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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

Удачной недели!
Мы предлагаем Вам разместить в Бизнес-навигаторе и свои новости.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции "Бизнес-навигатор".

Заголовок

Краткая информация

Подробная
информация

Жизнь бизнес-ассоциаций
Ежегодно СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО
"Минский столичный союз нанимателей и работодателей" совместно с
Министерством экономики Республики Беларусь, Департаментом по
предпринимательству и региональными бизнес-ассоциациями проводит
«Лучший город для
Подробнее…
бизнеса Беларуси – 2017» конкурс для определения лучшего города, региона и области для ведения
бизнеса. Конкурс помогает определить потенциал предпринимателей, а также
найти условия, подходящие для развития предпринимательства, и
объединить их для общей цели - процветания экономики Беларуси.
11 мая в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей
состоялся Информационный день для руководителей и учредителей
Информационный День в партнерских предприятий. Традиционно на встречах такого формата членам
Союза предоставляются сведения из первоисточников, информирующих о
Союзе: Дамоклов меч
самых актуальных вопросах, которые касаются ведения бизнеса. Как известно, Подробнее…
лжепредпринимательства и другие
вот уже несколько лет в число животрепещущих проблем бизнеса входят
проблемы бизнеса
трудности, вызванные Указом Президента № 488. Можно ли этих трудностей
избежать, как их минимизировать, обсуждалось в первой части встречи,
которую провел председатель Союза Владимир Карягин.
22 мая СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» проводят четвертую Экономическую
Конференция «Практика конференцию на тему: «Практика реализации экономической стратегии
реализации
Беларуси. Инвестиции для бизнеса и регионов», которая состоится в г. Минске,
Подробнее…
экономической стратегии
в конференц-зале КУП «Молодежная социальная служба» (ул.Чапаева, 3) с
Беларуси. Инвестиции
11.00 до 15.30, регистрация участников с 10.00.
для бизнеса и регионов»

Диалог бизнеса и власти

В Союз пришел ответ из
НЦЗПИ

В Минский столичный союз предпринимателей и работодателей пришел
ответ из Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь на письмо, направленное экспертами Союза в НЦЗПИ 28
апреля 2017 года. Высказав экспертам Союза благодарность за
конструктивные предложения, направленные на совершенствование
законодательства в области строительной деятельности, руководство НЦЗПИ Подробнее…
сообщает, что в случае участия Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь в работе по подготовке
(рассмотрению) проектов нормативных правовых актов, регламентирующих
соответствующие вопросы в области строительной деятельности,
предложения Союза, могут быть рассмотрены как заслуживающие внимания.

СМИ
В Администрацию
президента передано
предложение о создании
института по защите
прав предпринимателей

Белорусский бизнес
будут спасать от тюрьмы

Для создания более благоприятного делового климата в стране необходимо
создать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Такое
мнение высказали БелаПАН руководители бизнес-ассоциаций, комментируя
ситуацию с бизнес-климатом в стране. 12 мая официально завершились Подробнее…
общественные обсуждения пакета правовых актов по стимулированию
деловой активности. Проекты госрешений предполагают исключение
излишних требований, предъявляемых к бизнесу, сокращение лицензируемых
видов деятельности, а также совершенствование контрольной деятельности.
Для улучшения делового климата в стране нужно не только вносить
изменения в законодательство, но и улучшить правоприменительную
практику. Посадки предпринимателей и конфискация их имущества стали в
Беларуси частыми явлениями, поэтому деловое сообщество постоянно говорит
Подробнее…
о необходимости пересмотра карающих пунктов в законодательстве. По
информации БелаПАН, правительство уже поручило министерствам
подготовить соответствующие законопроекты. Вопрос в том, позволит ли
принятие новых законов уберечь белорусских предпринимателей от тюрьмы.

Гибкая пластика бизнеса

В. Маргелов: надо
реализовать базовые
условия для развития
бизнеса

"Частный бизнес хочет
получить право строить
газопроводы к жилым
домам"
Беларусь с неправильной
ориентацией

Корреспондент газеты «Рэспублiка» выслушал жалобы предпринимателей,
которые развивают производство в сельской местности. В этом году в
Брестской области планируют создать как минимум 6,5 тысячи новых рабочих
мест. Особая надежда — на предпринимателей. Поэтому вдвойне важно
устранить барьеры, мешающие бизнесу развиваться и быть более
эффективным. Недавно опубликован пакет документов для общественного
обсуждения,
которые
призваны
раскрепостить
инициативных
и
предприимчивых. Предложения по либерализации делового климата
приветствуются и внимательно изучаются. Корреспондент «Р» выслушал
предложения предпринимателей, которые развивают производство в
сельской местности.
Как помочь белорусским бизнесменам, рассказал в программе «Открытый
разговор» на телеканале СТВ
первый вице-председатель Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов:
«Сначала нужно реализовать базовые условия для развития бизнеса. Вот
декрет и пакет документов частично решают этот вопрос, но ещё не
полностью. Нужно реализовать дальше специальные отраслевые условия для
развития бизнеса».
Частные
предприятия
хотят
получить
право
строить
объекты
газораспределительной системы для газификации жилых домов граждан. Об
этом говорится в письме «Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей» (МССПиР) в адрес Национального центра законодательства и
правовых исследований, Минэнерго и Министерства антимонопольного
регулирования и торговли.
Апрельский доклад Международного валютного фонда «Перспективы
развития мировой экономики. Набирая обороты?» не содержит жёстких
предупреждений или тревожных оценок. В 2016г. ВВП мировой экономики
вырос на 3,1%. Чуть меньше, чем в 2015г. (3,4%), но до опасной черты
рецессии далеко. В 2017-2022гг. МВФ рассчитывает на безоблачное небо для
мира, с темпами роста от 3,5 до 3,8% ВВП. Экстраординарная денежная
политика, погружение десятков стран в долги, до предела надутые пузыри на
фондовых рынках по всему миру, низкое качество госуправления, рост

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

популизма и торгового протекционизма – все эти факторы, по мнению МВФ,
неким волшебным способом будут сбалансированы. И наступит эпоха
экономического благоденствия и социальной гармонии, где роботы будут
дружить с профсоюзами, бедные с богатыми, интернет компании с
традиционными производители, а кэш заменят обыкновенные электронные
записи. Вот только место Беларуси на этом празднике жизни не очень
привлекательное.

ОРШАНСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
БЕЛОРУССКОГО ГОСПЛАНА

В I квартале 2017 года
иностранные инвесторы
вложили в Беларусь USD 2,9
млрд

Экономика Беларуси – I
квартал 2017 года

В Беларуси нет региональной политики. Руководитель района, тем более
области без согласования и ведома главы страны не может принять ни одно
значимое кадровое решение. Бюджеты формируются так, что районы
вынуждены быть ходоками по выбиванию денег из республиканского
бюджета и внебюджетных фондов. Даже если вдруг руководство одного Подробнее…
района вдруг захочет радикально улучшить деловой климат, распродать
коммунальную собственность и перестать вмешиваться в работу
производителей товаров и услуг, оно не проживёт в своей должности и
недели.
По данным Белстата, за январь-март 2017 года иностранные инвесторы
вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) USD 2,9 млрд. Это на
4,8% больше, чем за I квартал 2016 года. Основными инвесторами Подробнее…
организаций республики были субъекты хозяйствования Российской
Федерации (47,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,2%), Кипра (8,9%).
Индекс ВВП в I квартале 2017 года составил 100,3%, что заметно лучше
аналогичного показателя I квартала 2016 года (96,3%). Наибольший рост
продемонстрировали
обрабатывающая
промышленность
(105,1%),
транспортная деятельность (103,3%), горнодобывающая промышленность
(102,2%) и сельское хозяйство (101,6%). Наибольшее падение объемов Подробнее…
производства зафиксировано в строительстве (94,9%). В минусе также
остались оптовая и розничная торговля и водоснабжение; сбор, обработка и
удаление отходов.

ФИНАНСЫ

Нацбанк разместил
облигации на USD 75 млн

Инфляция в апреле
составила 0,7%

За 4 месяца рублевая
денежная масса выросла на
0,7%, а широкая денежная
масса уменьшилась на 0,3%

Аукцион по первичному размещению облигаций Национального банка,
номинированных в иностранной валюте, состоялся 11 мая в форме аукциона
процентных ставок на срок 365 дней, сообщается на сайте регулятора. К
аукциону были допущены заявки, содержащие 37 предложений от 16
Подробнее…
участников со ставками от 5,2000% до 5,8997% годовых на общую сумму USD
204,52 млн. Принято решение установить фактический объем размещения в
сумме USD 75,00 млн, средневзвешенная ставка составила 5,3308% годовых,
удовлетворено 14 предложений от 9 участников.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с
мартом составил 100,7%, сообщает Белстат. По сравнению с декабрем 2016
года цены выросли на 2,4%. Продовольственные товары в апреле подорожали Подробнее…
на 0,8%, непродовольственные – на 0,2%. Значительнее всего подорожали
услуги – на 1%.
Согласно данным Нацбанка, за четыре месяца 2017 года срочные рублевые
депозиты физлиц увеличились более чем на BYN 220 млн, а срочные валютные
депозиты физлиц уменьшились почти на USD 150 млн. Начиная с марта этого
года, прирост срочных рублевых депозитов происходит исключительно за Подробнее…
счет капитализации процентов. При этом сумма капитализации процентов за
январь-апрель почти полностью совпадает с приростом депозитов. Низкая
активность населения объясняется снижением доходности по рублевым
депозитам.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Правительство рассмотрит
возможность
реструктуризации
кредитов, не связанных со
сроками окупаемости
инвестпроектов

Правительство рассмотрит возможность реструктуризации кредитов, не
связанных со сроками окупаемости инвестпроектов. Об этом заявил премьерминистр Андрей Кобяков по итогам рабочей поездки по Минской области,
сообщает пресс-служба правительства. "К сожалению, наша банковская Подробнее…
система на момент реализации инвестпроектов ряду предприятий
предоставляла кредиты на сроки, не связанные со сроками окупаемости
проектов, – пояснил Андрей Кобяков.

В Беларуси продлено
действие лицензирования
экспорта макулатуры

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых
бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2017 года
№ 351. Экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет Подробнее…
осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном
"Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и строительства, сообщили в
пресс-службе правительства.

