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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
 ВСТУПАЙТЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ – 

ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ  ДЛЯ  ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

Как отметил  руководитель бе-
лорусского Правительства, в 2014 
году большое внимание необхо-
димо уделить Евразийской инте-
грации и, в частности, подготовке 
проекта Договора о Евразийском 
экономическом союзе. Проекты это-
го документа в мае рассмотрят пре-
зиденты стран таможенной тройки. 
«Позиция белорусской стороны 
определена Главой государства – 
мы должны создать полноценный 
общий рынок без изъятий и огра-
ничений», – напомнил Премьер-ми-
нистр. В рамках данного интегра-
ционного объединения, отметил 
он, важно реализовать свободное 
перемещение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы.

 В число системных задач это-
го года также входят: обеспечение 
проведения на высшем уровне 
чемпионата мира по хоккею, модер-
низация, которая должна осуще-
ствляться на базе современных тех-
нологий, работа с малым и средним 

бизнесом. «Есть Директива №4, 
это базовый документ, и он должен 
быть реализован в полном объеме, 
как и другие нормативно-правовые 
акты, регулирующие этот вид биз-
неса, – потребовал Михаил Мясни-
кович. – Сегодня в сфере малого и 
среднего предпринимательства ра-
ботает большое количество людей, 
и Правительство создаст для них 
необходимые комфортные условия, 
как и для других хозяйствующих 
субъектов».

Премьер-министр Беларуси  
подчеркнул, что  приоритеты на 
2014 год остаются неизменными: 
рентабельность, экспорт, прямые 
иностранные инвестиции, а так-
же снижение складских запасов и 
внешней дебиторской задолжен-
ности. Руководители отраслей и 
регионов,  отметил  глава Прави-
тельства, обязаны создать условия 
для перспективного роста экономи-
ки.

РАБОТА С МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ  - 
В ЧИСЛЕ СИСТЕМНЫХ ЗАДАЧ 2014-ГО ГОДА

18 февраля Председатель ОО «МССПиР», председатель 
президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин принял участие 
в заседании Совета Министров Республики Беларусь, в ходе 
которого рассмотрены итоги социально-экономического 
развития Беларуси в 2013 году, а также    дана оценка 
выполнению утвержденных заданий на первый квартал 
2014 года.  Заседание Совета Министров  провёл Премьер-
министр Беларуси Михаил Мясникович.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ ДЛЯ 

БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2014»

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства»  объявляет  Республиканский конкурс 
«Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси-2014».

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ УКАЗА  ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

18 февраля первый вице-председатель ОО «МССПиР»,  член 
Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь 
Виктор Маргелов принял участие в совещании по проекту указа 
“О некоторых вопросах реализации товаров индивидуальными 
предпринимателями и иными физическими лицами”, 
представленного накануне Президенту Республики Беларусь.  

Проект «Платформы», напеча-
танный в брошюре, будет  вручен 
всем участникам Ассамблеи. Ав-
тором проекта нынешней Плат-
формы, как и в предшествующие  
годы, стало предпринимательское 
сообщество республики. Коорди-
наторами работы над проектом 
являются представители отрасле-
вых и региональных бизнес-ассо-

циаций, других деловых объеди-
нений, входящих в состав СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства», эксперты 
НИЦ Мизеса Аналитического Цен-
тра «Стратегия», Исследователь-
ского Центра ИПМ.

Традиция проведения высших 
экономических форумов предпри-
нимателей основана 1 февраля 
1991 года. Участниками нынешней 
ассамблеи, как и предшествую-
щих, станут члены Минского сто-
личного союза предпринимателей 
и работодателей, а также  ведущих 
региональных бизнес-ассоциаций 
из  Брестской, Витебской, Гомель-
ской, Гродненской, Могилевской 
областей, представители бизнеса  
из различных городов страны.

Как и в предыдущие годы,  в 
работе Ассамблеи примут участие 
представители дипломатического 
корпуса, высших учебных заве-
дений, научных и аналитических 
центров, банков, международных 
экономических и финансовых 
организаций, аккредитованных 
в Республике Беларусь. Пригла-
шены руководители министерств 

которые будут поступать в Коор-
динационный совет в течение  
четырех недель после проведения 
ассамблеи. Окончательный текст  
«Платформы-2014» будет опуб-
ликован в газете «Союз предпри-
нимателей». В ходе заключитель-
ного этапа кампании «От двери к 
двери – от сердца к сердцу» «На-
циональная платформа бизнеса 
Беларуси-2014» будет вручена 
представителям бизнеса, власти и 
гражданского общества.  

и ведомств, свободных 
экономических зон, Со-
вета Республики и Па-
латы Представителей 
Национального Собра-
ния Республики Бела-
русь, Администрации 
Президента Республики 
Беларусь, Комитета Госу-
дарственного контроля, 
Национального Банка 
Республики Беларусь, 
Генеральной прокурату-
ры Республики Беларусь, 
представители Высшего хо-
зяйственного суда, Консти-
туционного и Верховного 
судов, деловых средств 
массовой информации,  об-
щественно-консультатив-
ных органов.

На ассамблее будут проанали-
зированы результаты реализации 
предыдущих выпусков Платфор-
мы,    начнется  заключительный 
этап работы над проектом «Плат-
формы-2014». Все конструктив-
ные мнения,  которые прозвучат 
на ассамблее,  войдут в текст 
Платформы. Кроме того, содер-
жание Платформы будет допол-
нено предложениями из писем, 

Фото из архива ОО “МССПиР”. 
29 января  2008, г. Минск,  Дворец Республики. 
Участники Республиканской конференции «О 
проблемах развития  предпринимательства 
и улучшения бизнес-климата в Республике 
Беларусь» обсуждают проект «НПББ-
2008.  Партнерство и солидарность во имя 
будущего». 

ХV  АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ
«СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  - БЛАГОПОЛУЧНАЯ СТРАНА» 

Г.МИНСК, 5 МАРТА 2014 ГОДА 

5 марта  2014 года в  жизни  белорусского бизнес-сообщества 
произойдет знаковое событие:  ХV Ассамблея деловых кругов 
Беларуси «Cвободное предпринимательство -  благополучная 
страна».   Цель ассамблеи: проанализировать идеи, заложенные 
в проекте «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2014», 
донести их до всех ветвей власти, рассмотреть и обсудить 
текущее состояние дел в предпринимательстве, определить 
дальнейшие совместные действия по развитию, продвижению 
и реализации Платформы.

По традиции, конкурс проводится 
совместно с  ведущими региональ-
ными бизнес-ассоциациями,  при 
поддержке Министерства экономики 
Республики Беларусь. Главная  цель 
конкурса заключается в  выявлении 
регионов Беларуси, в которых созда-
ны наиболее оптимальные условия 
для развития предпринимательства. 

Основными задачами конкурса 
являются: 

• Расширение диалога бизнеса и 
власти на местах;

• Повышение активности регио-
нальных бизнес-ассоциаций;

• Формирование положительного 
имиджа регионов-победителей через 
соответствующие информационные 
ресурсы;

• Поощрение сотрудников об-
ластных, районных и городских 
исполнительных комитетов, ру-
ководителей региональных биз-
нес-ассоциаций, журналистов и др., 
вносящих большой вклад в экономи-
ческое развитие данного региона;

• Определение проблем субъек-
тов хозяйствования малого, сред-

него и крупного бизнеса в разных 
регионах страны, уровня развития 
предпринимательской инфраструк-
туры, государственно-частного парт-
нёрства и т.п. на основе полученной 
информации; 

• Выявление особенностей орга-
низации предпринимательской дея-
тельности в городах (районах, обла-
стях) Беларуси;

• Установление более тесных 
контактов с руководителями подраз-
делений местных исполнительных 
комитетов, курирующих сектор эко-
номики.  

Определение лучших городов 
(районов) и областей для бизнеса 
проводит жюри Республиканского 
конкурса в составе лидеров веду-
щих республиканских, региональных 
и отраслевых бизнес-ассоциация 
Беларуси, представителей органов 
государственной власти, научных со-
трудников и  журналистов. 

Итоги подводятся  в два этапа,  
по пяти основным номинациям: 

«Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси – 2014» (с численно-

стью населения менее 50 тыс. чело-
век);

«Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси – 2014» (с численно-
стью населения более 50 тыс. чело-
век);

«Лучшая область для бизнеса 
Беларуси – 2014» (включая г. Минск), 
«Лучший район города Минска для 
бизнеса – 2014»;

«Лучший областной центр для 
бизнеса Беларуси – 2014». 

Специального приза удостоят-
ся журналисты, освещающие тему 
предпринимательства в белорусских 
средствах массовой информации. 

Итоги конкурса будут оглашены 
12 июня 2014 года, в рамках Дня воз-
рождения предпринимательства в 
Республике Беларусь. 

С более подробной информаци-
ей о конкурсе можно познакомиться 
на сайте СЮЛ «РКП» www.rce.by и 
у координатора конкурса Павла Са-
потько (+375 29 853-75-98, sapotko.
pavel@mail.ru). 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В 
КОНКУРСЕ!

Участники совещания обсуди-
ли доклад,  с которым выступил  
вице-премьер Республики Бела-
русь Пётр  Прокопович.  В ходе 
обсуждения доклада выступили 
глава Администрации Президен-
та Беларуси Андрей Кобяков, 
Премьер-министр  Республики 
Беларусь Михаил Мясникович, 
министр по налогам и сборам 
Владимир Полуян, председатель 
РОО «БСП» Александр Калинин.  

Подводя итоги совещания, Пре-
зидент страны, Александр Лу-
кашенко поручил правительству 
доработать в тесном контакте с 
предпринимателями представ-
ленный проект Указа, прописав в 
нем ясные и прозрачные нормы, 
учитывающие интересы сторон.

Материалы полосы 
подготовил пресс-центр 

ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ» – В ДЕЙСТВИИ
• основные результаты •

1. Отменена обязатель-
ность соблюдения единой та-
рифной сетки.

2. Отменены оборотные на-
логи с выручки.

3. Был введен запрет вне-
сения изменений в норматив-
но-правовые акты задним чис-
лом, в том числе - по величине 
арендных ставок, тарифов, 
налогов, сборов и других плате-
жей.

4. Отменено государствен-
ное регулирование цен для всех 
субъектов хозяйствования.

5. Отменена обязатель-
ность установления лимита 
остатка денежных средств в 
кассе предприятия.

6. Отменена обязатель-
ность указания в договорах и 
товарно-транспортных на-
кладных целей приобретения 
товара.

7. Предоставлено право 
субъектам хозяйствования за-
числять на свой валютный счет 
наличную выручку от оптовой 
продажи товаров в Российской 
Федерации и в Казахстане .

8. Снижение налоговой на-
грузки на экономику. В 2013 году 

снижение нагрузки почувство-
вали субъекты малого бизнеса, 
применяющие упрощенную си-
стему налогообложения (УСН), 
для которых второй год подряд 
уменьшаются ставки налога, 
а также пересмотрены крите-
рии выручки и численности, при 
которых они смогут не уплачи-

вать НДС и не вести бухгал-
терский учет.

9. Улучшение структуры на-
логовой системы. За последние 
5 лет в Республике Беларусь 
отменено 26. налогов и сборов, 
а 34 самостоятельных сбора и 
платы включены в состав госу-
дарственной пошлины.

10. Совершенствование на-
логового администрирования. 
Пересмотрена периодичность 
уплаты налогов, сокращено 
количество подаваемых нало-
говых деклараций, отменены 
авансовые платежи по НДС и 
акцизам, введено электронное 
декларирование. По налогу на 
добавленную стоимость сняты 
ограничения для экспортеров 
для получения вычета в полном 
объеме (благодаря переходу 
на уплату налогов по методу 
начисления). Для экспортеров 
в 2013 году упростился поря-
док подтверждения экспорта в 
страны Таможенного союза. Бе-
лорусские экспортеры для под-
тверждения нулевой ставки по 
НДС представляют заявления 
не на бумажном носителе, а в 
электронном виде.

11. Переход исчисления и 
уплаты подоходного налога на 
12 процентную шкалу. Сниже-
ние ставки уплаты налога на 
дивиденды до 12 процентов.

«НПББ» 2006-2013 гг.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ

ПРИНЯТЫ:

- Директива №4 «О разви-
тии предпринимательской ини-
циативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике 
Беларусь»;

- ряд нормативных докумен-
тов о доступности технических 
нормативных актов;

- новый Закон «Об эконо-
мической несостоятельно-
сти (банкротстве)». Закон  во 
многом систематизировал 
ранее действовавшие нормы 
законодательства об эконо-
мической несостоятельности 
(банкротстве);

- Закон «О третейских су-
дах» -   сформирована система 
разрешения споров и разно-
гласий между субъектами хо-
зяйствования без участия госу-
дарства. ( При ОО «МССПиР» 
создан  и  действует третейский 
суд).

ПРЕКРАЩЕНО:

- внесудебная конфискация 
имущества и товаров. Теперь 
конфискация имущества и то-
варов  возможна только по ре-
шению суда.

УПРОЩЕНО:

-  процедуры регистрации 
бизнеса. Процедура реги-
страции бизнеса действует по 
заявительному принципу.

- процедуры ликвидации 
бизнеса - принята норма при-
знания задолженности безна-
дежным долгом.

РАЗРЕШЕНО:

- перевод первых этажей 
многоэтажных жилых домов, 
одноквартирных, блокирован-

ных жилых домов, хозяйствен-
ных построек возле них в нежи-
лые помещения;

- приоритетная продажа 
арендаторам арендуемых ими   
помещений, (зданий, сооруже-
ний и других объектов),  если 
они арендуют их более 3-х лет.

ОТМЕНЕНО:

- институт «Золотой акции».
-  обязательность  соблюде-

ния единой тарифной сетки.
-  привязка  арендной платы 

к евро. 
- госрегулирование аренд-

ной платы за места в негосу-
дарственных торговых центрах 
и на рынках.

-  обязательное согласова-
ние ассортиментного перечня 

товаров.
- обязательность установле-

ния лимита остатка денежных 
средств в кассе предприятия.

- обязательность указания в 
договорах и товарно-транспорт-
ных накладных целей приобре-
тения товара.

- государственное регулиро-
вание цен для всех субъектов 
хозяйствования.

ДОСТИГНУТЫ:

- позитивные изменения в 
работе контрольных и надзор-
ных органов, в  частности,  со-
кращено  количество и упоря-
дочено проведение проверок, 
ограничено количество плано-
вых проверок. 

ВВЕДЕНЫ:

- запрет на проведение про-
верок в первые 2 года после 
регистрации предприятия.

- запрет на внесение изме-
нений в нормативно-правовые 
акты задним числом, в том чис-
ле - по величине арендных ста-
вок, тарифов, налогов, сборов 
и других платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО: 

- субъектам хозяйствова-
ния:  зачислять на свой валют-
ный счет наличную выручку 
от оптовой продажи товаров в 
Российской Федерации и в  Ка-
захстане.

-   индивидуальным пред-
принимателям, частным но-
тариусам, адвокатам и реме-
сленникам:  в  период ухода за 
ребенком в возрасте до трёх 

лет либо приостановить свою 
профессиональную деятель-
ность, оформив в соответствии 
с законодательством социаль-
ный отпуск с выплатой пособия 
в полном размере, либо про-
должить осуществление  соот-
ветствующей деятельности и 
получать пособие в размере 50 
процентов. 

  ЕжЕГОДНО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

КОАП:

- минимизируются размеры 
штрафов, введена такая мера, 
как предупреждение, по многим 
статьям отменен нижний пре-
дел штрафных санкций.

 ВНОСИТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЯ 
«ОБОСНОВАННЫЕ 

РИСКИ»

в Уголовный Кодекс Республи-
ки Беларусь и Кодекс Республи-
ки Беларусь об административ-
ных правонарушениях.

ОБЪЯВЛЕНА 
АМНИСТИЯ 

лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, 
санкции по которым не соот-
ветствуют общественной опас-
ности деяний, - в  Законе Рес-
публики Беларусь от 09.07.2012  
«Об амнистии некоторых кате-
горий лиц, совершивших пре-
ступления». 

НЕУКЛОННО 
СОКРАЩАЕТСЯ

количество лицензируемых ви-
дов деятельности.

«Глубокая налоговая реформа 
является одним из приоритетов стратегии 

национального развития Беларуси. 
Это – вопрос безопасности и выживания страны»

Цитата:

«НПББ-2006, 2007. 
«Бизнес за партнерство и ответственность»

«Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это главный 
ориентир белорусского бизнес-сообщества в работе по защите 
прав и представлению интересов предпринимателей. Начиная с 
2006 года, она является дорожной картой белорусского бизнеса в 
деятельности по улучшению делового климата страны, сигнализи-
рующей чиновникам и зарубежным партнерам о проблемах и по-
требностях  предпринимательства Беларуси. 

Представляя собою  максимально полный сборник предложе-
ний по улучшению бизнес-климата в стране, Платформа выражает 
консолидированную позицию делового сообщества по вопросам 
развития частного бизнеса и улучшения делового климата в Бе-
ларуси. За  семь  лет  действия Платформа  ускорила развитие 
механизмов продвижения конструктивных предложений по эконо-
мической либерализации, направленных на улучшение делового 
климата и условий ведения бизнеса в Беларуси, позитивно по-
влияла на состояние налоговой сферы страны и в целом на за-
конодательство, регулирующее развитие предпринимательства в 
Беларуси. 

«НПББ»: ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, регулирующем развитие 

предпринимательства в 2007-2013 гг.

Участвуйте в обсуждении проекта «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2014»!
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ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ жКХ.

 -   Александр Вячеславович,   на 
сегодняшний день практически все 
домофонные системы уже установ-
лены. Чем сейчас  занимаются ра-
ботники  предприятия, которым Вы 
руководите?

- Да, сейчас нет той масштабной 
установки домофонных систем, как 
было ранее. Однако заниматься толь-
ко постоянным поддержанием их в 

исправном состоянии только за счёт 
технического обслуживания и ремонта, 
когда везде в мире внедряются новые 
технологии, – это путь «в никуда». 
Рано или поздно стареют не только 
установленные домофонные системы, 
но и подъездные двери, на которых 
они установлены. Представьте себе 
дверь, которая в любой момент может 
сорваться с петель и причинить вред 
здоровью находящихся рядом гра-
ждан. У нас на предприятии создано 
специальное подразделение, занима-
ющееся новыми проектами. Проектов 
несколько. Ну, разве плохо, если домо-
фонная система вместо характерного 
«дверного писка» в момент открытия 
двери будет «говорить» о том, что зав-
тра с 09.00 до 14.00 в подъезде будет 
отсутствовать горячая вода? А почему 
бы домофону, при наборе квартиры, не 
«сказать» набирающему о том, какой 
номер квартиры он набрал? Ведь до-
мофоном пользуются и люди с ослаб-
ленным зрением. Эти и многие другие 
проекты сейчас находятся в разра-
ботке, а некоторые - в стадии завер-
шения. Однако любой проект сможет 
быть реализован тогда, когда затраты 
на его реализацию будут минималь-
ные как для предприятия, так и для 
пользователей наших услуг – жителей. 
Именно над этим мы сейчас и работа-
ем. Недаром лозунг нашей компании 
звучит так: «Мы делаем доступными 
услуги для безопасной и комфортной 
жизни».

- Кто,  кроме Вашего предприя-
тия оказывает жителям аналогич-
ные услуги?

- На рынке Республики Беларусь 
работает, по моему мнению, порядка 
40-50 различных организаций частной 
формы собственности и порядка 100 
– 150 индивидуальных предпринима-
телей. Оказывают эти услуги и пред-
приятия, относящиеся к государствен-
ной системе ЖКХ.

- Как складывается Ваше со-
трудничество с организациями го-
сударственной формы собственно-
сти, входящими в структуру ЖКХ?

- Мы очень тесно сотрудничали, в 
частности со ЖРЭО районов г. Минска, 
когда реализовывалась програм-
ма «Закрытый подъезд». Работники 
ЖРЭО вели разъяснительную работу 
с населением, собирали с жильцов 
деньги за установленные домофон-
ные системы через «жировки» и пере-
числяли подрядным организациям за 
выполненные работы. В настоящее 
время сотрудничество со ЖРЭО райо-
нов г. Минска происходит в основном 
в рамках действующего тройственного 
договора между нашим предприятием, 
ЖРЭО районов г. Минска и «Центром 
информатизации и автоматизации 
Мингорисполкома». По этому догово-
ру ЖРЭО районов выполняют рабо-
ты по начислению жителям денег за 
оказываемые нашим предприятием 
услуги (выполняемые работы), а так 
же выполняют своими силами некото-
рые работы, связанные в основном с 
ремонтом подъездной двери и её по-
краской. 

- Получается, что государствен-

ные организации, обслуживающие 
домофонные системы,  являются 
Вашими конкурентами? Как в этом 
случае складываются Ваши с ними 
отношения с учётом конкуренции?

- Мы всегда выступали и выступа-
ем за добросовестную конкуренцию. К 
сожалению, не всегда она бывает до-
бросовестной, в частности, со стороны 
некоторых ЖРЭО районов г. Минска. 

Бывали случаи, когда на подъездные 
двери  работниками ЖЭС вывешива-
лись различные объявления, дискре-
дитирующие работу нашего предпри-
ятия, а также случаи использования  
административного ресурса против 
предприятия в связи с наличием трёх-
стороннего договора. Дело в том, что 
согласно этого договора, ЖРЭО рай-
онов,  являясь по сути нашими кон-
курентами, предоставляя жителям 
аналогичные услуги, ещё обладают и 
контролирующими функциями по отно-
шению к нам . 

- То есть  конкурент контролиру-
ет работу конкурента?..

- Да, и это,  по сути своей, ставит 
нас со ЖРЭО в неравные условия при 
оказании услуг, выполнении работ. 
Конечно же, заключение договоров 
между любыми юридическими лица-
ми требует, прежде всего, доброволь-
ного согласия этих юридических лиц. 
Кто-то может сказать о том, что, если 
Вам не нравится, так не заключайте, 
никто же не принуждает Вас. Но такой 
договор удобен для жителей. Благода-
ря ему, они оплачивают техническое 
обслуживание домофонных систем 
одновременно со всеми иными услуга-
ми по единой квитанции – «жировке». 
Возможно, в дальнейшем, с развитием 
системы «Расчёт», оплата за оказыва-
емые услуги через ЕРИП будет преоб-
ладать. Многим это удобно. К примеру, 
мы оплачиваем постоянно по «базе» 
многие годы за  потребление электро-
энергии и не испытываем при этом неу-
добств. Время покажет. А сейчас мы 
стараемся решать возникающие во-
просы и в большинстве случаях прихо-
дим с коммунальными службами к вза-
имопониманию. Отдельное спасибо за 
это Генеральному директору Государ-
ственного объединения «Минское го-
родское жилищное хозяйство» Ходар-
цевичу Владимиру Эдуардовичу - за 
объективность и понимание того, что 
такое добросовестная конкуренция. 

Однако, не только в конкурен-
ции должно, по моему мнению, за-
ключаться взаимодействие частных 
предприятий и предприятий, находя-
щихся в структуре ЖКХ. Мы стара-
емся внедрять новые технологии и, 
поверьте, нам есть, что предложить 
государственным коммунальным 
предприятиям, которые не специали-
зировались, как наше предприятие, 
на услугах по техническому обслужи-
ванию и ремонту домофонных систем 
многие годы. Несколько лет назад для 
исполнения положений Директивы №4 
Президента РБ был образован Органи-
зационно – консультативный совет при 
Министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства, в который вошли, наряду 
с работниками коммунальных служб, 
и представители бизнес - сообщества. 
Однако с момента образования не 
было проведено ни одного совместно-
го совещания, поэтому организацион-
но – консультативный совет существу-
ет только номинально, а жаль. 

- Александр Вячеславович, в 
средствах массовой информации в 
последнее время появилась инфор-
мация о возрастании нареканий со 

стороны жителей на качество рабо-
ты предприятий, обслуживающих 
домофонные системы. С чем это 
связано?

- Нашими клиентами являются жи-
тели многоквартирных домов г. Минска. 
Наверное, практически в любом подъ-
езде подавляющее большинство жи-

телей это те, для кого безопасность 
жилища и поддержание в чистоте и 
порядке мест общего пользования 
стоит не на последнем плане. А, как 
известно, именно большинство (со-
гласно действующего Законодатель-
ства) и управляет общим имуществом, 
к которому относится домофонная 
система. Однако не может быть так, 
чтобы в одном подъезде все жильцы 
придерживались одного мнения. При 
реализации государственной програм-
мы «Закрытый подъезд» всегда нахо-
дились те, кто был против установки 
домофонов. Своё недовольство они 
выражали отправкой запросов и жа-
лоб в различные инстанции. Означает 
ли это то, что реализация программы 
«Закрытый подъезд» была ошибкой? 
Я думаю, что нет. Вообще, вопросы по 
обслуживанию и ремонту домофонной 
системы у жителей возникают посто-
янно, так же как и вопросы по обслу-
живанию всего жилого фонда. В этом, 
я думаю, коммунальщики со мной 
согласятся. С каждым обращением 
мы разбираемся и решаем вопрос в 
рамках действующего Законодатель-
ства. Стараемся снизить количество 
обращений за счёт улучшения каче-
ства обслуживания и более полного 
информирования населения. К сожа-
лению, действительно, в настоящее 
время участились обращения граждан 
в связи с реализацией нашим предпри-
ятием программы «Безопасный дом».

- Я видела цветные буклеты 
с надписями «Безопасный дом», 
когда заменяли в подъезде домо-
фонное оборудование. Что это за 
программа?

- Программа «Безопасный дом» 
стала логичным продолжением про-
граммы «Закрытый подъезд». Её реа-
лизуют в настоящее время несколько 
предприятий частной формы соб-
ственности, обслуживающих домо-
фонные системы в г. Минске и в других 
регионах Республики Беларусь. Как 
я уже говорил, установленные домо-
фонные системы не вечны, и, как и 
любое другое изделие электронной 
техники, они имеют определённый 
срок эксплуатации, установленный 
заводом – изготовителем. Понятно, 
что чем старше домофонная система, 
тем чаще она ломается и тем больше 
доставляет хлопот жителям при её 
эксплуатации. В некоторых случаях 
эти неудобства даже могут угрожать 
безопасности жителей. Представьте, 
к примеру, случай, когда при сильном 
морозе, Вы хотите побыстрей попасть 
к себе домой, а домофонная система 
Вас «не пускает». Не реагирует на 
электронный ключ и не позволяет по-
звонить Вам в нужную квартиру. Заме-
на устаревшего домофонного обору-
дования на новое, современное и есть 
первый этап реализации программы 
«Безопасный дом». На этом этапе мы 
предлагаем заменить устаревшее до-
мофонное оборудование полностью 
за счёт своих средств, не привлекая 
при этом средства жителей. Жители 
оплачивают только необходимое им 
количество электронных ключей. Ста-
рые электронные ключи, по понятным 

причинам, не подходят 
к новому домофонному 
оборудованию и не будут 
отпирать дверь. Но и в 
этом случае один ключ на 
квартиру мы предлагаем 
жителям приобрести  по 
символичной цене за 50 
руб., а остальные (если 
есть необходимость) по 
ценам ниже, чем их ры-
ночная цена. Для отдель-
ных категорий граждан 
существует система 
скидок. При согласии 
большинства, жители в 
подъезде получают не 

только современный домофон в поль-
зование, отвечающий последним тре-
бованиям безопасности, но и «пожиз-
ненную» гарантию на его исправную 
работу. Если спустя много лет возник-
нет необходимость заменить устарев-
шее (уже это) оборудование, то мы 
заменим его опять за счёт средств 
предприятия. В этом случае не нужно 
будет жителям покупать ключи для но-
вого домофона. Те электронные клю-
чи, которые реализуются в настоящее 
время, работают по новейшему прото-
колу, на который планируется переход 
всех банковских карточек Республики 
Беларусь только к 2015 г. «Пожизнен-
ная» гарантия распространяется и на 
электронные ключи, а совсем недавно 
мы приняли такое же решения и для 
устанавливаемых или заменяемых при 
реализации программы «Безопасный 
дом» домофонных трубок. После ис-
течения 10 лет с момента установки 
домофонной трубки (для участников 
программы «Безопасный дом») в слу-
чае её неисправности предприятие 
(по желанию жильца) заменит её на 
новую, современную за счёт собствен-
ных сил и средств. 

Новый домофон по сравнению со 
старым обладает ещё и новыми функ-
циями. И, кроме тех возможностей, о 
которых я говорил в начале интервью, 
ещё позволяет подключать к нему 
видеодомофоны. Это второй этап ре-
ализации программы «Безопасный 
дом», который мы начали реализовы-
вать уже сейчас. Если житель захочет 
установить себе в квартиру видеодо-
мофон, то он оплачивает сам видео-
домофон и его установку в квартире, 
а установку подъездной видеокамеры 
и работы по прокладке соединитель-
ных кабелей предприятие выполнит 
за свой счёт. На третьем этапе реали-
зации программы «Безопасный дом» 
мы предложим жителям оснастить 
подъезды системами видеонаблюде-
ния, позволяющими не только видеть 
«картинку», но и производить запись и 
хранение записываемой информации 
с возможностью просмотра видеоар-
хива. По нашему мнению, это установ-
ка систем видеонаблюдения позволит 
значительно снизить количество пра-
вонарушений. В настоящее время, в 
качестве «пилотного проекта», мы 
установили системы видеонаблюде-
ния в нескольких домах, относящихся к 
товариществам собственников. Разве 
всё то, что я перечислил, не относится 
к новым технологиям? И разве прово-
димые мероприятия в рамках програм-
мы «Безопасный дом» не повышают 
безопасность людей, проживающих в 
подъездах? Большинство жителей это 
понимают, однако, есть, конечно, и те, 
которые «всегда всего против». Но всё 
же чаще вопросы у жителей возникают 
из-за недопонимания. Чтобы повысить 
информирование жителей, в настоя-
щее время мы проработали вопросы 
взаимодействия с ЖЭСами. Ежеме-
сячно предоставляем им информацию 
о планируемой работе по замене уста-
ревшего домофонного оборудования и 
приглашаем их на проведение опроса 
среди жильцов нашим работником с 
целью получения их согласия принять 
участие в программе «Безопасный 
дом». Мы выполняем работы толь-
ко тогда, когда получено согласие 
большинства жителей подъезда. По-
нятно, что работникам государствен-
ных коммунальных предприятий и без 
того хватает забот, но мы надеемся на 
их помощь в данном вопросе. 

-  Часто на форумах в интернете 
обсуждают замену старого домо-

фона. Я встречала высказывания 
о том, что новое установленное до-
мофонное оборудование уже не яв-
ляется собственностью жильцов и 
навсегда «привязывает» жильцов к 
обслуживающей организации, про-
давая ключи, организации полно-
стью окупают затраты по установке 
нового домофона. Как Вы можете 
это прокомментировать?

- Я скажу Вам больше. Не только 
жители на различных интернет-фору-
мах задают эти вопросы, но и некото-
рые чиновники, из высших эшелонов 
власти, не просто задают вопросы, а 
утверждают подобное. Новое установ-
ленное домофонное оборудование в 
рамках программы «Безопасный дом» 
действительно является собственно-
стью предприятия, жители не оплачи-
вали ни его стоимость, ни стоимость 
работ по его установке. Но это не 
значит, что теперь жители навсегда 
«привязаны» к той организации, ко-
торая установила новый домофон и 
обслуживает его. В любой момент они 
могут выкупить оборудование у нашего 
предприятия и стать его владельцем. А 
после этого выбирать любую организа-
цию для его обслуживания. Выкупить 
установленное домофонное оборудо-
вание может так же и любая организа-
ция, которая предложит жителям более 
выгодное и качественное техническое 
обслуживание, конечно, при условии 
оформления соответствующих дого-
ворных отношений с жителями подъез-
да. Однако, практика показала, что жи-
тели не желают нести дополнительные 
расходы на установку нового домофо-
на, мотивируя тем, что уже несли од-
нажды значительные расходы при его 
первоначальной установке. Поэтому 
мы и предлагаем установку нового до-
мофонного оборудования полностью 
за счёт средств предприятия. И в такой 
схеме работы мы не новаторы. Точно 
по такой же схеме работают практи-
чески все интернет – провайдеры, в 
том числе и «Белтелеком». В безвоз-
мездное пользование (бесплатно) жи-
телю выдаётся модем на время, пока 
действует заключённый с ним договор 
на предоставление услуг пользования 
Интернетом. И ни у кого не возникает 
вопросов при такой схеме работы. 
Что касается того, что при реализации 
ключей от нового домофона предпри-
ятия «с лихвой» окупают свои затра-
ты… Реальные затраты, которое несёт 
предприятие при замене домофона, 
может знать только само предприятие 
и никто другой. Никто не учитывает 
затрат на оплату работникам, меняю-
щим домофон, зарплату работников, 
которые проводят опрос жителей на 
предмет согласия заменить домофон-
ную систему и пр. Но если всё это 
так просто (как думают некоторые)  и 
прибыльно, то мне (в свою очередь) 
хотелось бы задать вопросы: «А поче-
му только незначительное количество 
предприятий, обслуживающих домо-
фонные системы, участвует в програм-
ме «Безопасный дом»? Почему в ней 
не участвует ни один индивидуальный 
предприниматель, накладные расхо-
ды которого минимальны? Почему ни 
одно государственное предприятие, 
обслуживающее домофоны, не рабо-
тают таким же образом?» Ведь мы же 
не делаем никакого секрета из нашей 
схемы работы и, наоборот, приглаша-
ем всех к сотрудничеству. Наверное, 
ответ кроется в том, что все умеют счи-
тать свои деньги… 

Все этапы программы «Безопас-
ный дом» требуют значительных инве-
стиций. И мы сознательно идём на них, 
так как понимаем, что в недалёком бу-
дущем только те предприятия смогут 
динамично развиваться в этой сфере, 
которые смогут предоставить своим 
Заказчикам не только качественное 
обслуживание и своевременный ре-
монт домофонов, но и новые техноло-
гии, способные значительно повысить 
уровень безопасности жителей. Эти и 
многие другие вопросы мы могли бы 
обсудить совместно, если бы работал 
не на бумаге в отчётах, а фактически 
Организационно – консультативный 
совет при Министерстве ЖКХ. Очень 
на это надеюсь! 

Татьяна АЛЕКСАНдРОВА

КОМУ НУжЕН «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»?

Партнерское предприятие Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей ООО «СТРОЙМИР ГРУПП» за-
нимается установкой домофонных систем, их техническим об-
служиванием и ремонтом, а так же установкой и обслуживанием 
видеодомофонов.  В течение ряда лет предприятие  принимало 
активное участие в государственной программе «Закрытый подъ-
езд», в  ходе которой в зданиях по всей территории нашей рес-
публики  устанавливались домофонные системы.  На вопросы  
нашей газеты отвечает член Совета ОО «МССПиР», генеральный 
директор ООО «СТРОЙМИР ГРУПП» Александр Кашперко.
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СОЮЗ  - ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ОО “МССПиР”: г.  Минск, ул. Серафимовича, 11, оф. 101, 102-104, 106, 119. Тел. (+375-17) 298-24-38/48/49/50/52

Начальник отдела координации 
деятельности контрольных и над-
зорных органов Комитета государ-
ственного контроля Республики 
Беларусь Данута Эдуардовна  Ры-
жикова рассказала о позитивном 
воздействии  Указа № 510   на 
процесс и результаты  контроль-
ной и надзорной деятельности в 
Республике Беларусь.  С макро-
экономическим прогнозом  на 2014 
год выступил научный сотрудник 
Белорусского экономического ис-
следовательско-образовательно-
го центра BEROC Дмитрий Крук.  
Председатель ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей и 
работодателей» Владимир Карягин, 
сообщил в своём докладе о том, 
как идет работа над «Националь-
ной платформой бизнеса Белару-
си-2014», подчеркнув при этом  се-
рьезную роль бизнес-сообщества в 
улучшении деловой среды. 

Нацбанк, лизингодатели, частные банки:
СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

в финансировании  малого и среднего бизнеса

13 февраля  Председатель ОО «МССПиР» Владимир Каря-
гин, председатель Комитета Союза по финансам и инвестициям, 
директор партнерского предприятия Союза ЗАО «Мобильный ли-
зинг» Алексей Горюнов, директор партнерского предприятия Со-
юза  директор ЗАО «Авангард Лизинг» Антон Андренко приняли 
участие  в Круглом столе, организованном по инициативе WWW.
INFOBANK.BY. Тема Круглого стола:  «Проблемы финансирования  
малого и среднего бизнеса».  

- Из каких источников Вы  
впервые  узнали о Союзе?

- Информацию о Союзе  я по-
лучила  из двух разных источников, 
но почти одновременно.  Директор 
историко-культурного фонда «Ле-
лива» Иван Иванович Гордиевский 
рассказал мне о  программах, кото-
рые реализует Союз в финансовой 
и культурной сферах.  Первый ви-
це-председатель Союза Владимир 
Леонидович Сивухо  порекомен-
довал вступить в Союз, когда мы  
с ним приступили к обсуждению 
проекта, который планировали сов-
местно осуществлять.

- Что стало причиной Вашего 
вступления в Союз?

- Главная причина моего вступ-
ления в наше предприниматель-
ское объединение заключается в 
том, что в  его состав входят люди, 
объединенные общей идеей: улуч-
шить условия для развития бизне-
са в нашей стране.  Члены Союза 
понимают, что в одиночку эту за-
дачу не решить,  поэтому  вступа-
ют в общественную организацию, 
которая  ставит это своей целью и 
занимается улучшением делового 
климата на самом  высоком уров-
не.  Вероятно, в деловом сообще-
стве Беларуси уже  все знают о том, 
что на протяжении  восьми послед-

них лет   в правительство  ежегодно 
поступает сборник предложений по 
улучшению бизнес-климата в стра-
не, - «Национальная платформа 
бизнеса Беларуси», а ведь иници-
атором создания Платформы яв-
ляется именно Союз. Ему удалось 
объединить  ведущие региональ-
ные бизнес-ассоциации страны  в 
команду, которая  координирует 
процесс создания Платформы, что 
самым непосредственным образом  
способствует совершенствованию 
законодательства, регулирующего 
развитие предпринимательства в 
Беларуси.

- Какое мероприятие из жизни  
Союза запомнилось Вам больше 
всего?

-   Хочу поблагодарить Союз за  
приглашение на заседание  Сто-
личного  делового клуба директо-
ров, которое состоялось 30 января.  
Уверена, что не только у меня оста-
лись самые позитивные впечатле-
ния от встречи с экономистом Яро-
славом Романчуком,  состоявшейся 
в гостинице «Планета».  

-  Каковы Ваши пожелания 
Союзу?

-  Желаю Союзу, чтобы каждый 
его член  знакомил своих парт-
неров, заказчиков, коллег с ин-
формацией о Союзе – тогда наши 
ряды станут еще многочисленнее, 
а, значит, у нас появится больше 
возможностей для участия в  раз-
витии частного бизнеса и в стаби-
лизации белорусской экономики в 
целом.         Желаю  также  чле-
нам Союза постоянного профес-
сионального роста и сообщаю, что 
серьезный шаг в этом направлении 
можно сделать, приняв участие в  
мастер-классе «Секреты успешных 
продаж», который я проведу  в Со-
юзе  27 февраля. 

Материалы полосы 
подготовил пресс-центр 

ОО «МССПиР»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
В АДМИНИСТРАЦИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Г. МИНСКА

В обсуждении важнейшей на 
сегодняшний день темы  вместе с 
представителями бизнес-сообще-
ства и лизинговых структур участво-
вали представители частных банков 
и  Национального банка Респуб-
лики Беларусь. В ходе встречи, в 
частности, рассмотрены вопросы 
о том, как  функционируют лизин-
говые компании в условиях огра-
ничения валютного кредитования; 
какие риски, связанные с внешним 

фондированием, следует учитывать 
лизинговым компаниям, как их мини-
мизировать;  как текущая ситуация 
на финансовом рынке влияет на сба-
лансированность портфеля банка; 
какие изменения в  области оценки и 
повышения финансовой надежности 
лизинговых организаций предусмот-
рены проектом Указа Президента,    
Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах регулирования лизинговой 
деятельности».   

12 февраля состоялся Информационный День-семинар для ру-
ководителей и учредителей предприятий, организованный по ини-
циативе Минского столичного союза предпринимателей и работода-
телей совместно с  Администрацией  Центрального района г. Минска. 

Тема:  «Об условиях хозяй-
ственной деятельности предприя-
тий и развитии предприниматель-
ства в 2014 году».  Во встрече с 
представителями  частного бизнеса 
принял участие Глава Администра-
ции Центрального района Олег 
Григорьевич Поскробко.  Выступая 
с  докладом о  социально-экономи-
ческом состоянии района,  руково-
дитель Администрации  обратился 
к участникам семинара  с предло-
жением об активизации взаимодей-
ствия.  Мероприятие проходило в 
конференц-зале Администрации 
Центрального района, по адресу: г. 
Минск, ул. Мельникайте, 6. 

В ходе  анализа  условий хо-

зяйственной деятельности пред-
приятий и развития предпринима-
тельства в 2014 году,   начальник 
управления предпринимательства 
Минского городского исполнитель-
ного комитета Ольга Алексеев-
на Леошко проинформировала о  
развитии предпринимательства в 
г. Минске.  Проблемы техническо-
го регулирования, стандартиза-
ции и оценки норм соответствия в 
странах ЕЭП и Республике Бела-
русь  рассмотрел в своём докла-
де    начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Бела-
русь Василий Федорович Королюк. 

Блиц-интервью с членами Союза
  ИРИНА ВИКТОРОВНА РОМАНЕНКО, ИП

В конце октября минувшего года 
Местный фонд поддержки и орга-
низации Минского международного 
марафона направил в Администра-
цию Президента Республики Бела-
русь письмо  с  предложением:    в 
рамках выполнения Указа Прези-

дента Республики Беларусь  № 
230 от 20 мая 2013 года  «О подго-
товке и проведении празднования 
70-й  годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне» провести 
Республиканскую патриотическую 
акцию «Любишь страну – помни 
героическую историю своего на-
рода».  Фонд предложил  осуще-
ствить  в ходе акции проект по 
реализации одежды, выпущенной 
концерном «Беллегпром»,   с сим-
воликой, посвященной  приближа-
ющейся знаменательной дате.  

Идея Фонда получила под-
держку.  В её реализации прини-
мают участие Минский городской 
исполнительный комитет,   обл-
исполкомы,  Министерство спорта 
и туризма, Федерация профсоюзов 
Беларуси. 

Главной  целью  акции являет-
ся  пропаганда подвига советского 
народа, совершённого  во время  
Великой Отечественной войны. По 
твёрдому убеждению инициаторов 
акции, нельзя допускать, чтобы 
память о  мужестве и героизме, 
проявленном  защитниками страны 
в те далекие годы, безвозвратно 
ушла в прошлое.   

«ЛЮБИШЬ СТРАНУ -
  ПОМНИ ГЕРОИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ 

СВОЕГО НАРОДА»
- таково название республиканской патриотической  акции, 

инициатором которой выступил Местный фонд поддержки и 
организации Минского международного марафона -  

Основной целью  проекта, по 
словам гостя Клуба, является со-
здание авторских коллекций не 
в шкаф, а на продажу. В рамках 
Виртуального Дома моды, под ку-
раторством Саши Варламова ди-
зайнерская одежда создаётся под 
заказ и для реализации.  

Виртуальный Дом моды начал 
работу минувшей осенью: на фо-
румах Портала DiVA.BY открылся  
специальный раздел под названи-
ем «Виртуальный Дом моды Саши 
Варламова». В рамках этого разде-
ла покупатели формулируют свои 
желания, адресуя их Саше. Саша 
определяет, с кем из дизайнеров 
лучше связать этого клиента и за-
тем переводит общение троих в 
реальный режим. С Виртуальным 
Домом моды уже сотрудничают 
успешные дизайнеры: Людмила 
Лабкова, Светлана Гнеденок, Еле-

на Фиранчук, Татьяна Маринич, 
Апти Эзиев. Участвуя в проекте,   
заказчики, получают   возможность  
и место для встречи с дизайнера-
ми  на территории шоу-рума Rada 
Style и в результате  становятся об-

ладателями  авторской коллекции 
одежды. 

В марте 2014 года Виртуаль-
ный Дом моды Саши Варламова 
будет представлен на  междуна-
родном конкурсе молодых ди-
зайнеров текстиля и костюма «По-
коление Next», который пройдет в 
Санкт-Петербурге. 

Первой  представительницей 
Клуба деловых женщин, участву-
ющей в проекте,  стала член Со-
юза Татьяна Трофимова. В одном 
из следующих номеров газеты она 
познакомит Вас с результатами ра-
боты над авторской коллекцией.

САША ВАРЛАМОВ В ГОСТЯХ У КЛУБА 
ДЕЛОВЫХ жЕНЩИН

4 февраля состоялось очередная встреча в Клубе деловых 
женщин, действующем при ОО «МССПиР». На этот раз бизнес 
леди  пригласили  в гости белорусского дизайнера и моделье-
ра  Сашу Варламова - чтобы из первоисточника узнать все по-
дробности о проекте «Виртуальный дом моды». 

Семинар-консультация
«Налог на добавленную стоимость в 2014 году»

28 февраля
 (пятница)

Клуб  бухгалтеров, дей-
ствующий при ОО «МССПиР», 
проводит очередной семинар-
консультацию для руководи-
телей и специалистов бухгал-
терских и финансовых служб.  
Тема: «Налог на добавлен-
ную стоимость в 2014 году». С 
докладами выступят: эксперт по 
налогообложению   Олег Алек-

сеевич Бурдюк, финансовый  
директор Союза, председатель 
Клуба Бухгалтеров Анатолий 
Исаакович  Гольдберг. 

Семинар состоится по 
адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 
4 этаж, актовый зал. Начало 
в 15.00 часов.  Подробности 
по тел. ( +375 17) 298-24-48

27 января 2014 г. Директор 
Местного фонда поддержки 
и организации Минского меж-
дународного марафона Вале-
рий Семченко поздравляет 
защитников Ленинграда с 
70-летием снятия блокады 
города на Неве.

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ 
«НПББ-2014» 

17 февраля,  в офисе Союза 
состоялось совместное  заседание 
Рабочей группы по созданию «На-
циональной платформы бизнеса 
Беларуси» и Координационного   
совета по развитию, продвиже-
нию и реализации Платформы.  В 
ходе заседания проанализирова-
ны предложения по содержанию 
проекта «Платформы-2014», по-

ступившие  от предпринимателей,  
членов бизнес-сообщества, а также 
представителей научной и  деловой  
сфер республики.  Все конструктив-
ные предложения по улучшению де-
лового климата Беларуси  включены 
в проект Платформы,   который будет 
представлен широкой общественно-
сти в ходе XV Ассамблеи деловых 
кругов Беларуси, 5 марта 2014 года. 
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Эффективный путь региональной интеграции
В минском издательстве «Бизнесофсет» при поддержке 

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь 
вышел в свет сборник материалов информационно-интегра-
ционного проекта «Беларусь – Россия: дипломатия городов» 
(составители: Б.Залесский, М.Вальковский, А.Мостовой), 
основу которого составили опубликованные в 2013 году в бе-
лорусских газетах «Рэспублiка» и «Союз предпринимателей» 
размышления руководителей администраций российских и 
белорусских городов-побратимов по наиболее важным во-
просам развития межрегионального сотрудничества в рам-
ках Союзного государства Беларуси и России. 

СЮЛ “РКП”. Проекты

Статистика свидетельству-
ет, что сегодня между региона-
ми двух стран действует более 
двухсот соглашений, протоколов 
и меморандумов, регулирующих 
партнерские связи в различных 
сферах взаимодействия. При 
этом только в Московской об-
ласти насчитывается порядка 
60 городов, у которых в Белару-
си есть побратимы и партнеры. 
Основная цель международного 
сотрудничества городов – всесто-
роннее развитие городской сре-

ды обитания, инфраструктуры, 
социальной сферы, культуры, об-
разования, спорта, возможностей 
досуга и отдыха в интересах по-
вышения благосостояния населе-
ния, укрепления толерантности, 
углубления делового взаимодей-
ствия. 

По мнению главы российской 
дипломатической миссии в Бе-
ларуси Александра Сурикова, в 
реальной союзной российско-бе-
лорусской практике потенциал 
этого сотрудничества освоен еще 
далеко не полностью. Но уже до-
стигнутый уровень региональной 
интеграции в рамках Союзного 
государства, отмечается в мате-
риалах сборника, позволяет на-
деяться на уверенное движение 
вперед по этому направлению 
двустороннего взаимодействия 
при условии заинтересованного 
отношения сторон к нему на му-
ниципальном уровне. О том, на-
сколько активно белорусские и 
российские города развивают по-
братимские и партнерские связи 
между собой, и рассказывается в 
данной книге.

Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Ге ог р а фи я  д елов ог о  с о т р уд н и че с т в а :  К А ЗА ХС ТА Н
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь с Республикой Казахстан в последние годы увеличивался во многом благодаря сотрудничеству 
регионов и конкретных субъектов хозяйствования наших стран. Какие элементы этого казахстанско-белорусского регионального 
взаимодействия являются ключевыми, и на развитии которых сторонам надо делать ставку в ближайшие годы? На этот и ряд других вопросов 
корреспондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике 
Беларусь Ергали Булегенович БУЛЕГЕНОВ.

Ергали БУЛЕГЕНОВ: «В новых условиях равных 
возможностей сами регионы будут находить 

взаимные интересы в трехстороннем формате»

– Сразу хочу отметить, 
что в последние несколько 
лет торгово-экономические 
отношения Казахстана и Бе-
ларуси заметно активизиро-
вались. Несомненно, свою 
лепту в это внесли и контакты 
на межрегиональном уровне, 
на что постоянно обращают 
внимание главы наших госу-
дарств Нурсултан Назарба-
ев и Александр Лукашенко. В 
2013 году Беларусь посетили 
представительные делегации 
во главе с первыми руководи-
телями Карагандинской, Ко-
станайской и Павлодарской 
областей Казахстана. Делега-
ция Минской области нанесла 
ответный визит в  Караган-
динскую область. Заместители 
первых руководителей девяти 
регионов Казахстана приняли 
участие в 10-м заседании Ка-
захстанско-Белорусской Меж-
правительственной комиссии 

по торгово-экономическому 
сотрудничеству, которое состо-
ялось в Гродно, в конце авгу-
ста 2013 года. По итогам этих 
мероприятий были достигнуты 
различные договоренности, 
установлены прямые контакты 
между представителями биз-
неса. Все это оказывает поло-
жительное влияние на разви-
тие казахстанско-белорусских 
отношений. 

На сегодня между нашими 
странами налажено тесное 
взаимодействие в различных 
отраслях экономики: маши-
ностроении, сельском хозяй-
стве, здравоохранении, науке 
и образовании, обороне. То-
варооборот практически до-
стиг одного миллиарда долла-
ров. Вместе с тем, существует 
большой дисбаланс во взаим-
ной торговле. Доля Беларуси 
в двустороннем товарооборо-
те доходит до 90 процентов. 

Конечно же, причин этому 
много. Поэтому в ближайшей 
перспективе стоит задача по 
выравниванию баланса тор-
говли, созданию условий для 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, привлечения взаимных 
инвестиций. Большие возмож-
ности в этом плане открыты в 
Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве.

– Одним из мощных 
стимулов развития мо-
жет и должна стать произ-
водственная кооперация в 
виде создания совместных 
предприятий и производств 
в различных отраслях. Ка-
кие перспективы в этой 
связи просматриваются? 
И какие неиспользованные 
возможности здесь сегодня 
имеются?

– Необходимо отметить, что 
известные и крупные белорус-
ские предприятия имеют свои 
сборочные производства и 
представительства в Казахста-
не. Например, это – «БелАЗ», 
«Минский тракторный завод», 
«Гомсельмаш», «Минский 
моторный завод», «Минский 
автомобильный завод», «Мо-
гилевлифтмаш», «Белкард». 
Но сейчас стоит задача не 
только создания совместных 
сборочных линий, но и перехо-
да к более сложным формам 
кооперации, выстраивания 
полного цикла производства 
продукции, как на территории 
Казахстана, так и в Беларуси. 
Главы государств акцентируют 
на этом внимание. В данном 
аспекте, в рамках официаль-
ного визита Премьер-мини-
стра Казахстана С.Ахметова в 
апреле 2013 года, было под-
писано Соглашение о созда-
нии в г. Кокшетау совместного 
предприятия для реализации 
инвестиционного проекта «Ка-
захстанско-Белорусский ин-
дустриально-технологический 
парк сельскохозяйственной и 
коммунальной техники», кото-
рый будет направлен на выпуск 
адаптированной к условиям 
Казахстана всевозможной тех-
ники. Сейчас специалисты на-
ших стран работают над реа-
лизацией проекта по созданию 
многопрофильного образцово-
показательного хозяйства по 
производству мясомолочной 
продукции, в сфере расте-
ниеводства и животноводства 
на базе ТОО «Опытное хо-
зяйство «Заречное» в Коста-
найской области. В рамках 
формирования продуктового 

пояса вокруг столицы создано 
совместное казахстанско-бе-
лорусское предприятие ТОО 
«КазБелПродукт» для строи-
тельства мясоперерабатыва-
ющего предприятия в приго-
роде Астаны. Учредитель от 
казахстанской стороны – ТОО 
«Ecoproduct Astana» с долей 
70 процентов, от белорусской 
стороны – ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат» с 
долей 30 процентов.

Я перечислил только 
отдельные крупные и значи-
мые проекты. На самом деле 
их гораздо больше и каса-
ются они, прежде всего, та-
ких традиционных сфер, как 
производство сельскохозяй-
ственной, специальной комму-
нальной и карьерной техники, 
внедрение передового опыта в 
агропромышленном комплек-
се, наращивание взаимных ин-
вестиций, установление более 
тесных контактов между субъ-
ектами малого и среднего биз-
неса. На мой взгляд, перспек-
тивными являются также такие 
сферы, как IT-технологии и 
телекоммуникации, энергети-
ка, логистика, научные испы-
тания и разработки. Надеюсь, 
что по мере формирования 
Евразийского экономическо-
го союза, когда будут созда-
ны равные условия для всех 
участников этого региональ-
ного объединения без всяких 
изъятий и ограничений, тогда 
казахстанский бизнес проявит 
более живой интерес к созда-
нию совместных предприятий 
и открытию своих представи-
тельств в Беларуси.

– Опыт регионального 
взаимодействия Беларуси 
и России в рамках Союзно-
го государства показывает, 
что важным ускорителем 
региональной интеграции 
может стать взаимодействие 
малых и средних городов, 
входящих в Таможенный 
союз и Единое экономиче-
ское пространство. Какие 
перспективные решения ви-
дятся Вам в этой связи? Ка-
кие совместные региональ-
ные программы должны 
сегодня прорабатываться 
в приоритетном порядке? 
Большинство регионов Бе-
ларуси, Казахстана и Рос-
сии взаимодействуют сего-
дня на основе подписанных 
двусторонних соглаше-
ний о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. 
Насколько перспективно 
заключение трехсторонних 
региональных соглашений?

– Вы правильно заметили, 
что у Беларуси есть хороший 
опыт регионального взаимо-

действия с Россией в рамках 
Союзного государства. В свою 
очередь, также могу утвер-
ждать, что у Казахстана, с уче-
том общей и самой длинной 
границы в мире в 7,5 тысяч 
километров, накоплен доста-
точный аналогичный опыт с 
нашим «северным соседом». 
И, как показывает практика, 
регионы сами выстраивают 
взаимоотношения, исходя из 
своих социально-экономиче-
ских потребностей. Не исклю-
чаю, что с 2015 года в новых 
условиях равных возможно-
стей сами регионы будут на-
ходить взаимные интересы в 
трехстороннем формате. Кро-
ме того, возможно создание 
крупных транснациональных 
корпораций в рамках Евразий-
ского экономического союза, 
которые будут эффективно 
конкурировать и полноценно 
торговать с третьими государ-
ствами. 

Я хотел бы вернуться к 
вопросам казахстанско-бе-
лорусского сотрудничества. 
Торгово-экономические отно-
шения между нашими страна-
ми в последние несколько лет 
выстраиваются на системной 
основе. Действует Программа 
экономического сотрудниче-
ства между Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан 
на 2009 – 2016 годы. В целях 
реализации указанной про-
граммы каждые два-три года 
принимаются Планы совмест-
ных мероприятий по развитию 
двустороннего торгово-эко-
номического сотрудничества, 
так называемые «дорожные 
карты». В ходе официального 
визита Президента Белару-
си А.Лукашенко в Казахстан в 
начале октября 2013 года был 
утвержден очередной план на 
2014-2016 годы. Этот документ 
охватывает весь спектр казах-
станско-белорусского сотруд-
ничества, начиная от вопросов 
простой торговли до проектов 
по созданию совместных вы-
сокотехнологичных и иннова-
ционных производств. Говоря 
конкретно о казахстанско-бе-
лорусских межрегиональных 
документах, хочу отметить, что 
многие из них были подписаны 
еще в 90-е годы прошлого сто-
летия и начале 2000-х годов. 
С тех пор многое изменилось 
в экономике и взаимоотноше-
ниях наших стран, и сейчас, я 
считаю, настала пора актуа-
лизировать эти соглашения в 
соответствии с реалиями на-
стоящего времени. Это одна 
из задач нашего Посольства 
на ближайшую перспективу.
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СЮЛ» РКП. НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.
В современных белорусских реалиях, при которых важ-

ная роль в развитии общества принадлежит предприни-
мателям, большую актуальность приобретает социальная 
ответственность бизнеса в сфере культуры – его добро-
вольный вклад в решение вопросов социально-культурного 
характера. В силу того, что сфера культуры в нашей стране 
долгое время финансировалась по остаточному принципу, 
и на ее функционирование выделялось не более 1 процен-
та  ВВП, на сегодняшний день все большую актуальность 
приобретает участие частного капитала в культурных про-
цессах, инициируемых  государством.  О взаимосвязи го-
сударства и бизнеса в данной сфере – в статье директора 
Центра межкультурного диалога и социальных инициатив 
СЮЛ «РКП» Павла Сапотько.

В Директиве Президента 
Республики Беларусь № 4 «О 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республи-
ке Беларусь» акцент сделан на 
максимальном использовании 
частной инициативы. Не случайно 
одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития Республики Беларусь в 
ближайшие годы является разви-
тие человеческого потенциала, 
инициативы и предприниматель-
ства. Это означает формирование 
полноценного партнерства между 
обществом, бизнесом и властью, 
что достигается совершенствова-
нием делового климата для всех 
субъектов предпринимательской 
деятельности. Конечной целью 
должны стать создание безба-
рьерной деловой среды и рост 
экономической активности.

Объемы и модели финансо-
вой поддержки культуры в разных 
государствах детерминированы 
совершенно различным видением 
форм государственного участия и 
руководства социально-культур-
ными процессами. В большинстве 

случаев государственной под-
держки для полноценного раз-
вития всех направлений совре-
менной культуры оказывается 
недостаточно. Вследствие этого 
в странах с различным уровнем 
экономического развития в тех 
или иных формах сформировал-
ся институт негосударственной 
поддержки культуры. Плюрализм 
и многовекторность источников 
финансирования сферы культу-
ры выступают мощным факто-
ром обеспечения и поддержки 
многообразия культурных форм. 
Чем больше будет фирм и пред-
принимателей, способных и же-
лающих материально помочь 
работникам и организациям 
культуры, тем больше талантов 
они смогут открыть и сохранить, 
а также воплотить в жизнь мно-
гие национальные проекты. Как 
отмечал выдающийся режиссер 
и педагог К.С. Станиславский, 
«для того, чтобы процветало ис-
кусство, нужны не только худож-
ники, но и меценаты». Во многом 
реализация успешных проектов в 
культурной жизни Беларуси – ре-
зультат деятельности белорус-
ских предпринимателей, которые 
вносят большой вклад в развитие 
отечественной культуры: почти ни 

один крупный республиканский 
или международный проект не 
обходится без прямой или косвен-
ной поддержки бизнеса. Сфера 
культуры, в свою очередь, предо-
ставляет бизнесу большие воз-
можности для приобретения по-
ложительного имиджа и во многом 
выступает, как отметил Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко, «сред-
ством развития экономики». 

К сожалению, в настоящее 
время существует множество 
проблем, связанных с несовер-
шенством законодательства в 
данной области, наличием нега-
тивных стереотипов у обществен-
ности по отношению к предприни-
мателям и т.д. Все это неминуемо 
сказывается на меценатской и 
спонсорской деятельности в це-
лом. 

В этих условиях  СЮЛ «Респуб-
ликанская конфедерация пред-
принимательства» и ОО «Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей» проводят 
большую работу, направленную 
на возрождение лучших тради-
ций меценатской деятельности в 
Беларуси,  и активизируют работу 
по привлечению частного капита-

ла в различные проекты сферы 
культуры, во многом становясь их 
инициаторами, организаторами и 
партнерами. Например, проекты 
концертного холдинга «Джаз-клуб 
Евгения Владимирова», в том 
числе Международного фестива-
ля «AlfaJAZZinMINSK», Респуб-
ликанский литературный конкурс 
«Богданович», международные 
программы фондов «Лелива» и 
«Наследие Михала Клеофаса 
Огинского», ряд круглых столов 
по проблемным вопросам сферы 
культуры и т.д. Координатором 
данной работы выступает Центр 
межкультурного диалога и соци-
альных инициатив, созданный в 
структуре СЮЛ «РКП» в августе 
2013 года. За этот период Цен-
тром установлены партнерские 
связи со многими организациями 
и учреждениями, среди которых 
Белорусский фонд культуры, Бе-
лорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств, 
Белорусский союз композиторов, 
Союз писателей Беларуси, Бе-
лорусский государственный ака-
демический музыкальный театр, 
издательство «Четыре четверти», 
а также налажено сотрудничество 

с российскими, литовскими, поль-
скими, шведскими и французски-
ми коллегами. Многие проекты 
проводятся при поддержке Мини-
стерства культуры Республики Бе-
ларусь и других ведомств. 

В ближайших номерах газе-
ты «Союз предпринимателей» 
мы познакомим наших читателей 
с примерами успешных практик 
социальной ответственности биз-
неса в сфере культуры, которые 
позволят утверждать, что в нашей 
стране наблюдается становление 
нового сегмента культурного про-
странства – «новой экономики 
культуры», основанной на взаи-
модействии государственного и 
частного секторов. О данном типе 
экономики можно говорить как 
об экономике будущего, которая 
зависит, по мнению известного 
экономиста Ричарда Флориды, 
«от взаимоотношений культуры и 
бизнеса в новых условиях окружа-
ющей среды». 

Павел Сапотько,
директор Центра меж-

культурного диалога 
и социальных инициатив 

СЮЛ «РКП» 

СЮЛ «РКП». г. Минск ул. Серафимовича, 11 о.115 (+37517) 298-24-41/47   www.rce.by

КУЛЬТУРА & БИЗНЕС: ЕДИНЫМ КУРСОМ

Тон активной дискуссии, кото-
рой отличалась эта научно- прак-
тическая конференция, задала 
ее пленарная сессия. Она откры-
лась выступлением депутата 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь, доцента В.А. Бородени, 
который проанализировал дина-
мику развития малого и среднего 
бизнеса в нашей стране. Затем 
собравшимся была представлена 
одна из наиболее актуальных тем 
современного экономического 
развития: заведующий кафедрой 
Экономики и управления науч-
ными исследованиями, проекти-
рованием и производством Бе-
лорусского научно-технического  
университета, профессор Ю.И. 
Енин рассмотрел в своем докла-
де основные направления раз-
вития инновационной деятель-
ности малого и среднего бизнеса 
Республики Беларусь. Об этой 
проблематике говорила на пле-
нарном   заседании и заведующая 
кафедрой Экономики промыш-
ленных предприятий  Белорус-
ского государственного экономи-
ческого университета, профессор 
Л.Н. Нехорошева, представившая 
доклад на тему: «Формирование 
институциональных условий для 
развития инновационного пред-
принимательства и венчурной 
деятельности: проблемы и пер-
спективы».

Конференция продемонстри-
ровала устойчивые связи науки 
и практики. Не случайно одним 
из докладчиков на пленарной 
сессии стал председатель прези-
диума СЮЛ « Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства», председатель ОО « 
Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей 
В.Н. Карягин. который рассказал 
о перспективах развития частно-

го предпринимательства в Бела-
руси. Участникам конференции 
был представлен проект «Нацио-
нальной платформы бизнеса Бе-
ларуси- 2014».

Выступившие на пленарном 
заседании докладчики рассмот-
рели механизмы развития пред-
принимательства в Беларуси, 
нередко проанализировав эти во-

просы в новом для делового со-
общества ключе. Так, к примеру, 
директор Института социологии 
Национальной Академии Наук   
Беларуси, профессор И.В. Котля-
ров рассмотрел тему  «Высшее 
образование и развитие бизнеса» 
с точки зрения социологических 
трендов, а профессор Института 
парламентаризма и предприни-
мательства В.С. Титов говорил о 
предпринимательской парадигме  
в контексте Национальной мен-
тальности. Не были обойдены  
докладчиками и нравственно- 
идеологические аспекты. Про-
фессор Академии управления 
при Президенте РБ В.А. Мельник  

сделал доклад на тему: « Бело-
русская модель социально- эко-
номического развития, как эле-
мент государственной идеологии 
Республики Беларусь». Профес-
сор, доктор философских наук 
Я.С. Яскевич посвятила свое вы-
ступление тематике рациональ-
ности и нравственности в бизне-
се и политике.

Обсуждение тематики конфе-
ренции продолжилось в рамках 
трех ее секций: «Политические 
механизмы развития малого и 
среднего бизнеса», «Экономиче-
ские механизмы развития малого 
и среднего бизнеса»., « Механиз-
мы развития малого и среднего 
бизнеса в Республике Беларусь».

Идей и выводы этих докла-
дов и выступлений, высказанные 
предложения и рекомендации 
полезны деловому сообществу. 
Они могут быть эффективно ис-
пользованы при разработке и об-
суждении «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2014». 

Галина ИЛЬЯЩУК

Павел Сапотько – дирек-
тор Центра межкультурного 
диалога и социальных ини-
циатив Республиканской 
конфедерации предприни-
мательства, председатель 
Правления Минского об-
ластного отделения ОО «Бе-
лорусский фонд культуры», 
заместитель председателя 
Правления – ответственный 
секретарь Местного благотво-
рительного фонда «Наследие 
Михала Клеофаса Огинского» 
(г. Молодечно), магистрант 
кафедры культурологии Бе-
лорусского государственно-
го университета культуры и 
искусств, стипендиат Специ-
ального фонда Президента 
Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одарён-
ных учащихся и студентов. 

НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ОБСУДИЛА МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Этой тематике, а именно: институциональным механизмам 
развития малого и среднего предпринимательства была посвя-
щена  Международная научно-практическая конференция, орга-
низованная в г. Минске 30-31 января 2014 года Министерством об-
разования Республики Беларусь и Институтом парламентаризма 
и предпринимательства. С докладами перед более, чем 150 ее 
участниками выступили преподаватели, аспиранты, магистранты 
и студенты вузов, представители научно-исследовательских цен-
тров. Примечательно, что магистрантские и студенческие докла-
ды составили самостоятельную тематическую секцию, в которой 
было заявлено 24 выступления. Участников конференции при-
ветствовали  ректор Института парламентаризма и предпринима-
тельства А.В. Горелик и начальник управления науки и инноваци-
онной политики  Министерства экономики РБ Д.М. Крупский.    

Всемирная 
выставка

«USeTec-2014» 
5-7 мая 

Всемирная выстав-
ка подержанной техники 
и оборудования, быв-
шего в употреблении –  
«USETEC-2014», - будет 
работать в германском 
городе Кёльне не в марте 
или апреле, как было ра-
нее, а с 5 по 7 мая 2014 

Экспозиция ведущей миро-
вой выставки рынка техни-
ки, бывшей в употреблении, 
«USETEC-2014», которая прой-
дет с 5 по 7 мая в германском 
городе Кёльне, охватывает 
подержанные машины и обо-
рудование, представленные 
важнейшими поставщиками со 
всего мира, для более чем 20 
отраслей - от металлообраба-
тывающих станков до запасных 
частей и принадлежностей. 

Развитие темы: стр. 8

В деловой календарь
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Мнение эксперта
Пора менять локомотивы 

роста и развития 

В 2013 году промышленность 
Беларуси поставила рекорд паде-
ния. Минус 4,8% по сравнению с 
2012-м годом – хуже было только 
в далёком 1995-м году. В первом 
полном году президентства А. Лу-
кашенко индустрия «просела» на 
11,7%. С тех пор промышленность 
попадала в рецессию только в 
2009 году (минус 3,1%). Показа-
тель 2013 года приобретает осо-
бый зловещий символизм. Власти 
выжали всё из системы централи-
зованного правления. Даже щед-
рые инвестиции в модернизацию 
в объёме более Br120 трлн. не 
спасли уставшее тело и лицо бе-
лорусской промышленности. Бе-
ларусь вплотную подошла к слож-
ному периоду в экономике, когда 
старые кони не только глубоко не 
пашут, но и активно портят бороз-
ду. 

Всё больше работы в 
холостую, всё меньше 

прибыли 

В стоимостном выражении 
производители пищевых продук-
тов, включая напитки и табачные 
изделия, показали скромный рост  
- 1,9%. Текстильное и швейное 
производство (в текущих ценах в 
Br-рублях) сократилось на 2,3%, 
производство целлюлозы, дре-
весной массы и бумаги – на 7,4%, 
химическое производство – на 
17,8%, производство нефтепро-
дуктов – на 22,5%, металлурги-
ческое производство – на 6,1%. 
Производство машин и оборудо-
вания сократилось на 2,6%, транс-
портных средств – на 5,2%. 

Только три сектора промыш-
ленности сумели показать при-
личные темпы роста. Обработка 
древесины и производство изде-
лий из дерева выросли на 8,8%, 
фармацевтические предприятия 
увеличили стоимостной объём 
выпуска на 13,1%, а производите-
ли электрического и оптического 
оборудования – на 8,1%. Данные 
сектора не смогли компенсиро-
вать падение лидеров белорус-
ской промышленности. Доля де-
ревообработки в общем объёме 
промышленности в 2013 году 
составила всего 1,7%, фарма-
цевтической – 0,7%, производи-
телей оборудования – 4,6%. Для 
сравнения: доля производителей 
нефтепродуктов составила 15,7%, 
химического производства – 7,7%, 
машин и оборудования – 9,7%, а 
лидером по вкладу в валовое про-
мышленное производство стали 
производители пищевых продук-
тов – 22,2%, не без помощи дота-
ций и субсидий, против которых 
уже который год безуспешно про-
тестуют российские компании. 

Белорусские власти большое 
значение придают производите-
лям транспортных средств и обо-
рудования, а их доля в промыш-
ленном производстве в 2013 г. 
составила только 4,4%. Опять же 
это номинальная величина, без 
учёта государственной поддержки, 
которую получает данный сектор. 
Такой расклад указывает на силь-
ную зависимость наиболее зна-
чимых секторов промышленности 
от государственной поддержки и 

политических договорённостей с 
Россией. Правила Евразийского 
экономического союза требуют 
от Беларуси сокращения под-
держки промышленности. Нет 
сомнений, что будет сокращаться 
энергетический грант со стороны 
России. Правительство не созда-
ло институциональной среды для 
раскрепощения других моторов 
промышленного роста. Поэтому 
в сложный интеграционный пери-
од, в условиях рецессии региона, 
Беларусь вступает с главным эко-
номическим сектором с полностью 
выжатыми соками. 

На 01.01.2014 г. складские 
запасы промышленных предпри-
ятий составили Br27958 млн. или 
70,2% к среднемесячному объёму 
производства. В 2012 г. было 
56,5%. За 2013 год складские 
запасы увеличились на Br5765 
млн. Это почти 1% ВВП. По итогам 
2012 г. складские запасы состав-
ляли только 0,4% ВВП. 

За январь – ноябрь 2013 г. 

выручка от реализации товаров 
и услуг в текущих ценах увеличи-
лась на 3,1%, а себестоимость 
выросла на 6,1%. Чистая прибыль 
за 11 месяцев 2012 г. составила 
Br44,22 трлн., а в 2013 г. только 
Br20,92 или на 52,7% меньше. 
Рентабельность продаж снизилась 
с 11,9% до 7,7%. Удельный вес 
убыточных организаций вырос с 
9,7% от их общего числа до 17,2%, 
а сумма чистого убытка резко по-
шла вверх, с Br1,72 трлн., в январе 
– ноябре 2012 г., до Br4,49 трлн. в 
аналогичном периоде 2013 г. Сек-
торальный срез позволяет увидеть 
целый ряд очень проблематичных 
отраслей. Так в производству и 
распределению электроэнергии, 
газа и воды в январе – ноябре 
2013г. рентабельность реализо-
ванной продукции по сравнению 
с аналогичным периодом 2012г. 
уменьшилась с 7,4% до 2,8%, а 
чистая прибыль упала сразу на 
84,9%, с Br5,3 трлн. до Br0,8 трлн. 
Очевидно, что дальнейшее сдер-
живание реформ в этом секторе и 
цен производителей может обер-
нуться катастрофой. 

Значимые взлёты, 
болезненные падения 

За 2013 год поголовье круп-
ного рогатого скота в Беларуси 
сократилось на 0,4%, свиней – на 
15,3%, что не помешало произ-
водителям пищевых продуктов 
увеличить производство говяди-
ны на 9,7%, свинины - на 10,6%, 
мяса птицы - на 7,8%. Пострадали 
только колбасы. Их производство 
сократилось на 0,3%. 

Удачным стал год для произ-
водителей рыбы и морепродуктов. 
Они увеличили выпуск товаров 
на 12,5%. Рывком можно назвать 
рост производства растительного 
масла - сразу на 38%, а вот произ-
водство маргарина снизилось на 
13,5%. Небольшой, но всё же при-
рост зафиксирован в производстве 
цельномолочной продукции – на 
4,8%. Здесь особо отличилась 
такая товарная позиция, как «мо-
локо, сливки и смеси в твёрдых 
формах». Производство выросло 
на 25,7%. А вот сливочное масло 
и сыры утратили популярность. Их 
производство сократилось соот-

ветсвенно на 12,1% и 9,5%.
Заметно (на 14,1%) упало 

производство свежего хлеба. Воз-
можно, часть потребителей стала 
заменять его макаронами, физи-
ческий объём производства кото-
рых вырос на 8,6%. Несмотря на 
монополистические практики са-
харных заводов, производство бе-
лого сахара сократилось на 1,2%, 
до 852,4 тыс. тонн. Запланирован-
ная экспансия на внешние рынки 
явно срывается. После скандала 
со «Спартаком» и «Коммунаркой», 
на фоне очень активной конку-
ренции со стороны российских и 
украинских производителей, никак 
не могут восстановиться произво-
дители шоколада и кондитерских 
изделий. В 2013 г. они снизили 
физический объём производства 
на 8,8%. 

При нынешней ценовой си-
туации насыщения достиг рынок 
алкоголя. Так, производство водки 
и спирта в 2013г. сократилось на 
11,4%, плодовых вин – на 4,8%. 

Даже пива в условиях растущей 
конкуренции с российскими произ-
водителями в физическом выра-
жении произвели на 0,9% меньше. 
Правда, производство безалко-
гольных напитков и минеральных 
вод выросло на 11,6% и 13,4% со-
ответственно. 

Предприятия лёгкой промыш-
ленности продолжают сражать-
ся за выживание. Производство 
тканей сократилось на 4,4%, оде-
жды разных видов – на 10-14%, 
а постельного белья произвели 
на 10,8% больше. Попытки спа-
сти кожевенную отрасль и произ-
водителей обуви через создание 
холдингов пока не отразилось на 
динамике производства. Кожевен-
ных товаров было произведено на 
11,2% меньше, обуви – на 2,3%. В 
ближайшие годы данный сектор 
едва ли станет локомотивом ро-
ста. 

При щедрой господдержке 
деревообработки данный сектор 
просто не имел права очутиться в 
рецессии. По итогам 2013 г. рост в 
этом секторе случился за счёт топ-
ливных брикетов (+31,7%), парке-
та (+3,2%), окон и дверей (+1,9%). 
А вот по древесноволокнистым 
плитам (минус 15,6%), топлив-
но-древесным гранулам (-2,2%), 
лесоматериалам (-5,5%) произо-
шло сокращения физического 
объёма выпуска. 

Государство интенсивно инве-
стировало в производство бумаги, 
картона и целлюлозы, но и по этой 
позиции случился ощутимый про-
вал. Производство бумаги и карто-
на сократилось на 12,8%, коробок 
и ящиков – на 9,6%, обоев – на 
17,3%. 

2013 год был неудачным для 
одного из основных секторов 
белорусской промышленности 
– нефтепереработки. В стоимост-
ном выражении данный сектор 
«просел» на 22,5%. В физическом 
выражении производство бензина 
сократилось на 1,2%, топливного 
мазута на 8,8%, а дизтоплива – 
сразу на 25,2%. 

Большой вклад в рецессию 
промышленности внёс традицион-
но сильный химический сектор. В 
стоимостном выражении падение 
за год составило 17,8%. Состав-
ляющие проблем химического 
производства – это падение фи-

зического объёма производства 
красок и лаков (на 93,1%), калий-
ных удобрений (минус 12,2%), хи-
мических волокон (-9,8%) и серной 
кислоты (-5,7%). Единственное 
светлое пятно – производство по-
лиамидов, которое за 2013 г. вы-
росло на 39,9%. 

2013 год показал утопичность 
маниловских планов удвоить 
производство цемента до 2016 
года. Произвести-то можно, а вот 
продать - проблематично. Произ-
водство цемента в прошлом году 
увеличилось всего на 3,1%, до 
5057 тыс. тонн. Из позитивных 
трендов отметим бурный рост 
производства листового стекла – 
на 49,3%. 

Обострились проблемы ещё с 
одним сектором – производством 
металлов и металлических изде-
лий. Стали было произведено на 
16,5% меньше, готового проката 
– на 17,5% меньше, металлокорда 
– на 18,3%. Меньше было произ-
ведено проволоки и труб. И это в 

ситуации, когда рецессия еще не 
сказала своё последнее слово. 

Из многочисленных товаров 
машино- и автомобилестроения 
отметим глубокие проблемы у 
производителей тракторов. В 2013 
г. было произведено 62,6 тыс. 
штук, что на 11,9% меньше, чем в 
2012 г. Сокращение производства 
грузовых автомобилей было ещё 
более чувствительным – минус 
36%. Двигателей внутреннего сго-
рания было произведено на 18,1% 
меньше. Подсластили пилюлю 
производители мотоциклов (рост 

на 51,8%) и легковых автомоби-
лей. Их собрали 2553 штуки, что 
в 9,4 раза больше, чем в 2012г. 
Заметим, что их складские запасы 

тоже выросли в 3,8 раза, до 818 
штук. 

Уходят в индустриальное про-
шлое Беларуси производители 
телевизоров. В 2013г. было произ-
ведено всего 245,1 тыс. штук, что 
на 58,8% меньше, чем годом рань-
ше. С учётом того, что львиная 
доля телевизоров производится 
не под белорусским брендами, 
скоро слово «Горизонт» переста-
нет ассоциироваться с бытовой 
электроникой.

Ярослав РОМАНЧУК
 

Слагаемые рецессии промышленности 

Динамика производства отдельных товаров в 
Беларуси, 2006 - 2013 гг.

Источник: Социально-экономическое положение Республики Беларусь, январь 
– декабрь 2013, «Промышленность Республики Беларусь 2012. Статистиче-
ский сборник». Нацстат.
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Вы бы хотели при каждой продаже продавать своим кли-
ентам на бОльшие суммы, чем делаете это сейчас? Тогда вам 
следует больше знать о таких технологиях быстрого увеличе-
ния продаж как апселл, кроссел и даунселл. О том, что это за 
технологии и как их применить,  вы узнаете из статьи, которую 
подготовил   член ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей»  Сергей Пикапов.
История одной покупки.
Мой  знакомый, проживающий в 

Москве, вместе со своей женой уез-
жали в отпуск. Через 5 дней их ожи-
дало море, сказочные подводные 
пейзажи, горячее солнце и шикарный 
отдых. Перед поездкой они решили  
зайти в магазин спортивных товаров 
за маской для подводного плавания, 
как-никак подводные кораллы лучше 
всего рассматривать в маске. 

После возвращения из магази-
на он вместо запланированных 100$  
оставил в кассе магазина 1348$. И вот 
что он мне рассказал:

- Я зашел в магазин, спросил мас-
ку для подводного плавания, прода-
вец предложил две недорогие маски 
на выбор.  Одну из них я выбрал, и 
уже готов был расплатиться, как про-
давец  предложил более дорогую, но 
герметичную маску, которая плотно 
ложится и не пропускает воду. 

Я примерил,  маска мне понрави-
лась. Тут продавец предлагает заме-
чательное средство от запотевания 
маски. Так как я ношу очки, то прода-
вец предложил за дополнительную 

плату тут же поставить в маску стекла 
с моими диоптриями.  Благодаря этим 
стеклам можно хорошо видеть под во-
дой, не надевая очки. Я, конечно же,  
согласился.

- А вам трубка для дыхания под 
водой нужна? – спросил продавец. - У 
нас есть недорогие варианты, вот по-
смотрите. Я примерил трубку и понял, 
что она мне необходима.

Затем продавец ссобщил, что 
есть более усовершенствованный 
вариант трубки для дыхания с обрат-
ным клапаном, и спросил, умею ли я 
быстро плавать? Честно говоря, не 
умею. И тут он задает следующий 
вопрос:  «А вдруг там акулы? Может 
быть, Вам пригодятся ласты? С ними 
можно быстрее плыть». Честно гово-
ря,  про акул в тех местах я не слы-
хал, но продавец уже положил на 
прилавок несколько видов ласт для 
плавания, и пока я их рассматривал, 
предложил жене посмотреть три мо-
дели  масок для женщин. 

В итоге я потратил все деньги, ко-
торые у меня  были с собой, и вышел 
из этого магазина очень довольный 
своими приобретениями. Рядом со 
мной шла сияющая жена, которая 
тоже себе выбрала красивую маску 
для подводного плавания и трубку 
для дыхания.

А теперь подробно разберем 

эту историю и поймем, что же за 
технологии продаж здесь исполь-
зовались:

UPSELL . дОПРОдАЖА
1. продажа более дорогого 

продукта вместо дешёвого (в мо-
мент, когда человек уже покупает, вы 
предлагаете ему похожий, но с еще 
более лучшими качествами и, соот-
ветственно, более дорогой).

2. продажа бОльшего, чем 
изначально хотел клиент, количе-
ства какого-то товара или услуги 
(купите три диска, четвертый – полу-
чите в подарок).

 Важное правило: апселл работа-
ет, если при покупке большего количе-
ства, клиент тратит меньше на едини-
цу товара/услуги.

Что вам надо сделать:
1. Определить, сколько единиц 

товара или услуги могут принести 
вашему клиенту наибольшую пользу 
именно в его ситуации?

2. Подумать о том, сколько вооб-
ще реально может купить ваш кли-
ент. Какое количество будет для него 
находиться на тонкой грани между 

«можно и побольше» и «зачем мне 
столько».

3. Понять, насколько вы можете 
подвинуться в цене за единицу това-
ра/услуги, чтобы апселл был выгод-
ным и для вас, и для вашего клиента?

CROSS-SELL. ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
ПРОдАЖА

1. продажа дополнительных 
продуктов (покупатель приобрёл 
Мерседес базовой комплектации, и 
одновременно ему допродали мега-
коврики, и крутейшую акустику).

2. продажа сопутствующих 
товаров или услуг (с этим товаром 
обычно покупают…).

И здесь, опять же, обязатель-
но надо отталкиваться от того, что 
даст большую ценность клиенту или 
каким-либо образом облегчит ему 
жизнь.

Что вам надо сделать:
1. Подумать о том, что наиболее 

полно решит проблему вашего потен-
циального клиента.

2. Найти ресурсы, которые допол-
нят то решение, за которым клиент 
пришел к вам.

3. Предложить дополнения к ре-
шению основной проблемы и объяс-
нить, почему это повышает пользу 
клиента.

Как апселл, так и кросселл,  необ-
ходимо  проводить тогда, когда ваш 
клиент уже принял решение о покупке 
чего-то одного, того, за чем он и при-
шел к вам.

То есть он уже достает деньги, а 
вы вдруг предлагаете ему что-то еще, 
гораздо более выгодное, как для вас, 
так и для него.

После принятия решения о покуп-
ке продать человеку больше гораздо 

легче, чем предлагая это в лоб, сразу.
DOWNSELL. ПОНИЖЕНИЕ СТО-

ИМОСТИ
1. предлагается более деше-

вая версия продукта
2. предлагается заменитель 

продукта
Например, клиент покупает 

картридж, который является за-
водским, настоящим картриджем от 
производителя, а продавец ему гово-
рит: «Вы знаете, есть китайская заме-
на, тоже отличный картридж, такой же 
абсолютно. Работает так же, но при 
этом стоит меньше».

Этот приём продаж используется, 
когда покупателю, который сомнева-
ется или отказывается от покупки про-
дукта по причине высокой для него 
цены, предлагается более дешевая 
его версия или заменитель при сохра-
нении маржинальности или при ее 
увеличении.

Выставку нередко называют пре-
стижной сценой для выхода звезд 
вторичного рынка оборудования. 
Среди экспонентов   «USETEC-2014»- 
не только производители и дилеры 
подержанной техники, но и  постав-
щики услуг, специалисты по ремонту 
машин, их перевозкам, монтажу и по 
кредитованию.    

  Приезжающие в г. Кёльн посети-
тели и покупатели считают, что есть 
вещи, которые невозможно сделать 
лишь виртуально: наладить прямой, 
«живой» контакт с  потенциальным 

партнером, осмотреть желаемое обо-
рудование, досконально проверив 
станок, и принять решение о покуп-
ке. Впрочем, многое оборудование 
и его каталоги, представлены в и «в 
виртуальном виде», особенно на кол-
лективных стендах деловых союзов 
и ассоциаций из разных стран: ведь 
не продемонстрировать деловые 
предложения и проекты их многочис-
ленных членов. Одновременно ши-
рокий ассортимент техники, прежде 
всего строительной, сельскохозяй-
ственной и автомобилей хозяйствен-
ного назначения, ожидают посети-
телей на открытой площади выставки.  

Станки, техника 
и оборудование для всех 

отраслей
«USETEC-2014» представит в 

своей экспозиции: металлообраба-
тывающие и деревообрабатывающие 
станки, робототехнику и средства 
автоматизации, технику в области 
энергетики и температурного регули-
рования процессов, подъемные ме-
ханизмы и средства напольного 
транспорта, строительную и сельско-
хозяйственную технику, автомобили 
коммунального и хозяйственного на-
значения, оборудование для пищевой 
и легкой промышленности, упаковоч-
ные машины, химическое оборудо-

вание и технологии, инструменты и 
формы, запасные части и принадлеж-
ности .

Посетители выставки смогут 
познакомиться с широким ассорти-
ментом специализированных услуг, 
предлагаемых ее экспонентами, 
получат обширную информацию о 
вторичном рынке техники, представ-
ленную  печатными и электронными 
СМИ, специализированными изда-
тельствами, а также союзами и ассо-
циациями промышленников и пред-
принимателей.

Важнейшая информация об 
«USETEC-2014» размещена на веб-

сайте этой выставки, который круг-
лосуточно рассказывает о ней на 19 
языках, в том числе на русском язы-
ке(www.usetec.com) 

Весенняя встреча в Кёльне со 
всеми важнейшими «действующими 
лицами» из мира подержанной тех-
ники – это то, что нужно, считают ор-
ганизаторы «USETEC-2014». Обшир-
ная территория выставки находится 
в самом сердце города – его деловой 
части - и как нельзя лучше подходит 
для экспонентов и посетителей. Кёльн 
привлекает внимание к «USETEC» и 
благодаря Рейну, знаменитому Кёльн-
скому собору и позитивному имиджу 
города международных ярмарок.

СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимателей» и ОО 
«Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» и в этом 
году, традиционно формируют делега-
цию для посещения «USETEC-2014» 
(подробно о поездке можно узнать по 
тел. (017) 2982446; +375293237182). 
Наша газета продолжит в последую-
щих номерах рассказ об этой веду-
щей мировой выставке. Мы советуем 
предпринимателям запланировать  ее 
посещение в своем деловом календа-
ре. Убедитесь сами: представленная 
в г. Кёльне высококачественная по-
держанная техника располагает к ее 
осмотру и, возможно, к ее покупке!

БУДЬ В КУРСЕ!

ОТЧЁТ
МЕСТНОГО ФОНДА ПОДДЕРжКИ И ОРГАНИЗАЦИИ   

МИНСКОГО МЕжДУНАРОДНОГО МАРАФОНА ЗА 2013 г.

Местный Фонд поддержки и ор-
ганизации Минского международ-
ного марафона зарегистрирован 
Минским городским исполнительным 
комитетом решением от 22.02.2006 
года №00015 и внесён в ЕГР за 
№190449517.

Адрес Фонда: 220123, г. Минск, ул. 
В. Хоружей, д.13/61, к.204.

1.Учредитель Местного Фонда 
поддержки и организации  Минско-
го международного марафона - Об-
щественное объединение «Минский 
столичный союз предпринимателей и 
работодателей».

2. В 2013 году поступления от 
проводимых, в соответствии с Уста-
вом Фонда, мероприятий составили 
274442,5 тыс. рублей;

- предпринимательская деятель-
ность не осуществлялась;

- иных, не запрещённых законода-
тельством РБ, поступлений нет.

3.Общая сумма расходов Фонда 
274442,5 тыс. рублей.

4.Унитарных предприятий и иных 
хозяйственных обществ Фондом не 
создавалось, в хозяйственных обще-
ствах Фонд не участвует.

ОТЧЕТ 
МЕСТНОГО ФОНДА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ И СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2013 г.

Фонд предпринимательской вза-
имопомощи и солидарности зареги-
стрирован Минским горисполкомом 
решение от 24.12.2003 года №2250 
и внесен в ЕГР за № 190506955. 
Переименован в Местный  Фонд 
предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности решением управ-
ления юстиции Мингорисполкома от 
22.02.2006 года  №00015; внесен в 
ЕГР за № 190506955.

Адрес Фонда: 220033 г. Минск, ул. 
Серафимовича д.11, к. 119.

1. Учредитель Местного Фонда 
предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности - Общественное 
объединение «Минский столичный 
союз предпринимателей и работода-
телей».

2. В 2013 г. стоимость имущества 
Фонда составляет: 

-  стоимость имущества передан-
ного учредителем – 3 892 500 рублей.

- поступления от проводимых, в 
соответствии с Уставом  Фонда,

мероприятий – 664 077 327 бел. 
руб.

- доходы, полученные от осуще-
ствления предпринимательской дея-
тельности – нет.

- Иных, не запрещенных законо-
дательством РБ,  поступлений – нет.

3. Общая сумма расходов Фонда 
в 2012 году составляет – 690 272 542 
бел. руб.

4. Унитарных предприятий и иных 
хозяйственных обществ Фондом не 
создавалось, в  хозяйственных обще-
ствах не участвует.

«USeTec-2014» 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОПРОДАж,  ИЛИ ЧТО ТАКОЕ:  
АПСЕЛЛ И КРОССЕЛ

Окончание. Начало на стр. 6


