   Главный вывод, который мы 
сделали за эти годы: стране, кото-
рая не имеет ни энергетических 
ресурсов, ни серьезных финансо-
вых запасов, следует заманивать 
инвестора исключительно созда-
нием привлекательного делового 
климата. А значит, надо и дальше 
совершенствовать налоговое за-
конодательство, бороться с бю-
рократизмом, упрощать условия 
ведения дела». 

Продолжение: см. стр.2 
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ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ
Продолжение  Начало на стр.1

       Для Беларуси административ-
ный прессинг предпринимателей 
в периоды экономических кри-
зисов  становится  традицион-
ным. В такие времена проблема 
пополнения бюджета стоит осо-
бенно остро, и для ее решения 
государственные органы идут на 
любые меры. В  настоящее время 
сложилась крайне негативная для 
развития и расширения бизнеса 
ситуация. Одна из серьезнейших 
причин:  участились и ужесточи-
лись штрафы с представителей 
бизнеса за незначительные и 
формальные нарушения, причем 
за одни и те же нарушения  го-
сударственные организации на-
казываются значительно  более 
лояльнее.
 В нашу организацию 
обращались представители биз-
неса, занимающиеся междуна-
родными грузоперевозками. Так, 
к ним, за неправильно оформлен-
ные грузоотправителем сопро-
водительные документы, предъ-
явлены драконовские штрафы, 
суммы которых меркнут по срав-
нению со вторым штрафом за 
это же нарушение на стоимость 
перевозимого груза, стоимость 
которого может достигать мил-
лиарды рублей. А пока штра-
фы перевозчиком не уплачены, 
машина загоняется на штраф 
-стоянку, что полностью блоки-
рует возможность зарабатыва-
ния денег и вводит бизнес в еще 
большие долги. Однако, об этом 
никто не задумывается. 

 ОО предпринимателей 
Могилевской области вносило 
предложения по усовершенство-
ванию законодательной базы в 
различные Министерства и Вер-
ховный суд, однако, на сегодняш-
ний день мы получили не все от-
веты на наши письма.
 Сейчас ни для кого из 
представителей бизнеса не се-
крет, что любая проверка в орга-
низации должна сопровождать-

ся штрафами. Причем, штрафы 
налагаются как за реальные, так 
и за формальные нарушения. А 
если даже и формальные нару-
шения не удается найти, идет 
торг с бизнесом о том, какую 
сумму бизнес готов заплатить, 
чтобы его больше не беспокоили 
как представители контролирую-
щих органов, так и их вышесто-
ящие организации, на которые 
контролеры во время проверок 
ссылаются. Чаще всего бизнес и 
контролеры сходятся на какой-то 
определенной сумме, поэтому 
и показатель «результативности 
проверок» довольно высок, т.к. 
штрафуется около 95% проверен-
ных. То есть положения НПББ - 
платформы в плане штрафов не 
выполнялись и не выполняются, 
а ситуация с каждым годом ста-
новится все хуже и хуже.
 Если страна хочет быть 
инвестиционно-привлекатель-
ной, надо задуматься над сло-
жившейся ситуацией, так как 
инвестор, прежде чем прийти 
на рынок чужой страны, тща-
тельно изучает возможности 
и угрозы для своего вновь на-

чинающегося бизнеса в чужой 
стране. И статистика, которая го-
ворит, о том, что почти все про-
веряемые допускают какие-то 
нарушения, говорит о том, что 
в стране существуют несовер-
шенство законодательной базы 
и заинтересованность работни-
ков контролирующих органов 
по увеличению поступления в 
бюджет от штрафных санкций, 
которые в конечном итоге ставят 

бизнес на колени. Пойдет ли ин-
вестор на такие риски?  А в то же 
время свой ,белорусский бизнес 
рассматривает варианты закры-
тия бизнеса или перевод его в 
страну, где более лояльное зако-
нодательство. Такая ситуация, не 
помогает бизнесу нашей страны 
развиваться и платить налоги в 
бюджет нашей страны и не яв-
ляется привлекательной для ин-
вестора. 
Кроме того, контролирующие 
органы с применением угроз за-
ставляют представителей бизне-
са подключаться на электронное 
декларирование, которое в на-
стоящее время стоит в  год 500,0 
тыс. руб. А если учесть то, что 
отчеты сдаются 4 раза в год, цена 
на электронное декларирование 
необоснованно завышена. Полу-
чается, что каждая сдача отчетов 
обходится бизнесу около 125,0 
тыс. руб., которую бизнес опла-
чивает по предоплате. Но здесь 
есть еще один момент выкачива-
ния с бизнеса денег – если есть 
проблемы с составлением отче-
тов, можно позвонить на плат-
ную телефонную линию и полу-

чить платную консультацию по 
составлению отчетов. Данная си-
туация не способствует развитию 
бизнеса. Однако, надо отдать 
должное контролирующим орга-
нам, что они путем угроз и шан-
тажа заставили подключиться 
на электронное декларирование 
мастеров по ремонту часов, по 
ремонту зонтиков и других, чья 
деятельность никак не связана с 
компьютерами, да и люди слабо 

разбираются в компьютерах. В 
свою очередь, некоторые инспек-
торы такой категории пообеща-
ли, что отчеты в электронном 
виде за такую категорию они бу-
дут составлять сами. То есть по-
ложения Платформы в этой части 
не выполняются уже несколько 
лет, как бизнесу навязывались 
дополнительные услуги, так и 
продолжают навязываться, хоть 
про это и писалось, и говорилось 
не мало. Электронное деклари-
рование как было платным, так и 
осталось. 
Также успешно навязывается 
подписка на газеты и журналы 
Министерства по налогам и сбо-
рам. Подписка стоит тоже нема-
лых денег, но это представителей 
контролирующих органов совсем 
не интересует. 
Для увеличения доходности 
бюджета и для развития бизне-
са надо создать условия, чтобы 
страна была привлекательная 
для инвестора в плане создания, 
развития и осуществления биз-
неса, а также, чтобы она была 
привлекательна и для своего, 
белорусского бизнеса.  Поэтому 

Игорь ЧЕРНЯКОВ, председа-
тель Гродненской областной 
ассоциации предприниматель-
ства:

В БЕЛАРУСИ ТРЕБУЕТСЯ
          МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ

 РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ПРИНИМАЕМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ

«Регулированием предпринима-
тельской деятельности  сегодня в 
Беларуси занимаются двенадцать  
органов госуправления. Некото-
рые изданные ими в последнее 
время нормативные правовые ак-
тов серьезно осложнили условия 
для ведения бизнеса. Причем та-
кое явление наблюдается из года 
в год. Очевидно, что это след-
ствие отсутствия в стране законо-
дательной базы, механизма оцен-
ки регуляторного воздействия на 
работу предпринимателей при-
нимаемых документов на этапе 
их разработки и принятия». 

       «Несвоевременные расчеты 
с предпринимателями, работа-
ющими по субконтрактам, суб-
подрядам с государственными за-
казчиками – один из наболевших 

вопросов для представителей ма-
лого и среднего бизнеса.  
       Неплатежи часто встречаются 
в строительной сфере, при реали-
зации проектов, основанных на 
внедрении инновационных тех-
нологий и решений. Задолжен-
ность перед некоторыми пред-
приятиями МСБ на Витебщине 

Нина ЛУКЬЯНОВА, исполнительный директор Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области, ОО 
«АНП»: 

СИТУАЦИЯ С НЕПЛАТЕЖАМИ 
ТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

                                                                                        НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

сегодня исчисляется сотнями 
миллионов рублей. Заказчики 
объектов, создание которых фи-
нансируется государством, ссы-
лаются на дефицит казенных 
средств. Тем не менее, долж-

ники-госорганизации исправ-
но функционируют, исправно 
выплачивают своим сотрудникам 
зарплату, в то время как руково-
дители частного сектора из-за 
неплатежей вынуждены снижать 
оплату труда своих работников, 
идти на их вынужденные сокра-

щения.
       Не менее удивительно и то, 
что пока государственные и, 
прежде всего, бюджетные ор-
ганизации сплошь и рядом не 
соблюдают платежную дисци-

плину, государство требует от 
бизнеса своевременных налого-
вых выплат, отчислений в ФСЗН, 
строго наказывая за нарушения 
установленных сроков. В Ви-
тебской области уже не редкость 
суды над проблемными предпри-

ятиями, опись их имущества. 
Проверяющие органы, в том чис-
ле налоговики, не понимают, что 
у предприятия нет возможности 
внести платежи: из-за нерасче-
тов. А проверяющие говорят, 

что не могут не выполнить свои 
обязанности, требования зако-
нодательства. Ситуация требует 
вмешательства на высшем уров-
не. Нужно сделать, чтобы людей 
хотя бы не наказывали. Принять 
временные меры».

Татьяна КОЗЛОВСКАЯ,  председатель Общественного объединения
предпринимателей Могилевской области:
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРЕССИНГ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 В ПЕРИОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ  
СТАНОВИТСЯ  ТРАДИЦИЕЙ

надо рассмотреть любые вариан-
ты помощи в развитии бизнеса и, 
самое главное, прекратить сло-
жившуюся негативную практику 
наложения штрафных санкций 
на бизнес и навязывания допол-
нительных, не нужных бизнесу 
услуг. Нельзя убивать курицу, ко-
торая в сложной экономической 
ситуации, сложившейся в стране, 
несет золотые яйца. 

Материалы 1, 2, 3  стр.
подготовил

 Пресс-центр ОО "МССПиР"
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СОЮЗ - ДЕЛОВАЯ СРЕДА

       Кризис неплатежей – это ре-
зультат отсутствия правил игры на 
отечественном рынке. В Беларуси 
нет  норм по профилактике деби-
торской задолженности,  нет ме-
ханизма работы с ней. Это создает 
угрозу для финансовой безопас-
ности страны, потому что основа 
экономики – правила, позволяю-
щие функционировать финансо-
вым потокам, получать денежные 
средства за выполненные работы 
и товары. Проблему может решить 
рынок долговых обязательств.  Це-
лесообразно ввести в Беларуси 
ту систему профилактики деби-
торской задолженности, которая 

Борис  ЛЕВ,
Председатель
Коллекторского Центра
при СЮЛ «РКП»; 
Управляющий партнер
партнерского предприятия ОО «МССПиР»,
Адвокатского бюро «Лекспарт»:

 «ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  НЕПЛАТЕЖЕЙ  
НЕОБХОДИМ

 РЫНОК ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

уже существует в странах Евросо-
юза,  создав прозрачную систему 
отчетности о задолженностях и 
благонадежности предприятий.
 В единой системе можно узнать 
всю информацию о предприятии: 
чем оно занимается, сколько там 
трудится работников, каков обо-
рот, есть ли задолженности по 
платежам. Например, в небольшой 
стране Латвии в день поступает 
около 1 миллиона запросов о по-
лучении информации об игроках 
рынка.
Такая информационная система 
позволяет бизнесменам не рабо-
тать с предприятиями, к которым 

Геннадий ЗАХАРОВ,  Председатель Ассоциации «Безопасный 
дом» при ОО «МССПиР»:

 «СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЖКХ
  МЕШАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ

 НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРЕНЦИИ»

        ОО "Минский Столичный 
союз предпринимателей и рабо-
тодателей", совместно с членами  
ассоциации «Безопасный дом»  
проводят большую работу по со-
зданию равных условий конкурен-
ции  на рынке дополнительных 
услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Минска.  
Наши эксперты направляли пись-
ма по  данному вопросу в Мини-
стерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Государственное 
объединение «Минское городское 
жилищное хозяйство»,  ЖРЭО 
Октябрьского и других районов с 

Михаил СУПРУНОВИЧ,  Председатель  Совета директоров 
ОАО «Управляющая компания холдинга  «БелГАЗавтосервис», 
первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»: 

   Одна из проблем, с которой 
столкнулись белорусские автоди-
леры: лоббирование интересов 
государственных предприятий, в 
частности автомобилей МАЗ. 

   Сложились неодинаковые усло-
вия для продукции, ввозимой 
из России – российского произ-
водства, и продукции белорус-
ского производства. С введением 
преференций потребители оказа-
лись в сложной ситуации, когда 
ограничены возможности закуп-
ки автомобильной техники.

   Минский автомобильный завод 
может увеличить объемы продаж 
на внутреннем рынке. Однако, 
годовая емкость белорусского 
рынка автомобилей грузоподъ-
емностью 4-16 тонн равноценна 
месячному объему продаж МА-
Зов на российском рынке анало-
гичной продукции. Осуществляя 
слишком явную финансовую 
поддержку отечественного произ-
водителя, наносится ущерб, в 
первую очередь, самому предпри-
ятию, лишая его способностей 
работать в конкурентной среде. 
Получив абсолютный доступ к 
ресурсам покупателей, на пред-
приятии перестанут совершен-
ствовать и без того невысокий 
уровень качества продукции, что 
приведет к снижению экспорт-
ного потенциала автомобильной 
техники.

   Еще одним существенным мо-
ментом является существование 
в рамках Единого таможенного 

пространства. Введение ограни-
чений в одностороннем порядке 
на автомобильном рынке может 
спровоцировать введение ограни-
чительных мер со стороны стран 
членов ТС на других рынках, 
тогда потери белорусских пред-
приятий многократно возрастут. 
Отрицательно это скажется на 
экспорте, снизятся валютная вы-
ручка и налоговые поступления в 
бюджет. 
 
   Таким образом, временное под-
держание одного предприятия со-
здаст негативный эффект домино 
для других предприятий страны. 
Проводя политику протекцио-
низма предприятий, неспособ-
ных предлагать клиентам лучшее 
сервисное обслуживание,  более 
качественный продукт за мень-
шие деньги,  государство обре-
кает страну на ухудшение инве-
стиционного климата. Потоки 
иностранного капитала могут со-
кратиться. Было бы эффективней 
привлекать грамотных менедже-
ров к организации деятельности 
крупных предприятий, способных 
внедрять современные нестан-
дартные и результативные инстру-
менты управления.

   Рынок Республики Беларусь не-
минуемо отреагирует на любые 
ограничительные меры путем 
проведения закупок за рубежом 
(в пределах ТС), все-таки объяв-
ляя тендера на закупку. При этом 
страна не только не укрепит сво-
его положения, но еще и ухудшит 
инвестиционную привлекатель-
ность.

Окончание. Начало на стр. 1 

  10 июня, в пресс-конференции, посвященной 
Дню возрождения предприниматльства Беларуси, 
общественное объединение "Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей" представляли:     

«ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 – НЕ В ИНТЕРЕСАХ  СТРАНЫ»

ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ», ОО «МССПиР »
г. МИНСК ул. СЕРАФИМОВИЧА, 11 о. 101, 104, 106 тел. 375(17) 298-24-38/48/49/50/52  

целью недопущения нарушений 
норм действующего законодатель-
ства. Однако, наши обращения 
остались без ответа, и проблемная 
ситуация остаётся нерешенной. В 
связи с этим мы предлагаем со-
здать координационный совет при 

Министерстве Жилищно-комму-
нального хозяйства, в ведении ко-
торого будет находиться важней-
ший вопрос по созданию равных 
условий конкуренции.

   От редакции:
интервью с Геннадием Захаро-
вым читайте в одном из следу-
ющих выпусков нашей газеты.

нет доверия, и не подписываться 
на потенциальные долги со сто-
роны партнеров, не создавать на-
грузку на судебную и налоговую 
системы страны.
Вторая составляющая решения 
вопроса роста проблемных взаи-
моотношений предприятий, это 
работа  с уже  создавшейся де-
биторской задолженностью. В 
Беларуси пора развивать рынок 
долговых обязательств, с разрабо-
танными правительством прави-
лами, которые были бы едиными 
как для частников, так и для госу-
дарственных предприятий.
В странах ЕС до суда доходят 
только до 6% случаев образо-
вавшихся долгов предприятий. 
Остальные гасятся в досудебном 
порядке, за счет включения в про-
цесс участников рынка по взыска-
нию долгов. В Беларуси  сейчас 
такие механизмы не могут рабо-
тать из-за отсутствия четких пра-
вил особенностей взаимодействия 
с должником, подготовки для него 
предупреждений и претензий».

   5 июня  2015 года состоялась 
IX Ассамблея общественного 
объединения «Минский столич-
ный союз предпринимателей 
и работодателей».   Участники  
Ассамблеи  заслушали  и обсу-
дили  отчет председателя Союза  
Владимира Карягина о работе 
Союза за  период, минувший с 
24.05. 2012 года  по 05.06. 2015 
года.
        С содокладами выступили: 
первый вице-председатель Сою-
за  Виктор Маргелов, вице-пред-
седатель ОО "МССПиР" Лилия 
Коваль,  начальник юридического 
отдела Союза, Председатель Тре-
тейского суда ОО "МССПиР" Ва-
дим Бородуля, Директор Центра 
общественных связей Союза Лю-
бовь Чернышёва.  Участники Ас-
самблеи   единогласно проголосо-
вали за то, чтобы  работу Совета и 
председателя Союза за отчетный 

СОЮЗ
 ИДЕЙ И ОПЫТА

IX Ассамблея  общественного объединения 
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,

 ОО «МССПиР»:  
РАБОТА СОВЕТА
     И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
                   ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

                      ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
 ЕДИНОГЛАСНО

период признать удовлетвори-
тельной.
В ходе  Ассамблеи: 
- с докладом «Стратегические 
направления работы Союза на 
2015-2018 год» выступила вице-
председатель ОО "МССПиР" Ли-
лия Коваль, 
- О перспективных механизмах 
решения проблем по погашению 
задолженностей за поставленную 
продукцию (оказанные услуги) 
субъектам предпринимательства 
рассказал первый вице-председа-
тель Союза Виктор Маргелов, 
- особенности налогового зако-
нодательства на 2016 год проана-
лизировал Председатель совета 
директоров ИПА «Регистр», член 
ОКС при Министерстве по нало-
гам и сборам Андрей Карпунин, 
- о  проблемах и перспективах раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
Минской области проинформиро-

вал первый вице-председатель Со-
юза Владимир Сивухо. 
        С отчетом о работе контроль-
но-ревизионной комиссии об 
итогах финансово-хозяйствен-
ной деятельности Союза вы-
ступил директор ОДО «Био-
ЛайтСервис» Федор Фицнер.  
Участниками Ассамблеи при-
нято решение утвердить  отчет 
ревизионной комиссии . 
      В ходе Ассамблеи состоялись 
выборы руководящих органов 
Союза.  В состав Совета ОО 
"МССПиР"избрано 40 членов 
Союза.  
       Ассамблея проводилась на тер-
ритории партнерского предприя-
тия, агроусадьбы Семково.
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25 ИЮНЯ 2015 ГОДА ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
 «ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015» 

КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОН
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРВЕНСКИЙ РАЙОН
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛКОВЫССКИЙ
 РАЙОН ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРШАНСКИЙ РАЙОН
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

***ПОБЕДИТЕЛИ***
В НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

25 июня, в Городской ратуше Минска состоялась церемо-
ния награждения победителей и лауреатов Республиканско-
го конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса 
Беларуси – 2015». В конкурсе приняли участие 86 регионов;  
в предыдущем конкурсе приняли участие 85 регионов

Начиная  с 2008 года, кон-
курс проводится ежегодно по 
инициативе  СЮЛ «РКП», ОО 
"МССПиР", совместно с  регио-
нальными бизнес-ассоциация-
ми, при поддержке Министер-
ства экономики Республики 
Беларусь.  В состав жюри вхо-
дят представители ведущих  
предпринимательских союзов, 
научных и деловых кругов,    из-
вестные эксперты, аналитики и 
экономические обозреватели.

Главная цель конкурса - 
определить регионы Беларуси, 
в которых созданы наиболее 
оптимальные условия для раз-
вития предпринимательства.  

В  число основных задач  
конкурса входят:  формирова-
ние положительного имиджа 
регионов,  укрепление взаимо-
действия бизнеса и власти на 
местах,  привлечение внима-
ния широкой общественности 

к деятельности региональных 
бизнес-ассоциаций по улуч-
шению делового климата.   В 
ходе конкурса   выявляются 
проблемы субъектов хозяй-
ствования малого, среднего и 
крупного бизнеса в различных 
регионах страны,  повышается 
уровень развития предприни-
мательской инфраструктуры, 
расширяется государствен-
но-частное партнёрство, вы-
являются особенности органи-
зации предпринимательской 
деятельности в городах, рай-
онах, областях Беларуси, по-
ощряются  сотрудники област-
ных, районных и городских 
исполнительных комитетов, 
руководители региональных 
бизнес-ассоциаций, журнали-
сты, которые вносят серьезный  
вклад в экономическое разви-
тие данного региона. 

1.    Число индивидуальных предпринимателей и малых пред-
приятий на 1000 человек в городе (районе) или области;

2.    Доля численности работников малых предприятий от об-
щего числа занятых в экономике города (района) или области;

3.    Удельный вес объемов промышленного производства ма-
лых предприятий в объеме промышленного производства города 
(района) или области;

4.    Удельный вес объемов производства сферы услуг (тор-
говля, автосервис, услуги аренды, жилищно-коммунальные, бы-
товые, юридические, гостиничные, транспортные, IT-услуги и 
другие)  в объеме производства сферы услуг города (района) или 
области;

5.    Объем налогов, собираемых от индивидуальных предпри-
нимателей и малых предприятий, как доля в общих налоговых по-
ступлениях города (района) или области;

6.    Выручка от реализации товаров, продукции, услуг в малых 
предприятиях города (района) или области на одного работника;

7.    Доля индивидуальных предпринимателей и малых пред-
приятий в экспорте города (района) или области;

8.    Доля индивидуальных предпринимателей и малых пред-
приятий в инвестициях в основной капитал в городе (районе) или 

ИСТОРИЯ   КОНКУРСА     ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ,  
ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ!
***ЛАУРЕАТЫ***

В НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН
  ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛУЧШИЙ  РАЙОН
  ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК:

КАЛИНКОВИЧСКИЙ РАЙОН 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛУЧШАЯ ОБЛАСТЬ
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»:

МОГИЛЁВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

«ЛУЧШИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»

ГОМЕЛЬ

«ЛУЧШИЙ РАЙОН МИНСКА
 ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
 РАЙОН  ГОРОДА МИНСКА

области;
9.    Качество рассмотрения вопросов малого и среднего пред-

принимательства на заседаниях исполнительных комитетов и 
сессиях местных Советов депутатов;

10.    Наличие субъектов инфраструктуры поддержки пред-
принимательства и инновационной инфраструктуры, финанси-
руемой из местного бюджета, а также созданных предпринима-
телями центров поддержки предпринимательства, инкубаторов 
малого предпринимательства, индустриальных парков, техно-
парков, кластеров, центров субконтрактации, центров трансфе-
ра технологий, центров молодежного предпринимательства;

11.    Наличие Совета по развитию предпринимательства, 
общественно-консультативных и экспертных советов по направ-
лениям социально-экономического развития, устойчивого регио-
нального развития и по отдельным направлениям, в контексте 
развития государственно-частного партнерства, созданных во 
исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 31 
декабря 2010 г. №4;

12.    Сумма бюджетных средств, направленных на финанси-
рование развития предпринимательства, в том числе на Государ-
ственную программу поддержки малого предпринимательства;

13.    Участие предпринимателей региона в качестве спон-
соров, благотворителей и меценатов в культурных, образова-
тельных, экологических и иных социальных проектах (помощь 
учреждениям образования, культуры, спорта, здравоохранения и 
социального обеспечения, членство в благотворительных орга-
низациях и т.д.)

 •  Олег БЕГАНСКИЙ, 
«Маладзечанская газета»;

•    Ирина АЗЕВИЧ  , 
городские газеты 
«Витьбичи», 
«Вечерний Витебск»;

•    Учреждение «Редакция 
районной газеты 
«Мiёрскiянавiны» 
и программы 
радиовещания»;

•    Валерий ЦАПКОВ, 
«Брестская газета»;

В РАМКАХ КОНКУРСА
 ОТМЕЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ОСВЕЩАЮЩИЕ НОВОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 
СТРАНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ

 ПО НОМИНАЦИЯМ:

   «Лучшее освещение темы предпринимательства
в республиканских СМИ»

•    Ольга СЕМАШКО, 
Первый национальный  канал 
Белорусского радио;

•   Анастасия  ГУРИНА, 
портал EJ.BY;

• Владимир ЛАПЦЕВИЧ, 
информационное агентство  
«БелаПАН»;

•    Александр БЕНЬКО,  
газета «Рэспубліка»;

•     Ольга ЛОЙКО , 
портал TUT.BY.

•    Газета
 «Беларускі Час»;

 «Лучшее освещение темы предпринимательства
в региональных СМИ»

•    Татьяна СТУПАКЕВИЧ,
районная газета «Дзянніца»;

•   Алла  БИБИКОВА, газета 
«Гродзенская праўда»;

•    Виталий ФИЛИНСКИЙ, 
учредитель ОДО 
«Телекомпания “ФилТВ”»;

•    Юрий ПИВУНОВ,
 газета «Вечерний Могилев»;

•   Галина ХИТРИКОВА 
газета «Могилевские 
ведомости».

Материалы разворота подготовил
ПАВЕЛ САПОТЬКО

Фотоотчет с церемонии награждения победителей и лауреатов 
конкурса "Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси -  2015" 

см. в следующем номере нашей газеты 
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СЮЛ «РКП». МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

    Развивать
 сотрудничество
 и совместный

 экспорт
 на международные 

рынки.
    Именно к такому взаимодей-
ствию призвал, приветствуя 
участников семинара и говоря 
о возможностях использования 
польского опыта садоводства и 
огородничества, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Респуб-
лики Польша в Республике Бела-
русь Лешек Шэрэпка.
    Опыт Польши, которая яв-
ляется одним из крупнейших 
производителей продуктов пи-
тания в Европейском союзе, 
интересен, на наш взгляд, для 
Беларуси постоянным ростом 
стоимости польского экспорта 
этой отрасли, а также неизмен-
ным, на протяжении последних 
10 лет, увеличением доли агро-
продовольственных продуктов 
в общей стоимости польской 

внешней торговли. В 2014 году 
экспорт данной группы товаров 
составил св.20 млрд. евро, до-
стигнув 13,1 % от общего объема 
польского экспорта. Доля фрук-
тов, овощей, соков и заготовок 
занимает в этой экспортной 
структуре 14 процентов.

    Говоря об актуальности темы 
семинара, использования поль-
ского опыта садоводства и вы-
ращивания овощных культур, 
господин Посол призвал участ-
ников мероприятия к активному 
деловому, в том числе произ-
водственному, сотрудничеству и 
совместному экспорту на рынки 
России и Европейского Союза. 
И подчеркнул: главная проблема 
кроется не в производстве сель-
скохозяйственных культур, а в их 

сохранении и продажах урожая 
.
    В приветственном выступле-
нии Вице-председателя польско-
го Агентства сельскохозяйствен-
ного рынка Люциана Зволяка эта 
тема была продолжена в контек-
сте конкурентоспособности 
плодоовощной продукции на 
внешних рынках. Выступающий 
отметил, что перед вступлени-
ем в Евросоюз в Польше выска-
зывалось немало опасений, что 
сельское хозяйство и пищевая 
промышленность страны не вы-
держат конкуренции на европей-
ских рынках. Однако, на практи-
ке доходы Республики Польша 
от экспорта свежих овощей воз-
росли за десять лет в 2,6 раза – с 
97 млн. евро в 2004 году до 256 
млн. евро в 2014 году, а объем 
экспорта за этот период уве-
личился на 41 процент. Экспорт 
свежих фруктов вырос в два раза. 
Польские производители проде-
монстрировали свою конкурент-
ность на внешних рынках.

    Приводя эти примеры, госпо-
дин Зволяк сообщил о намере-
ниях Агентства сельскохозяй-
ственного развития не только 
увеличить экспорт польской про-
дукции в Беларусь, но и более 
активно развивать взаимный то-
варообмен, содействуя импорту 
продовольственных товаров из 
Беларуси.   
  
     О значимости такого со-
трудничества, возможностях и 
перспективах совместного ис-
пользования предприятиями 
агропромышленного сектора 
Беларуси и Польши потенциала 
рынков ЕАЭС и Евросоюза го-

ворил, приветствуя участников 
семинара, и председатель Прези-
диума Республиканской конфе-
дерации предпринимательства, 
председатель Минского столич-
ного союза предпринимателей и 
работодателей Владимир Каря-
гин.

Темы семинарского
 обсуждения  

Научно-практическая часть се-
минара началась с рассмотрения 
проблематики хранения овощей 
и фруктов. Доклады на эту тему 
представили ученые из Инсти-
тута садоводства в Скерневицах. 
Доктор Мария Гжеговска расска-
зала об условиях и факторах, 
влияющих на хранение овощей. 
Инновационные технологии хра-
нения фруктов проанализировал 

доктор Кшиштоф Рутковский. 
О современном состоянии пи-
томников плодовых растений в 
Польше проинформировал в сво-
ем докладе доктор Павел Белиц-
кий. Директор отдела анализа и 
продвижения Агентства сельско-
хозяйственного рынка Мажена 
Траер познакомила участников 
семинара с состоянием и пер-
спективами рынка фруктов и 
овощей  в Польше.

    Весьма положительно, что в 
обсуждениях приняли участие, в 
качестве докладчиков, и белорус-
ские ученые. О применении мето-
да определения ферментативной 
активности для установления пе-
риода послеуборочного дозрева-
ния плодов рассказала кандидат 
биологических наук Ирина Ру-
сина (Гродненский государствен-
ный аграрный университет). 
Производству плодов и овощей в 
Беларуси, особенностям их хра-
нения посветили свои доклады 
заведующий кафедрой плодоово-
щеводства Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии Роман Пугачев и про-
фессор той же кафедры Влади-
мир Скорина.

    Семинар в Минске, на наш 
взгляд, можно считать одним из 
важных шагов по пути оптимиза-
ции белорусско- польского дело-
вого сотрудничества, взаимного 
товарообмена в агропромышлен-
ном секторе. Пожелаем участ-
никам этих процессов доброго 
пути, успешной совместной ре-
ализации потенциалов рынков 
ЕАЭС и Евросоюза, националь-
ных рынков Польши и Беларуси.

ЦПП «Центр XXI век», г. Минск ул. Серафимовича 11-114 тел. 298-24-46 моб. 8(029)323-71-82

Овощи и фрукты важно не только вырастить, 
но и сохранить : 
ПОЛЕЗНЫЕ

 ПРАКТИКИ ПОЛЬСКОГО ОПЫТА

В БЛОКНОТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сразу четыре Международных 
специализированных выстав-
ки продовольственной отрасли 
пройдут с 21 по 24 сентября ны-
нешнего года на площадях вы-
ставочного центра в польском 
городе Познани:
• «POLAGRA-TECH» 
- Выставка продовольственных 
технологий и оборудования для 
пищевой, мясной и рыбной про-
мышленности.
• «POLAGRA – FOOD» 
- Выставка продовольственных 
товаров, продуктов питания и 
напитков.
 
•  «POLAGRA – GASTRO» - 
Выставка оборудования, товаров 
и аксессуаров для общественно-
го питания, оснащения рестора-
нов, баров и кафе
• «PAK FOOD» - Выстав-
ка упаковочной техники, сырья и 
материалов, упаковки для продо-
вольственной отрасли.
Одновременно посетители этих 
познаньских выставочных собы-
тий смогут познакомиться с экс-
позициями выставки «INVEST 
HOTEL» (Товары для оснащения 
гостиниц) и «EPLA» (товары из 
пластмасс и резины)
    В 2014 году в Международных 
выставках, объединенных под из-

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ФОРУМ
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

 В ПОЗНАНИ
21-24 сентября 2015 года 

   
вестным брендом «POLAGRA» 
,участвовали св. 3000 экспонен-
тов  из 20 стран. Ежегодно эти 
выставочные форумы посещают 
св. 60 тыс. специалистов отрасли.
    СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» и 
ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей» традиционно формируют 
делегацию белорусских пред-
приятий для посещения между-
народных продовольственных 
выставок в г. Познани. Готовится 
буклет, в том числе на иностран-
ных языках, с деловыми предло-
жениями членов делегации, ко-
торый будет распространяться 
среди экспонентов и посетителей 
познаньских выставок, в том чис-
ле – с информационного стенда 
СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» 
на «ПОЛЬАГРЕ».
    Рассказ о продовольствен-
ных выставках в Познани будет 
предложен в последующих но-
мерах нашей газеты. Ее читатели 
смогут найти более подробную 
информацию о «POLAGRA» 
и поездке в Познань на веб –
сайте:www.аllminsk.biz либо – 
позвонить по тел. (017)2982446.
    Запланируйте выезд в г. По-
знань в своем деловом календа-
ре!                          

Материалы полосы
 подготовила

 Галина ИЛЬЯЩУК

Кто передал эстафету нынеш-
ним победителям:

В Республиканском конкурсе 
«Лучший город (район) и область 
для бизнеса Беларуси – 2013» 
победили: Смолевичский район 
Минской области,  Лидский рай-
он Гродненской области,  город 
Витебск, Минская область,  Цен-
тральный район  города Минска. 
Обладателем награды «За ак-
тивное   участие и помощь в про-
ведении конкурса» стал  Парти-
занский район  г. Минска.

XXV ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
 В КРЫНИЦЕ ЖДЕТ ПОСЛАНЦЕВ

 БЕЛАРУСИ.

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО 
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» 
завершают формирование делегации деловых кругов, которая 8-10 
сентября примет участие в Юбилейном, двадцать пятом Экономиче-
ском форуме, который пройдет в польском городе Крыница – Здруй, 
находящемся в 140 километрах южнее г. Кракова, под девизом; "Как 
построить сильную Европу? Стратегия для будущего".
   Этот форум по праву стал авторитетной международной встречей 
политико-экономических элит, местом налаживания и развития де-
ловых контактов, обогащения новыми идеями, знаниями и опытом. 
Ежегодно в Крыницу приезжает более 3000 ведущих промышленни-
ков, лидеров бизнеса, банкиров, политиков, дипломатов, ученых и 
журналистов из более чем 60 стран мира, государств СНГ, Европы, 
Центральной Азии, США и др. В крыницком Форуме традиционно 
участвуют представители Всемирного банка, Международного Ва-
лютного фонда, Европейской комиссии, главы и члены правительств, 
парламентарии, известные эксперты. В программе Форума запла-
нированы; 6 пленарных сессий, более 180 семинаров и дискуссий 
в формате «круглый стол», выделенных в рамках 13 тематических 
блоков, а также деловые встречи, презентации, выставки, авторские 
встречи и др.
  Читателей газеты, заинтересованных подробнее узнать о 
Юбилейном Экономическом форуме в Крынице и об условиях дан-
ной поездки, приглашаем посетить веб-сайт ОО «МССПиР»: www.
allminsk.biz                   

Прошедший 2-6 июня круп-
нейший в Республике Беларусь 
агропромышленный форум 
привлек внимание специали-
стов отрасли, безусловно ,экс-
позицией 25-ой Международной 
специализированной выставки 
«БЕЛАГРО» и экспонатами од-
новременно проходившей вы-
ставки «БЕЛФЕРМА». Не менее 
интересной, однако, была про-
грамма и других событий Бе-
лорусской агропромышленной 
недели, в том числе – семинар, 
посвященный тематике здоро-
вого питания, презентация Все-
мирного молочного саммита, 
круглый стол о биржевых торгах 
сельскохозяйственной продук-
цией, организованный ОАО «Бе-
лорусская универсальная товар-
ная биржа» и др.

   Предлагаем вниманию чита-
телей нашей газеты рассказ об 
одном из мероприятий агропро-
мышленного форума – научном 
семинаре на тему "Хранение 
овощей и фруктов, а также пи-
томники садовых растений в 
Польше и Беларуси", организо-
ванном 3 июня Отделом содей-
ствия торговле и инвестициям 
Посольства Республики Польша 
в Минске, Агентством сельско-
хозяйственного рынка (АСХР) 
,при поддержке Министерства 
Экономики Республики Польша. 
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Мнение эксперта

УКУСИТЬ ХВОСТ ДРАКОНА
Китайская экспансия с кнутом и пряником

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

 ТЕРРИТОРИЕЙ 

   Белорусская экономика состав-
ляет всего 0,7% китайской: ~$75 
млрд. ВВП у нас при почти $10,5 
трлн. в Китае. Ки-
тай экспортирует 
товаров на $2,3 
трлн., Беларусь – 
на $36 млрд. Ки-
тай ввозит товаров 
из-за рубежа на 
$2,2 трлн., Бела-
русь – на $38 млрд. 
В 2014г. доля бе-
лорусского экспорта в китайском 
импорте ($642 млн. в 2014г.) со-
ставила мизерные 0,03%. Китай 
накопил более одного триллиона 
долларов прямых иностранных 
инвестиций. Столько он привлёк 
денег к себе в страну. При этом 
Китай сам стал источником пря-
мых иностранных инвестиций 
почти на $700 млрд. Перед лицом 
таких цифр, а также с учётом дол-
ларовых резервов Китая, обещан-
ные Беларуси кредиты и инвести-
ции являются менее значимыми, 
чем ежегодные траты Пекина на 
не самую большую провинцию 
самого Китая. 
 В случае с Беларусью Си 
Цзиньпин сотоварищи рассужда-
ют прагматично и стратегически. 
Наша страна выглядит этакой 
непаханой целиной для искушен-
ного в международном бизнесе 
китайского бизнеса. А тут ему 
ещё создали условия, как некогда 
британцы для себя в арендован-
ном ими Гонконге. Почему бы не 
воспользоваться? В рамках миро-
вой экспансии Беларусь для Под-
небесной имеет потенциал стать 
важным хабом в рамках своего 
амбициозного проекта под назва-
нием «Шёлковый путь». За арен-
ду большой территории государ-
ства в центре Европы на 100 лет 
заплатить несколько сотен мил-
лионов долларов в виде техниче-

ской помощи, льготных кредитов 
и возможности проникновения 
в систему управления важными 
белорусскими институтами – это 
очень выгодная сделка. Словес-
ные декларации китайцев на $18 
млрд. – это далеко не одно и то 
же, что вложить «живые» деньги 
в проекты «зелёного поля» или 
купить акции белорусских пред-
приятий. Китай попытается заво-
евать Беларусь малой кровью. В 
ситуации рецессии, углубления 
промышленного кризиса, падения 
конкурентоспособности белорус-
ских товаров на российском рынке 
и геополитического напряжения в 
нашем регионе А. Лукашенко не 
имеет свободы маневра. 

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ
 ИНТЕРЕСА КИТАЙЦЕВ 

   Китайцы обозначили свои ком-
мерческие интересы в Беларуси. 
Первое – Китайско-белорусский 
индустриальный парк. Если он 
станет местом производства това-
ров с таким уровнем локализации, 
что их можно будет считать бело-
русскими – по правилам ЕАЭС, то 
структура экспорта нашей стра-
ны в перспективе 3 – 5 лет может 
серьёзно измениться. О масштабе 
задуманного говорит проект China 
Merchants Group. Эта структура 
планирует построить на террито-
рии Китайско-белорусского ин-
дустриального парка «Великий 
Камень» логистический центр 

площадью 1 кв. км. за $500 млн. 
В 2015г. планируется ввести в 
строй 50 тыс. кв. м. площадей. 
Этот объект задумывается, как 
связующее звено между Азией 
и Евросоюзом. Огромные скла-
ды таможенного хранения могут 
стать важными элементами логи-
стической системы по поставке 
товаров Китая в Европу. 
   Второй приоритет – транспорт-
ная инфраструктура: автомобиль-
ные дороги, авиационная инфра-
структура и железная дорога. Они 
важны для Китая в целях создания 
нового Шёлкового пути. Белорус-
ская железная дорога и Экспорт-
но-импортный банк Китая подпи-
сали три 12-15-летних кредитных 
соглашения для развития БЖД на 
сумму более $175 млн. Это только 
начало. Китай наверняка захочет 
построить вторую взлётную по-
лосу в Национальном аэропорте 
Минска, чтобы загрузить её на 
полную катушку своим коммерче-
ским и людским трафиком. 
   Если китайцы почувствуют, что 
вместе с деньгами они получат 
контроль над важными элемен-
тами белорусской транспортной 
инфраструктуры, то инвестиции в 
этот сектор могут вырасти в разы. 
В этом случае китайцы будут по-
лучать прибыль от использования 
транзитного потенциала Белару-

си, как сегодня получает австрий-
ская компания Kapsch TrafficCom, 
превратившая, в партнёрстве с бе-
лорусскими властями, около тыся-
чи километров дорог Беларуси в 
источник своего дохода. 
 Третья сфера интере-
сов Китая в Беларуси – фи-
нансовый сектор. Китайцы не 
склонны делиться прибылью от 
обслуживания китайских креди-
тов и инвестиций. Поэтому они 
хотят открыть в Беларуси одну 
или даже несколько структур для 
обслуживания деятельности ки-
тайского бизнеса. Китайцы на-
верняка захотят воспользоваться 
возможностью заработать на дис-
балансах депозитно-кредитного 
рынка. Они будут рассматривать 
возможность кредитования бело-
русских предприятий с возмож-
ностью свопа долгов на акции. 
Контролировать финансовый хаб 
Китая в Беларуси будет выгодно и 
с точки зрения оптимизации нало-
гов, и вывоза капитала из самого 
Китая. Не секрет, что всё большее 
число китайцев хотело бы найти 
себе место за пределами Подне-
бесной, особенно в случае созда-
ния солидной бизнес-подушки. 
 Четвёртый интерес Китая 
в Беларуси – калийные удобрения. 
Белорусская калийная компания и 
«Синохем Групп» подписали дол-
госрочный меморандум о сотруд-
ничестве, сроком на 5 лет (с 2015 
по 2019 год), на поставку калий-
ных удобрений в объеме 4 млн. 

тонн. Китайцы заинтересованы 
участием в капитале как Беларусь-
калия, так и в реализации других 
проектов в этой сфере. 
   Подозрительно затих калийный 
проект делового партнёра бело-
русских властей Михаила Гуцери-
ева. В 2011 году через британскую 
компанию GCM Global Energy Plc 
– с мизерным уставным фондом и 
полным отсутствием репутации 
на мировом калийном рынке, он 
подписал соглашение с правитель-
ством Беларуси о строительстве 
горно-обогатительного комплекса 
по производству калийных удо-
брений с объемом инвестиций не 
менее $1,8 – 2 млрд. и мощностью 
1,8 млн. тонн удобрений. М. Гу-
цериев тогда заявлял, что строи-
тельство шахты займёт три года. 
Прошло больше времени, но со-
зданная структура «Славкалий» 
всё ещё живёт надеждами на свет-
лое будущее. Не исключено, что 
китайцы могут поучаствовать в 
этом проекте в качестве акционе-
ра и основного инвестора. 
По итогам визита китайского ру-
ководителя и его команды Мин-
фин отрапортовал о том, что 
Беларусь привлечет китайский 
кредит «до $1,4 млрд. для строи-
тельства горно-обогатительного 
комплекса на сырьевой базе Не-
жинского участка Старобинского 

месторождения калийных солей». 
Вот вам разгадка калийной загад-
ки: многомиллиардный частный 
проект российского друга бело-
русских властей под госгарантии 
и при финансировании Китая. 
 Китайцев, безуслов-
но, интересует энергетика. Они 
бы с удовольствием прикупили 
контрольные пакеты белорусских 
энергетических компаний, но бе-
лорусские власти пока не готовы 
к обсуждению такого сотрудни-
чества. Остальные коммерческие 
проекты не столь масштабны. 
Складывается впечатление, что 
китайская сторона из-за уваже-
ния к белорусскому руководству 
рассмотрела их, чтобы создать 
впечатление поддержки индустри-
ализации Беларуси. Они пред-
ставляют собой этакую нагрузку, 
которую наши власти навязывают 
Китаю, как часть платы за вход 
на рынки, которые интересуют 
Поднебесную в первую очередь. 
К числу таких проектов относят-
ся: модернизация Оршанского 
льнокомбината, сотрудничество 
ООО «Промышленная корпора-
ция Цзуншень» с ОАО «МТЗ» и 
ОАО «Гомсельмаш», минского 
«Горизонта» и китайской корпо-
рации «Медиа», ОАО «Амкодор» 
- управляющая компания холдин-
га» и China National Corporation 
for Overseas Economic Cooperation.
 Завизировать, парафиро-
вать, подписать протокол о наме-
рениях, декларировать интерес, 

инвестировать или подписать до-
говор о партнёрстве – это далеко 
не одно и то же, что инвестиро-
вать «живые» деньги. Несколь-
ко лет назад белорусские власти 
тоже убедили Китай открыть  кре-
дитную линию на $15 млрд. Это 
не помогло нашему правительству 
модернизировать экономику и 
даже начать структурные рефор-
мы. Нет сомнения, что щедрые 
обещания Китая в соприкоснове-
нии с белорусской государствен-
ной машиной и неповоротливым 
директоратом из миллиардов 
долларов превратятся в миллио-
ны. Руководство Китая – это не 
группа социалистических роман-
тиков - божьих одуванчиков. Ещё 
не известно, кто лучше владеет 

искусством ди-
пломатического 
трёпа, раздачи 
финансовых и 
инве стицион-
ных фьючерсов. 

   Официальный визит главы Ки-
тая Си Цзиньпина в Беларусь 
походил на приезд богатого дяди 
к поиздержавшемуся дальнему 
родственнику. Стратегическое 
партнёрство, великий знак для 
Беларуси, новая эпоха в отноше-
ниях – всё это оценки белорус-
ских VIP-чиновников для наше-
го же внутреннего потребления. 
Китайское руководство едва ли 
сделает такие же оценки у себя в 
стране. Слишком разные масшта-
бы и стратегии. 
 Для лидеров Поднебес-
ной визит вежливости, поддержки 
определенно китайского бизнеса 
– это нормальный политический 
бизнес. Их самолюбие тешит тот 
факт, что страна в самом центре 
Европы нагибает свои законы, 
создаёт особый налоговый, та-
моженный и административно-
правовой режим для привлечения 
китайского бизнеса. По сути дела, 
белорусские власти хотят поймать 
хвост дракона, потому что на то, 
чтобы его приручить, явно нет ни 
сил, ни ресурсов, ни надлежащего 
геополитического веса. 

Союз и Конфедерация приступили к созданию
                    «Ассоциации маркетинга и рекламы» 
   2 июня, в офисе ОО «Минский столичный союз предпринимателей и ра-
ботодателей» состоялось организационное собрание, в ходе которого обсу-
ждены вопросы  по поводу создания «Ассоциации маркетинга и рекламы» 
при СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Автором 
идеи о формировании новой структуры выступили член ОО «МССПиР», 
директор партнерского предприятия Союза  ЧУП «МиаГен» Геннадий Мя-
стовский и член СЮЛ «РКП» Юрий Брагин.

 АБП: распространение передового опыта
                                      в аутсорсинге 
    3 июня,  в офисе ОО «МССПиР» состоялось заседание «Ассоциации по 
аутсорсингу бизнес процессов», (АБП), которая создана в 2014 году при 
СЮЛ «Республиканская конфедерация», по инициативе ООО ЦПП «СЕЛ-
БИсервис». В ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работо-
дателей» инициаторами создания ассоциации выступило партнерское пред-
приятие Союза, бухгалтерская компания «Лидер Партнер». В ходе встречи 
обсуждены вопросы, связанные с решением главных задач ассоциации, в 
число которых, в частности, входят: содействие совершенствованию пра-
вовых, экономических и институциональных основ в сфере аутсорсинго-
вых услуг в Беларуси на основе передового отечественного, европейского 
и мирового опыта; содействие развитию конкуренции и созданию равных 
условий хозяйствования на данном рынке; содействие инновациям, внедре-
нию научных разработок, передовых технологий и созданию современных 
производств в сфере оказания аутсорсинговых услуг.

Государственные субсидии
                     на возмещение участия в выставках и ярмарках 
    В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 № 
255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринима-
тельства», субъектам малого предпринимательства г.Минска  предоставляет-
ся государственная финансовая поддержка в виде субсидии для возмещения 
части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях. 
         Получить консультацию о предоставлении государственной финансо-
вой поддержки можно в отделе предпринимательства комитета экономики 
Мингорисполкома.

Ярослав РОМАНЧУК

Соб. инф.
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ПРАКТИКУМ
НЕ ПОКАЖЕШЬ –
 НЕ ПРОЙДЕШЬ!

       Электронный ключ – это 
устройство, позволяющее од-
нозначно себя идентифициро-
вать, имеющее небольшое про-
странство для записи данных и 
минимальную аппаратную часть 
криптозащиты, позволяющую 
базово защитить данные, храня-
щиеся на ключе. Говоря простым 
языком, электронный ключ – уни-
кальная малоразмерная флешка, 
шифрующая свои данные.
Любой программный комплекс, 
поставляемый государственны-
ми органами или передающий 
информацию, которую требует-

ся шифровать по Закону, обязан 
идентифицировать пользователя 
вот таким электронным ключом. 
То есть для программного продук-
та электронный ключ – это что-то 
вроде паспорта, который необ-
ходимо предъявить вахтёру   на 
проходной в общежитии. Не пока-
жешь – не пройдешь!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
     В качестве примера рассмот-
рим работу с системой Клиен-
т-банк для отправки платежей в 
банк. Под идентификационными 
данными будем понимать инфор-
мацию о Вашем свидетельстве ин-
дивидуального предпринимателя.
На Вашем компьютере уже дол-
жен быть установлен клиент-банк, 
центр идентификации (в наших 
реалиях это криптопровайдер 
Авест). Компьютер должен быть 
подключен к сети.
Итак, в самом начале работы про-
граммного продукта (клиет-банк) 
необходимо идентифицировать 
себя в системе при помощи элек-
тронного ключа. Причем, под си-
стемой в данном случае подразу-
мевается комплекс, состоящий из:
• программы, установленной на 
Вашем компьютере;
• удостоверяющего центра (выпи-
сывает новые электронные серти-
фикаты – об этом ниже);
• сервера принимающей сторо-
ны. Под сервером представляйте 
обычный компьютер, который 
обрабатывает Ваши данные, уста-
новленный в банке.
Как только Вы попросили у систе-
мы идентифицировать себя – она 
(система) проверяет – есть ли в 
ней пользователь с указанными 
идентификационными данными. 
Если информации о Вас еще нет 
– происходит процедура регистра-
ции, состоящая из следующих эта-
пов:
1. Ваш клиент-банк шлет инфор-
мацию на сервер в банк, который 
отправляет запрос о регистрации 

нового пользователя в Удостове-
ряющий центр.
2. Удостоверяющий центр форми-
рует так называемый «сертифи-
кат» - набор данных, позволяющий 
однозначно Вас идентифициро-
вать во всем мире.
3. Сертификат передается к Вам 
на компьютер, где Вы защищаете 
его своим паролем и на сервер, 
чтобы тот смог Вас идентифици-
ровать при передаче информации.
4. Ваш сертификат записывается в 
электронный ключ, а сертификат 
на сервере – во внутреннюю базу 
данных. Третья копия хранится в 
Удостоверяющем центре (это в 
идеале).

5. Все, вы готовы к работе с кли-
ент-банком.
   Перед тем как послать/полу-
чить данные по сетевому каналу 
(например – через Internet), про-
граммный продукт сервера банка 
требует идентифицировать поль-
зователя при помощи электронно-
го ключа. 
  Вы вставляете ключ в свой 
компьютер, выбираете в диало-
ге действующий сертификат (см. 
главу «Ограничения») и указыва-
ете пароль к нему. 
   После этой процедуры иденти-
фикации, передаваемые данные 
пользователя шифруются серти-
фикатом, хранящимся на клю-
че. Шифрованный пакет данных 
подписывается подписью (сигна-
турой) ключа. Она уникальна во 
всем мире. После чего, пакет от-
правляется на сервер принимаю-
щей стороны – в банк.
На сервере установлен «дешифра-
тор», который по сигнатуре пакета 
определяет от кого пришло сооб-
щение (наподобие системы «свой/
чужой»). И, в случае успешно-
го определения отправителя, – 
расшифровывает пакет с данными 
и отправляет их на дальнейшую 
«переработку».

ФАБУЛА
   Так можно ли сделать один ключ 
на все программы?  Отвечаю: да,  
легко!
   Необходимо использовать ОДИН 
И ТОТ ЖЕ КЛЮЧ каждый раз, 
проходя процедуру регистрации 
(см. выше) для нового программ-
ного продукта. 
   То есть, когда Вы приходите 
устанавливать, к примеру, Элек-
тронное декларирование, берите 
с собой свой банковский ключ и 
просите, чтобы сертификат элек-
тронного декларирования был 
записан на этот носитель. ЭТО 
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ! И в 
этом случае платить деньги сле-
дует только за процедуру выписки 

сертификата.
ВАЖНО:  Изучите  ниже распо-
ложенную главу  «Ограничения», 
так как  некоторые программные 
продукты могут использовать раз-
личные виды ключей.

ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Объем хранимой информации 
на электронном ключе. К сожа-
лению, ключ не рассчитывался на 
белорусские реалии, поэтому в 
нем может хранится примерно до 
20-30 сертификатов. Перезаписать 
их нельзя (так утверждают специ-
алисты).
2. Срок действия сертификата. 
Каждый сертификат выписывает-

ся на определенный период. Это 
один из гарантов безопасности. 
В среднем это 3 года. То есть на 
один и тот же ключ будут записы-
ваться продленные сертификаты, 
без удаления старых, пока на клю-
че есть место.
3. Требования самого программ-
ного продукта. Некоторые про-
дукты требуют ключ вида iKey , а 
другие – avToken. Поэтому, в иде-
але, Вам нужно иметь при себе и 
тот и другой виды ключа.
4. Архитектурные ограничения 
электронных ключей. iKey – для 
наших реалий подходит слабо, 
т.к. в Беларуси ключей требуется 
много (на все программы), а по 
своей архитектуре ключ данного 
типа может существовать ТОЛЬ-
КО ОДИН в компьютере. То есть, 
если воткнуть несколько iKey – 
определится только самый первый 
(по мнению программы). И поль-
зователю постоянно необходимо 
перетыкивать ключи вручную. А 
вот avToken таким недостатком не 
страдает. Их можно натыкать во 
все USB-порты, и все они будут 
прекрасно определятся. 
5. Конфликт обратной совме-
стимости криптопровайдеров. 
Некоторые программные про-
дукты, использующие идентифи-
кацию при помощи электронных 
ключей, могут конфликтовать 
друг с другом из-за различный 
версий, используемых центров 
идентификации (криптопро-
вайдеров). 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ОО «МССПиР» 
 тел: (017) 298-24-49

    На сегодняшний день, в 
рамках белорусского законо-
дательства, «популярными» 
электронными ключами для 
программного обеспечения яв-
ляются ключи вида Rainbow 
iKey и Avest avToken.  По прось-
бе читателей нашей газеты, 
член общественного объедине-
ния «Минский союз предпри-
нимателей и работодателей»
НИКИТА ВЕЛЬМАСКИН 
отвечает на вопрос: можно ли 
сделать  один ключ на все про-
граммы. 

ОДИН КЛЮЧ
 НА ВСЕ ПРОГРАММЫ

Предложения автора статьи 
 в «Национальную платформу бизнеса Беларуси-2016»   читайте 

в следующем номере нащей газеты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:
- Стороны не связаны местом жительства гражданина, местом 

нахождения юридического лица, местом нахождения недвижимости 
и т.д. Спор может быть рассмотрен в любом месте Республики Бела-
русь, то есть  не обязательно, чтобы судебное разбирательство прохо-
дило  по адресу,  где находится  третейский суд. 

- Стороны вправе сами выбирать третейских судей (судью), кото-
рому больше доверяют,  из списка лиц, являющихся членами данного 
третейского суда.

- Быстрота и экономичность рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

- Конфиденциальность -  рассмотрение спора в третейском суде 
является закрытым, что служит дополнительной гарантией сохранения 
конфиденциальности и коммерческой тайны.

 - Более низкая стоимость обращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена возможность самим определить сроки, 
место и время разрешения спора.

- Отсутствие апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций. Третейские суды не имеют вышестоящих инстанций. Ре-
шение третейского суда можно обжаловать только единожды, соответ-
ственно быстрее можно добиться реального исполнения решения.

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из насто-

ящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Третей-
ском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

Третейский суд при ОО «МССПиР» зарегистрирован 31 января 2013 
года. Третейские суды являются альтернативным средством для раз-
решения споров в гражданском обороте, они не входят в  систему 
государственных судов Республики Беларусь. Третейский суд раз-
решает споры, возникающие между юридическими лицами, меж-
ду физическими лицами, юридическими и физическими лицами.

Если сильно постараться, то один и тот же ключ можно 
настроить до 5 программ одновременно. Этот ключ будет 
работать около 6-8 лет. Согласитесь, это приемлемый срок 
эксплуатации. Все равно через этот период мир IT-инду-
стрии придумает что-то новое.


