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Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики «Бизнес-навигатора». 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» представляют вашему вниманию обзор событий минувшей недели. Надеемся, они 

будут интересны и полезны для Вас. 

Контакты: 

Республиканская конфедерация предпринимательства, союз юридических лиц. 

Ул. Серафимовича, 11, к. 115, 220033, г. Минск, Республика Беларусь. 

Тел.: 8 (017) 298 24 41, 8 (017) 298 24 47 

E-mail: office@rce.by 

www.rce.by 

 

 

 

 
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции "Бизнес-навигатор". 

 

Удачной недели! 

Мы предлагаем Вам разместить в Бизнес-навигаторе и свои новости. 
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Заголовок Краткая информация 
Подробная 

информация 

Жизнь бизнес-ассоциаций 

Белорусско-
американский форум 
малого и среднего 
бизнеса прошел в США 

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация белорусских деловых кругов во 

главе с председателем президиума Республиканской конфедерации 

предпринимательства (РКП) Владимиром Карягиным 24-28 апреля в США 

принимает участие в Белорусско-американском форуме малого и среднего 

бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД. 24 апреля члены 

делегации приняли участие в двусторонних мероприятиях в Вашингтоне. В 

штаб-квартире Центра международного частного предпринимательства 

состоялась встреча с руководством центра, презентация предложений 

белорусских компаний. Подтверждена договоренность об оказании центром 

финансовой поддержки проведению в Минске международной конференции 

предпринимательства в мае 2017 года. 

Подробнее… 

Конференция «Практика 
реализации 
экономической стратегии 
Беларуси. Инвестиции 
для бизнеса и регионов» 

22 мая СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» проводят 

четвертую Экономическую конференцию на тему: «Практика реализации 

экономической стратегии Беларуси. Инвестиции для бизнеса и регионов», 

которая состоится в г. Минске, в конференц-зале КУП «Молодежная 

социальная служба» (ул.Чапаева, 3) с 11.00 до 15.30, регистрация участников с 

10.00. 

Экономическая конференция пройдет в формате дискуссионного «круглого 

стола», где выступят руководители и специалисты министерств и ведомств, 

представители международных экономических организаций, аналитики и 

эксперты. 

 

Подробнее… 

http://rce.by/index.php/all-news/6055-belorussko-amerikanskij-forum-malogo-i-srednego-biznesa-proshel-v-ssha
http://allminsk.biz/content/view/61998/1/


Диалог бизнеса и власти 

Заседание рабочей 
группы Минэкономики: 
обсуждение 
законопроекта по 
вопросам хозяйственных 
обществ 

4 мая начальник юридического отдела Минского столичного союза 

предпринимателей и работодателей Вадим Бородуля принял участие в 

заседании рабочей группы Министерства экономики, созданной в целях 

обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». В 

ходе заседания рассмотрены предложения в проект, поступившие от членов 

рабочей группы. 

Подробнее… 

МССПиР направил 
властям свои 
предложения по 
сокращению 
административных 
процедур в строительстве 

"Общественное объединение "Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей" (МССПиР) направило в госорганы Беларуси предложения по 

сокращению административных процедур в строительстве и развитию 

бизнеса в этой сфере," - сообщает Информационное агентство INTERFAX.BY. 

Продолжение статьи см. здесь: 

Подробнее… 

СМИ 

«Государство у нас не 

сеет бизнес, а только 

собирает урожай в виде 

налогов» 

Бизнес в Беларуси сегодня оказался в сложном положении, как и вся 
экономика. Третий Белорусско-испанский бизнес-форум пройдет в Мадриде. 
Приносят ли такие мероприятия реальную пользу нашей стране? Почетный 
председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени 
Кунявского Георгий Бадей считает, что «если есть лишние деньги и хочется 
прогуляться в Испанию, то можно ехать». — Конечно, случайно можно 
встретить какое-то заинтересованное лицо, но, как правило, КПД таких 
мероприятий не выше 10%, — отмечает в интервью zautra.by эксперт. 

Подробнее… 

Торгпред РФ: Россия вряд 

ли откажется от 

белорусского молока 

 

Если в России исчезнет дефицит молока, конкуренция на молочном рынке 
страны только вырастет. Но для покупателей имеют значение любимые 
бренды и история производителя. МИНСК, 5 мая — Sputnik. Россия в 
ближайшей перспективе, скорей всего, не откажется полностью от поставок на 
свой рынок белорусской молочной продукции, заявил торговый представитель 
Российской Федерации в Беларуси Константин Артюшин. 

Подробнее… 

http://allminsk.biz/content/view/61995/1/
http://allminsk.biz/content/view/61989/1/
https://charter97.org/ru/news/2017/5/1/248540/
https://sputnik.by/economy/20170505/1028632607/rossiya-ne-smozhet-otazatsya-ot-belorusskogo-moloka.html


 

Данейко: У бизнеса нет 

диалога с властью? Ну так 

соберитесь и начните такой 

диалог 

Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко оценил качество 
диалога бизнеса и власти. «- Есть ли сегодня в Беларуси диалог между 
бизнесом и властью?» «- Есть. Но очень сдержанный и не по всем вопросам.»Но 
вот в чем прелесть авторитарного режима: решили, что мы должны войти в 
топ-30 стран по рейтингу Doing Business. До чиновников это было донесено, 
расписано, и все задвигалось. Просто поступила команда сверху. 

Подробнее… 

Что нужно знать инвестору 

о Беларуси, или 

Белорусский 

«экономический 

феодализм» 

Любой иностранный инвестор, желающий работать в Беларуси, должен 
понимать особенности белорусской экономической модели, базирующейся на 
специфической системе экономических отношений и управления экономикой. 
Без знания специфики белорусской системы экономического управления, 
инвестор не сможет достоверно оценить риски и перспективы своей работы в 
Беларуси, а значит, не сможет получить ожидаемый доход от инвестиций. 

Подробнее… 

Численность организаций 

растет, а предпринимателей 

становится все меньше  

На 1 апреля 2017 г. в Беларуси действовало 143 297 юридических лиц и 246 
755 индивидуальных предпринимателей, сообщает Белстат. За год первых 
стало на 1% больше, а вторых – на 2,1% меньше. В частности, в Брестской 
области на 1 апреля т.г. числилось юрлиц на 0,4% больше, чем годом ранее, в 
Минской – на 1,7%, Минске – на 3,5%, в Витебской – на 2,8% меньше, 
Гомельской – на 1,1%, Гродненской – на 1,2%, Могилевской – на 0,7%. 
Численность ИП за год возросла только в Минске – на 0,4%. В Брестской 
области по сравнению с 1.04.2016 г. стало на 3,2% ИП меньше, в Витебской – на 
6,7%, Гомельской и Могилевской – на 2,4%, Гродненской – на 6%, Минской – 
на 0,5%. 

Подробнее… 

Баня, бабы и водка. 

Специфика диалога бизнеса 

и власти по-белорусски 
 

 

Про диалог власти и бизнеса в этом году говорят особенно много и охотно. Но 
презентованное «Либеральным клубом» на прошлой неделе исследование 
показало: этого диалога скорее нет. Есть некий суррогат, не устраивающий 
даже самых лояльных к власти руководителей бизнес-союзов. А на практике 
решить проблемы с чиновниками бизнесменам по-прежнему помогают только 
неформальные каналы коммуникаций - баня, бабы, водка. 

 

Подробнее… 

https://komkur.info/ekonomika/biznes-predlagaet-vvesti-moratorij-na-primenenie-naloga-na-pribyl
http://www.belrynok.by/2017/05/05/chto-nuzhno-znat-investoru-o-belarusi-ili-belorusskij-ekonomicheskij-feodalizm/
https://neg.by/novosti/otkrytj/chislennost-organizacij-rastet----a-predprinimatelej-stanovitsya-vse-menshe
https://www.belaruspartisan.org/economic/378296/


Чем увенчается очередная 

попытка стимулировать 

бизнес в Беларуси? 

Александр Лукашенко 13 января 2017 года своим распоряжением создал 
рабочую группу по стимулированию деловой активности в стране (ее 
возглавила глава Администрации президента Наталья Кочанова) и поручил ей 
подготовить проект документа, который, как было сказано, позволит 
разрубить «гордиев узел проблем в малом бизнесе». Арушаньянц: мне не 
стыдно смотреть в глаза предпринимателям.  Деловое сообщество отозвалось 
на призыв вместе с чиновниками подготовить нормальные условия для 
развития бизнеса в стране — в Администрацию президента от бизнес-союзов 
было направлено более тысячи предложений. 

Подробнее… 

Что будет с экономикой и 

валютным курсом в 2017 – 

заметки с Capital Day 

По каким сценариям может развиваться белорусская экономика и на сколько 
может измениться курс доллара? Какие отрасли в следующем году будут 
«депрессировать», а какие, наоборот, имеют неплохие перспективы. Об этом 
шла речь на организованной «Про бизнес.» конференции Capital Day 9 декабря. 
Партнерами конференции выступили первая банковская форекс-площадка в 
Беларуси MTBankFX и Группа Volkswagen в Республике Беларусь. 

Подробнее… 

За счет чего «Оливария» в 

топе самых прибыльных 

компаний – отвечает Денис 

Шерстенников 

Как быть эффективной компанией, когда спрос на рынке падает, а 
дебиторская задолженность растет. Об этом на новой Встрече Про бизнес. мы 
говорили с генеральным директором компании «Оливария» Денисом 
Шерстенниковым. Его партнером на этой Встрече выступил исполнительный 
директор сети универсамов «Рублёвский» Валерий Разумов. Послушать 
спикеров и задать им свои вопросы пришли более 100 гостей.  

Подробнее… 

ФИНАНСЫ 

 

Коммерческие банки 

увеличивают объем 

кредитной поддержки 

предприятий 

Коммерческие банки за I квартал незначительно увеличили объем 
финансирования предприятий основных видов деятельности, следует из 
данных Нацбанка. Если в январе-марте прошлого года сумма выданных 
субъектам хозяйствования кредитов в рублях и валюте составила BYN 10,0 
млрд в эквиваленте, то в январе-марте этого года – почти на 10,0% больше, 
или BYN 11,0 млрд. Как и прогнозировалось, со стороны предприятий растет 
спрос на дешевеющие рублевые кредиты. В марте банки выдали компаниям 
максимальный в I квартале объем кредитов в нацвалюте – BYN 1,7 млрд (рост 
на 18,9% по сравнению с мартом 2016 года). 

Подробнее… 

http://6tv.by/chem-uvenchaetsya-ocherednaya-popytka-stimulirovat-biznes-v-belarusi/
https://probusiness.by/economic/2852-chto-budet-s-ekonomikoy-i-valyutnym-kursom-v-2017-zametki-s-capital-day.html
https://probusiness.by/management/2753-za-schet-chego-olivariya-v-tope-samykh-pribylnykh-kompaniy-otvechaet-denis-sherstennikov.html
http://doingbusiness.by/kommercheskie-banki-uvelichivayut-obem-kreditnoi-podderzhki-predpriyatii


 

Стоимость корзины валют в 

апреле снизилась на 0,7% 

из-за падения курса доллара 

и российского рубля 

Стоимость корзины валют, установленная на 1 мая 2017 года, составила BYN 
0,2519 и снизилась на BYN 0,0017, или на 0,7%, по сравнению с 1 апреля 2017 
года. Такие данные обнародовал Нацбанк. Снижение стоимости корзины – 
следствие удешевления курса российского рубля и доллара. По данным 
Нацбанка, 100 российских рублей подешевели за апрель на BYN 0,0655, или на 
2,0%, до BYN 3,2803. Последний раз такой низкий курс рубля был 
зафиксирован в конце марта этого года. 

Подробнее… 

"Не растут доходы — не 

растут и цены". Профсоюзы 

займутся стоимостью 

социально значимых 

товаров 

«Если не растут доходы, то не должны расти и цены. А что мы видим? Многие 
ведомства поднимают их на глазах, — заявил председатель федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил Орда. — Это вопрос социальный, и он 
действительно волнует сегодня людей». По его словам, при федерации 
создадут рабочую группу, которая займется мониторингом цен на социально 
значимые товары. 

Подробнее… 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

США продлили 

приостановку санкций 

против девяти белорусских 

предприятий 

США продлили приостановку санкций против девяти белорусских 
предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство финансов 
Беларуси.Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с 
попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу 
президента США № 13405. Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский 
нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и его американский филиал, 
"Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и 
"Полоцк-Стекловолокно". Это решение будет действовать в течение шести 
месяцев – до 30 октября 2017 года. 

Подробнее… 

http://doingbusiness.by/stoimost-korzini-valyut-v-aprele-snizilas-na-07-iz-za-padeniya-kursa-dollara-i-rossiiskogo-rublya
https://finance.tut.by/news542145.html
http://doingbusiness.by/ssha-prodlili-priostanovku-sankcii-protiv-devyati-belorusskih-predpriyatii



