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       ВЛАДИМИР КАРЯГИН: 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – НЕ ТОЛСТОСУМЫ:

ИХ  ИНТЕРЕСЫ НЕРАЗДЕЛИМЫ С ИНТЕРЕСАМИ НАРОДА»

Не будет преувеличением сказать, что в уходящем году самым заметным изменением  в законо-
дательной сфере, регулирующей развитие предпринимательства,  было принятие декрета и семи 
указов, направленных на  улучшение делового климата в нашей стране. 22 декабря  Президент Рес-
публики Беларусь Александр Лукашенко встретился с  представителями деловых кругов, чтобы 
совместно обсудить  значение  этих документов, а также рассмотреть   вопросы, связанные с разви-
тием цифровой экономики,  экспорта услуг, производства в малых городах и сельской местности, 
агроэкотуризма и сферы общественного питания.

Предлагаем Вашему вниманию прозвучавшее в ходе встречи   выступление Председателя Пре-
зидиума Республиканской конфедерации предпринимательства,  Председателя Минского столич-
ного союза предпринимателей и работодателей Владимира Карягина.

Отмечу, что 2017 год – действи-
тельно год коренного перелома в 
развитии деловой среды. Созданы 
предпосылки для значительного 
улучшения ведения бизнеса отече-
ственными предпринимателями. 
Хорошо, что эти наработки опи-
рались на ранее принятую в 2010 
году Директиву Президента №4. 
Хорошо, что удалось ее отстоять, 
ибо были желающие отменить этот 
документ. Новое качество развития 
диалога бизнеса и власти характе-
ризуется открытостью, совместной 
разработкой и обсуждением проек-
тов. Все принятые в 2017 году до-
кументы разработаны и доработаны 
совместно с деловым сообществом. 

Предприниматели и чиновники 
часто по-разному оценивают проде-
ланную работу в области  улучше-
ния делового климата. Некоторые 
чиновники, особенно старой шко-
лы, считают, что если принят указ 
или какой-то нормативный акт, то 
вся работа уже завершена. Пред-
приниматели, сидящие в этом зале, 
думают по-другому. По их мнению, 
если данный нормативный акт поз-
воляет им увеличить количество 
рабочих мест, производить больше 
продукции, реализовать ее и выпла-
тить заработную плату своим со-

трудникам, то именно это является  
главным критерием оценки данно-
го документа. А сегодня еще один 
важный критерий оценки – затра-
ченное время. Весь мир борется за 
снижение себестоимости товаров и 
услуг. Вот почему нам необходимо 
доработать эти документы скру-
пулёзно до деталей, до однозначно-
го понимания,  до их практического 
применения -  нам предстоит сде-
лать  колоссальную работу, причём 
опять совместно бизнесу и власти.

Президент упоминал о рейтинге 
нашей страны. Да, мы кое-чего до-
бились. Но ни одна страна не стоит 
на месте. Сейчас во всех странах 
идет работа по изменению условий 
ведения бизнеса, все напрягают-
ся. Перед нами пример Венгрии, 
где сегодня создан замечательный 
деловой климат с точки зрения 
налогообложения и поддержки 
производственного предпринима-
тельства. Вчера (21 декабря 2017 
г.) Президент США Дональд Трамп 
праздновал победу, потому что его 
налоговая реформа, о которой меч-
тали американские предпринимате-
ли более 60 лет, нашла поддержку 
в Конгрессе. Создан прекрасный 
деловой климат в Грузии, которую 
в этом году посетило 8 млн. тури-

стов,  где строится 300 малых гид-
ростанций, где рядом потребители: 
Турция, Армения, Азербайджан. 
Нам никак нельзя успокаиваться 
-  необходимо продолжить работу 
для создания самого лучшего дело-
вого климата, потому что мы долж-
ны быть лидерами прогрессивных 
изменений.

Мы должны думать о конкурен-
тоспособности страны и конкурен-
тоспособности каждой компании. 
Важным элементом в этом является 
имидж страны. Обо всем том, что 
мы сейчас делаем для улучшения 
делового климата, как правило, за 
рубежом не знают, хотя мы отлич-
но работаем с МИДом и позитивно 
оцениваем  его работу и работу ди-
пломатических служб по продвиже-
нию интересов бизнеса. Нам надо 
вместе донести информацию до на-
ших партнеров во многих странах 
мира. Важно, чтобы к нам приез-
жали. Важно, чтобы видели внима-
ние высшего руководства страны и 
желание поддерживать отечествен-
ное предпринимательство и их 
партнеров-инвесторов. Вот почему, 
Александр Григорьевич, от имени 
деловых кругов я приглашаю Вас 
вместе с правительством 28 февра-
ля 2018 года на  ХIX Ассамблею де-

ловых кругов Беларуси.
В прошлом году на Ассамблее 

присутствовало 98 представителей 
56 госорганов всех ветвей власти. 
Наши зарубежные гости, в частно-
сти, представитель Торговой пала-
ты США, сказал, что он впервые 
увидел, что реально делается в Бе-
ларуси по развитию диалога биз-
неса и власти, что он  даже не мог  
себе представить, что идёт   диалог 
такого уровня. Представители меж-
дународных экономических и фи-
нансовых структур других стран, 
которых мы пригласили на Ассам-
блею,  также видели, какой диалог 
развернулся. Поэтому очень важно, 
чтобы к нам приезжали люди, мы 
собираемся специально пригласить 
многие зарубежные  ассоциации 
принять участие в ХIX Ассамблее 
деловых кругов Беларуси,  чтобы 
они лично увидели, сделали для 
себя выводы и распространили эту 
информацию. Это серьезно повлия-
ет на позитивный имидж нашей 
страны.

Очень важный вопрос, кото-
рый не затрагивался в сегодняшней 
встрече, это вопрос справедливо-
сти, справедливого суда и судеб-
ной защиты. Раньше, в Высшем 
хозяйственном суде под предсе-
дательством Василия  Каменкова, 
мы были уверены в возможности 
защиты предприятий от необосно-
ванных обвинений.  Сегодня, после 
объединения Верховного и Выс-
шего хозяйственного суда, многие 
дела волокитятся, перекидываются 
многократно. Создаётся впечатле-
ние,  что  мало кто вникает в суть 
обращения предпринимателей. По-
скольку Вы являетесь омбудсме-
ном – я говорю это только поэто-
му – надо пересмотреть и, видимо, 
реформировать  судебную систему. 
Это касается, в первую очередь, 
возможности обжалования и при-
нятия честных, справедливых ре-
шений. Очень важно наладить пуб-
ликацию принятых постановлений 

суда, как это делается в России и в 
большинстве других  стран мира.   
Два дня назад я направил письмо 
Председателю Верховного суда Ва-
лентину Олеговичу Сукало с прось-
бой принять меня, хотелось бы эти 
вопросы проработать. Есть ряд 
сложных дел, по которым обраща-
ются и  в Генеральную прокурату-
ру, но они зачастую  возвращаются 
назад без должного рассмотрения.

Александр Григорьевич, Вы в 
шутку назвали присутствующих 
здесь в зале «толстосумами». 
Нет, все сидящие в зале – труже-
ники. Интересы этих людей не-
разделимы с интересами народа. 
Мы недавно провели очередное 
исследование Индекса делового 
оптимизма белорусских пред-
принимателей. По его итогам 
большинство предпринимателей 
из всех существующих проблем 
на первое место ставят невозмож-
ность долговременных контрак-
тов, что заставляет их работать, 
что называется,  «на коротком 
поводке». На   втором месте  
другая  серьёзнейшая проблема 
-  низкая покупательская способ-
ность населения. Это значит, что 
предприниматели  больше всех 
заинтересованы в том, чтобы 
люди зарабатывали своим трудом 
больше: 500 долларов, тысяча, 
две тысячи – это значит, что че-
ловек вложит деньги в квартиру, 
образование, здоровье… 

Мы в одной лодке с государ-
ством и народом. Присутствую-
щие  здесь люди хотят  прогрес-
сивных изменений и работают 
для этого каждый день. Я прошу, 
чтобы Вы приняли меня по ряду 
значимых вопросов для разви-
тия бизнеса и экономики страны. 
Надеюсь, что многие трудные 
вопросы с Вашей помощью раз-
решатся.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

По традиции встреча 
проходила в  формате сов-
местного заседания, в кото-
ром приняли участие члены 
Клубов, действующих при 
Союзе. Своих представи-
телей на праздник направи-
ли: Столичный деловой клуб 
директоров, Клуб бухгалте-
ров, Клуб деловых женщин. 

Участники встречи под-
вели итоги работы Союза за 
2017 год, вспомнили собы-
тия и вехи двадцатилетнего 
пути, проанализировали ре-
зультаты реализации «Наци-
ональной платформы бизне-
са Беларуси-2017», вручили 
свидетельства новым членам 
Союза, поздравили победи-
телей конкурсов «Лучший 
директор года», «Лучший 
бухгалтер года», «Деловая 
женщина года», «Лучший 
индивидуальный предпри-
ниматель года». 

После завершения тор-
жественной части вечера 
началась праздничная про-
грамма: концерт, конкурсы, 
аттракционы, тосты, шутки, 
поздравления, танцеваль-
но-музыкальное веселье.

На нашей странице раз-
мещены снимки, запечатлев-
шие несколько праздничных 
фотомгновений. Полный 
фотоотчёт см.  здесь: www. 
allminsk.biz 

Пресс-центр 
ОО "МССПиР"

Фото 
Михаила Крыжановского

21  декабря  учредители,  руководители, ведущие специалисты партнерских пред-
приятий  Минского столичного союза предпринимателей и работодателей   собра-

лись    в ресторане гостиничного комплекса  «Турист»  на праздничный вечер
в честь Нового 2018 года 

и 20-летнего юбилея Союза. 

«ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР 2017 года»
Валерий Аркадьевич

 БОЙКО,
директор ООО «Налан»

«ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА - 2017»
Ирина Анатольевна

КОВЕЛЬСКАЯ,
генеральный директор
 ООО «ЛидерПартнер»

«ЛУЧШИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  - 2017»
Никита Александрович

 ВЕЛЬМАСКИН

«ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР - 2017»
Валентина Викентьевна

ТОВСТИК ,
главный бухгалтер

 ООО «Энергоприбор»

«ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР - 2017»
Галина Александровна

ИЛЬИНСКАЯ,
главный бухгалтер

 ООО «ПрофМеталлМаркет»

«АНГЕЛ НА ПАМЯТЬ»: 
Директор  ООО «Центр бухгалтерских услуг «Гарант» Елена Шпаковская, 

 директор ЦБУ «Гарант Аудит» Яна Лавринович ,  учредитель УП «Латинсервис 2000» Элвира Ким,  
арт-директор салона красоты «Joli» Светлана Белова 

дарят вице-председателю Союза Лилии Коваль фигурку  Ангела.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 «ВЫБОР ГОДА»!
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ОО "МССПиР" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
НОВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН МЯСО-КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«ЛУСТАЧКА».

КУПЛЯЙЦЕ 
БЕЛАРУСКАЕ!

22 декабря  в Минске
состоялось открытие первого магазина 

новой торговой сети шаговой доступности  "ЛУСТАЧКА".
Учредитель: 

партнерское предприятие  Союза  - ЧУП «Стальница».   
Директор предприятия Александр Кольцов (на фото слева) 

ответил нам на несколько простых, 
но весьма важных для покупателей вопросов.

- Александр Александрович,  
во время дегустации, в день 
открытия «Лустачки» ,  по-
купателей ожидал приятный 
сюприз:  выяснилось,  что все 
продукты, предлагаемые    к 
продаже,   обладают  нереаль-
но отменным вкусом.   

Это  -  маркетинговый  
ход, использованный  только  
в расчёте на ближайшее бу-
дущее,  или  он будет приме-
няться всегда?

-  То есть, другими словами:  
надолго ли хватит нашего энту-
зиазма, чтобы  радовать покупа-
телей  исключительно вкусны-
ми продуктами? 

Конечно,  ответ утверди-
тельный: да, мы  намерены 
постоянно обеспечивать люби-
телей качественной едой -  пре-
восходным мясом,  колбасой и 
прочими мясо-колбасными из-
делиями,  к тому же в широком 
ассортименте.

-   Всё чаще можно слы-
шать  мнение, что  в понятие 
«качественная еда» входит не 
только вкус.  Вы с этим  со-
гласны?

- Вряд ли кто станет с этим 
спорить, разве что человек, со-
вершенно не знакомый с наукой 
о правильном питании.  

На Ваш, слегка завуалиро-
ванный вопрос о  безвредности 
наших продуктов  отвечаю кон-
кретно:  в «Лусточке» продают-
ся продукты, которые не только 
доставляют удовольствие вку-
совым рецепторам,  но и при-
носят  пользу организму. 

-   Звучит довольно смело, 
учитывая степень распро-
страненности химических 

удобрений и  всяких-разных  
ГМО…   

Где  же удалось найти по-
ставщиков,  для которых от-
ветственность  за здоровье  
белорусов -   не  пустой звук, а 
руководство к действию? 

-   К счастью, такие добросо-
вестные производители работа-
ют  в нашей родной Беларуси.  

С огромным удовольстви-
ем называю их поимённо: 
Пинский мясокомбинат, Тор-
говый Дом Молодечно, ОАО 
"Александрийское",  мясоком-
бинат ПК "Мотоль" из Брест-
ской области, СГЦ "Западный 
" – также из Брестской области. 

Кстати, во время дегуста-
ции, которую в день открытия 

«Лусточки» проводил  мясо-
комбинат  ПК «Мотоль»,  один 
из   покупателей,  сказал, что  
деликатесы, которыми здесь 
угощают,   пойдут нарасхват из-
за их, как он выразился,   «вку-
са детства».  Многие из тех, кто 
стояли рядом, дружно его под-
держали -  видимо, их детство  
тоже проходило в те  времена, 
когда  никаких ГМО  не было и 
в помине, а  требования ГОСТа  
строго соблюдались.

-  А сейчас поставщики 
«Лусточки»   за счёт чего 
изготавливают такие   каче-
ственные продукты?   

   -    В первую очередь, за счёт 
того, что, как раз, и  сохраня-

ют  добрые славные традиции,  
то есть: проводят тщательный 
отбор сырья, осуществляют 
его жёсткий контроль и, да, 
-  неукоснительно  соблюдают 
все принятые технологические 
нормы и ГОСТы.  При этом по-
стоянно изучают спрос и раз-
рабатывают новые  виды  мя-
со-колбасных  изделий. 

Часть нашего   ассорти-
мента  составляют изделия 
с  минимальным количеством 
пищевых добавок. Однако пер-
востепенное внимание уделя-
ется  натуральным продуктам, 
которые  не содержат пищевых 
добавок. 

 
-  Теперь понятно,  по-

чему  вас  не  смущает, что 

«Лусточка»  находится по 
соседству с универсамом "Со-
седи": цены, в принципе, везде 
примерно одни и те же, а вот 
натуральные продукты  про-
даются далеко не в каждом 
магазине.

- Именно так мы и рассужда-
ли, определяя  еще на стадии 
проектирования адрес нашего 
магазина, и решив открыть его 
на пр. Победителей, д.89. Это и 
в самом деле – рядом с магази-
ном «Соседи», но, как Вы верно 
отметили, главное, что отлича-
ет «Лусточку»:  возможность 
купить качественные натураль-
ные продукты, выпущенные бе-
лорусскими производителями.

Любовь  СВЕТЛАНОВА
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СЮЛ "РКП": МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юри-
дическими лицами, между физическими лицами, юридическими 
и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать 
также споры с участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при на-
личии третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде 
отдельного документа, так и включено в текст договора (третей-
ская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было 
заключено в письменной форме, но при этом его фиксация воз-
можна и путем обмена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юри-
дического отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бо-
родуля. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  

 Общественного объединения
 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

(+ 375 17) 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».

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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СЮЛ «Республиканская конфедерация предпри-
нимательства» и Венгерская Строительная Конфе-
дерация (EVOSZ) подписали 1 декабря 2017 года в г. 
Будапеште Соглашение о взаимодействии и сотрудни-
честве на 2017-2020 годы. 

Торжественная церемония прошла во время засе-
дания Белорусско-Венгерской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ВЕНГЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Главная цель заключенного 
Соглашения – повышение эф-
фективности международных 
связей, внешнеэкономической 
деятельности, экспорта и им-
порта продукции, работ, това-
ров и услуг, инвестиционно-
го сотрудничества членов и 
партнёров обеих организаций, 
субъектов хозяйствования 
Венгрии и Республики Бела-
русь. Реализуя её в ходе вза-

имодействия и совместной 
деятельности, Стороны Со-
глашения будут организовы-
вать, используя ресурсы СЮЛ 
«РКП» и EVOSZ, информаци-
онный обмен о возможностях и 
перспективах делового сотрудни-
чества в строительной отрасли и 

стройиндустрии, условиях рабо-
ты для строительных компаний 
в Венгрии и Беларуси, а также 
направлять свои предложения, 
в том числе в госорганы, по 
развитию и совершенство-
ванию сотрудничества субъ-
ектов строительной отрасли 
обеих стран.

Республиканская конфедера-
ция предпринимательства пла-
нирует, исходя из Соглашения, 

организовывать визиты бело-
русских деловых кругов в Вен-
грию и мероприятия в Беларуси 
для делегаций венгерских дело-
вых кругов, сформированных 
EVOSZ. Аналогичные обязатель-
ства взяла на себя в Соглашении 
Венгерская Строительная Кон-
федерация: принимать делегации 

СЮЛ «РКП» и готовить ответные 
визиты своих членов и партнёров 
в Беларусь. Стороны договори-
лись участвовать в подготовке и 
проведении совещаний, деловых 
форумов, специализированных, 
обучающих, консультативных и 
др. семинаров и иных мероприя-
тий, способствующих выработке 
и совершенствованию условий 
для работы белорусских строи-
тельных компаний в Венгрии, а 
венгерских – в Республике Бела-
русь.

Определены инструменты и 
механизмы реализации Соглаше-
ния, которое вступило в силу со 
дня его подписания: 1) содействие 
Сторон участию своих членов и 
партнёров в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, форумах, 
конференциях, презентациях и 
других деловых событиях в Вен-
грии и Беларуси; 2) оказание, в 
рамках реализации данного Со-
глашения, практической помощи 
белорусским и венгерским субъ-
ектам хозяйствования, в том чис-
ле – по налаживанию и развитию 
деловых контактов, экспорту и 
импорту строительных услуг. 
Республиканская конфедерация 
предпринимательства и Вен-

герская Строительная Конфеде-
рация намерены также создать 
специальный фонд для поддерж-
ки юридического(правового) и 
консультационного содействия 
работе белорусских строитель-
ных компаний в Венгрии.

Рождению Соглашения 
способствовало активное сотруд-
ничество его Сторон при под-
держке Посольства Республики 
Беларусь в Венгрии. Республи-
канская конфедерация предпри-
нимательства организовала, в 
апреле  2016 года, визит в г. Бу-
дапешт представителей белорус-
ских строительных компаний. 
На встрече в офисе EVOSZ об-
суждались, с участием венгер-
ских строительных предприятий, 
возможности и условия экспорта 
строительных услуг из Беларуси. 
Члены белорусской делегации 
посетили ряд строительных пло-
щадок в г. Будапеште. Венгрия 
нуждается в этом экспорте, а её 
предприятия предпочитают сов-
местную работу с зарубежными 
юридическими лицами.

Вопросы результативного 
сотрудничества в данной сфере 
требуют, однако, от его участ-
ников серьёзной юридической 

проработки, финансового обос-
нования, повышения компетен-
ции в области внешнеэкономи-
ческой деятельности, работы за 
рубежом. Эта и другая тематика 
обсуждались во время ответно-
го визита делегации Венгерской 
Строительной Конфедерации в 
Беларусь, в сентябре 2017 года. 
В деловой встрече, состоявшейся 
в офисе СЮЛ «РКП», участво-
вали 40 руководителей и специ-
алистов строительной отрасли 
Беларуси. Члены венгерской 
делегации были приняты затем 
РУП «Управляющая компания 
холдинга «Белстройцентр», по-
сетили строительные объекты 
холдинга. По итогам прошедших 
переговоров «Белстройцентр» 
также подписал 01.12.2017 года 
в г. Будапеште Соглашение о 
сотрудничестве с Венгерской 
Строительной Конфедерацией.

Документы о взаимодействии 
и сотрудничестве с венгерскими 
партнёрами  призваны содей-
ствовать продвижению экспорта 
услуг белорусских строительных 
предприятий в Венгрию, разви-
тию инвестиционного сотрудни-
чества.

Галина ИЛЬЯЩУК

Президент Венгерской Строительной Конфедерации Койи Ласло, 
Председатель Президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»,

Председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Владимир Карягин 
подписывают Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

г.  Будапешт, 1 декабря 29017 года.


	Газета Союз предпринимателей 111-112 
	Газета Союз предпринимателей 111-112(1) 
	Газета Союз предпринимателей 111-112(2) 
	Газета Союз предпринимателей 111-112(3) 



