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Анализ  делового климата
Теория и практика развития вашего бизнеса

       Новые возможности во время перемен – эта тема 
объединит все мероприятия Всемирной недели пред-
принимательства в Беларуси.   По глубокому убежде-
нию организаторов Недели, смотреть на кризис нужно 
с точки зрения возможностей, которые он открывает для 
всех участников бизнес-сообщества.  «Антикризисные» 
возможности это, в первую очередь, новые механизмы 
кредитования и финансирования, рынки сбыта, техноло-
гии и продукты, а со стороны властей – реформы, как 
катализатор успешного рывка. 
 
        Впервые за пять лет к организации и проведению ме-
роприятия подключился Банк развития. «Нас создавали 
в государстве с одной целью – содействовать развитию 
экономики. Мы видим в предпринимательстве большой 
потенциал, а Всемирная неделя предпринимательства 
– один из инструментов его развития. На V Междуна-
родном форуме предпринимательства будем говорить 
о среднесрочных перспективах развития предпринима-
тельства с точки зрения государства. Это будет активный 
диалог. Мы готовы к тому, что будут подниматься острые 
вопросы. Запрещенных тем на форуме не будет, как и 
пустых лозунгов. Если уполномоченные представители 
госвласти на форуме что-то пообещают, мы приложим 
усилия, чтобы это воплотить в жизнь», - обозначил по-
зицию Банка развития начальник финансово-экономиче-
ского управления Дмитрий Липский.

     Актуальные вопросы, полезные контакты, диа-
лог бизнеса и власти: в рамках Всемирной недели 
предпринимательства с 16 по 22 ноября пройдет 
ряд полезных мероприятий. В их числе:

     
* Международная

 стартап-конференция:
 17 ноября

 
  * Первый в Беларуси тре-

нинг для частных
 инвесторов:

 17 ноября

* Международная конфе-
ренция «Выход на новые 

рынки»
18 ноября 

* Клуб «DIGITAL-МАРКЕТИНГ»: 
19 ноября 

   * Биржа консультаций для
 малого и среднего бизнеса;

Эко-туризм как новое направ-
ление для малого и среднего 

бизнеса;
 20  ноября    

    V Международный Форум 
предпринимательства станет пло-
щадкой для открытого разговора 
бизнеса и власти. На Форуме со-
берутся бизнесмены, министры, 
послы, банковские эксперты, 
представители инвестиционных 
фондов и международных ассо-
циаций. Организаторы форума: 
Группа компаний «БЕЛБИЗ» и 
Банк развития Республики Бела-
русь, партнер: USAID.
    В этом году Форум будет осо-
бенно насыщенным и продук-
тивным: впервые за 5 лет его 
проведения представители вла-
сти Беларуси выступят на нем с 
докладами, подключатся к обсу-
ждениям и ответят на вопросы.
       В Форуме примут участие 
лица, уполномоченные прини-
мать решения и действовать.

    На Форуме вы узнаете:
• чего ожидать бизнесу в бли-
жайшую пятилетку;
• как получить доступ к выгодно-
му финансированию;

• какие новые инструменты под-
держки малого и среднего бизне-
са доступны в Беларуси;
• чем венчурное финансирование 
может быть полезно белорус-
ским компаниям;
• в каком направлении развива-
ется мировой инновационный 
бизнес;
• какая она – успешная страте-
гия развития компании во время 
перемен;
 • новые механизмы кредитова-
ния

 УЧАСТВУЙТЕ В ФОРУМЕ, 
ЕСЛИ ВАМ:

• есть, что сказать как бизнесме-
ну;
• небезразлична судьба вашего 
бизнеса;
• хочется улучшить бизнес-кли-
мат Беларуси;
• нужны инструменты для разви-
тия и масштабирования бизнеса.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

УЧАСТВУЙТЕ                    
           В САМОЙ
              ПОЛЕЗНОЙ    
             НЕДЕЛЕ 
ДЛЯ БИЗНЕСА!

     16–22 ноября в 150 странах мира пройдет Все-
мирная неделя предпринимательства. 
    В Беларуси эта инициатива будет организова-
на в пятый раз и вновь окажется самой насы-
щенной Неделей для бизнеса.      
       Организатор мероприятия: Группа компаний 
Bel.biz.  Партнеры: Банк Развития, Агентство 
США по международному развитию USAID,  
Белгазпромбанк. 

   * Детский фестиваль
 «Я – будущий

 предприниматель»
22 ноября

  * Мастер-классы,
  дискуссии

Здесь говорят бизнес и власть:
16 НОЯБРЯ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
откроет Всемирную неделю предпринимательства

 в Беларуси

Владимир КАРЯГИН,
председатель Президиума СЮЛ "РКП", председатель ОО "МССПиР":

   «Всемирная неделя предпринимательства – международный проект, охватывающий более 130 стран, успеш-
но решает свои главные задачи: формирует предпринимательскую культуру, расширяет кругозор предста-
вителей частного бизнеса, способствует развитию предпринимательского потенциала.  Неделя даёт мотива-
ционный импульс для открытия собственного дела, является эффективной площадкой для обмена опытом 
между зарубежными и белорусскими партнерами».

Фото из архива ОО "МССПиР": интервью Владимира Карягина  белорусским СМИ в рамках Четвертой  
Всемирной недели предпринимательства в Беларуси; ноябрь - 2014. 

Пресс-центр 
ОО "МССПиР"



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РАЗРАБОТКЕ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2016»!

     В 2005 году     Обще-
ственное объединение 
«Минский столичный 
Союз предпринима-
телей и работодателей» 
выступило  с инициа-
тивой создания сбор-
ника предложений 
предпринимательского 
сообщества по улучше-
нию делового климата:  
«Национальной плат-
формы бизнеса Белару-
си».   
    Инициативу Союза 
поддержали  коллеги из 
ведущих бизнес-ассо-
циаций Брестской, Ви-
тебской, Могилевской, 
Гродненской, Гомель-
ской областей, а также 
профессиональные, от-
раслевые бизнес-ассо-
циации, Центры 
поддержки предпри-
нимательства, Респуб-
ликанский профсоюз 
«Садружнасць". 

       В результате объеди-
ненных усилий, начиная 
с 2006 года, предприни-
мательское сообщество 
республики ежегодно 
разрабатывает  «Наци-
ональную платформу 
бизнеса Беларуси», ко-
торую сегодня и власть 
и предприниматели  
воспринимают как до-
рожную карту развития 
бизнеса страны. 
       
       В марте  2005 года 
лидеры столичного 
предпринимательско-
го объединения начали 
проводить  консульта-
ции с аналитически-
ми группами Науч-
но-исследовательского 
центра Мизеса АЦ 
«Стратегия», Иссле-
довательского Центра 
Института приватиза-
ции менеджмента, ла-

бораторией аксиомет-
рических исследований 
«Новак», Представи-
тельством МФК в Бе-
ларуси, Представитель-
ством Всемирного банка 
в Республике Беларусь, 

Центром международ-
ного частного предпри-
нимательства при Тор-
гово-промышленной 
палате США,  (CIPE).

   В ходе консульта-
ций  были определены 
основные принципы ра-
боты над Платформой, а 
также  выработана кон-
цепция самой Платфор-
мы. На это потребова-
лось полгода. 

     За это время была 
проведена работа по 
подготовке проекта «На-
циональной платформы 
бизнеса Беларуси»  и его 
научно-аналитическому 
обеспечению. Совмест-
но с предпринимателя-
ми были разработаны 
опросники для прове-
дения социологических 
исследований на темы 
«Отношение населения 
к ценностям рыночной 
экономики», «Развитие 
малых и средних пред-
приятий в Беларуси: не 

благодаря, а вопреки».
   17 октября 2005 года 
в Минске открылся 
четырехдневный   семи-
нар  «Адвокаси: пред-
ставление интересов и 
защита прав предпри-

нимателей». Этот день, 
без сомнения,  можно 
считать первым днем 
совместной работы ве-
дущих бизнес-ассоциа-
ций над будущей «Плат-
формой».
          Во-первых,  участ-
ники семинара обсу-
дили инициативу  ОО 
«МССПиР» о создании 
программного доку-
мента «Национальная 
платформа бизнеса Бе-
ларуси»,  одобрили её и 
непосредственно в ходе 
семинара   включились  
в работу по подготовке 
предложений, направ-
ленных на улучшение 
делового климата Бела-
руси.

       Во-вторых, в ходе 
семинара они  разра-
ботали анкету,  адресо-
ванную  белорусским 
предпринимателям. В 
анкету   были включе-
ны двадцать факторов, 
определяющих социаль-
но-экономический про-

гресс Беларуси, а также  
предложено обозначить 
семь самых важных 
факторов в порядке их 
приоритетности.  Ре-
зультаты анкетирования 
белорусских предпри-

нимателей,  проведен-
ного вскоре после за-
вершения семинара,  
сыграли серьезнейшую 
роль:  свыше 1000 пись-
менных ответов на анке-
ту от руководителей, 
учредителей предпри-
ятий, индивидуаль-
ных предпринимателей  
были использованы в 
процессе разработки 
проекта первого выпус-
ка Платформы.

       На сегодняшний 
день большинство из 
организаций – участни-
ков семинара  входит в 
состав Союза юриди-
ческих лиц «Республи-
канская конфедерация 
предпринимательства», 
зарегистрированного 
Минским городским 
исполнительным коми-
тетом   23  августа 2007 
года. Идейной основой 
для  создания СЮЛ 
«РКП»   стала «Нацио-
нальная платформа биз-
неса Беларуси».  

 10 ЛЕТ  НАЗАД
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО  РЕСПУБЛИКИ 

ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПИЛО К СОЗДАНИЮ
 «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ» - 

«НПББ»

   Первый "круглый"  юбилей – это всегда значительный повод для 
того, чтобы вспомнить историю. Мы решили поддержать добрую 
традицию и обратиться к некоторым, решающим для судьбы Плат-
формы событиям и фактам уже далекого  2005 года.

Участники семинара
«АДВОКАСИ:

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
 И ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»,

в Минске 17 - 20 октября 2005 года

       В семинаре участвовали руководители и чле-
ны региональных бизнес-ассоциаций: ОО «Союз 
предпринимателей Брестской области», ОО «Ассо-
циация нанимателей и предпринимателей» из Ви-
тебска, ОО «Клуб предпринимателей» из Гродно, 
Общественное объединение предпринимателей 
Могилевской области, Общественное объединение 
содействия развитию частного бизнеса «Единство» 
из Гомеля, Инициативная группа по созданию Жло-
бинского союза предпринимателей, Объединение 
юристов-хозяйственников.
 
       В числе участников семинара – представители 
организаций и предприятий: ООО «Борисовский 
центр поддержки предпринимателей», Центра под-
держки и предпринимательства «Центра XXI век», 
Местного фонда предпринимательской взаимопо-
мощи и солидарности, Потребительского коопера-
тив «Общество взаимного кредитования субъектов 
малого предпринимательства «Стольный», Респуб-
ликанского профессионального союза работников 
различных форм предпринимательства «Садруж-
насць», РОО «БНПА», Белорусского Союза пред-
принимателей и нанимателей им. профессора М.С. 
Кунявского, Представительства МФК в Республике 
Беларусь. 

СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА
 СОЗДАНИЯ  ПЛАТФОРМЫ,

 ПРЕВРАТИВШИЕСЯ В ТРАДИЦИЮ 

♦ Республиканское  селекторное совещание руко-
водителей региональных бизнес-ассоциаций;

♦ Акция «От двери - к двери, от сердца - к серд-
цу»:  текст Платформы распространяется во-
лонтерами в столице и регионах непосредственно 
по офисам различных бизнес-структур, Админи-
страции Президента Республики Беларусь, мини-
стерств и ведомств, вручается парламентариям, 
представителям органов управления, представи-
телям дипломатического корпуса.

♦ Издание брошюры  «Национальная платформа 
бизнеса Беларуси».

♦ Ассамблея  деловых кругов Беларуси,  органи-
заторы которой представляют «Национальную 
платформу бизнеса Беларуси»  широкой обще-
ственности.  Ассамблее предшествует республи-
канская пресс-конференция:  Платформу пред-
ставляют вниманию СМИ. 

1 МАРТА 2016 ГОДА В  МИНСКЕ СОСТОИТСЯ ХVII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ!
2 стр. “Союз предпринимателей” № 9(85), 10(86) Сентябрь, Октябрь 2015г.

        23 апреля 2015 года  в  ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» 
поступило письмо  из Совета Ми-
нистров Республики Беларусь,  с 
сообщением о том, что Первый 
заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь поручил Ми-
нистру экономики Республики Бе-
ларусь Владимиру Зиновскому

которые ранее были переданы 
Премьер-министру Республики 
Беларусь Андрею Кобякову.

    15 июля в Министерстве эко-
номики Республики  Беларусь 
состоялась встреча Заместите-
ля министра Ирины Костевич и 
председателя ОО «МССПиР», 
Председателя Президиума 
СЮЛ «РКП» Владимира Каря-
гина. В ходе встречи обсужден 
комплекс вопросов, связан-
ных с развитием и реализаци-
ей «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси».

       31 июля состоялось засе-
дание Общественно-консульта-
тивного совета по предпри-
нимательству Министерства 
экономики Республики Бела-
русь под председательством 
Заместителя министра эко-
номики  Ирины Костевич. О 
подходах к обсуждению «На-
циональной платформы биз-

неса Беларуси-2015» с участи-
ем государственных органов 
власти проинформировали в 
своих выступлениях председа-
тель Президиума СЮЛ «РКП», 
председатель ОО «МССПиР» 
Владимир Карягин и вице-
председатель ОО «МССПиР»  
Лилия Коваль. 

   31 августа в Министерстве 
строительства и архитектуры 
Республики Беларусь состоя-
лось совещание по обсуждению 
предложений «Национальной 

платформы бизнеса Белару-
си-2015», сформулированных в 
пунктах 12, 20, 34. Совещание 
прошло под председательством 
Первого заместителя Министра  
Александра Кручанова. 
   Министерство поддержало  
предложение бизнес-сообще-
ства, сформулированное в  12-
ом пункте.  Вопросы, связанные 
с пунктами 20, 34,  находятся на 
стадии решения.
   Государственный Комитет 

по имуществу
 Республики Беларусь

   8 сентября состоялось засе-
дание Общественно-консульта-
тивного (экспертного) совета, 
ОКС,  по развитию предпри-
нимательства при Государ-
ственном Комитете по имуще-
ству Республики Беларусь по 
рассмотрению предложений 

«Национальной платформы 
бизнеса Беларуси-2015». В 
ходе заседания рассмотрены 
предложения «НПББ – 2015», 
сформулированные в пунктах: 
61, 64, 67, 62, 65, 30, 19, 63, 23, 
82, 66. Большинство предложе-
ний поддержано.          

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

   11 сентября   состоялось засе-
дание общественно-консульта-
тивного совета Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь.  В   ходе заседания  
обсуждены  и поддержаны 
предложения  «Национальной 
платформы бизнеса Белару-
си-2015» в сферах:  регулиро-
вание платных медицинских 
услуг, налогообложение от-
расли в 2016 году. 

Пресс-центр 
ОО "МССПиР"

"ПЛАТФОРМА - 2015":
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

при подготовке про-
граммных документов 
учитывать  «Националь-
ную платформу бизнеса 
Беларуси-2015», а также  
Аналитическое  обосно-
вание к  ней,

«ПЛАТФОРМУ-2015»
  ПОДДЕРЖАЛИ:        

Министерство строительства и 
архитектуры

 Республики Беларусь



мы, выявляются и решаются 
социальные проблемы как пер-
сонала в целом, так и каждого 
работника в отдельности. При 
этом значительно повышает-
ся лояльность сотрудников к 
компании, а финансовые расхо-
ды на реализацию социальных 
проектов для персонала мини-
мизируются за счет вовлечения 
в этот процесс профсоюзных 
средств.

    Профсоюзы взаимодейству-
ют с другими профсоюзными 
организациями своей отрасли, 
имея возможность обменивать-
ся социальными проектами и 
участвовать в каждом, в том 
числе используя их инфра-
структуру, что также миними-
зирует материальные и челове-
ческие ресурсы работодателя, 
необходимые для реализации 
социальной политики компа-
нии.
    Через взаимодействие с 
другими профсоюзными ор-
ганизациями своей отрасли, 
территориальными объедине-
ниями профсоюзов, Федера-
цией профсоюзов Беларуси, 
первичные профсоюзные ор-
ганизации повышают имидж 
компании и авторитет ее руко-
водителя.
Высокоорганизованная проф-

союзная работа во многом 
не только определяет имидж 
компании, но и воспитывает 
чувство сопричастности со-
трудников к общему результа-
ту, формирует корпоративный 
стиль.
    Наконец, профсоюзы просто 
необходимы бизнесу как гаран-
тия социального мира: способ-
ствуя созданию профсоюзной 
организации, развитию и со-
вершенствованию её работы, 
менеджмент компании вносит 
свой вклад в укрепление обще-
ственной стабильности.

- Безусловно. И те и другие 
заинтересованы в развитии 
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проезда для частных перевоз-
чиков и др. 
Вместе с СЮЛ «РКП» профсо-
юз «САДРУЖНАСЦЬ» содей-
ствует формированию цивили-
зованных социально-трудовых 
отношений  в организациях 
и на предприятиях частного 
бизнеса, развивает идеологию 
социального партнерства и со-
циальной ответственности биз-
неса. 
    Вместе с СЮЛ «РКП» проф-
союз «САДРУЖНАСЦЬ» про-
двигает актуальный для нашего 
времени посыл:  профсоюзные 
организации должны быть на 
каждом предприятии, в том 
числе – частной формы соб-
ственности.

     - Прежде всего, работники 
нашего профсоюза сами ак-
тивно проводят работу по вы-
явлению таких предприятий, 
налаживанию социального 
диалога с их руководителями, 
работниками и созданию в них 
профсоюзных организаций. 
Но дойти до каждого просто 
физически не представляет-
ся возможным. Поэтому, если 
на каком-то предприятии есть 
желание создать профсоюзную 
организацию, - пусть позвонят 
нам – договоримся о встрече. 
А во время встречи обсудим 
вопросы:
- о создании первичной орга-
низации Профсоюза «Садруж-
насць» на предприятии, про-
ведении организационного 
собрания;
- о практической помощи по 
разработке проекта коллек-
тивного договора и защиты 
интересов сторон договора;
- об организации монито-
ринга трудового законода-

тельства, состояния охраны 
труда на предприятии перед 
проведением соответствующих 
проверок контролирующими 
органами;
- о содействия в реализации 
государственных социальных 
гарантий;
- о помощи в разрешении 
проблемных вопросов трудово-
го законодательства, в рассле-
довании несчастных случаев 
на производстве;
- о предоставлении, в случае 
необходимости, юридической 
помощи предприятию и чле-
нам профсоюза.
    А еще обсудим другие во-
просы сотрудничества, которые 
интересуют представителей 
предприятия. 
    Создание профсоюзной ор-
ганизации на частном предпри-
ятии – это новый импульс для 
успешного развития бизнеса.  
Убедитесь в этом на собствен-
ном опыте!

Вопросы задавала 
ЛюбовьЧЕРНЫШЁВА,
компьютерная верстка:

  Алексей АЛИЕВ

профсоюзами на принципах 
социального партнерства, а 
работники, осознающие свою 
ответственность в успешной 
деятельности компании и ор-
ганизованные в профсоюзы, 
берут на себя определенные 
обязательства через систему 
коллективно-договорных от-
ношений – главный механизм 
реализации социального парт-
нерства.

-   С течением времени  мно-
гие работодатели поняли оче-
видную выгоду деятельности 
профсоюзов. Из трех равно-
значных ресурсов, необходи-
мых для успешной деятельно-
сти организации и продвижения 
бизнеса – материальных, чело-
веческих и финансовых, только 
человеческие ресурсы могут 
влиять, воздействовать на все 
остальные и на весь бизнес-
процесс. Предприниматели на 
конкретном опыте убедились, 
что человеческими ресурсами 
проще управлять, когда они ор-
ганизованы,  то есть когда от их 
имени выступают их предста-
вители – профсоюзы.
Учтём, что трудовое законода-
тельство сегодня не 
предусматри-
вает за-
щиту 

проф-
с о ю з а м и 
нерезультативного 
труда, нерезультативных работ-
ников.  Профсоюзы сегодня за-
щищают только квалифициро-
ванный труд и его достойную 
оплату. 
    Профсоюзы имеют законные 
возможности разрешать трудо-
вые споры и конфликтные си-
туации, не доводя их до суда.
Профсоюзы имеют в своих 
штатах квалифицированных 
специалистов в области регули-
рования трудовых отношений и 
могут оказывать работодателю 
квалифицированную помощь и 
поддержку в вопросах, связан-
ных с трудовой сферой, в целях 
оптимального соотношения 
интересов менеджмента компа-
нии и ее персонала.
    Через профсоюзы и с их по-
мощью точнее и лучше реали-
зуются социальные програм-

БИЗНЕС И ПРОФСОЮЗЫ

  

    - Как адекватную. Руко-
водство страны  понимает, что 
вовлечение частного бизне-
са в профсоюзную деятель-
ность способствует развитию 
социального партнерства на 
предприятиях частной формы 
собственности. Президент Рес-
публики Беларусь, как извест-
но, при любом удобном случае 
подчеркивает, что это очень 
важно -  для защиты трудовых и 
социально-экономических ин-
тересов работников.  В частно-
сти, 22 мая нынешнего года, 
в ходе  VII съезда Федерации 
профсоюзов Беларуси,   Алек-
сандр Лукашенко вновь  напо-
мнил, что в стране необходимо 
создавать новые профсоюзные 
организации, а также  расши-
рять профсоюзное членство 
в действующих.  Правитель-
ству было дано поручение 
подготовить и внести в за-
конодательство изменения и 
дополнения,  предусматрива-
ющие  обязательное создание 
профсоюзных организаций на 
предприятиях любой формы 
собственности, где применяет-
ся наемный труд. 

    - Ситуация, характерная для 
90-х, когда большинство рабо-
тодателей спорили с профсою-
зами, а профсоюзы требовали 
повышения социальных благ 
без учета реальных экономиче-
ских возможностей работодате-
ля и без обязательств со своей 
стороны, – ушла   в прошлое. 
     Социально ответственный 
бизнес не спорит сегодня с 
профсоюзами, не препятствует 
их созданию и их деятельно-
сти, 
    Социально ответственный 
бизнес уважает междуна-
родные нормы труда, ведет 
цивилизованный диалог с 

компании, экономическом ро-
сте ее показателей, повыше-
нии производительности тру-
да, социальной стабильности 
в коллективе и в обществе в 
целом. Значительная часть биз-
нес-сообщества это понима-
ет, поэтому в последнее время 
интерес к теме социального 
партнерства и социальной от-
ветственности бизнеса заметно 

активизировался.  Это нашло 
непосредственное выражение в 
Генеральном соглашении меж-
ду Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и 
профсоюзов, «Национальной 
платформе бизнеса Беларуси» - 
то есть в инструментах, с помо-
щью которых бизнес позитивно 
влияет на   законодательство.   

    - То, что мы вместе  проводим 
работу по   обсуждению норма-

тивно-правовых актов, 
котрые затраги-

вают во-
просы 

разви-
тия частного 

бизнеса, трудовых и 
социально-экономических прав 
работников предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей. 
    При  нашей совместной 
поддержке и помощи частно-
му бизнесу удалось добиться 
положительных результатов 
по вопросам упрощения ряда 
административных процедур, 
арендных отношений, умень-
шения налоговой нагрузки, 
внести изменения в ряд зако-
нодательных актов Республики 
Беларусь в области торговли, 
транспорта, оказания услуг на-
селению, мебельной промыш-
ленности, снижения налогооб-
ложения для  индивидуальных 
предпринимателей, занимаю-
щихся автоперевозками, со-
кращения отчетности, отмены 
ограничений по стоимости 

Уважаемые владельцы и руководители
 частных предприятий!

  приглашаем вас к  взаимодействию
 с членом СЮЛ "РКП",

  Белорусским профессиональным союзом 
работников

 различных форм предпринимательства
«САДРУЖНАСЦЬ»!

- Александр Георгиевич, как бы 
Вы охарактеризовали  позицию 
власти   по вопросам вовлече-
ния частного бизнеса в профсо-
юзную деятельность?

-  А как, на Ваш взгляд,   проф-
союзы воспринимаются бизне-
сом?

- Чем, по Вашему мнению, объ-
ясняется  такая перемена?

- То есть, у профсоюзов и ра-
ботодателей – общие интере-

сы?

- Профсоюз работников раз-
личных форм предпринима-
тельства «Садружнасць» яв-
ляется членом СЮЛ «РКП»  с 
первых лет создания этой ор-
ганизации, то есть уже семь 
лет. Что Вы считаете самым 
важным результатом этого 
взаимодействия?

- И всё-таки, в Беларуси  есть 
немало частных предприятий, 
где профсоюзные организации 
всё ещё не созданы. На какую 
помощь от  «Садружнасци» 
они могут рассчитывать, что-
бы такая организация была со-
здана?

  У нас в гостях
 - Председатель   Белорус-
ского   профсоюза   работ-
ников различных форм 
предпринимательства 
«Садружнасць» Александр 
Горунович.

НЕ ВРОЗЬ, А

ВМЕСТЕ!

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА «САДРУЖНАСЦЬ»:  г. МИНСК, пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 21  Тел.:  (017) 203-80-63, 203-82-03  
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Формула расчета:

A – оценка будущего (в %)
B – оценка прошлого (в %)

ИДО  =    A – B
            

     100

Что показывает ИДО?  
1. как предприниматели оценивают уровень развития эко-
номики;
2. как предприниматели воспринимают состояние 
делового климата.

Как измеряется ИДО?
• Среди руководителей малых, сред-
них и крупных частных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей 
Беларуси проводится социологиче-
ский опрос методом анкетирования.

Кто  проводит опрос? 
• Эксперты из бизнес-ассоциаций,   
бизнес-инкубаторов,  партнерских орга-
низаций, волонтеры.

Кто  готовит расчеты и   интерпретацию 
результатов опроса?

• Сотрудники Центра
 социологических и политических исследований БГУ. 

ИНДЕКС ДЕЛОВОГО  
ОПТИМИЗМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
БЕЛАРУСИ  -0,09 

На какие вопросы  отвечают  предприниматели? 
 Как, по Вашему мнению, ИЗМЕНИЛИСЬ за последние полгода и ИЗМЕНЯТСЯ в ближайшие   полгода:
  - состояние белорусской экономики,  
  - состояние Вашего бизнеса,  
  - условия и результаты ведения Вашего бизнеса.  

          сентябрь - 2015

ИДО 
В ВОПРОСАХ И 

ОТВЕТАХ:

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС БЕЛАРУСИ В ЗЕРКАЛЕ ИДО-8

    «77 процентов участников опроса в качестве основной проблемы, ко-
торая препятствует развитию их бизнеса, назвали низкую покупатель-
скую способность населения.  Вторая по значимости проблема - высокие 
издержки и налоги. Её отметили 71 процент респондентов.   Отсутствие 
стабильности в экономике и невозможность планирования отметили 63 
процента респондентов.  В седьмом измерении ИДО, состоявшемся в 
феврале нынешнего года,  на первом месте фигурировала проблема фи-
нансовых ресурсов. Казалось бы, к сентябрю кредиты не стали намного 
дешевле, однако о данной проблеме теперь вспомнили лишь 16,9 про-
цента опрошенных. 
     Этот парадокс объясняется тем,  что  сейчас частный бизнес просто  
не собирается брать никаких кредитов. Оборотных средств нет. Непла-
тежи зашкаливают. Поэтому финансовая  помощь, которую предлагает 
государство, остаётся в основном невостребованной. Мингорисполком 
предлагает льготные кредиты под 15 процентов.  Белорусский фонд фи-
нансовой поддержки предпринимателей готов предоставить их под 25 
процентов,  якобы на льготных условиях:   это все равно что  смерть – 
кто запланирует их брать?   И это не означает, что бизнес впал в спячку. 
Как можно брать кредиты под такие проценты,  когда растет арендная 
плата ( тем более у производственников),  сохраняются высокие издерж-
ки ведения бизнеса и налоги, растущий ком неплатежей, отсутствие обо-
ротных средств, падение покупательского спроса, сужение рынков  и так 
далее?..»

    19 октября состоялась пресс-
конференция, организованная 
Минским столичным союзом 
предпринимателей и работо-
дателей. Журналистам были 
представлены результаты 
восьмого опроса по измерению 
Индекса делового оптимизма 
предпринимателей Беларуси.     

Лилия Коваль, вице-председатель ОО «МССПиР»:

     Опрос   проводился  по иници-
ативе бизнес-сообщества в сентя-
бре. По итогам измерения ИДО-8 
составил    минус 0, 09 (-0,09). Это 
самое низкое значение за всё время 
проведения данного исследования.  
Значение Индекса делового опти-
мизма предпринимателей Беларуси  
остается в области, соответствую-

щей доминированию «умеренного 
скептицизма» в настроениях бело-
русских предпринимателей, даже в 
условиях усложнения экономиче-
ской ситуации.
     Презентацию "Результаты из-
мерения ИДО-8" журналистам 
представила вице-председатель
ОО «МССПиР» Лилия Коваль. 

Значительно улучшилось 0,2%

Несколько улучшилось 2,4%

Не изменилось
(осталось таким же)

27,3%

Несколько ухудшилось 48,0%

Значительно ухудшилось 22,1%

6. Как,
 по Вашему
 мнению,
 изменилось состояние
Вашего бизнеса?

8. Как, по Вашему мнению,
 изменится состояние белорусской 
экономики в ближайшие полгода?

Значительно улучшится 0,6%

Несколько улучшится 2,2%

Не изменится (останется таким же) 46,3%

Несколько ухудшится 29,3%

Значительно ухудшится 15,5%

Презентацию ИДО - 8 и Аналитическую записку см. здесь: http://allminsk.biz/images/ido%208.ppt

"ИДО-8 УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ
СЕРЪЕЗНОГО КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ"

12. Назовите основные, на Ваш взгляд, проблемы 
белорусского бизнеса. 
(% рассчитан от числа респондентов, ответивших на вопрос)

Отсутствие стабильности в экономике,
невозможность планирования

68,0%

Отсутствие диалога бизнеса и власти,
поддержки бизнеса

58,5%

Коррупция 48,5%

Неравенство форм собственности 19,2%

Нестабильность законодательства 18,4%

Доступность финансовых ресурсов 14,9%

Чрезмерное регулирование бизнеса 11,4%

Низкая покупательская способность 9,8%

Высокие издержки, налоги 8,7%

Некомпетентность властей 6,0%

Государственная монополия 4,9%

Ухудшает ли регулирование ценообразования экономическое состояние Вашего предприятия?
Удовлетворены ли Вы состоянием диалога бизнеса и власти?
Входит ли Ваше предприятие в специализированный кластер?
Видите ли Вы целесообразность создания (дальнейшего развития) специализированного кластера с участием 
Вашего предприятия?

Материал подготовлен пресс-центром 
ОО "МССПиР"
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СОЮЗ  – ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Вопросы:

Геннадий Мястовский,  директор ЧП «МиаГен»:
 "РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА:
                         ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ"

    1. Как бы Вы охарактеризовали текущую ситуацию в экономике Беларуси?

   2. Назовите меру, которую, на Ваш взгляд,  необходимо предпринять в числе других, 
чтобы  улучшить деловой климат республики?

   3. В ЧП "МиаГен" накоплен большой позитивный опыт работы в непростых эконо-
мических условиях. Что является основой развития Вашего предприятия в нынешнем 
году?

    Если использовать математи-
ческую лексику,  то ситуацию, 
сложившуюся в экономике на  
текущий момент, можно оха-
рактеризовать как сложную в 
квадрате.  
   Повсеместно распространен-
ная проблема: дебиторская за-
долженность. С кем бы  из пред-
ставителей частного бизнеса ты 
ни разговаривал, обязательно 
спросят: твоему предприятию  
заплатили  долги, оставшиеся с 
прошлого года?   
   Беседуешь с главбухами пред-
приятий, которые числятся  в 
должниках у твоего предприя-
тия по поводу долгов,  и зача-
стую слышишь:  извините, мы 
вынуждены сказать вам, чтобы 
вы подавали на нас  в суд – сей-
час у нашего предприятия де-
нег нет. 
   Как предприятие,  действу-
ющее в сфере рекламы, мы 
хорошо осведомлены о том, 
что  большинство частных  бе-
лорусских  структур сократили 
свои рекламные бюджеты на 

  Сильной стороной белорус-
ского бизнес-сообщества  яв-
ляется то, что ему удалось 
сформировать мощную экс-
пертную группу, которая сов-
местно с   топ-менеджерами  
частных предприятий  обозна-
чает проблемы белорусского 
бизнеса и находит способы их 

  1. Другая проблема:
 сокращение штатов

 2. Внедрение властью
 предложений бизнеса улучшит

 деловой климат страны

      В число разнообразных  услуг, 
которые осуществляет  Клуб 
бухгалтеров  Минского столич-
ного союза предпринимателей 
и работодателей,  входит  инфор-
мационное обеспечение  членов 
Союза по вопросам, связанным с 
бухгалтерской и финансовой сфе-
рой.   Мы информируем по самым 
различным темам, причем инфор-
мация, по запросу членов Союза, 
предоставляется  различным об-

Дорогие Бухгалтеры!!!
От имени Клуба бухгалтеров общественного объединения 

"Минский столичный союз предпринимателей и работодателей"
 поздравляем вас с Народным Праздником:

Днем Бухгалтера Республики Беларусь!

Стабильная работа, развитие и рентабельность любой организации 
во многом зависят от профессиональных и личных качеств бухгал-
тера. Без методологически правильного бухгалтерского учета не 

будет экономически эффективной ни крупная промышленная корпо-
рация, ни малое предприятие, ни индивидуальный предприниматель.

Профессия бухгалтера – чрезвычайно ответственна, так как свя-
зана с цифрами и документами. В то же время талант бухгалтера 
выражается и в том, что он привносит в свою работу элементы 

творчества, планируя  деятельность предприятия и добиваясь 
положительного финансового результата.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов  в работе,
 отличного настроения, счастья !!!

18 октября 2015 года

Блиц - интервью с членами Союза. 

30-40 процентов. Многие  из 
них  уже не заказывают рекла-
му в СМИ: на телевидении, в 
газетах,  журналах.  На сегодня 
это превратилось в   достаточно 
популярный способ  экономии 
финансовых ресурсов.
       Другая проблема: сокраще-
ние штатов.  Эту вынужденную 
меру применяют  многие пред-
приятия, работающие в малом и 
среднем бизнесе.  В результате  
даже те специалисты, которые 
не сокращены,  морально нахо-
дятся под этим дамокловым ме-
чом, а, как известно, человеку, 
который пребывает в подавлен-
ном настроении,   трудно до-
стичь высокой эффективности 
в работе. 

решения.  Эта ценная инфор-
мация, начиная с 2006 года,  
излагается в сборнике дело-
вых предложений «Нацио-
нальная платформа бизнеса 
Беларуси». Кроме того, биз-
нес-сообщество  постоянно 
мониторит   законодатель-
ство, регулирующее разви-
тие предпринимательства, и 
своевременно реагирует на 
его негативные изменения  
письмами в соответствую-
щие министерства и ведом-
ства, Правительство, Адми-
нистрацию Президента, 
Парламент.
     Понятно, что люди, за-
нимающиеся бизнесом как 
практики или специализи-
рующиеся на исследовании  
его проблем в качестве экс-
пертов,   имеют  предельно 
четкое представление о том, 
как решать задачи по  разви-
тию МСП.  Поэтому одной из 
главных мер по исправлению 
экономической ситуации яв-
ляется использование  орга-
нами власти предложений, 
поступающих от бизнес-со-
общества. Более активное, 
чем сейчас.

   Основой стратегии развития  ЧП «МиаГен» в 2015 году является, 
во-первых, расширение направлений  бизнеса. 
         В этом году мы открыли новое направление:  Z – card.   В каче-
стве рекламного носителя для заказчиков мы стали производить запа-
тентованную печатную продукцию, которая на сегодняшний день яв-
ляется уникальной не только для  Беларуси – в мире действует   всего  
восемь производств, занимающихся её выпуском. Одно из них – в 
Москве, а мы являемся его эксклюзивным представителем в Респуб-
лике Беларусь. Представьте себе:   бумажный носитель информации  
размером с визитку. Развернув его,  вы видите перед собой  лист раз-
мером А4 -  можно больше, можно меньше,  в зависимости от  того 

объема  рекламы, который Вы решили на нём разместить.  Вы уже ви-
дели нашу продукцию, если посещали офис или отделения  МТБанка, 
который стал  одним из наших первых заказчиков в сфере  Z – card. 
     Еще одним перспективным направлением работы нашей компании 
является направление наружной рекламы, преимущества которой не-
оспоримы. Ведь это и  широкий охват аудитории,  и доступная сто-
имость, ненавязчивость, разнообразие форматов - биллборды, мега-
борды, брандмауэры, ситилайты, растяжки, рекламные конструкции 
в переходах метро и др. На данный момент мы являемся сетевым опе-
ратором наружной рекламы на рекламных конструкциях в переходах 
метро.
     Относительно недавно мы также начали развивать и направление 
Event в сфере организации и проведения мероприятий любого уровня 
и направленности. Это может быть помощь как в организации меро-
приятия, так и в предоставлении обслуживающего персонала, топ ме-
неджмента для презентации товаров и услуг, разработке идеи и стиля, 
подборе и оформлении  мест проведения, и работе с кухней, и др.
     Во-вторых, в нынешнем году мы повысили лояльность  в отно-
шениях с потенциальными клиентами. Это выражается, в частности, 
в том, что мы бесплатно предоставляем  первую консультацию  и 
выпускаем сигнальный образец рекламы. Оказалось, что это выгод-
но:  заказчик,  убедившись на деле, что разработанная нами реклама  
приводит к нему клиентов, заключает с нами договор на постоянной 
основе.  

3. Расширяем направления бизнеса,
 повышаем лояльность

  в отношениях с потенциальными клиентами

ОО " МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ". г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о. 101, 102, 104, 106, 119  тел. (017) 298-24-38//48/49/50   

Любовь ЧЕРНЫШЁВА
Алексей АЛИЕВ

разом: по телефону, при встречах, 
в письменном виде.  Отмечу, что 
большинство вопросов возникает 
в связи с  необходимостью ре-
шить  трудности, возникающие в 
налоговой сфере.

       Традиционно в последнюю 
пятницу каждого месяца мы 
проводим семинары-консульта-
ции, которые посещают руково-
дители и специалисты бухгал-
терских и финансовых служб 
частных предприятий. Семинары 
проходят  на территории парт-
нерского предприятия Союза,  
которое хорошо известно  всем 
минчанам: ЗАО «ГУМ».  ГУМ 
предоставляет нам  актовый зал 
на четвертом этаже,  и мы очень 
благодарны ему за возможность 
проведения семинаров в комфорт-
ных условиях. 

    Семинары-консультации мы 
организуем совместно с ООО 
«Грант Торнтон Консалт», кото-
рое также является партнерским 
предприятием Союза. Руководи-
тель предприятия, Владимир Ев-
геньевич Сузанский, регулярно 
выступает с лекциями, а также 
отвечает на вопросы участников    
семинаров-консультаций.    
      На октябрьском семинаре-
консультации была рассмот-
рена тема «Резервы: когда, кому 
и как их создавать и использо-
вать Бухгалтерский и налоговый 
учёт». 
    Тему следующего, ноябрьско-
го,  семинара мы разместим на 
бизнес-портале Союза WWW.
ALLMINSK.BIZ  Посещайте наш 
бизнес-портал, звоните нам по 
телефону 298-24-48,  обращайтесь 
за советами,  приходите на наши 
семинары-консультации и другие 
мероприятия!

Анатолий ГОЛЬДБЕРГ, 
Председатель

 Клуба бухгалтеров ОО «МССПиР»

КЛУБ БУХГАЛТЕРОВ: 
 ВСЕГДА НА СВЯЗИ

П о з д р а в л я е м
 с    Народным праздником:

Днём Бухгалтера Республики Беларусь!     
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о.115, тел. (017) 298-24-41/47    

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.

    Делегация Комитета 
Китайского совета по про-
движению международной 
торговли из г. Байинь, на-
ходящегося  в центре про-
винции Ганьсу, в верхнем 
течении реки Хуанхе, посе-
тила 30 июля нынешнего 
года офис СЮЛ "Респуб-
ликанская конфедерация 
предпринимательства".
    Китайские гости  позна-
комились с возможностями 
и перспективами торго-
во-экономического сотруд-

ничества с их белорусски-
ми коллегами, развитием 
предпринимательства и 
бизнес-ассоциаций в нашей 
стране, а также рассказали 
об экономических достиже-
ниях и значительном потен-
циале деловой активности 
города Байинь, подчеркнув 
стремление к стимулирова-
нию взаимной выгоды при 
совместном освоении «Ве-
ликого шелкового пути». 
Затем   состоялись перего-
воры представителей бело-
русских предприятий и ки-

тайских компаний в формате 
B2B.
     Во время встречи руко-
водитель китайской деле-
гации, президент Комитета 
Китайского Совета по про-
движению международной 
торговли Чжан Чжицюань 
и председатель Президиу-
ма СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства» Владимир Каря-
гин подписали соглашение о 
сотрудничестве между этими 
двумя организациями.

Такое приглашение сделал 
в ходе китайской деловой 
встречи президент Комитета 
Китайского совета по про-
движению международной 
торговли Чжан Чжицюань, 
рассказывая о своем родном 
городе. Байинь, где проживает 
1.710.000 чел., известен свои-
ми богатыми минеральными 
ресурсами, добычей цветных 
металлов и богатейшими исто-
рико-культурными традиция-
ми. Его с полным основанием 
нередко называют жемчужиной 
на «Великом шелковом пути», 
городом серебра и меди, алю-
миния, свинца и цинка.
   Протекающая через город 
великая китайская река Хуан-
хэ сформировала в этом райо-
не редкую природную досто-
примечательность – большой 
каньон, а созданный там гео-
парк «Каменный лес Хуанхэ» 
приобрел международную 
известность. Искусственный 
оазис, возведенный в верхнем 
течении реки Хуанхэ, обеспе-
чил базу для производства ка-
чественной сельхозпродукции, 
развитие животноводства.
   Одновременно Байинь пред-
ставляет собой важный транс-
портный узел, соединяя юж-
ную, северную, западную и 

           Члены китайской де-
легации, представлявшие 
бизнес города Байиня и про-
винции Ганьсу, провели в 
ходе встречи переговоры с 
руководителями белорусских 
предприятий в формате B2B, 
обменявшись коммерческими 
предложениями и проектами. 
Представляем вниманию чита-
телей нашей газеты профили 
деятельности этих китайских 
компаний.
    Байиньское научно-тех-
ническое общество с огра-
ниченной ответственностью 
(  «Цзиньци»), реализующее 
продукцию химической про-
мышленности, обладает сер-
тификатом качества системы 
ISO 9001:008, оно находится 
в технопарке города Байинь и 
поддерживает активные связи 
с научно-исследовательскими 
центрами, университетами, 
развивая производство тепло-
изоляционной продукции на 
основе современных, в том 
числе-инновационных техноло-
гий. На встрече в Минске руко-
водство компании пригласило 
к сотрудничеству, в том числе- 
к совместному производству,  
в сфере легчайшей примеси 
тампонажа – главной добавки в 
технике легкого цемента тампо-
нажа нефтепромыслов.
     Ганьсунская углерод-
но-волоконная компания 
(«Хещи»), которая производит 
углеволоконно и композицион-
ные материалы, предложила бе-
лорусским участникам перего-
воров не только импортировать 
ее продукцию, но и рассмот-
реть возможности создания 
совместного предприятия. 
    Гайсунская продуктовая 

компания (Gansy High Food 
Co, Ltd), которая экспортиру-
ет охлажденное мясо, прежде 
всего-свинину, проявила в ходе 
переговоров и заинтересован-
ность в импорте белорусских 
продуктов питания.
    Ганьсунская компания 
ООО «Луду» представляла на 
встрече сферу недвижимости. 
В Китае она занимается , глав-
ным образом, продажей квар-
тир. 
    Площадь жилой и коммерче-
ской недвижимости, освоенная 
"Луду" в регионе, начиная с 
2010 года, составила 200 тыс., 
кв.м, а общая инвестиционная 
ее сумма – 576 млн. юаней. 
Сегодня компания имеет проек-
ты на общую инвестиционную 
сумму ок. 600 млн. юаней, с 
площадью ок. 230 тыс. кв. м. 
При «Луду» действуют два 
предприятия, одно из них за-
нимается развитием недвижи-
мости, а два других – разведе-
нием крупного рогатого скота, 
овцеводством. В ходе нынеш-
него визита компания активно 
знакомилась с белорусским 
рынком недвижимости, и его 
основными игроками, наме-
чая возможные перспективные 
направления сотрудничества. 
      Первые прямые перегово-
ры белорусских и китайских 
предпринимателей под-
твердили наличие обоюдного 
интереса к дальнейшим кон-
тактам. Одновременно выяви-
лась взаимная недостаточная 
осведомленность об оптималь-
ных и приоритетных действи-
ях с целью выхода на рынки 
каждой из сторон, возможных 
совместных действиях на меж-
дународных рынках, а также об 
эффективных механизмах и ло-
гистических схемах предлагае-
мого сотрудничества.
     Визиты делегаций, как в Бе-
ларусь, так и в КНР, включая, 

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
      ПОДТВЕРДИЛИ
ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС      

восточную части КНР, он яв-
ляется своего рода стратеги-
ческим мостом евразийского 
значения, имеет, по оценкам 
китайского бизнеса, выгодные 
геополитические преимуще-
ства.
    В рамках «Восточного шел-
кового пути» город Байинь, 
как отметил руководитель 
Комитета Китайского совета 
по продвижению международ-
ной торговли Чжан Чжицюань, 
намерен вести торгово-эко-
номическое сотрудничество в 
сферах цветных и редкоземель-
ных металлов, химической 
промышленности, энергетики, 
производства технологической 
оснастки и промышленной про-
дукции, переработки сельхоз-
продукции, продовольственной 
отрасли, торговли, культуры и 
туризма.
    С визитом в Беларусь ки-
тайская делегация связыва-
ет надежды на расширение и 
углубление торгово- экономи-
ческого сотрудничества, совер-
шенствование его механизмов, 
стимулирование взаимовыгод-
ных контактов. Деловые круги 
Байиня стремятся расширить 
пространство бизнес-сотруд-
ничества, создав его новую гла-
ву в Беларуси.

ВИЗИТ КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
 С МЫСЛЬЮ О СОВМЕСТНОМ СОЗДАНИИ

 «ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

несомненно, город Байинь, 
проведение совместных меро-
приятий, обсуждений тематики 
и приоритетов сотрудничества 
приобретают поэтому особую 
актуальность и значимость. Ре-
шению этих задач, надеемся, 
будет способствовать Согла-
шение, подписанное 30 июля 
между Республиканской конфе-
дерацией предпринимательства 
и Комитетом Китайского совета 
по продвижению международ-
ной торговли из города Байинь.
      

    Партнером данного проекта 
является СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предприниматель-
ства» и ее Центр трансфера техно-
логий, действующий как филиал 
Республиканского центра транс-
фера технологий (РЦТТ). 
 Центр, как и Белостокский фонд, 
реализуя проект ЕС «Enterprise 
Europe Network (EEN), содейству-
ет трансферу технологий, разви-
тию бизнес-кооперации и уста-
новлению деловых партнерств 
среди малых и средних предпри-
ятий и научных организаций. 
Применительно к Беларуси этот 
проект, «EEN Беларусь», поддер-
живает сотрудничество с потен-
циальными партнерами в Евро-
пейском Союзе, в первую очередь 
– по развитию инновационного 
потенциала и повышению конку-
рентоспособности бизнеса. В Бе-
лостоке для выполнения проекта 
EEN открыт Подлясский центр 
«Enterprise Europe Network», ко-
торый также организует деловые 
встречи, международные выез-
ды, помогая предпринимателям 
Подлясского воеводства в поиске 
зарубежных партнеров.
Именно в рамках вышеназванно-
го проекта, 21-23 октября, состо-
ялся визит  в Беларусь делегации 
польских предпринимателей, 
сформированной Подлясским 
фондом Регионального Развития. 
В рамках его программы, 22 октя-
бря, проведены бизнес-встреча и 
контактно-кооперационная биржа 

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСПЕХА

председатель его Совета дирек-
торов, Михаил Супрунович – ви-
це-председатель ОО МССПиР. 
Делегация подлясскогго бизнеса 
осмотрела выставку модельной 
линейки коммерческих автомоби-
лей, в том числе-производимых 
«БелГАЗавтосервисом» в Белару-
си, Особый интерес вызвали ма-
лотоннажные и среднетоннажные 
транспортные средства.
    Визит подлясских предприни-
мателей, убеждены его польские 
и белорусские организаторы, при-
зван способствовать оптимиза-
ции, новому этапу успешного 
сотрудничества деловых кругов 
стран-соседей.     

Галина ИЛЬЯЩУК

сотрудничества, подготовленные 
под эгидой Республиканской кон-
федерации предпринимательства 
и Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей.  Польские бизнесмены 
познакомились затем с деятель-
ностью члена СЮЛ «РКП» - Ин-
кубатора малого предпринима-
тельства П-Т КУЦ «Молодежная 
социальная служба», а также по-
сетили Эксплуатационно-торго-
вый комплекс «Лето», созданный 
Холдинговой компанией «Бел-
ГАЗавтосервис» и готовящийся к 
своему официальному открытию, 
в том числе  - как первый крупный 
оутлет в Беларуси. С рассказом 
о деятельности холдинга перед 
участниками поездки выступил 

- Таков главный лозунг Подлясского фонда Регионального Развития, 
созданного в польском городе Белостоке. Фонд участвует в реализации 
проекта Европейского Союза Entreprise Europe Network  в Беларуси.

БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
  ПРИГЛАСИЛИ В БАЙИНЬ!  

Польские предприниматели знакомятся с деятельностью холдинга 
"БелГАЗавтосервис"
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       Мнение эксперта
УСМИРЕНИЕ НЕРВОЗНОСТИ

 ВКЛАДЧИКОВ И
 ЗАЁМЩИКОВ

   Главным вызовом Наци-
онального банка на 2015 
год является сбалансирова-
ние интересов вкладчиков, 
банков и заёмщиков. Жад-
ность первых, высокомерие 
вторых и отчаянное положение 
третьих в условиях рецессии 
и резкого падения валютной 
выручки делает задачу чрез-
вычайно сложной. Надо отдать 
должное председателю Нац-
банка Республики Беларусь 
П. Каллауру и его команде. За 
первые девять месяцев года 
они родили хрупкую макро-
экономическую стабильность. 
Одним из главных факторов та-
кого успеха стали белорусские 
вкладчики.

ПОВЕДЕНИЕ
 ВКЛАДЧИКОВ

    За январь – август 2015г. фи-
зические лица увеличили ва-
лютные вклады почти на $350 
млн., до $8,34 млрд. Br-рублё-
вые вклады выросли на Br3,8 
трлн., до Br43,4 трлн., хотя в 
августе Br-рублёвые депозиты 
потеряли Br6,3 трлн. Населе-
ние «проглотило» резкое сни-
жение стоимости депозитов. 
Средняя процентная ставка по 
новым срочным депозитам в 
Br-рублях в январе была 37,5% 
– для юридических лиц, 43,9% 
- для физических, а в августе – 
22,7% и 25,3% соответственно. 
При ставке рефинансирова-
ния 25% Нацбанк практически 
ликвидировал спекулятивный 
«горб» процентных ставок. 
Если в начале года средняя 
ставка по новым срочным ва-
лютным вкладам физических 
лиц была на уровне 5,1%, то в 
начале осени – 4,6% годовых.
    Национальный банк подгото-
вился к выходу из банковской 
системы около Br10% Br-рублё-
вых вкладов, чтобы избавиться 
от особо рьяных спекулянтов. 
Обслуживать вклады с чистым 
доходом в валюте на уровне 30 
– 50% - полное безрассудство. 
Поэтому Национальный банк  
решил использовать админи-
стративные рычаги, чтобы 
направить банковскую систе-
му к здравому смыслу. Даже 
разница между процентной 
ставкой и инфляцией в 10 про-
центных пунктов является при-
знаком разбалансированности. 
Нацбанк взял курс на сокраще-
ние этого гэпа.
     Проблема в том, что никто 
в Беларуси не знает настоящего 
уровня инфляции. Ценовые ре-
гуляторы постарались зажать 
цены так, что Нацбанку не со-
ставляет труда выполнить це-
левой показатель по инфляции. 
Однако, при дальнейшем адми-
нистративном подталкивании 
к снижению ставок по депози-
там, существует угроза, что, по 
меньшей мере, на какое-то вре-
мя эти ставки могут стать от-
рицательными, т. е. быть ниже 
инфляции. Сами вкладчики об 

этом узнают с опозданием на 
несколько месяцев, когда будут 
опубликованы статистические 
данные.
     Динамика вкладов населе-
ния в 2015г. позволяет сделать 
несколько выводов. Во-первых, 
люди с огорчением, но и с по-
ниманием отнеслись к сниже-
нию ставок по депозитам. Их 
не испугала решимость Нац-
банка отпустить Br-рубль в 
свободное плавание. По срав-
нению с  01.09.2014г., Br-рубль 
к $-доллару потерял более 50% 
своей стоимости, по отноше-
нию к евро – 22,7%, зато укре-
пился к RUR-рублю на 9,8%. 
Не вникая в особенности наци-
онального курсообразования, 
большинство вкладчиков пове-
рили в рыночность колебаний 
курса Br-рубля.
     Во-вторых, население не 

видит достойных альтернатив 
банковским вкладам. Люди 
сами себе неохотно признаются 
в том, что участвовали в высоко 
спекулятивной операции. Они 
смирились с её краткосрочным 
характером и готовы к новой 
нормальности. Горячие головы 
свои ресурсы из банковской си-
стемы выведут, а большинство 
памяркоуных вкладчиков оста-
нутся в банковской системе, 
разве что власти совершат гру-
бые ошибки в денежно-кредит-
ной политике.
     В-третьих, люди сохранили 
доверие к банковской системе 
в целом. Коммерческие банки 
и Нацбанк увидели, на какой 
объём ресурсов от населения 
они могут рассчитывать. Вла-
сти проводят такую процент-
ную политику, что долговые 
валютные инструменты пра-
вительства выглядят весьма 
привлекательно с точки зрения 
баланса риск/доходность. Нац-
банк борется с валютными пла-
тежами бизнеса, но слона-то он 
не замечает. За январь-август 
2015г. государство взяло в долг 
у населения и юрлиц в валюте 
на сумму, эквивалентную $1,13 
млрд., и Br790,5 млрд. В ре-
зультате, по состоянию на 01. 
09. 2015г., внутренний госдолг 
составил Br78,4 трлн. Это на 
Br30,0 трлн. (62,1%) больше, 
чем было на начало года. В 
условиях резкого падения ва-
лютной выручки, инвести-
ционной засухи и истощения 
внутренних источников увели-
чения валютных резервов тако-
го рода поведение увеличивает 
риски макроэкономических 
шоков в ближайшие 12 – 18 
месяцев. Политика внутренних 
заимствований в иностранной 
валюте подрывает доверие к 
планам властей обеспечить до-
верие к национальным деньгам, 
а ловля блох в виде принужде-
ния визовых центров прини-
мать платежи в национальной 
валюте только раздражает.

ЗАЖАТЬ, 
ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ

     IV квартал 2015 года будет 
очень сложным для Нацбанка 

и правительства с точки зре-
ния закрепления хрупких до-
стижений в монетарной сфере. 
Неотложные меры по сбалан-
сированию экономики, кото-
рые откладывались из-за пре-
зидентской кампании, нужно 
будет реализовывать в спешном 
порядке. В начале 2015г. Нац-
банк обещал таргетировать ши-
рокую денежную массу (М3) 
приростом на 30% за год. В 
январе – августе 2015г. мы уже 
имеем рост на 34,5%. В годо-
вом выражении (01.09.2015г. к 
01.09.2014) показатель М3 уве-
личился на 41,1%.
     При фривольном обращении 
с валютной частью денежной 
массы Нацбанк в отношении 
Br-рубля ведёт себя относитель-
но сдержанно. На 01.09.2015г., 
по сравнению с началом года 
, объём наличных денег в об-

ращении вырос на 6,5%, а по 
сравнению с 01.09.2014г., вы-
рос всего на 2%.Денежный 
агрегат M1 за январь – август 
2015г. увеличился на 0,2%, а 
по сравнению с 1.09.2014г. он 
сократился на 0,5%. Наконец, 
рублёвая денежная масса (М2) 
за первые восемь месяцев это-
го года приросла на скром-
ные 3,1%, а по сравнению с 
01.09.2014г., она сократилась 
на 2,6%.
     Чтобы удержаться в парамет-
рах декларированного инфля-
ционного приличия, Нацбанк 
вынужден будет в последнем 
квартале 2015г. ещё больше 
ужесточить денежную полити-
ку. Клэш с лоббистами пред-
приятий реального сектора 
неизбежен. Без кредитов около 
60% из них не в состоянии бу-
дут обеспечить доступ даже к 
оборотному капиталу. Быструю 
реструктуризацию и приватиза-
цию тоже им никто не проведёт. 
Складские запасы и огромная 
дебиторка сами собой не рассо-

сутся. МВФ без длительных 
переговоров новый кредит едва 
ли даст. Остаётся Нацбанк, как 
кредитор последней надежды. 
Если он в очередной раз на-
чнёт спасать производителей 
товаров и нефинансовых услуг, 
всплеска инфляции и очеред-
ной волны девальвации не из-
бежать.
Поведение заёмщиков.
В январе – августе 2015г. объём 
требований банков к экономике 
практически не изменился, со-
ставив Br166,3 трлн., а вот в ва-
люте он увеличился на 41,3%, 
до Br255,1 трлн. Средняя про-
центная ставка по новым креди-
там банков (без межбанковских 
кредитов) в Br-рублях в августе 
2015 г. составила 31,4% годо-
вых, по новым кредитам банков 
юридическим лицам - 32,8% 
годовых, по новым кредитам 

банков физическим лицам – 
25,2% годовых. В январе 2015г. 
средняя процентная ставка по 
новым кредитам банков для 
юрлиц составляла 43,5%, в ав-
густе – 36,3%, для физических 
лиц – 40% и 30,3% соответ-
ственно. Стоимость кредитов 
снижается медленно.
     Средняя процентная ставка 
по новым кредитам банков (без 
межбанковских кредитов) в 
иностранной валюте в августе 
2015 г. составила 9,3% годовых, 
для юрлиц - 9,2% годовых. Как 
Br-рубли, так и иностранная ва-
люта остаются очень дорогим и 
весьма сомнительным удоволь-
ствием для бизнеса. Беспечное 
кредитование могут себе позво-
лить разве что государственные 
коммерческие организации, 
которые входят в список номен-
клатурных фаворитов или ко-
торые берут кредиты, понимая, 
что им никогда не надо будет их 
возвращать.
      Вот несколько типичных 
примеров такого поведения. 

Ярослав РОМАНЧУК

В  СЮЛ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" НА  ОКТЯБРЬ 2015 года
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№ Регион Наименование Телефон E-mail

1
г. Минск Ассоциация застройщиков объектов 

жилищного строительства
+375 17 390 00 37 Garkushanl@mail.ru

info@a-z.by

2 г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков +375 17 286 30 46 belasin@infonet.by

3 г. Минск Белорусская научно-промышленная ассоциация +375 17 327 55 83 minsk@bnpa.info

4
г. Минск Ассоциация защиты и охраны фирменных 

наименований и товарных знаков “БелБрэнд»
+375 17 203 09 39 info@belbrand.com  

5
г. Минск Ассоциация по защите авторских прав в сфере 

информационных технологий
+375 29 669 75 00 ananyev@nopiracy.by

6
г. Минск Республиканская лесопромышленная 

ассоциация
+375 29 617-37-17 Valera@out.by ;  

rlpa@tut.by

7
г.Минск Республиканская ассоциация 

микрофинансовых организаций
+375 44 511 11 13 info@rafv.by

8
г. Минск Республиканская Ассоциация дорожных 

организаций  “Беласдор»
+375 17 204 46 84 belasdor@mail.ru

9
г. Минск Международная ассоциация менеджмента и 

недвижимости
+375 29 617 62 76 mamn@gogo.by

10
г. Минск Ассоциация компаний, обслуживающих 

недвижимость
+375 17 265 62 31 akon.by@bk.ru

11
г. Минск Ассоциация франчайзеров и франчайзи 

«Белфранчайзинг»
+375 17 213 14 05   belfranchising@

premia.by

12 г. Минск Ассоциация компаний информационных 
технологий

+375 29 669 75 00 dananyev@akit.by

13 г. Минск Ассоциация “Содружество организаций 
индустрии красоты”

+375 29 670 03 06 ceo.acbie.by@gmail.
com 

Постановлением Совмина № 
729 БПС-банку компенсиро-
вали потери от кредитования 
«Гомельобои» на $30 млн. По-
становление Совмина № 746 
от  04.09.2015 г. предоставило 
госгарантии Белинвестбанку 
в погашении основного долга 
и уплате процентов за кредит 
для Белорусской лесной компа-
нии. Указ президента № 389 от 
10.09.2015г. в очередной раз 
облагоденстовал ОАО «Бара-
новичское производственное 
хлопчатобумажное объедине-
ние». Кредитную поддержку 
ему продлили до 2020 года. Та 
роковая страсть, с которой бе-
лорусские власти «топят» день-
ги в этом предприятии, может 
быть объяснена только мисти-
ческим причинами. Коммерче-
ского смысла в искусственном 
сохранении жизни этого совет-
ского динозавра в таком виде 
нет.
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МЕСТНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА: НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридиче-
скими лицами, между физическими лицами, юридическими и физи-
ческими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также споры с 
участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии 
третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдель-
ного документа, так и включено в текст договора (третейская оговор-
ка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в 
письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем об-
мена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридиче-
скогоотдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на 
нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42 УН

Н
 1

00
01

78
38

       2 октября в Минске,  у стен храма-памятника в честь Всех  святых, 
состоялась торжественная церемония «Молитва за Беларусь» с 
участием Главы государства Александра Лукашенко  и митрополита 
Минского и Заславскогой Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси. В торжественном мероприятии приняли участие руководители 
и представители государственных органов, дипломатических миссий, 
религиозных организаций, политических партий, общественных 
объединений. 

              Нынешней весной, в канун 70-летия Великой Победы,  в  крипту 
храма-памятника была заложена земля, доставленная  участниками 
международной спортивно-патриотической эстафеты «Память». 
Эстафета    посвящена подвигу танковой роты 1-й танковой дивизии 
Ленинградского фронта под командованием старшего лейтенанта Зиновия  
Колобанова,  бойцы которой  в августе 1941 года разгромили на ближних 
подступах к Ленинграду  фашистскую танковую колонну.  Инициатива 
патриотической акции принадлежит Белорусскому союзу офицеров, а  
Местный фонд поддержки  и организации Минского  международного 
марафона оказал ей серьезную спонсорскую поддержку.  
       В первые дни октября 2015 года, во время церемонии «Молитвы 
за Беларусь»,  земля с места боя колобановцев оказалась в священном 
соседстве с землей с мест погребения белорусских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны вдали от Родины. Та земля   была 
собрана в ходе экспедиции по странам Европы: Германии, Австрии, 
Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Италии,  где в тысячах могил лежат 
известные и безымянные жертвы фашизма, погибшие, замученные, 
расстрелянные,  но победившие.   Хрустальные капсулы с этой землей  
Президент Беларуси  заложил в крипту храма.  
      Всех участников торжественной церемонии объединяла мысль о том, 
что  Беларусь живет под мирным небом,  что здесь в почёте труд, искусство, 
спорт,  что возрастает её  авторитет и международное признание. Местный 
фонд поддержки и организации  Минского международного марафона, 
продолжает вносить в это свой вклад: активной жизненной позицией,  
спортивными мероприятиями и готовностью работать на благо Отечества. 
Именно поэтому руководитель Фонда, Валерий Семченко, был удостоен 
высокой чести - приглашён к участию в «Молитве за Беларусь».  

Сергей Соболев,
руководитель эстафеты «Память» в 2013, 2015 гг.

   Участники церемонии, предшествующей закладке в крипту храма-па-
мятника в честь Всех  святых капсулы с землей с места боя  танковой 
роты старшего лейтенанта Зиновия  Колобанова под Ленинградом: 
Валерий Леушкин,  спортсмен из Нижнего Новгорода; Николай Чер-
гинец, писатель; Сергей Соболев, руководитель эстафеты «Память»; 
Валерий Семченко, директор Местного фонда поддержки и органи-
зации  Минского международного марафона;  Отец Сергий Евтушик, 
клирик  храма-памятника в честь Всех  святых. 

«ЗАБЕГ
 ОТВАЖНЫХ»             Местный фонд поддерж-

ки и организации Минского 
международного марафона, 
учрежденный Минским сто-
личным союзом предпри-
нимателей и работодателей, 
выступил спонсором спор-
тивного праздника «Забег 
отважных»,  который  состо-
ялся 4 октября, впервые в 
Беларуси.  
       Соревнование по преодоле-
нию препятствий на скорость, 
организовано  Белорусской 
федерацией легкой атлетики 
при поддержке Мингориспол-
кома.         Для состязаний был 
использован исключитель-
но естественный природный 
ландшафт и склон горы горно-
лыжного центра «Солнечная 
долина». Под хиты ретро-му-
зыки участники преодолели 
подъем и спуск около 60 гра-
дусов, водные и барьерные 
препятствия.  
        Награды трем первым 
абсолютным победителям в 
индивидуальном забеге вру-
чал Председатель Минского 
городского исполнительного 
комитета Андрей Шорец.
       Председатель Минско-
го столичного союза пред-
принимателей и работода-
телей Владимир Карягин и 
директор Местного Фонда 
поддержки  и организации 
Минского международно-
го марафона Валерий Сем-
ченко вручили победителям 
футболки, посвященные 
предвыборной кампании на 
пост Президента Республи-
ки Беларусь. 

МОЛИТВА ЗА БЕЛАРУСЬ

Фестиваль 
«ГОНКА ЛЕГЕНД — 

ЗВЕЗДЫ БИАТЛОНА ЗА МИР»

      Местный фонд под-
держки и  организации 
Минского международного 
марафона выступил  Млад-
шим Партнером междуна-
родного фестиваля  «Гонка 
легенд – Звезды биатлона 
за мир», который прошел 
12 сентября  в  обновлен-
ном республиканском центре 

олимпийской подготовки «Рауби-
чи».
         Идейной вдохновительни-
цей  соревнований стала наша 
знаменитая соотечественница,   
трехкратная олимпийская чем-
пионка Дарья Домрачева.  На её 
приглашение  посоревноваться на 
белорусской земле  откликнулись 
20 сильнейших  биатлонистов, 
побеждавших в Олимпиадах, на-
чиная с Сараево-1984 и заканчи-
вая Ванкувером-2010. 25 сентя-
бря  коллективу  Фонда во главе с 
директором Валерием  Семченко  
был вручен  благодарственный 
адрес  от Национальной Федера-
ции биатлона: «за большой вклад 
в организацию и успешное про-
ведение биатлонного фестиваля 
«Гонка легенд -Звёзды биатлона 
за мир».
   Почётную миссию  награждения 

выполнил генеральный дирек-
тор УП «Белорусский клуб би-
атлона»  Владимир Кравченко. 
В благодарственном адресе за 
подписью Руководителя наци-
ональной Федерации биатлона  
Валерия Вакульчика выражена  
надежда на «дальнейшее тесное 
сотрудничество в области разви-
тия и поддержки биатлона в Рес-
публике Беларусь и проведении 
и других соревнований респуб-
ликанского и международного 
уровня».        

МИНСКИЙ «POLO-МАРАФОН-2015»
       Местный фонд поддержки и организации Минского между-
народного марафона выступил партнером Минского «Polo-ма-
рафона-2015», который впервые состоялся в Минске, в рамках 
празднования Дня города 13 сентября.
        Участие в  соревновании приняли  более 16  тысяч  бегунов из 
36 стран мира. Маршрут пролегал через проспекты Независимости 
и Победителей, Дворец спорта, где был дан старт забегу и фикси-
ровались итоговые результаты, а также через улицу Карла Маркса, 
площадь Победы, Красный костел, Троицкое предместье и Пуш-
кинский парк. В программу входили: полумарафонская дистанция 
– 21 км 97 м; легкоатлетический пробег – 10 км 550 м; корпора-
тивный забег – 5 км.  Неожиданным и приятным сюрпризом стало 
награждение медалью всех, кто добежал, дошел до финиша.
        Директор Местного фонда поддержки и организации Минского 
международного марафона  Валерий Семченко вручил сувенирные 
фуфайки с символикой, посвященной  70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне,   вице-президенту Наци-
онального Олимпийского Комитета  Республики Беларусь  Нико-
лаю Ананьеву,  Министру спорта и туризма Республики Беларусь  
Александру  Шамко,  мэру г. Минска  Андрею Шорцу,  Президенту 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 
Себастьяну Коэ.

   РРБ-Банк совместно с ОО 
«Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей», СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства»,   порталом 
Infobank.by  проводят конкурс «РР-
Б-Реальное Развитие Бизнеса» на 
лучший бизнес-проект  среди пред-
ставителей малого и среднего бизне-
са. Подробности http://allminsk.biz/
content/view/61110/1/ (Соб. инф.)


