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XVIII АССАМБЛЕЯ
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ПЕРЕХОДЯТ ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Нынешняя, восемнадцатая, 
Ассамблея традиционно прохо-
дила в столице Беларуси. В про-
сторном конференц-зале Наци-
ональной библиотеки (см. фото 
вверху) первого марта обсуждали 
проект одиннадцатого по счету 
выпуска Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси под назва-
нием «От взаимопонимания к 
взаимодействию». Здесь собра-
лись  представители делового, 
экспертного и научного сообще-
ства,  руководители и ведущие 
специалисты общенациональ-
ных, региональных,  отраслевых 

Ассамблея проходила в рамках Второй недели белорус-
ского предпринимательства, инициаторами  которой  вы-
ступили:   родоначальник Национальной платформы бизне-
са Беларуси – Минский столичный союз предпринимателей 
и работодателей, а также   Республиканская конфедерация 
предпринимательства.

Главное событие Недели, наряду с другими мероприятия-
ми, было  организовано при поддержке Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, при активном содействии Бело-
русского фонда финансовой поддержки предпринимателей.  

Развитие темы: стр. 2-6

ИТОГИ  РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ,
организованных 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
I. " Лидер адвокатирования - 2016".

Победитель: Юрий Анатольевич Зиссер.
II. "Лучшие организации по адвокатированию в Республике 

Беларусь - 2016".

Победители: Ассоциация компаний 
информационных технологий,

Гродненская областная ассоциация 
предпринимательства.

Во время брифинга, состоявшегося перед Ассамблеей, на вопросы журналистов ответили предсе-
датель Президиума Республиканской конфедерация предпринимательства, председатель Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин, Директор Департамента 
по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Петр Арушаньянц, Предсе-
датель Правления ЗАО «МТБанк» Андрей Жишкевич.

Ход ХVIII Ассамблеи деловых кругов Беларуси освещали 38 средств массовой информации. 

бизнес-ассоциаций, объедине-
ний промышленников и пред-
принимателей, руководители 
субъектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства - 
центров поддержки  предприни-
мательства, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, учредители и руко-
водители предприятий из всех 
регионов страны, представители 
Национального банка и  веду-
щих банков Беларуси, индиви-
дуальные предприниматели. Как 
всегда, активно откликнулись на 
приглашение представители ор-
ганов государственной власти и 
управления, законодательных и 
исполнительных.   Проект Плат-
формы вместе с предпринимате-
лями обсуждали  руководители 
и  специалисты областных, го-
родских и районных исполко-
мов, районных администраций, 
депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь, в том чис-
ле руководители Постоянных 
комиссий этой Палаты, предста-
вители Совета Республики На-
ционального собрания Респуб-
лики Беларусь,   представители  

Администрации Президента,  
министерств и ведомств Белару-
си, включая Комитет госконтро-
ля и Верховный суд, Генеральную 
прокуратуру, государственные 
концерны «Белгоспищепром» и 
«Беллегпром». 
     Познакомиться с проектом 
Платформы прибыли представи-
тели профсоюза «Садружнасць»,  
Белорусского конгресса демо-
кратических профсоюзов, науч-
но-экспертного и профессорско-
преподавательского сообщества 
из  научно-исследовательских и 
аналитических центров, Нацио-
нальной академии наук Белару-
си, академических институтов, 
государственных и частных ву-
зов, студенты.

В обсуждении проекта Плат-
формы участвовали представи-
тели международных организа-
ций, дипломатического корпуса,  
национальных организаций по 
международному развитию, эко-
номическому сотрудничеству.

Участники ассамблеи при-
няли резолюцию, в соответ-
ствии с которой проект Плат-
формы взят за основу.

Начиная с 2006 года, одним из самых важных еже-
годных событий в жизни предпринимательского со-
общества нашей страны является Ассамблея деловых 
кругов Беларуси. Именно здесь происходит обсу-
ждение проекта «Национальной платформы бизне-
са Беларуси» - сборника предложений по улучшению 
бизнес климата республики, в разработке которого 
участвуют граждане Беларуси, которые понимают, что 
создать благополучную стабильную экономику мож-
но, только объединив  общие усилия.
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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВЛАДИМИР ЗИНОВСКИЙ: 
"АССАМБЛЕЯ - ЭТО СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ"

Уважаемые участники, поз-
вольте приветствовать вас на во-
семнадцатой Ассамблее деловых 
кругов Республики Беларусь! Это 
центральное событие Второй Не-
дели белорусского предпринима-
тельства, которой Министерство 
экономики оказывает активную 
поддержку. 

Ассамблея – это знаковое ме-
роприятие, не просто диалого-
вая площадка, где выявляются и 

обобщаются интересы делового 
сообщества, но еще и связующее 
звено между руководством стра-
ны и предпринимательством. 

Поэтому мне лично, как Ми-
нистру экономики, в прошлом 
– председателю Совета по раз-
вития предпринимательства, 
очень важно, приятно и почетно 
выступать сегодня здесь перед 
вами.

«От взаимопонимания к вза-
имодействию» - тема, определён-
ная организаторами  меропри-
ятия, хорошо подчеркивает  и 
статус-кво взаимоотношений 
власти и бизнеса, и тот их уро-
вень, к которому мы стремимся.

Выработка согласованной 
позиции по проблемным во-
просам бизнеса невозможна без 
полноценного диалога. Он идет 
не только на знаковых публич-
ных мероприятиях, подобных 
сегодняшнему, но и в рутинном 
формате встреч, переговоров, 
переписки и совместных заседа-
ний.

В нашей стране почти при 
каждом государственном орга-
не существуют общественно-
консультативные советы. Сего-
дня они официально определены 
диалоговыми площадками вла-
сти и бизнеса, их круг полно-
мочий значительно расширен, 
работа стала более публичной. 
И, как я обещал с этой трибуны 
в прошлом году, квота предста-
вителей бизнеса в общественно-
консультативных советах увели-
чена до 50 процентов.

За последние два года Пра-
вительством выработаны новые 
механизмы и инструменты эко-
номической политики. На них 
основана Программа социаль-
но-экономического развития на 
2016-2020 годы, принятая в этом 
году.

Для ее реализации в 2016 году 

 Продолжение. Начало: стр.1 принято 45 мер, и еще 380 нужно 
принять, чтобы достичь приори-
тетов пятилетки. Вы их знаете: 
инвестиции, занятость, экспорт, 
информатизация и молодежь.

Без активного участия 
частного бизнеса эти приори-
теты, скажу без преувеличения, 
недостижимы. Не случайно в 
комплексе мер по реализации 
программы развития на пятилет-
ку сразу два раздела и несколько 
десятков мероприятий посвя-
щены раскрепощению деловой 

инициативы и созданию благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса.

Среди ключевых решений по 
улучшению деловой среды следу-
ет выделить:

декриминализацию экономи-
ческих рисков, оптимизацию мер 
ответственности за нарушения 
законодательства, расширение 
практики вынесения предупре-
ждений за нарушения, допущен-
ные впервые;

минимизацию норм и тре-
бований  для субъектов хозяй-
ствования, в том числе за счет 
сокращения количества техни-
ческих НПА, лицензируемых 
видов деятельности, отчетности, 
упрощения административных 
процедур;

повышение качества нормо-
творческой деятельности за счет 
внедрения института оценки ре-
гулирующего воздействия.

Совместно с Национальным 
банком достигнут консенсус об 
упразднении излишних барьеров 
для тех, кто работает на внешних 
рынках. Так, планируется снятие 
ограничений на открытие счетов 
в иностранных банках и полная 
отмена обязательной продажи 
валютной выручки.

Несколько слов о поддержке 
малого предпринимательства. 
Объем средств, затрачиваемых 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, планиру-
ется довести к 2020 году до 1 про-
цента от собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
областей и города Минска. Сего-
дня эта цифра на порядок ниже.

Среди конкретных меропри-
ятий, прежде всего, следует от-
метить создание гарантийного 
фонда. Такой фонд значительно 
расширит число получателей 
банковских займов за счет на-
чинающих предпринимателей, 

а также малого бизнеса, облада-
ющего потенциалом быстрого 
роста.

Для стимулирования созда-
ния новых производственных 
предприятий планируется осво-
бодить их от уплаты НДС при 
ввозе технологического оборудо-
вания. 

Нельзя забывать и об инфор-
мационно-образовательной под-
держке предпринимателей. Ста-
вится задача дойти до каждого 
начинающего предпринимателя. 
Для этого будет сформирован 
базовый пакет услуг, который 
любой вновь созданный субъект 
сможет получить в любом цен-
тре поддержки предпринима-
телей или инкубаторе бесплатно. 
В каждом населенном пункте с 
населением более 30 тысяч че-
ловек должен работать хотя бы 
один центр поддержки предпри-
нимательства. Количество инку-
баторов планируется увеличить 
вдвое.

Вы знаете о том, что в насто-
ящий момент разрабатывается 
Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства 
на период до 2030 года. А многие 
здесь присутствующие активно 
участвуют в этом процессе. Этот 
документ также вписан в план 
реализации Программы соци-
ально-экономического развития 
на 2016-2020 годы, а, значит, с 
какими бы сложностями на пути 
его разработки мы не столкну-
лись мы в высшей степени моти-
вированы на положительный ре-
зультат.

Все перечисленное - это ми-
нимум, который Правительство 
считает необходимым сделать 
для бизнеса. При этом хочу с 
удовлетворением отметить, что 
значительная часть этих мер сов-
пала с предложениями бизнеса, 
которые вошли в Национальную 
платформу бизнеса Беларуси,  
проект которой обсуждается на 
Ассамблее. И это говорит о том, 
что мы – Минэкономики, орга-
ны-регуляторы во всех чувстви-
тельных для бизнеса вопросах, с 
одной стороны, и сам бизнес – с 
другой, в целом смотрим в одном 
направлении.

Проект  нынешней Плат-
формы  – особенный. Каждая 
его идея и предложение были 
обсуждены на общественно-
консультативных советах го-
сударственных органов – от-
ветственных за реализацию 
регуляторной политики в соот-
ветствующей среде деятельно-
сти. Минэкономики принимало 
участие в работе над Платфор-
мой с самого начала.

Все идеи, изложенные там, 
найдут своего ”хозяина” в лице 
регулятора, отраслевого государ-
ственного органа – мы выстраи-
ваем матрицу в которой пропи-
саны и ответственные, и сроки.  
Таким образом, мы приложим 
все усилия для того, чтобы в этом 
году без внимания не осталось 
ни одно предложение бизнеса, 
содержащееся в Платформе.

Участники ХVIII Ассамблеи деловых кругов Рес-
публики Беларусь  проанализировали шесть приори-
тетных направлений по улучшению делового климата 
Беларуси в нынешнем году, представленных в проекте 
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-2017. От 
взаимопонимания к взаимодействию»:
1. ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ,
2. ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ,
3. РЕГУЛЯТОРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ,
4. ИНСТИТУТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА,
5. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ, АКТИВАМ

И ИНВЕСТИЦИЯМ,
6. ОТВЕТСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО.

       Первую сессию - тема «Деловой климат Республики Беларусь»-  
модерировал председатель Президиума СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства», председатель ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей» Владимир Ка-
рягин.

В рамках первой сессии с докладами выступили:

- председатель Совета директо-
ров Информационно-правового 
агентства «Регистр» Андрей Кар-
пунин: «Регуляторная оптимиза-
ция»; 

- заместитель Министра фи-
нансов Республики Беларусь 
Дмитрий Кийко: «Как совме-
стить эффективное развитие 
предпринимательства и фор-
мирование бюджета»; 

- вице-председатель ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей» 
Лилия Коваль: Расширение до-
ступа к имуществу, активам и 
инвестициям; 

- Председатель Государствен-
ного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь Андрей Гаев: 
«Имущественное обеспечение 
развития предпринимательства 
в Республике Беларусь»; 

- председатель Президиума 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства», 
председатель ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей 
и работодателей» Владимир Ка-
рягин: «Институты инклюзивно-
го развития и роста»; 

- первый заместитель Мини-
стра связи и информатизации 
Республики Беларусь Дмитрий 
Шедко: «О взаимодействии госу-
дарства и бизнеса в реализации 
программы развития цифровой 
экономики»; 

- руководитель проектов Евра-
зийского центра исследований 
и коммуникаций Секретариата 
Делового Совета ЕАЭС Юлия 
Грязнова: «Цифровая трансфор-
мация экономики. Позиция Де-
лового Совета ЕАЭС».

- заместитель Министра эконо-
мики Республики Беларусь Ири-
на Костевич: «О работе прави-
тельства по упрощению условий 
ведения бизнеса»; 

- руководитель Исследователь-
ского центра Мизеса АЦ «Стра-
тегия» Ярослав Романчук: «Но-
вое экономическое измерение»; 

- вице-председатель ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей» 
Лилия Коваль: «Индекс делового 
оптимизма»; 

- председатель ОО «Белорус-
ская научно-промышленная 
ассоциация», член Совета по раз-
витию предпринимательства в 
Республике Беларусь Александр 
Швец: «Добросовестная конку-

ренция»;
- заместитель Председателя 

Верховного суда Республики 
Беларусь Василий Демидович: 
«Роль судебной системы в разви-
тии предпринимательства»;

- Министр антимонопольно-
го регулирования и торговли 
Республики Беларусь Владимир 
Колтович: «О развитии добросо-
вестной конкуренции в Респуб-
лике Беларусь»; 

- первый вице-председатель 
ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей», член Совета по развитию 
предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь Виктор Маргелов: 
«Ответственное партнерство».

Вторую сессию, на тему: «Практические аспекты развития эконо-
мики и предпринимательства» модерировал директор Департамента 
по предпринимательству Министерства экономики Республики Бе-
ларусь Петр Арушаньянц.

В рамках второй сессии с докладами выступили:

- директор и сопредседатель 
правления Бизнес-союза име-
ни профессора М.С. Кунявского 
Жанна Тарасевич, 

- генеральный директор Рес-
публиканской лесопромышлен-
ной ассоциации Валерий Алек-
сандрович, 

- экономист Константин Коло-
миец, член Минского столичного 
союза предпринимателей и рабо-

тодателей,
- ИП Анатолий Змитрович, 

член Минского столичного сою-
за предпринимателей и работо-
дателей,

- генеральный директор Ассо-
циации «Инфопарк» Владимир 
Басько, 

- белорусский бизнесмен Ан-
дрей Бирюков.

В формате «Свободный микрофон» выступили:

Развитие темы на стр. 3, 5, 6
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ ПРИЗЫВАЕТ: ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Программа XVIII-й Ассамблеи деловых кругов Рес-
публики Беларусь была выстроена таким образом, что-
бы мнения о конкретных мерах,  реализация которых 
способна привести к положительным изменениям в 
экономике, были представлены как со стороны биз-
неса, так и со стороны власти. Судя по выступлениям, 
прозвучавшим с трибуны, участники  Ассамблеи  убе-
ждены, что в нашей республике есть целый ряд возмож-
ностей для создания благоприятной деловой среды, ко-
торая способствовала бы развитию частного бизнеса и 
экономики в целом. О некоторых из них Вы прочитаете 
в докладах, публикуемых частично на этой странице.

Для решения проблем, свя-
занных с финансированием 
малого и среднего бизнеса, в 
Беларуси проводится работа по 
созданию Гарантийного фонда. 
Планируется, что она завершит-
ся в 2018 году.  Цель заключается 
в том, чтобы не  просто создать 
гарантийный фонд для креп-
ких высокодоходных предприя-
тий. Речь идет о том, что  фонд 
будет являться не столько фи-

нансовым институтом, сколько 
институтом развития. Это будет 
структура, направленная на под-
держку стартапов, предприятий, 
которые начинают бизнес, имеют 
идеи, но не имеют капитала. Сей-
час идет выбор модели гарантий-
ного фонда, В настоящее время 
в Беларуси нет гарантийных 
фондов в чистом виде, однако 
действует Белорусский фонд фи-
нансовой поддержки предпри-

нимателей, куда могут обратить-
ся субъекты малого и среднего 
бизнеса. Здесь предприниматели 
и предприятия могут получить 
деньги под 10 процентов. Опре-
деленные средства заложены в 
областных бюджетах. Крупную 
программу финансовой под-
держки малого и среднего биз-
неса реализует Банк развития 
Беларуси.

«Законодательство Бе-
ларуси с середины 1990-х 
годов позволяет выделять 
земельные участки для раз-
личных целей всем желающим, в 
том числе в собственность. Сде-
лать это можно как на открытых 
аукционах, так и путем прямого 
предоставления для строитель-
ства производственных объек-
тов в абсолютном большинстве 
населенных пунктов, а также 
объектов, предусмотренных ин-
вестпроектами. Предусмотрен 
пошаговый механизм предостав-
ления участков, жесткие сроки 
принятия решений. Все сведения 
о свободных участков размеща-
ются на сайтах исполкомов. Сей-
час НАИП проводит работу по 
тому, чтобы собрать эти сведе-
ния на едином информационном 
ресурсе.  Субъектам хозяйство-
вания дано право приобрести 

«Минфин планирует продол-
жить  практику формирования 
сбалансированного бюджета. 
В этом направлении у Минфина 
есть два пути. Первый путь - мы 
реализуем пакет мер, направлен-
ный на ослабление фискальной 
политики, снижение налоговой 
нагрузки на экономику, и ожи-
даем, когда сыграет мультипли-
кативный эффект. Для этого 
надо решить текущую проблему 
финансирования возросшего 
бюджетного дефицита. Второй 
путь - продолжим практику фор-
мирования сбалансированного 
бюджета, проведение скоорди-
нированных мер по налоговой 
и денежно-кредитной политике 
для дальнейшей макроэкономи-
ческой стабилизации, снижения 
инфляции, сохранения и нара-
щивания ЗВР. Сегодняшняя си-

ДМИТРИЙ КИЙКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

туация вынуждает нас идти по 
второму пути».
        Актуальной является тема 
прозрачности бюджета.  В 2016 
году Бюджетный кодекс был до-
полнен нормой об обязательном 
размещении Комитетом государ-
ственного контроля результатов 
ежегодно проводимых проверок 
достоверности отчетов испол-
нения республиканского бюд-
жета. Комитет государственно-
го контроля будет публиковать 
результаты проверок достовер-
ности отчетов исполнения рес-
публиканского бюджета. Сейчас 
КГК ведет работу по определе-
нию формата размещения дан-
ных отчетов. Минфин здесь вы-
ступит в качестве единой точки 
доступа к данным по исполне-
нию бюджета. Но и отраслевым 
министерствам надо актуализи-

ровать информацию об исполь-
зовании бюджетных средств на 
своих сайтах.
    Министерство финансов пла-
нирует в 2018-2019 годах иници-
ировать поэтапную отмену на-
логовых льгот, ряд которых был 
введен  в условиях отсутствия 
системных решений, направлен-
ных на стимулирование развития 
бизнеса. Резерв здесь большой - 
мы оцениваем возможную отме-
ну таких льгот в 2018-2019 годах 
порядка 650 млн. бел. руб. 

     «Белорусские предпринимате-
ли любят свою страну. Все свои 
силы они   стремятся вложить в 
её благополучие, здравствова-
ние, процветание. Получает ли 
это стремление  отклик у зако-
нодательной власти?  Измерения 
ИДО - Индекса делового опти-
мизма белорусских предприни-
мателей, которые проводятся, 
начиная с 2012 года каждые пол-
года, показывают, что такого от-
клика нет. 

Это подтверждают  и ре-
зультаты  последнего измерения 
Индекса, которое проводилось 
в одиннадцатый раз и именно 
накануне Ассамблеи.  ИДО- 11 
находится на критически  низ-
кой отметке: минус ноль, ноль 
восемь ( -0, 08).   Очень тревожен 
тот факт, что   вот уже в тече-
ние трех лет исследования ИДО 
демонстрируют  традиционно 
низкие показатели.  Почти 65% 

ЛИЛИЯ КОВАЛЬ, 
ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 
опрошенных предпринимателей  
не удовлетворены  эффективно-
стью  диалога бизнеса и власти, 
71% - считают несоразмерными 
наказания за правонарушения 
в предпринимательской дея-
тельности, более 64% - отмеча-
ют фактическое неравноправие 
частной и государственной форм 
собственности и засилье адми-
нистративных процедур, повы-
шающих издержки бизнеса.

Бизнес-сообщество призы-
вает:  при формировании зако-
нодательства, регулирующего 
развитие  предпринимательства 
в нашей республике, учиты-
вать интересы, прежде всего, 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ предпри-
нимателей. На законодатель-
ном уровне требуется создать 
максимум условий  для  того, 
чтобы белорусский бизнес не 
чувствовал себя чужим на род-
ной земле. 

ВЛАДИМИР КОЛТОВИЧ, 
МИНИСТР АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

"Главной задачей этого года 
является создание программы 
развития конкуренции на пять 
лет. Суть программы будет за-
ключаться в том, чтобы активное 
содействие развитию конкурен-
ции в стране стало приоритет-
ным направлением деятельности 
правительства, органов власти и 
местного самоуправления. Дан-
ный документ должен закрепить 
два основных правила деятель-
ности власти и бизнеса. Первое - 
это запрет на введение или сохра-
нение ограничений, создающих 
дискриминационные условия по 
всем видам экономической де-
ятельности. Второе - запрет на 
необоснованное вмешательство 
в свободное функционирование 
товарных рынков, издание нор-
мативных актов или решений, 
которые могут привести к огра-
ничению или устранению конку-
ренции. МАРТ как координатор 
работает над совершенствовани-
ем нормативной базы. За шесть 
месяцев были изменены более 
700 нормативно-правовых актов, 
кроме того внесен проект закона 

о противодействии монополи-
стической деятельности и разви-
тии конкуренции. 
       Министерство антимоно-
польного регулирования и тор-
говли выступает за упрощение 
ведения бизнеса в малых горо-
дах. Министерством  подготов-
лен проект указа, касающийся 
упрощения работы бизнеса в 
малых городах в сфере торговли, 
общественного питания и быто-
вых услуг.  В нем  выделены опре-
деленные условия, при которых 

ИП или юрлица попадают под 
действие указа. Развивать конку-
ренцию посредством упрощения 
ведения бизнеса в малых горо-
дах необходимо для того, чтобы 
раскрепостить инициативу. Есть 
прецедент - агроэкотуризм. За 
десять лет с 30 агроэкоусадеб мы 
имеем более 2 тыс. Это тот инди-
катор, который говорит, что в об-
ществе есть заинтересованность, 
возможность образовывать 
предприятия, работать, решать 
вопрос самозанятости".

ПЕТР АРУШАНЬЯНЦ, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

Продолжение. Начало: стр. 1, 2

земельные участки на террито-
рии Беларуси в собственность. 
При этом стоимость отдельных 
участков в 2016 году существен-
но снижена. Сделать это можно 

АНДРЕЙ ГАЕВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
за 70% от кадастровой стоимости 
за вычетом расходов, которое 
юрлицо понесло на создание ин-
фраструктуры в пределах предо-
ставленного земельного участка"
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

III ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАКОВЕ: 
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ВИЗИТА ДЕЛЕГАТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ

Организатором мероприя-
тия выступили: Фонд «Институт 
Восточноевропейских Исследова-
ний» – партнер СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР» с 27-летним стажем, а 
также – принимающий город Кра-
ков.

По мнению Председателя 
Программного Совета Эконо-
мического Форума Зыгмунта 
Бердыховского, его участники – 
самоуправленцы говорили в ходе 
Конгресса о проблемах своих 
взаимоотношений с центральной 
властью, но одновременно и хва-
лились своими успехами. Приме-
ром тому – церемония подведения 

итогов конкурсов польских орга-
нов местного самоуправления 
и награждение их победителей, 
состоявшаяся в первый день ра-
боты Конгресса, 27 марта. Наград 
были удостоены: лучший войт в 
Республике Польша Гжегош Не-
струй (гмина (волость) Камовац), 
лучший бурмистр городской/
сельской гмины Гжегош Незгода 
(бурмистр Щавницы) и Прези-
дент (мэр) г. Ольштын Петр Гми-
лович. Лауреатом специальной 
награды стал Ксендз – Кардинал 
Станислав Дзивич, многолетний 
секретарь Папы Иоанна II Вели-
кого, подчеркнувший на церемо-

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ, ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОЕКТУ «МОСТ»

ПРОГРАММЫ ЕС ЗА ПОДДЕРЖКУ
ВЫЕЗДА НА III ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В Г. КРАКОВ 
ДВУХ ГРУПП (ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК), 

ПРЕДСТАВЛЯВШИХ НА КОНГРЕССЕ 
ГОСОРГАНЫ, НАУЧНОЕ И 

ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ.

Польский город Краков на два дня, 27 и 28 марта, стал своего рода 
столицей органов самоуправления Европы. Свыше 1800 его участников 
– региональные лидеры, представители государственной администрации, 
мира науки, бизнеса, культуры, НГО, а также средств массовой информа-
ции из более чем 40 стран мира приняли участие в Третьем Европейском 
Конгрессе Самоуправления, проходившем под лозунгом «Самоуправле-
ние в облике вызовов XXI века». Двухдневная программа этого значимого 
события, посвященного региональной политике, охватывала свыше 80 
мероприятий – тематические блоки, отчеты и доклады, дискуссионные 
панели и дебаты, мастер-классы, региональные презентации. Она осуще-
ствлялась по тематическим направлениям: финансы, окружающая среда, 
экономика, общество, инновации, бизнес и городское управление. Работу 
Конгресса освещали более 100 журналистов.

нии награждения важную роль 
самоуправления в Польше для 
решения проблем местной обще-
ственности.

Главное значение Конгресса 
его организаторы и участники 
связывают с оптимизацией диа-
лога бизнеса и органов терри-
ториального самоуправления, 
укреплением международного 
сотрудничества европейских го-
родов и регионов. Именно та-
кие цели преследует и Комитет 
регионов Европейского Союза. 
Эта организация, как отметил на 
Конгрессе председатель ее Комис-
сии по вопросам Гражданства, 
Управления, Институциональных 
и Внутренних дел Франсуа Деко-
стер, является своего рода голо-
сом территориальных властей, 
звучащим на весь Евросоюз, с 
целью непосредственного доведе-
ния тематики местных вопросов 
до лиц, принимающих в ЕС прин-
ципиальные решения.

В Краковском Конгрессе при-
няли участие 10 посланцев Бе-
ларуси – представители органов 
местного госуправления, науч-
ного и делового сообщества (две 
группы, каждая по 5 человек, под-
держанные проектом программы 
ЕС «МОСТ»), а всего Беларусь 
представляли в Кракове более 30 
человек.
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ТРЕТИЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 

САМОУПРАВЛЕНИЯ?
В ЧЕМ ЕГО ОПЫТ ВАЖЕН ДЛЯ 

НАШЕЙ СТРАНЫ?
Среди приоритетной тема-

тики Конгресса, важной, на наш 

взгляд, и для Беларуси, отметим 
вопросы диалога бизнеса и вла-
сти, публично-частного диалога, 
внедрение новых информацион-
ных технологий и дигитализации, 
новых инструментов в политике 
общности при одновременной 
децентрализации, а также опыт 
и позитивные практики самоор-
ганизации, государственно (пуб-
лично)-частного партнерства 
(РРР), развития кластеров, техно-
парков, стимулирования занято-
сти и самозанятости, реализации 
планов устойчивого регионально-
го развития.

Впечатлил более чем 25-лет-
ний опыт самоуправления в Рес-
публике Польша, когда на местах, 
самостоятельно и при наличии 
бюджетов, решаются важнейшие 
социально-экономические вопро-
сы, а лидеры органов территори-
ального самоуправления, мэры 
городов демонстрируют мышле-
ние категориями эффективных 
проектов.

Участие в Третьем Европей-

ском Конгрессе Самоуправления 
принесло каждому его делегату 
не менее двух-трех десятков по-
лезных прямых контактов, в том 
числе в деловой сфере, а также 
достигнутые договоренности о 
будущем сотрудничестве. СЮЛ 
«РКП» планирует, в частности, 
использовать опыт Конгресса в 
организации конкурса «Лучший 
город (район) и область для биз-
неса Беларуси», намечает, вместе 
с ОО «МССПиР», новые партнер-
ские и межрегиональные проек-
ты, проведение Бизнес-форумов 
с организаторами и участниками 
Краковского мероприятия. Кон-
федерация намерена также пере-
дать местным органам управле-
ния Беларуси ряд проектов (по 
очистке воды, оптимизации дви-
жения транспорта, стимулирова-
нию занятости и др.), представ-
ленных на Третьем Европейском 
Конгрессе Самоуправления.

Материалы полосы 
подготовила Галина ИЛЬЯЩУК

ЕРЕВАН В МАЕ: 
ЮБИЛЕЙ ПАРТНЕРА, ВАЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ

В мае нынешнего года исполняется десять лет со дня основания Республиканского Союза Рабо-
тодателей Армении (РСРА). В юбилейных торжествах примут участие высокопоставленные пред-
ставители власти, правительства Армении, а также национальные и зарубежные партнеры Союза. 
Программа празднований будет насыщена деловыми событиями. В Ереван съедутся руководители 
и члены международных Союзов Работодателей из Болгарии, Грузии, Казахстана, Латвии, Польши, 
России, Украины. Приглашена к участию в юбилейных мероприятиях Республиканского Союза Ра-
ботодателей Армении и делегация деловых кругов Беларуси.

Празднование 10-летия Респуб-
ликанского Союза Работодателей 
Армении начнется 24 мая, со специ-
альной юбилейной конференции, где 
вниманию собравшихся будут пред-
ставлены, наряду с приветственны-
ми выступлениями, презентация 
десятилетней деятельности РСРА 
и доклад «Благоприятные условия 
для устойчивых предприятий в Ар-
мении». С докладами по этой тема-
тике выступят Президент Респуб-
ликанского Союза Работодателей 
Армении Гагик Макарян и предста-
витель Международной организа-
ции труда Владимир Курович.

Деловая программа продолжит-
ся в Ереване и в последующие дни, 
до 27 мая. Лидеры союзов работо-
дателей из Армении, Беларуси, Гру-
зии, Болгарии, Казахстана, Латвии, 
Польши, России и Украины соберут-
ся 25 мая на заседании Совета МК-
СОР, где обсудят опыт и механизмы 
оптимизации сотрудничества в рам-
ках этого Международного Клуба, 

продвижение деловых связей между 
странами – его членами, сокращение 
теневой экономики, а также бизнес-
взаимодействие с Ираном, Молдо-
вой, Македонией, Черногорией и 
Сербией.

Национальные делегации прове-
дут в этот день встречи с предпри-
нимателями Армении, встретятся 
с потенциальными партнерами и 
инвесторами, посетят местные пред-
приятия. Чтобы переговоры в фор-
мате В2В были эффективными, сбор 
и обмен деловыми предложениями, 
проектами сотрудничества прово-
дится заранее. Армянские партнеры 
уже прислали тематические профи-
ли компаний-членов РСРА для бу-
дущих переговоров. Названы, среди 
них: фармацевтика (производство и 
продажа лекарственных средств на 
основе армянских лечебных трав), 
организация в Армении сбороч-
ных производств бытовой техники, 
производство и продажа травяных 
сортов чая, сухофруктов, туризм 

(включая экстримальный и агро-
туризм), сфера IT, инжениринга и 
нанотехнологий, электротехника 
и строительные материалы, пище-
вая отрасль и легкая промышлен-
ность (текстиль, дизайн и продажа 
элитной одежды и обуви, детская 
одежда), деревообработка, бирже-
вая торговля. Армянская сторона 
предлагает также аналитическим 
или бизнес-центрам, ЦПП, кон-
салтинговым компаниям провести 
переговоры с целью совместной по-
дачи документов на гранты, реализа-
ции проектов развития и поддержки 
предпринимательства. В свою оче-
редь, Республиканский Союз Рабо-
тодателей Армении готов подобрать 
партнеров для переговоров в форма-
те В2В, исходя из предложений, по-
лученных от белорусских предприя-
тий и организаций.

Делегацию деловых кругов Бе-
ларуси ожидает также посещение 
армянских предприятий, ставших 
визитной карточкой страны, а во 
внерабочее время – насыщенная экс-
курсионно-культурная программа, 

знакомство с достопримечательно-
стями Армении и ее столицы.

Подробную информацию о 
майском визите в г. Ереван читате-
ли нашей газеты смогут получить на 
веб-сайтах ОО «МССПиР» – www.
allminsk.biz и СЮЛ «РКП» – www.rce.
by.

Республиканская конфедерация 
предпринимательства, Минский 
столичный союз предпринимателей 
и работодателей, редакция газеты 
«Союз предпринимателей» сердечно 
поздравляют Республиканский Союз 
Работодателей Армении с 10-летием! 
Искренне желаем юбиляру, нашему 

надежному партнеру новых профес-
сиональных успехов, творческой, 
созидательной энергии, реализа-
ции новых эффективных проектов 
и программ развития и поддержки 
предпринимательства – как на наци-
ональном, так и на международном 
уровне.

Будем рады приветствовать в 
составе делегации, выезжающей в 
г. Ереван, лидеров, представителей 
активного делового сообщества Бе-
ларуси. Визит обещает его участни-
кам новые перспективы для работы, 
полезные контакты с представителя-
ми бизнеса Армении и других стран 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

СОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ВАС 
В ЛЮБОЙ КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ 

СИТУАЦИИ
(если своевременно обратитесь к нам за помощью):

при возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жизни мы 
окажем Вам помощь:  консультации юриста, запросы и ходатайства 
от имени Союза в суде, представление  Ваших интересов и защиту 
прав в контролирующих и проверяющих органах.

     Продолжение списка услуг, которые Союз 
предоставляет свои членам, смотрите здесь: 

www.allminsk.biz
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1 АВГУСТА 2017 ГОДА МИНСКОМУ СТОЛИЧНОМУ СОЮЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ - 20 ЛЕТ!

АДРЕС ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ С ЮБИЛЕЕМ СОЮЗА: 
г. МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о. 101, 104, 106  тел. (017) 298-24-38//48/49/50   

* ОКАЖЕМ ВАМ ПОДДЕРЖКУ 
в поиске деловых контактов,

в продвижении  товаров и услуг;

* ОБЕСПЕЧИМ
информационное сопровождение  

Вашего  бизнеса;

* ПОДТВЕРДИМ
Вашу деловую репутацию;

* ОРГАНИЗУЕМ
для Вас обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы;

* ПРИГЛАШАЕМ 
Вас в деловые поездки 

за рубеж.

       7 апреля в офисе Союза (см. фото внизу) состоялось совещание по выработке предложений и замеча-
ний в проекты документов, направленных на улучшение делового климата Беларуси. Руководители парт-
нерских предприятий Союза обсудили: проект Декрета Президента Республики Беларусь «Об исключении 
излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и проекты нормативно-правовых актов по улучшению 
условий для бизнеса и раскрепощению деловой инициативы граждан; проект Указа Президента Респуб-
лики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности»; проект Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».  
Мнение членов Союза и других участников совещания по поводу содержания проектов перечисленных 
документов было представлено в понедельник, 10 апреля, на заседании Консультативно-координаци-
онного совещания деловых сообществ, ККС, которое прошло в офисе Бизнес-союза предпринимателей и 
нанимателей имени профессора Макса Кунявского. Во вторник, 11 апреля, консолидированная точка зре-
ния бизнес-сообщества о проектах законодательных актов, регулирующих развитие предприниматель-
ства,  вырабатывалась на заседании Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. 
Предложения Союза полностью учтены и включены в проекты документов.
       Уважаемые руководители  партнерских предприятий, участники совещания, примите благодарность 
от имени Союза, за  ваш вклад в работу бизнес-сообщества по улучшению делового климата в нашей 
стране.

ИП Никита Вельмаскин, дирек-
тор ЗАО "Управляющая компа-
ния "ПроСТО" Александр Ма-
лашко, начальник юридического 
отдела Союза Вадим Бородуля, 
главный редактор "Экономи-
ческой газеты" Леонид Фрид-
кин, вице-председатель Союза 
Лилия Коваль, ИП Геннадий 
Терпиловский, директор ЧУП 
"Стальница" Александр Коль-
цов, Арий Ластовенко, доцент 
кафедры БНТУ "Организация и 
анализ предпринимательских 
процессов", финансовый дирек-
тор Союза, председатель Клуба 
бухгалтеров Анатолий Гольд-
берг. (См. слева направо)

Совещание провел первый ви-
це-председатель Союза Виктор 
Маргелов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОЮЗА ПОЛНОСТЬЮ УЧТЕНЫ И ВКЛЮЧЕНЫ 
В ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ, НАЦЕЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

8 МАРТА 2017 ГОДА ДИРЕКТОРУ ПАРТНЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА НПООО "АЛКИД" 
ВЛАДИМИРУ ШАЛВОВИЧУ СОХАДЗЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Вступив на заре становления белорусского предпринимательства в ряды Союза, 
Вы тем самым способствовали созданию фундамента бизнес-сообщества нашей страны. 

Мы высоко ценим Ваше участие в деятельности нашего общественного объединения. 
Являясь членом Совета Союза, 

Вы вносите серьезный вклад в развитие столичной бизнес-ассоциации. 
Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу постоянную помощь и поддержку
в реализации инициатив и проектов Союза. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, 

бодрости духа, молодости души, новых свершений и очередных побед, взаимопонимания 
в семье и в трудовом коллективе, успехов в бизнесе, радости, счастья!

Уважаемый Владимир Шалвович, 
поздравляем Вас с торжественной датой!

В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей 
Вы известны как талантливый учёный, энергичный, 

целеустремленный учредитель и руководитель предприятия, 
которое, занимая высшие позиции на рынке кровельных, 

гидроизоляционных и противокоррозионных материалов, 
входит в число лидеров строительной отрасли Беларуси.

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
21 апреля, пятница

Клуб бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей ПРИГЛА-
ШАЕТ руководителей и специали-
стов бухгалтерских и финансовых 
служб на семинар-консульта-
цию по теме: «Корректировка 
курсовых разниц, возникающих 
при переоценке активов и 
обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте». 

С докладами выступят:  
эксперт по налогообложению 
Олег Бурдюк, финансовый 

директор Союза, председатель 
Клуба Бухгалтеров Анатолий 
Гольдберг.

Встреча традиционно пройдет 
на территории партнерского 
предприятия Союза ОАО «ГУМ», 
по адресу: г. Минск, проспект 
Независимости, 21, 4 этаж, 
актовый зал. Начало в 14.30.

Информацию о дате и теме 
следующего семинара, который 

состоится в конце мая,  можно по-
лучить по телефонам: (017)298-24-
48, 8(029)618-12-49, Велком.
       По этим же телефонам члены 
Союза могут получить бесплат-
ную консультацию по  вопро-
сам налогообложения, бухучета, 
ценообразования.   Здесь же Вы 
можете узнать о правилах вступ-
ления в Клуб бухгалтеров Сою-
за. Звоните! Приходите! 
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РАБОТА НАД «НПББ-2017» ЗАВЕРШЕНА!  ПЛАТФОРМА ВКЛЮЧАЕТ 
94 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА БЕЛАРУСИ

В ходе ХVIII Ассамблеи деловых кругов Беларуси  были обсу-
ждены  86 комплексных предложений по улучшению делового 
климата в Беларуси, представленных в проекте «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси-2017. От взаимопонимания – к вза-
имодействию». 

В  соответствии с резолюцией проект Платформы принят за 
основу. 

По итогам предпринимательского форума  подготовлено Об-
ращение,  направленное  в руководящие органы ЕАЭС, СНГ, пра-
вительствам России, Казахстана, Армении, Кыргызстана. В нем 
высказана просьба учитывать предложения делового сообщества 
Беларуси при разработке законодательной базы в области эконо-
мического сотрудничества и экономической интеграции.

ГЛАВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ НЫНЕШНЕЙ   АССАМБЛЕИ, 
А ТАКЖЕ ЕЁ «ПРЕДШЕСТВЕННИЦ», 

КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ ЕЖЕГОДНО С 2007 ГОДА,  
МОЖНО СЧИТАТЬ АКТИВИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, НАЦЕЛЕННЫХ  НА  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ.

Стратегические предложения по 
изменению законодательства во всех 
направлениях, на совершенствова-
ние которых нацелены обсуждаемые  
законопроекты,  бизнес-сообщество 
вырабатывало на постоянной основе 
и излагало их, начиная с 2006 года. 
Нынче они были представлены в 
«Национальной платформе бизнеса 
Беларуси», одиннадцатый выпуск 
которой  обсуждался  широкой об-
щественностью  1 марта на XVIII-й 
Ассамблее деловых кругов Беларуси.  
На тот момент, когда  бизнес-ассо-
циации получили от разработчиков 
тексты проектов для обсуждения,  
стратегические  вопросы требова-
лось обобщить,  а тактические во-
просы, возникшие за короткое время 
после Ассамблеи, тщательно  про-
анализировать.  Для этого  до 8 ап-
реля были проведены совещания во 
всех ведущих бизнес-ассоциациях,  
а  10 апреля  состоялось заседание 
Консультативно-координационно-
го совещания  деловых сообществ 
(ККС). 

11 апреля 38 предложений, выра-
ботанных в ходе  предварительных 
обсуждений , были представлены 
на заседании Совета по развитию 

      НАПРАВЛЯЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  В ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ ПО  СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ -  ДО 12 МАЯ 2017 ГОДА.

"НПББ - 2017", Аналитический доклад «Экономическое положение, деловой климат в Беларуси и мире в 2017 году» см. здесь:
 www.allminsk.biz; www.rce.by.

 Продолжение. Начало: стр.1,2,3,5. В ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  ПАКЕТ ПРОЕКТОВ ВХОДЯТ:
Декрет «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к 

бизнесу».
Указ «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности».
Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях».

Указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания населения» (микроорганизации).

Указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (о лицензировании отдельных видов 
деятельности).

Указ «О налоговом консультировании в Республике Беларусь».
Указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (по развитию агроэкотуризма).

предпринимательства в Республике 
Беларусь.  Кроме этого, они были 
направлены в Рабочую группу, со-
зданную по  поручению Главы го-
сударства в целях стимулирования 
деловой активности и исключения 
излишних требований, предъявляе-
мых к субъектам хозяйствования, а 
также дальнейшего совершенство-
вания контрольной и надзорной де-
ятельности. 35 предложений  из 38 
были одобрены и приняты для вклю-
чения в текст проектов документов.  
Проекты будут дорабатываться в 
течение апреля и начала мая. 

Мнением о работе над проектами 
делится первый вице-председатель 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей, со-
председатель Республиканской кон-
федерации предпринимательства 
Виктор Маргелов: «Документы по 
созданию условий для предприни-
мательской деятельности на данный 
момент сыроваты и их необходимо 
дорабатывать.  Ряд пунктов в случае 
их утверждения, на наш взгляд, мо-
жет привести к ухудшению делового 
климата, хотя задача была поставле-
на противоположная. В частности, 
наши бизнес-эксперты уверены, 

что штрафные санкции, касающие-
ся предпринимателей, необходимо 
корректировать. Бизнес должен вы-
полнять законы и благодаря этому 
иметь возможность минимизиро-
вать количество штрафов. При этом 
наказание должно быть адекватно 
допущенным нарушениям, а сегодня 
мы видим, что этот принцип отнюдь 
не всегда соблюдается.

Мы призываем читателей газеты 
и всех предпринимателей Беларуси  
внимательно ознакомиться  с  офи-
циальными текстами подготовлен-
ных проектов и ответить самим себе 
на вопрос:  какие меры, предложен-
ные в них, пойдут на пользу бизнесу, 
а какие затруднят его работу.   Тек-
сты размещены    на Национальном 
правовом интернет–портале (Pravo.
by) и Правовом форуме Беларуси 
(forumpravo.by).  Там же  принима-
ются и все конструктивные предло-
жения по поводу содержания проек-
тов  – их следует отправить  до 12 
мая.  Познакомиться с текстами 
проектов можно также на бизнес-
портале Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей 
www.allminsk.biz».

Именно таковой была 
главная цель, приоритетная 
задача визита , 9-12 апре-
ля, делегации белорусских 
предприятий, сформирован-
ной СЮЛ «РКП» и ОО «МС-
СПиР», в г. Будапешт. 

Проведенные переговоры, 
в формате В2В, стали заверша-
ющим этапом поиска потенци-
альных венгерских партнеров, 
который проходил в течение 
нескольких месяцев, совмест-
но с Посольством Республики 
Беларусь в Венгрии, на основе 
заранее присланных предложе-
ний белорусской стороны и их 
отбора в г. Будапеште. Основны-
ми профилями при подготовке 
визита стали: экспорт строи-
тельных услуг, изделий из дерева 
(продукции деревообработки) 
для строительной отрасли. Коор-
динатором деловой программы 
с венгерской стороны являлась 
Национальная Ассоциация Вен-
герских Строительных Предпри-
ятий – ЭВОС.

Деловая встреча, с участием 

1. На мой взгляд, если применять 
пятибалльную шкалу оценок, то со-
стояние белорусской экономики на 
сегодняшний день можно оценить не 
выше, чем на три балла. Для малого и 
среднего бизнеса, целевую потреби-
тельскую аудиторию которого, как 
известно, составляют в основном 
физические лица,  весьма заметным 
и  ощутимым является  процесс па-
дения доходов населения.   Причем 
снижение покупательской способ-
ности началось достаточно давно и 
пока всё еще, к сожалению,   продол-
жается.

2. Одна из главных мер, кото-
рые необходимо предпринять пра-
вительству, с моей точки зрения, 
должна заключаться в том, чтобы 
прекратить «чехарду»  в законода-
тельстве, регулирующем развитие 
предпринимательства.  Правы ли те, 
кто сравнивает эту   неразбериху и 
непостоянство в законодательстве  
с экономическим преступлением 
против нашей страны? Полагаю, что 
да.  Является ли нормальным то об-
стоятельство, что предприниматель, 
начиная бизнес, действует в одном 
законодательном поле, руководству-
ется одними нормативными актами,  
а через год вынужден приспосаб-
ливаться к совсем иным условиям?  
Разумеется, нет. Вследствие про-
белов в образовании чиновников, 
издающих подобные нормативно-
правовые акты, предприниматели 
не могут выстраивать долгосрочные 
эффективные стратегии развития 
бизнеса.  Отсутствие стабильности 
в законодательстве является одной 
из важнейших причин  нестабильно-
сти развития  частного бизнеса.  Для 

Блиц-интервью

1. Как Вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в экономике Бела-
руси?
2. Что, на Ваш взгляд, необходи-
мо предпринять  для стабилиза-
ции экономического положения в 
стране?
3. Что является основой  стра-
тегии развития  предприятия, 
которым Вы руководите?

Александра ВОДЯНИЦКАЯ, директор 
партнерского предприятия ОО "МССПиР"

ЧПУП «Домофонсталь»
того, чтобы улучшить деловой кли-
мат в нашей стране , необходимо, в 
соответствии со статьей 13 Консти-
туции Республики Беларусь, предо-
ставить равные условия для разви-
тия всех форм собственности, то 
есть упорядочить антимонопольную 
политику и обеспечить дальнейшее 
развитие добросовестной конкурен-
ции субъектов предприниматель-
ской деятельности . Это позволит  
реализовать  огромный потенциал 
частного бизнеса, который  на сего-
дняшний день остаётся незадейство-
ванным.

3. Несмотря на сложную эко-
номическую обстановку, многим 
предприятиям удаётся сохранять и 
развивать  свой бизнес.   Что каса-
ется нашего предприятия, ЧПУП 
«Домофонсталь», то мы уверены, 
что добиваемся этого, благодаря 
серьезному отношению к  нашей 
репутации , честности, прозрачно-
сти, порядочности в отношениях 
с клиентами и заказчиками.   И это 
не преувеличение. Дело в том, что 
на этапе формирования трудового 
коллектива мы  достаточно долго 
подбирали команду, поэтому  на 
сегодняшний день она  состоит из 
профессионалов, которые относятся 
к  своей работе с предельной добро-
совестностью, а к людям – с душой 
и пониманием.  Каждый сотрудник ,  
независимо от должности, способен  
самостоятельно принимать решение 
и нести за него ответственность.  Мы 
предоставляем услуги только самого 
высокого качества. Вероятно, поэто-
му нам не приходилось  вкладывать 
большие суммы в рекламу.

В ПОДДЕРЖКУ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ

11 представителей белорусских 
предприятий и свыше 20 их 
венгерских коллег, началась, 10 
апреля, с приветственного слова 
председателя ЭВОС Койи Ласло, 
который представил собравшим-
ся деятельность этой Ассоциа-
ции.  Руководитель венгерского 
предпринимательского объеди-
нения подтвердил заинтересо-
ванность местных компаний в 
импорте строительных услуг и 
стройматериалов, продукции 
деревообработки. Председатель 
Президиума СЮЛ «РКП», пред-
седатель ОО «МССПиР» Влади-
мир Карягин выступил с  докла-
дом на тему: «Возможности и 
перспективы белорусско-венгер-
ской делового сотрудничества», 
в том числе – применительно в 
строительной отрасли. Замести-
тель начальника главного отдела 
по трудоустройству Будапешт-
ского Столичного Администра-
тивного Управления, доктор Ня-
риТибор познакомил участников 
встречи с правовыми и админи-
стративными условиями рабо-
ты иностранцев и зарубежных 

компаний в Венгрии.
После кратких общих презен-

таций белорусских и венгерских 
компаний-участниц Бизнес-фо-
рума прошли их двусторонние 
переговоры. Деловая программа 
завершилась посещением строи-
тельных площадок в г. Будапе-
ште.

Деловые переговоры в фор-
мате В2В продолжились на сле-
дующий день, 11 апреля, в офи-
сах венгерских компаний. Члены 
белорусской делегации посетили 
также строительные объекты и 
стройплощадки потенциальных 
партнеров.

Визит в г. Будапешт под-
твердил интерес венгерских 
компаний к экспорту товаров и 
услуг из Беларуси. Одновремен-
но выявились проблемные во-
просы, которые нуждаются в се-
рьезной совместной проработке. 
Поэтому Ассоциация ЭВОС пла-
нирует создать в своей структуре 
специальный Центр, содейству-
ющий работе ее членов с зару-
бежными партнерами – строи-
тельными компаниями.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О ПРИЧИНАХ РАЗРУШЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Юрий БОЛДЫРЕВ, советский и российский государственный
и политический деятель, экономист, публицист. 

Член редколлегии «Российского экономического журнала».

Союзник или вассал?
Конечно, не здорово, что наш 

союзник Беларусь не поддержи-
вает нас в отношении Абхазии, 
Северной Осетии, Крыма и Дон-
басса. Но попробуйте встать на 
его место: а может ли он нас под-
держать, и чем ему это аукнется?

Если ничего не путаю, союз-
ник тем и отличается от вассала, 
то есть, от подчиненного, что с 
союзником надо согласовывать 

свои действия, а не требовать его 
согласия после совершения одно-
стороннего действия.

Да, согласовывать нелегко. Да, 
за это надо идти на какие-то ком-
промиссы и уступки в тех вопро-
сах, которые важны для союзника, 
но как же иначе? Иначе — игра в 
одни ворота, на которую никто не 
пойдет и будет прав.

А уж упрекать союзника за 
неготовность быть вассалом, то 
есть, односторонне подчиненным 
— точно неуместно.

Православный ростовщик?
Мне возразят: да мы Беларуси 

одних кредитов дали на пять мил-
лиардов долларов!

Встречно спрошу: а на какую 
сумму всем остальным — не со-
юзникам, а, в том числе и, скорее, 
противникам, наши нынешние 
власти кредиты простили? Не бо-
лее ли, чем на порядок больше?

А хранение бесконечных "ре-
зервов" (суммарно на два поряд-
ка больше кредитов Беларуси) в 
ценных бумагах и валюте США и 
ЕС — не прямое кредитование их 
экономики?

Возвращаясь же к Беларуси: 
если мы, пользуясь тем, что дали 
кредит, будем диктовать другому 
(да еще и союзному) государству, 
какую ему проводить внешнюю 
политику, то чем мы лучше МВФ 
и других подобных людоедских 
организаций?

Равная конкуренция или дис-
криминация?

Единое государство России 
и Беларуси и единое конкурент-
ное экономическое пространство 
(выделено автором) вполне есте-
ственно должно подразумевать 
равные условия хозяйствования, 
включая равный доступ к энер-
гоносителям по единым ценам 
— разве не так? Иначе, какая же 
равная конкуренция?

Но тогда почему же наши 
власти и их пропагандисты по-
стоянно указывают на "субси-
дирование" Россией экономики 
Беларуси? Если бы белорусам, 
работающим на нашем едином 
рынке, продавали бы газ и нефть 
дешевле, чем русским, тогда дру-
гое дело. Но если условия хозяй-
ствования равные и, более того, 
львиную долю произведенной 
продукции белорусы стремятся 
продавать на нашем же рынке, в 
том числе, у нас в России, то какое 
же тут субсидирование? Не более 
чем создание равных условий.

Не утверждаю, что белорусские власти совсем не совер-
шают ошибок — совершают. Но долгосрочная стратегия 
и общая мотивация действий — важнее частных ошибок. 
Именно об этом и поговорим.

По договору или по "понятиям"?
Тем не менее, энергоресурсы 

поставлялись в Беларусь дороже, 
чем внутри России, и с этим бело-
русы как-то смирились. Что, еще 
раз подчеркиваю, означает уже 
вовсе не единое экономическое 
пространство, а некоторую сте-
пень дискриминации союзника, 
на которую тот вынужден был со-
гласиться.

Когда цены на нефть были вы-

сокие, цена газа рассчитывалась 
по формуле, привязанной к цене 
нефти — и это российские власти 
устраивало. Но когда цена нефти 
упала, должна была пропорцио-
нально упасть и цена газа, причем, 
не теоретически, а строго по дого-
вору, но именно это, как и пояснил 
на своей пресс-конференции пре-
зидент Белоруссии А.Лукашенко, 
российские власти не устроило. 
Но Беларусь (по утверждению 
А. Лукашенко) продолжила пла-
тить строго по договору, а не по 
выставляемым российскими вла-
стями произвольным ценам — и 
именно накопившаяся разница 
между ценой договора и произ-
вольно выставленной и есть то, 
что теперь вменяется Беларуси 
как "долг" перед Россией.

Трудно поверить, но, тем не 
менее, могу допустить, что Лу-
кашенко неправ, что-то не учел, 
перепутал (хотя, повторю, пове-
рить в это мне трудно). Но тогда 
где опровержение и официальное 
разъяснение российской сторо-
ны? Не своего мнения о "льгот-
ной" цене, а норм договора и того, 
какая сторона его выполняет, а 
какая — нарушает. Ведь Лукашен-
ко все это высказал публично, на 
официальной пресс-конферен-
ции, перед лицом, в том числе, 
российских журналистов. А что 
у нас в ответ? В ответ подметный 
грязный пиар ручных СМИ нашей 
власти, вплоть до обвинений Лу-
кашенко в ... "истерике брошенной 
женщины" и т. п. А также даже и 
на официальном уровне — совсем 
неприличное, что-то вроде: кому 
не нравится — никого не держим!

А мне тоже не нравится — 
такое хамское, да еще и корыст-
но мотивированное поведение 
наших властей по отношению 
к единственному союзнику. 
Корыстно — не в интересах Рос-
сии (пенсионеров, бюджетников и 
т. п. — как это норовят у нас пред-
ставить), но в интересах частных 
компаний, дивиденды от которых 
даже и на госпакет акций, тем не 
менее, идут не прямо в федераль-
ный бюджет, а сугубо искусствен-
ной паразитической прокладке 
— Роснефтегазу. И лишь уже от ее 
щедрот что-то — в бюджет.

Я понимаю Беларусь и полно-
стью здесь на ее стороне: кому же 
понравится такой "союз", в кото-
ром одна сторона попирает дого-
вор, да еще и смеет говорить, что 
кому наше беззаконие не нравит-

ся — не держим?
С такой властью у России ско-

ро ни одного союзника не оста-
нется.

Грязная работа — чужими 
руками

Грязный пиар в наших СМИ 
против основного и, практически, 
единственного союзника — не 
впервые. Вспомним ранее сери-
алы на наших центральных теле-
каналах вроде "Крестный батька" 
и т. п.

Так прежде, чем обвинять 
Лукашенко в том, что он "не на-
дежный партнер", может быть, 
посмотрим на себя? А мы-то — 

нынешняя Россия — надежный 
ли партнер для Беларуси?

А поддержи Лукашенко нас, 
например, по Крыму, признай 
официально российским, что за 
этим последует неминуемо? Пра-
вильно — немедленные экономи-
ческие санкции со стороны всех 
основных торговых партнеров 
Беларуси — удар по перспекти-
вам развития и уровню жизни 
Беларуси. Так если бы Лукашенко 
мог быть на сто процентов уве-
рен в России, точнее, в нынешнем 
российском руководстве, может 
быть, и рискнул бы. Но он-то 
по опыту печальному знает, что 
стань он более зависимым от Рос-
сии — немедленно начнут выкру-
чивать руки, требовать продать 
за бесценок нашему олигархату 
ключевые активы и т. п. А наши 
привластные пропагандисты при 
этом будут снова рассказывать о 
"полном крахе белорусской моде-
ли".

Так разве вы подобное Лука-
шенко посоветуете?

Единожды солгавши
Мне могут возразить, что, мол, 

Россия, в целом, все-таки держит 
слово. Что ж, хотелось бы, чтобы 
было так. Но факты — вещь упря-
мая. Вынужден просить у читате-
ля прощения за слишком длин-
ную цитату, но она того стоит. 
Цитирую официальное заявление 
нынешнего президента России, а 
тогда председателя правительства 
России В.В.Путина от 9 июня 2009 
года:

"Я бы хотел по поручению 
своих коллег огласить заявление 
глав правительств Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации:

"Главы правительств наших 
стран, выполняя решение глав 
государств о приоритетном фор-
мировании Таможенного союза, 
подтверждая свою привержен-
ность присоединению к Всемир-
ной торговой организации, отме-
чая, что в последние годы процесс 
присоединения к ВТО стал факто-
ром сдерживания интеграцион-
ных процессов, подчеркивая вы-
сокий потенциал экономик наших 
стран и преимущества их глубо-
кой интеграции, решили:

Одобрить проект единого 
таможенного тарифа и предста-
вить его на утверждение Межго-
сударственного совета ЕврАзЭс 
на уровне глав государств, имея 
в виду вступление единого тамо-

женного тарифа в действие с 1 ян-
варя 2010 года.

Одобрить предложение по 
этапам и срокам единой таможен-
ной территории, исходя из начала 
функционирования Таможенного 
союза с 1 января 2010 года и за-
вершения всех необходимых про-
цедур к 1 июля 2011 года.

Уведомить Всемирную торго-
вую организацию о намерении 
начать переговорный процесс по 
присоединению к ВТО Таможен-
ного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации как единой тамо-
женной территории".

Нашим общим приоритетом 
остается вступление наших стран 
во Всемирную торговую органи-
зацию — мы это подтверждаем. 
Но уже как единого таможенного 
пространства, как Таможенного 
союза, а не отдельно каждой стра-
ны.

От имени Правительства Рос-
сийской Федерации хочу отме-
тить, мы будем наращивать свои 
усилия в направлении выстраи-
вания особых отношений с Евро-
союзом, в ответ на предложение 
наших европейских коллег по 
формированию зоны свободной 
торговли. Но, разумеется, все мы 
это будем делать исключительно 
в рамках тех договоренностей, 
которые состоялись по поводу со-
здания Таможенного союза. И это 
является для нас первым приори-
тетом".

Цитата приведена по сообще-
нию пресс-службы ЕврАзЭС.

И что же? Проходит всего три 
года, и Россия подписывает согла-
шение о присоединении к ВТО ... 
в одностороннем порядке, пол-
ностью игнорируя прежде взятые 
на себя перед союзниками обяза-
тельства.

А-а-а, понятно: это, наверное, 
нехороший "либеральный" то-
гдашний президент Медведев (и 
как он на этот пост попал?) выкру-
тил руки собиравшемуся вступать 
в ВТО только вместе с союзника-
ми премьеру Путину, попутал все 
его прежние (добавлю от себя: аб-
солютно верные, более чем обос-
нованные) приоритеты?

Но прошло еще полгода, и вес-
ной 2012 года уже новый прези-
дент В.В.Путин внес в Думу на ра-

тификацию подписанное осенью 
2011 года соглашение о ратифика-
ции присоединения России к ВТО 
— все в том же одностороннем 
(без прежних приоритетов, без 
союзников и какого-либо учета их 
мнения) порядке. И как доверять 
такому "союзнику"?

Дискриминация союзника и 
пресмыкательство

перед противником
Совсем неприличная, с моей 

точки зрения история, — ра-
нее уже упоминавшаяся мною в 
прежних статьях попытка Бела-
руси купить "Башнефть". Наши 
власти отказали союзнику в том, 
в чем не отказывают никому из 
прямо и неприкрыто демонстри-
рующих себя нашими противни-
ками. Об этом с горечью говорил 
на своей пресс-конференции пре-
зидент Белоруссии А.Г.Лукашен-
ко. Повторю: если союзной нам 
Беларуси категорически нельзя 
то, что можно держащим нас под 
политическими санкциями аме-
риканцам, французам и японцам, 
вплоть до "друзей" катарцев, то 
как Беларусь должна относиться к 
подобным "союзническим" отно-
шениям?

А ведь нельзя продать именно 
Беларуси добывающую нефтега-
зовую кампанию в России только 
по одной причине. Окажись Бе-
ларусь энергетически самостоя-
тельна и независима от России, 
исчезнут последние аргументы 
представления ее как "иждивен-
ки". И не станет рычагов вымога-
тельства у нее активов. Причем, 
обратите внимание: вымогатель-
ства не в пользу России, нет. Но 
в пользу нашего олигархата, да и 
который нашим-то уместно назы-
вать — лишь в жирных кавычках.

И главное: получи Белорус-
сия возможность добывать нашу 
нефть и наш газ сама (снова под-
черкиваю: не как-то особо эксклю-
зивно, но на равных с американ-
цами, британцами, французами 
и японцами), так окажется легко 
сравнивать истинную степень 
конкурентоспособности соци-
ально-экономических моделей 
России и Беларуси. И сравнение 
будет совсем не в пользу нынеш-
ней российской олигархической 
модели.

Что делать?
Ну что? Плечом к плечу сомкнемся вокруг «родной» олигархиче-

ской власти против "коварной"  - но, как ни крути, в своей внутренней 
организации несопоставимо более справедливой, созидательной и 
антипаразитической -  Беларуси?

Юрий БОЛДЫРЕВ



АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод 

в эксплуатацию, обучение работе на кассовом аппарате, 
удостоверение кассира, голограмма, 5 чековых лент, книга кассира 

(прошитая), документация в налоговую, гарантия 2 года, 1 год 
технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 
http://company-5.of.by

Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42 УН
Н
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФОРУМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
НОВЫЙ ФОРМАТ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА

22-29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

 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 тре-
тейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельно-
го документа, так и включено в текст договора (третейская оговорка). 
Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в письмен-
ной форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена пись-
мами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридическо-
го отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

8(017)298-24-49

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».

Деловые мероприятия в г. Ва-
шингтоне начинаются со встреч с 
руководством CIPE и Торгово-про-
мышленной палаты, главные темы 
которых: обсуждение деятельности 
и опыта CIPE по поддержке пред-
принимательства, вопросов под-
держки малого и среднего бизнеса в 
Беларуси.

В Вашингтоне, под эгидой CIPE 
откроется тематический блок фору-
ма, «Развитие стартапов» – с посеще-
нием «Стартап-инкубатора – 1776». 
Запланированы деловые перегово-
ры, в том числе – в формате В2В, 
встречи с руководством и членами 
бизнес-ассоциаций (Аспенская сеть 
предпринимателей – ANDE, Ассоци-
ация частного капитала на развива-
ющихся рынках – EMPEА и др.)

По приглашению Делового Со-
вета Среднеатлантических штатов 
Америки-Евразии делегация примет, 
в г. Филадельфия, участие в эксклю-

зивных мероприятиях 21-ой Евра-
зийско-Американской недели инно-
вационных технологий «РАНИТ», 
где продолжится Бизнес-форум. 
«РАНИТ» поддерживается более чем 
20 американскими федеральными и 
региональными организациями, ве-
дущими компаниями инновацион-
ной экономики.

21-ую Евразийско-Амери-
канскую неделю инновационных 
технологий откроет официальный 
прием в Мэрии г. Филадельфия. За-
тем центральным ее мероприятием 
станет, 25 апреля, специализиро-
ванная практическая конференция. 
Пленарные ее сессии будут посвя-
щены тематике инновационного, 
медицинского и образовательного 
сотрудничества, а также взаимодей-
ствию в развитии энергосберегаю-
щих технологий, биофарма и меди-
цинских кластеров.

Интересна проблематика «круг-

лых столов», ориентированных на 
обсуждение инноваций в сферах 
биотехнологий, фармацевтики, ме-
дицинского оборудования и здраво-
охранения, а также на рассмотрение 
приоритетов и перспектив поддерж-
ки проектов из Евразии, моделей 
успешного развития и коммерциа-
лизации инноваций. Один из «круг-
лых столов» пройдет в старейшем и 
крупнейшем городском технопарке 
США. Его участники посетят этот 
технопарк, познакомятся с его меж-
дународным бизнес-инкубатором, 
встретятся с руководством и глава-
ми компаний-резидентов технопар-
ка.

В Филадельфии белорусская де-
легация примет также участие во 
встречах с руководством и члена-
ми торгово-промышленных палат 
штатов Пенсильвания, Нью-Джер-
си, Делавер и Мэриленд, посетит 
такие мероприятия «РАНИТ», как 
HermesEXPO и WORLDTradeWeek 
NYC, будет принята в телекоммуни-
кационной компании «Комкаст».

Нью-Йоркский «модуль» Бизнес-
форума посвящен, главным образом, 

финансовым аспектам и стартапам. 
Намечено посещение Финансового 
форума о глобальных финансовых 
инструментах (организатор: компа-
ния CapitalLink).

Интересные встречи ожидают 
членов делегации в г. Нью-Йорке с 
Акселераторами для стартапов. Пер-
вый из них – венчурный, который 
специализируется в сотрудничестве 
со стартапами из России, Беларуси 
и Украины. Другой – американский 
Entrepreneurs Round Table / ERA 
Accelerator – поделится опытом ра-
боты со стартапами из разных стран. 
Планируется посещение «State 
Innovation Venture Capital Fund am 
Empire State Development», который 
реализует программы штата Нью-Й-

Делегация деловых кругов Беларуси участвует, с 22 по 29 апре-
ля, в эксклюзивном Бизнес-форуме в США, программа которого 
пройдет, в модульном формате, в трех американских городах: сто-
личном Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Поездка органи-
зуется Союзом юридических лиц  «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» совместно и при поддержке Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь и Посольства Беларуси в 
США. Соорганизаторы с американской стороны:

– Международный центр частного предпринимательства 
(CIPE) Торгово-промышленной палаты США – партнер ОО «МС-
СПиР» и СЮЛ «РКП» с более чем 15-летним стажем;

-  Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки–Евра-
зии.

Визит предпринимателей Беларуси в США призван активизировать 
деловое сотрудничество, в том числе – инновационное и инвестиционное, 
белорусских субъектов хозяйствования с потенциальными американски-
ми партнерами. Реализации этой приоритетной цели, содействию отече-
ственным экспортерам могут и должны помочь знакомство предприятий 
с возможностями и условиями выхода на рынок США, налаживание пря-
мых контактов с американскими субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, организациями их поддержки, инновационными и инве-
стиционными структурами.

орк по привлечению компаний в его 
экономику.Осуществление таких 
программ связано с инвестирова-
нием венчурного капитала в фир-
мы, которые создают рабочие места. 
Опыт этого Фонда заслуживает вни-
мания и осмысления.

ЛЕГЕНДА МИРОВОГО БАЛЕТА
В ГОСТЯХ У КЛУБА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН ОО «МССПиР»

Встречу, назначенную на 
11 апреля, в Клубе деловых 
женщин, действующем при 
Минском столичном союзе 
предпринимателей и работода-
телей,  ожидали с трепетом: в 
гости был приглашён Валентин 
ЕЛИЗАРЬЕВ - мировая легенда 
балетного искусства. 

Артист балета, балетмейстер, 
хореограф, педагог, Народный 
артист СССР, чей талант признан 
всей планетой, исполнил своё 
обещание. В минувший вторник 
он подарил участницам Клуба бо-
лее двух часов своего бесценного 
времени, промелькнувших для 
них, как одно мгновение.

  Разговор с человеком, имя и 
творчество которого народ Бела-
руси по праву воспринимает как 
свою национальную гордость, со-
стоялся в Художественной галерее 
"Университет культуры" - здесь 
недавно открылась фотовыставка 
Никиты Федосика "Репортаж из 
настоящего времени", посвящён-
ная 70-летнему юбилею Мастера.

Все мы знаем биографию ве-

НОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ

ликого соотечественника: 36 лет 
Валентин Николаевич прорабо-
тал в Большом театре оперы и ба-
лета Беларуси — сначала художе-
ственным руководителем, затем 
директором. Уже первый балет 
— "Кармен-сюита", поставленный 
им всего в 26 лет, стал настоящей 
сенсацией. Балеты "Сотворе-
ние мира", "Тиль Уленшпигель", 
"Спартак", "Щелкунчик", "Карми-
на Бурана", "Болеро", "Весна свя-
щенная", "Ромео и Джульетта", 
"Страсти (Рогнеда)", "Жар-птица" 
также были восприняты как на-
стоящие шедевры хореографиче-
ского искусства. До сих пор они 
остаются визитной карточкой 

нашего балета. Именно с постано-
вок Елизарьева белорусский балет 
стал восприниматься как культур-
ное явление международного 
уровня. И пусть эти факты всем 
известны из газет и журналов, 
но, когда судьба дарит тебе воз-
можность встретиться с гением 
лично, ты, конечно же, захочешь 
услышать о его жизни из первых 
уст. С этих вопросов и началась 
встреча в Клубе деловых женщин. 
А продолжилась - размышлени-
ями о смысле жизни, об ответ-
ственности человека, которому 
Бог подарил истинный  талант, 
перед собой, семьей, Родиной, 
миром.

НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКЕ -  
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В  ходе пресс-конференция на тему 
«Минимум вмешательств – макси-
мум эффекта. О контрольной дея-
тельности налоговых органов Рес-
публики Беларусь», состоявшейся в 
Национальном пресс-центре, пред-
ставители Министерства по нало-
гам и сборам проинформировали 
журналистов о проекте указа Пре-
зидента. МНС  планирует активнее 
использовать высокие технологии, в 
частности, систему контроля кассо-
вого оборудования, которая позво-

ляет дистанционно контролировать 
наличную выручку. Как сообщили 
участники пресс-конференции,  по-
сле установки средств КНО у субъек-
тов хозяйствования, занимающихся 
перевозками пассажиров автомо-
билями-такси, выручка некоторых 
фирм  увеличилась в 5 раз. Установ-
ка СКНО в настоящее время обяза-
тельна для ряда субъектов,  которые 
осуществляют расчёты наличными. 
В ближайшее время к ней будет под-
ключено  кассовое оборудование в 
крупных торговых центрах.

Соб. инф.


