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ССООЮЮЗЗ
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Члены делегации активно участвовали в
работе тематических секций форума, в том
числе - по вопросам производственной коопе-
рации, сотрудничества в сферах агропромыш-
ленного комплекса и продовольственной отрас-
ли, приоритетных форм привлечения иностран-
ных инвестиций, недвижимости, торговли, об-
щественного питания, гостиничного бизнеса.
Представители деловых кругов Беларуси посе-
тили также семинар по установлению деловых
контактов между белорусскими и скандинавски-
ми компаниями.

Накануне Экономического форума, 15 сен-
тября, СЮЛ РКП провела деловую встречу с

членами и гостями партнерской Ассоциации
«Клуб сотрудничества предпринимателей (меж-
ду ЕС и СНГ)», в которой приняли участие бо-
лее 30 литовских и польских компаний. В пер-
вый день работы форума состоялась также де-
ловая встреча с представителями «Конфедера-
ции предпринимателей и работодателей Лит-
вы», партнером СЮЛ РКП, в ходе которой бы-
ли обсуждены перспективы торгово - экономи-
ческого сотрудничества между предпринимате-
лями Литовской Республики и Республики Бе-
ларусь. Перед собравшимися выступили Гене-
ральный директор Конфедерации предпринима-
телей и работодателей Литвы Данас Арлаускас,
председатель Высшего координационного Со-
вета СЮЛ РКП Владимир Карягин, заместитель
директора департамента внешних экономичес-
ких связей МИД Литовской Республики Реги-
мантас Яблонскас, Советник председателя

БелТПП В.Е. Соболев. Затем литовские и бело-
русские предприниматели представили друг
другу свои коммерческие предложения. Учас-
тники встречи договорились о продолжении де-
ловых контактов и об организации в октябре
нынешнего года новой рабочей встречи, на сей
раз - в Беларуси. Представители предпринима-
тельских объединений Литвы и Беларуси наме-
рены инициировать расширение партнерских
контактов между членами обеих организаций,
содействовать выработке конкретных механиз-
мов и инструментов оптимизации делового сот-
рудничества между бизнесменами стран - сосе-
дей.

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
229988--2244--5522..

— Цель этого форума, — сообщил га-
зете «Союз предпринимателей» Советник По-
сольства Республики Польша в Республике Бе-
ларусь, руководитель Отдела содействия тор-
говле и инвестициям польского посольства в
Минске Веслав Покладэк, — обменяться мне-
ниями об актуальном состоянии и развитии
польско-белорусского экономического сотруд-
ничества в целом, а также по вопросам сот-
рудничества в области торговли и инвестиций,
сельского хозяйства, строительства, транспор-
та и логистики, туризма.

Ведущими темами «Добрососедства-2009»
станут такие вопросы, как «Молодые предпри-

ниматели в польско-белорусском бизнесе» и
«Участие польского капитала в приватизации
белорусской экономики».  

— Я хочу напомнить слова премьер-ми-
нистра Польши Дональда Туска, произнесен-
ные им на Первом польско-белорусском Эко-
номическом саммите в Варшаве в июне теку-
щего года, — отметил председатель Польско-
Белорусской торгово-промышленной палаты
Юзеф Лоховски. — Тогда он сказал: «…мол-
чание в нашей семье длится слишком долго и
мы должны перейти к новой фазе в построе-
нии наших отношений, которые основываются
на искренности и взаимном уважении». Эти
слова, на мой взгляд, должны послужить хо-
рошим сигналом для соседской дискуссии о
проблемах и направлениях развития экономи-
ческого сотрудничества между Польшей и Бе-
ларусью. В этом году форум задуман как свя-
зующее звено между первым Экономическим
саммитом Польша-Беларусь (он состоялся в

Варшаве) и вторым, который планируется
провести в будущем году в Минске и у кото-
рого будет очень конкретный, программный и
деловой характер. Что касается форума
«Добрососедство-2009», то на нем планирует-
ся подписать два договора - о малом пригра-
ничном передвижении и о сотрудничестве и
обмене опытом между Мазовецким воевод-
ством и Минской областью. В его рамках
пройдет еще два пленарных заседания, четы-
ре панельных дискуссии, а также биржа кон-
тактов. 

Безусловно, повышенное внимание участни-
ков форума привлекут такие темы дискуссий,
как «Основные положения программы привати-
зации экономики Беларуси на фоне опыта при-
ватизации польской экономики», «Правила и
порядок возврата налога на добавленную сто-
имость для белорусских предпринимателей»,
«Кооперация и ремесленный промысел - пар-
тнеры или конкуренты крупных торговых се-

тей».  
Заметим, что
деловые кру-
ги Беларуси
на встрече в
Седльце бу-
дет пред-
ставлять де-
легация Минского столичного союза предпри-
нимателей и работодателей и Республикан-
ской конфедерации предпринимательства, ко-
торая накануне проведет деловую встречу и
контактно-кооперационную биржу в Бяльско-
Подлясской экономической палате.     

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..
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ГГааллуусстт  ООггаанндджжаанняянн,,  ((ккааффее
««ММееллооддии»»))::

«Что привлекает людей в
кафе? Прежде всего, это разно-
образное и качественное меню.
Можно ли сделать его качес-
твенным при имеющейся сис-
теме обеспечения предприятия
общественного питания продук-
тами? Большие государствен-
ные предприятия неохотно заключают договора на
поставку небольшого объема продуктов, да и све-
жие мясные, не замороженные продукты закупить
на мясокомбинатах практически невозможно. При-
обрести эти продукты на рынках также невозмож-
но. Продукты есть, но получить всю сопровождаю-
щую документацию по санитарным требованиям -
нельзя. Нельзя приобрести зелень, свежие специи,
приправы мелкими партиями. Вот и приходится
ловчить. Мы задавлены бумагооборотом, и глав-
ный болезненный вопрос - это ценообразование.
При малейшем изменении цены и количества ин-
гредиентов необходимо заново его калькулиро-
вать, а это такой большой и, на наш взгляд, не-
нужный объем работы,  и рассчитывать цену, при-
чем накладные расходы в общепите, если обеспе-
чивать качественное обслуживание, - довольно
высоки, между тем окупаемость работы предприя-
тия  зависит от наценочной категории. 

Механизм ценообразования в общепите зас-
тавляет предприятия покупать более дорогое
сырье, т.к. наценка на дешевое сырье в соответ-
ствии с наценочной категорией предприятия не
покрывает накладные расходы. Чем дешевле
сырье, из которого приготовлено блюдо, тем
меньше мы на нем заработаем, поэтому и про-
даем польские замороженные драники. Использо-
вать дешевые продукты невыгодно для предпри-
ятия, а, в конечном счете, страдает потребитель.
Ценообразование должно быть свободное, и
главным контролером должны стать не предста-
вители административных органов, а потребите-
ли. Необходимо, чтобы было вкусно и недорого.»

ЛЛююббооввьь  ИИвваанноовваа,,  ддииррееккттоорр  ккааффее  ««ЛЛююббаавваа»»::
«Я внимательно анали-

зирую все новое, что  откры-
вается в общественном пи-
тании. Конечно, хочется от-
метить, что мы научились, в
основном, оформлять ин-
терьеры, создавать уют в за-
лах, но даже если все офор-
млено хорошо, то клиент
должен получить качественное блюдо и должно
быть хорошее обслуживание. Есть много приме-
ров очень хорошего оформления интерьеров, при
этом кухня и обслуживание далеки даже от хоро-
шего среднего уровня. От чего это зависит? Ко-
нечно, от кадров. В большинстве средств массо-
вой информации, на рекламных страницах беско-
нечно требуются бармены, официанты, повара—
это самые  востребованные сегодня категории
работников. Вроде и колледжи, лицей их выпус-
кают достаточно, но уровень подготовки этих спе-
циалистов очень низкий. На мой взгляд, на про-
граммы подготовки этих специалистов нужно об-
ратить серьезное внимание, увеличив объем и
качество подготовки в практическом приложении,
а также по привитию навыков этикета и культур-
ного обслуживания. Того объема практики, кото-
рый сейчас включен в процесс подготовки, явно
не хватает, причем при подготовке этих специа-
листов очень мало учитывается специфика не-
больших предприятий.» 

ЛЛааррииссаа  ППееттрруушшееннккоо,,  ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ««ФФееннеекк»»,,
рреессттоорраанн  ««ЛЛяяммуусс»»::

«В 2009 году наше пред-
приятие закончило строи-
тельство здания с офисными
помещениями и рестораном
национальной кухни «Лямус»
на 70 посадочных мест. В ны-
нешних экономических усло-
виях, безусловно, очень труд-
но вести новое строительство,
еще сложнее своевременно
отдавать валютный кредит,

который обеспечил это строительство
Войдя в новую для предприятия сферу дея-

тельности, мы столкнулись с массой проблем, на

наш взгляд,  мешающих развиваться системе об-
щепита.

Вот только некоторые вопросы, которые без
ущерба для экономики можно было бы устранить:

- ограничение наценок в системе общепита
необходимо снять, ведь в рыночных условиях це-
нообразование регулирует потребитель. Ограни-
чение наценок и строгий контроль со стороны го-
сударства заставляет предприятие выделять от-
дельную штатную единицу-калькультора, который
при малейшем изменении закупочных цен обязан
переделать калькуляцию на блюда. Малейшее
превышение установленной наценки, и у пред-
приятия — штрафные санкции.

- при разработке шеф-поваром новых блюд
или же при небольшом отклонении от рецептур-
ного справочника, предприятию необходимо про-
изводить затраты на контрольные проработки, ут-
верждение их в лаборатории».

Свою точку зрения на эти проблемы выска-
зал и ААллееккссеейй  ШШееббллееццоовв,,  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннии--
ккаа  УУппррааввллеенниияя  ттооррггооввллии  ВВииттееббссккооггоо  ооббллииссппооллккоо--
ммаа::

«Мне очень неприятно, что по нормативу
обеспеченности населения местами в объектах
общепита Витебск занимает предпоследнее мес-
то среди областных центров. Конечно, эту сферу
нужно развивать. Мы также видим те проблемы,
которые мешают этому процессу. Одни из наибо-
лее проблемных вопросов - высокие ставки арен-
дной платы. Курс евро хоть медленно, но после
того скачка, который был перед новым годом, все
равно растет. На наш взгляд, для предприятий
общественного питания необходимо ввести серь-
езный понижающий коэффициент. Мы обраща-
лись в правительство с такой просьбой, но оно
не находит положительного решения. Управление
торговли также согласно, что проблема обеспече-
ния высококвалифицированными кадрами - очень
острая, здесь что-то нужно кардинально решать
в системе их подготовки. Наши учебные заведе-
ния сейчас ориентированы, в соответствии с име-
ющимися нормативными документами, на подго-
товку специалистов по предварительным заявкам.
Конечно, такой подход неприемлем для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.  И в системе
подготовки в связи с этим нужны изменения».

В качестве экспертов по оценке ситуации с
предприятиями общественного питания в работе
круглого стола  приняли участие члены ассоциа-
ции ВВааллееннттииннаа  ККииррииллллоовваа--  ддииррееккттоорр  ЦЦееннттрраа
ссооввррееммееннннооггоо  ииссккууссссттвваа  и  ЛЛааррииссаа  ППееттррооввссккааяя  ——
ддииррееккттоорр  ттууррииссттииччеессккоойй  ффииррммыы  ««ИИллвваа»».. Они
очень часто работают в городе по деловым кон-
тактам и организации отдыха с представителями
различных государств.  Их мнение было общим:
хотя в Витебске и работает 225 объектов общес-
твенного питания, среди которых 16 ресторанов,
55 кафе и 33 бара, но качественно накормить и
обслужить гостей можно буквально в 3-4  заве-
дениях.  И недостатки общие. Для приготовления
блюд в основном используются замороженные
полуфабрикаты, очень долго приходится ждать
заказов, и уровень обслуживания очень низкий. 

В работе круглого стола принимали участие
представители областного Центра гигиены и эпи-
демиологии и одного из колледжей города. Было
поднято и много других проблем.  Все они четко
сформулированы и переданы в Управление тор-
говли и Управление предпринимательства облис-
полкома, по ним будет вестись конкретная рабо-
та специалистов этих управлений, с участием за-
интересованных членов ассоциации.

Витебскому общественному объединению “Ассоциация 
нанимателей и предпринимателей” (АНП) исполнилось 15 лет
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1155 ллеетт --  ммннооггоо  ээттоо  ииллии  ммааллоо??    ЭЭттоотт  ссрроокк,,  ббееззууссллооввнноо,,  ннее  ооччеенньь  ббооллььшшоойй,,  нноо,,  сс  ддррууггоойй  ссттоо--
рроонныы,,  оонн  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ооррггааннииззаацциияя  ссооссттоояяллаассьь,,  ччттоо  ооннаа  ннееооббххооддииммаа  ооппррееддееллеенннноо--
ммуу  ккррууггуу  ллююддеейй  ии  ввыыппооллнняяеетт  ттее  ффууннккццииии,,  ккооттооррыыее  ввооззллоожжеенныы  ннаа  ннееее  ееее  ччллееннааммии..  1155  ллеетт--ээттоо  ннее--
ббооллььшшоойй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии,,  аа  33  ммеессяяццаа::  ииююнньь,,  ииююлльь,,  ааввггуусстт,,  ээттоо  ппррооссттоо  ммиигг..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,
еессллии  рраассссммооттррееттьь,,  ччеемм  ззааннииммааллооссьь  ооббъъееддииннееннииее  вв  ттееччееннииее  ээттооггоо  ппееррииооддаа,,  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ввыыввоодд
оо  ннааппрряяжжееннннооссттии  ии  ааккттууааллььннооссттии  ееее  ррааббооттыы..  

ССррееддии  ччллеенноовв  аассссооццииааццииии  55  ччееллооввеекк  --  ууччррееддииттееллии  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ддееяяттеелльь--
ннооссттьь  вв  ссффееррее  ооббщщееппииттаа..    ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  рреессппууббллииккии  ии
ВВииттееббссккоойй  ооббллаассттии  ссттааввяятт  ввоо  ггллааввуу  ууггллаа    ппррииввллееччееннииее  ттууррииссттоовв  ии  ррааззввииттииее  ттууррииссттииччеессккиихх  ууссллуугг
ввннууттррии  рреессппууббллииккии..  

ККаажжддооммуу,,  ииммееюющщееммуу  ппррееддссттааввллееннииее  ообб  ууссллооввиияяхх,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ввыыппооллннееннииюю
ээттоойй  ззааддааччии,,  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ббеезз  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя,,  рреешшииттьь  ээттуу  ппррооббллееммуу  ннееввооззммоожжнноо..
ППооээттооммуу,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм  ррааббооттыы  вв  ииююннее  ббыылл  ппооддггооттооввллеенн  ии  ппррооввееддеенн  ккррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа
ттееммуу  ««ППррооббллееммыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  вв  ггооррооддее  ВВииттееббссккее  ии  ооббллаассттии»»,,  вв  ррааббооттее  ккооттооррооггоо  ппрриинняя--
ллии  ууччаассттииее  ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ВВииттееббссккооггоо  ооббллииссппооллккооммаа,,  ссппееццииааллииссттыы  УУпп--
ррааввллеенниияя  ттооррггооввллии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя,,  УУппррааввллеенниияя  ппррооффттееххооббррааззоовваанниияя,,  жжууррннааллииссттыы,,  ччллеенныы
аассссооццииааццииии,,  ккооттооррыыее  ррааббооттааюютт  вв  ссффееррее  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя..  ККааккииее  жжее  ппррооббллее--
ммыы  ооззввууччииллии  ппррееддссттааввииттееллии  ОООО  ««ААННПП»»,,  ккаакк  ггллааввнныыее  ууччаассттннииккии  ппррооццеессссаа  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееппииттаа??

Сегодня органы государственного управле-
ния в Витебске и области заинтересованы в от-
крытии предприятий бытовых услуг, пунктов по
продаже сувениров, небольших кафе и баров,
которые размещались бы на первых этажах
зданий на  центральных улицах города. Но как
раз на этих улицах очень много жилых домов.
Предприниматель готов выкупить квартиру, до-
говорившись  с ее владельцем о предоставле-
нии другого жилья, но использовать ее по дру-
гому назначению невозможно, пока она не бу-
дет выведена из жилого фонда, а это как раз
огромнейшая проблема. Вывести из жилого
фонда можно только тогда, когда она будет
признана  непригодной для проживания сани-
тарными и другими службами города. А ведь

как раз эти квартиры в центре города поддер-
живаются в основном на нормальном уровне, и
эта проблема решается с присутствием «чело-
веческого фактора и человеческих отношений».
Назрела большая необходимость внести изме-
нения в Жилищный кодекс. 

ССееррггеейй  ШШааллыыггаа,,  ддииррееккттоорр  ЧЧУУТТПП  ««  ЯЯссттккоомм»»::
«В  бизнесе — около 20 лет, начинал с ин-

дивидуального предпринимателя. В настоящее
время имею два остановочных торговых па-
вильона, собственное здание более 500 кв.м., в
котором расположены кафе, интернет-кафе и
другие пункты по оказанию услуг.  С начала

2009 года в городе стала появляться неофици-
альная информация о том, что Витебский горис-
полком не намерен продлевать право аренды
земельных участков под киоски мелкой розни-
цы, остановочные павильоны. Причем, некото-
рым предпринимателям в конце прошлого и на-
чале этого года решениями Витебского горис-
полкома было продлено право аренды земель-
ных участков на один год, с условием замены
на торговые объекты нового образца и благоус-
тройства прилегающей территории в течение
последующего полугода. А когда предпринима-
тели оплатили проектную документацию на но-

вые павильоны и получили все разрешительные
и согласующие подписи необходимых органов
госуправления, затратив на это не один десяток
миллионов рублей, они получили отказ в про-
длении права аренды для строительства этих
павильонов. В связи со сложившейся ситуацией
группа владельцев частных унитарных предпри-
ятий, осуществляющая деятельность в торговых
пунктах мелкой розницы, обратилась за по-
мощью в разъяснении ситуации в Совет ОО
«Ассоциация нанимателей и предпринимате-
лей». 

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ООббррааттннааяя  ссввяяззьь

ВВ  ФФООККУУССЕЕ  --  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППИИТТААННИИЕЕ

Сегодня органы государственного управле-
ния высказывают особую заинтересованность в
развитии производственного предпринимательс-
тва. В июле под руководством  ччллееннаа  ССооввееттаа  ОООО
««ААННПП»»,,  ддииррееккттоорраа  ОООООО  ««ААллььяяннссммееббеелльь»»  ВВааллеерриияя
РРааббииннооввииччаа была проведена рабочая встреча с
членами ассоциации - владельцами частных
предприятий, занимающихся производством про-
мышленной продукции и товаров широкого пот-
ребления. Девять директоров предприятий подни-
мали разные вопросы. ИИггооррьь  ВВоорроонноовв возглавля-
ет предприятие, производящее фильтрующие ма-
териалы и делающее геотекстиль. Он высказал
ряд замечаний  по частоте проверок, по технике
безопасности труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии, которые направле-
ны зачастую не столько на конкретное положение
по этим вопросам, но и на состояние того объем-
ного пакета документов, который приходится вес-
ти на любом предприятии и который мало влия-
ет на состояние техники безопасности. 

ССееррггеейй  ГГооллооввннеевв  ((ддииррееккттоорр  ООДДОО  ««ККрроонноосс»»))
высказал серьезную озабоченность в связи с на-
растанием объема неплатежей за поставленную
продукцию, в основном от бюджетных организа-
ций и госпредприятий.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ННППЦЦ  ««ССппееццссииссттееммаа»»
ЕЕллееннаа  ГГррииггооррььеевваа обрисовала сложность проце-
дур, которые приходится выполнять предприятию
при приобретении в собственность объектов нед-
вижимости и постановке их на баланс. 

ГГррииггоорриийй  ААффааннаассььеевв  ((ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ««ББеелл--
ппррооммааввттооммааттииккаа»»)),, оценивая полезность в целом
для республики проведения контактно-коопераци-
онных бирж и встреч с предпринимателями дру-
гих стран, отметил, что работа по кооперации
между предприятиями внутри республики вообще
не проводится, и получить достоверную и аргу-
ментированную информацию о том, где можно
было бы приложить ресурсы малого и среднего
бизнеса в кооперации с большими предприятия-
ми невозможно.

Невозможно изложить все вопросы, которые
были подняты в ходе рабочей встречи. Они были
объединены в пять проблем, которые были нап-
равлены в Управление предпринимательства Ви-
тебского облисполкома. Но самой главной про-
блемой для развития производственного предпри-
нимательства, считают участники стола, —
является сложность механизма получения в арен-
ду или в пользование земельных участков для
развития производства и их высокая кадастровая
стоимость. Эта проблема была выделена как
главная, и исполнительная дирекция, и консуль-
танты  ассоциации готовят этот вопрос для об-
суждения на заседании Совета по развитию пред-
принимательства при председателе Витебского
облисполкома в 4 квартале текущего года.

РРААЗЗГГООВВООРР  ОО
ННААББООЛЛЕЕВВШШЕЕММ

ЧЧТТОО  РРААЗЗММЕЕЩЩААТТЬЬ  ННАА  ППЕЕРРВВЫЫХХ  ЭЭТТААЖЖААХХ
ЕЕссттьь  ввооппрроосс
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— Эту презентацию мы использовали прежде
всего как возможность сказать европейским партне-
рам, что в Беларуси тоже есть рыночные институ-
ты, — сказал Аркадий Семенович.-Не секрет, что в
Европе бытует мнение о нашей республике, как о
стране с преобладанием административной системы
управления. В Крынице мы на конкретных фактах по-
казали всем нашим потенциальным партнерам, что в
Беларуси есть рыночные механизмы, которые уже
эффективно работают и активно используются инос-
транными бизнесменами для налаживания контактов
с белорусскими партнерами. Что касается наших не-
посредственных интересов здесь, то прежде всего
ставилась цель донести до всех своих партнеров
мысль о том, что с помощью биржевых механизмов и
инструментов можно войти на белорусский рынок как
с необходимостью приобретения товаров белорусско-
го производства, так и с предложением своих товаров
на белорусском рынке. Современные информацион-
ные технологии, на базе которых строится вся наша
биржевая деятельность, позволяют подключить к бир-
жевой площадке практически компании со всего мира.
Мы работаем в режиме он-лайн, наши торговые сес-
сии не требуют физического присутствия в торговых
залах как продавцов, так и покупателей. Участникам
биржевой торговли просто надо знать график этих
торгов, а также  предварительно аккредитовать  при-
чем отмечу бесплатно  своих представителей. При
этом им бесплатно предоставляется программное
обеспечение для доступа на биржевую площадку че-
рез Интернет.  Безусловно, мы проверяем, что пред-
ставляет из себя тот или иной заявитель. Если воп-
росов никаких нет, допускаем его к торгам. Пожалуй-
ста, покупай белорусские товары или предлагай к
продаже свои. Причем, по самому широкому спектру.
В том числе даже не относящиеся традиционно к
биржевым товарам. Мы работаем на уровне коммер-
ческих предложений, а не просто информации о то-
варе. Совершаемые сделки мы берем на сопровож-
дение, тем самым обеспечивая ее безопасность и
сокращение  рисков участников.

——  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ррееааккццииюю  ззааррууббеежжнныыхх  ббиизз--
ннеессммеенноовв  ннаа  ссооссттоояяввшшууююссяя  ппррееззееннттааццииюю  ««ББееллоорруусс--
ссккоойй  ууннииввееррссааллььнноойй  ттооввааррнноойй  ббиирржжии»»??

— Реакция была очень положительная. Некото-
рые были даже удивлены, узнав, что у нас в респуб-
лике есть такой рыночный инструмент. Я думаю, что
эта презентация выведет нас на очень интересные
предложения и контакты, которые принесут большую
пользу.  Конечно, очень многое в этом плане будет
зависеть от нас самих. Большую заинтересованность
в сотрудничестве с нами высказали российские, мол-
давские бизнесмены, предприниматели других стран,
а также, как это ни странно прозвучит, деловые лю-
ди из Беларуси, которые присутствовали на этой пре-
зентации. Кое-кто из наших земляков, будучи в Кры-
нице, тоже немало нового узнал о возможностях Бе-
лорусской универсальной товарной биржи. 

——  ББиирржжаа  ббыыллаа  ссооззддааннаа  вв  22000055  ггооддуу..  ККааккоовваа  ддии--
ннааммииккаа  ееее  ррааззввииттиияя??  ИИ  ккааккоовв  ппооттееннццииаалл  вв  ппллааннее  рраазз--
ввииттиияя  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??

— Мы начинали четыре года назад, когда объем
биржевых сделок был небольшой - несколько десят-
ков миллионов долларов. А в прошлом году мы выш-
ли уже на  показатель товарооборота - без малого
два миллиарда долларов. В этом году из-за кризиса
товарооборот несколько уменьшится.  Но мы стара-
емся компенсировать это падение за счет расшире-
ния перечня торгуемых товаров и спектра предостав-
ляемых услуг. Раньше работали только по трем нап-
равлениям: лесопродукция, металл, сельскохозяй-
ственная продукция. Сегодня же предлагаем свои ус-
луги всем  товаропроизводителям. В настоящее вре-
мя они могут заявлять на торги не только традицион-

ные биржевые товары, но также и практически все
промышленно-потребительские товары, торговля ко-
торыми проводится с применением биржевых техно-
логий. 

——  ССееггоодднняя  вв  ммииррее  ддееййссттввууеетт  ммннооггоо  ээллееккттрроонннныыхх
ббиирржжееввыыхх  ппллоощщааддоокк..  ЧЧеемм  ввыы  оотт  нниихх  ооттллииччааееттеессьь??

— Тем, что на нашей бирже осуществляется тор-
говля реальным товаром, отвечающим требованиям
белорусского и зарубежного рынка. Важной особен-
ностью работы нашей биржи является открытость, ко-
торая обеспечивается свободным доступом к инфор-
мации о биржевых котировках  и их динамике, а так-
же информационно-аналитическим материалам о си-
туации на биржевом рынке. Кроме того,  мы обеспе-
чиваем безопасность сделки, принимая ответствен-
ность за  возможные риски.

——  ККааккиимм  ооббррааззоомм  ддооббииввааееттеессьь  ввыыппооллннеенниияя  ээттоойй
ввеессььммаа  ооттввееттссттввеенннноойй  ззааддааччии??  УУ  вваасс  еессттьь  ккааккииее--ттоо
ссппееццииааллььнныыее  ссттррууккттууррыы  ддлляя  ээттооггоо??

— У нас есть специальные службы: аккредита-
ции, безопасности и контроля за исполнением сделок.
Возникающие вопросы решаются  оперативно и эф-
фективно. Порою  бывает достаточно  телефонного
звонка. Есть и другие рычаги воздействия на недоб-
росовестных участников сделки. Такие, как недопуск к
торгам, перевод на обеспечение сделок под задаток
или банковскую гарантию.

——  ННоо  ппррооббллееммаа  ннееппллааттеежжеейй  ввссее--ттааккии  ссуущщеессттввууеетт??

— Существует. Но мы  ее решаем, чтобы это ре-
шение было приемлемо для участников сделки, ибо
понимаем, что нынешние трудности - временные. Как
сегодня можно не допустить к  торгам, чтобы заку-
пить металл, скажем, наше государственное предпри-
ятие, которое работает, производит продукцию и ко-
торое испытывает временные сложности с оборотны-
ми средствами. Если оно не закупит металл, то оста-
новится. А будет продукция произведена, предприя-
тие обязательно рассчитается, пусть немного позже.

——  ССууддяя  ппоо  ттооммуу,,    ккаакк  ввннииммааттееллььнноо  ссллуушшааллии  вв  ККррыы--
ннииццее  ппррееззееннттааццииюю  ББееллооррууссссккоойй  ууннииввееррссааллььнноойй  ттооввааррнноойй
ббиирржжии  ннаашшии  ооттееччеессттввеенннныыее    ппррееддппррииннииммааттееллии,,  ммоожжнноо
ссддееллааттьь    ввыыввоодд,,  ччттоо  ддлляя  нниихх  ппррооззввууччааллоо    ннееммааллоо  ппооллеезз--
нноойй  ииннффооррммааццииии..  ККаакк  жжее  ввыы  ссттррооииттее  ссввооее  ввззааииммооддеейй--
ссттввииее  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,
ччттооббыы    ооннии  оо    вваасс  ууззннааввааллии  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее??

— Прежде всего мы очень плотно  работаем с
Минским столичным союзом предпринимателей и ра-
ботодателей. Проводили недавно совместный  семи-
нар, участие в котором приняли около шестидесяти
компаний малого и среднего бизнеса. Согласен с тем,
что нас еще недостаточно знают  в этой деловой сре-
де. И нам  еще предстоит заполнить тот информаци-
онный вакуум,  который еще существует. В том чис-
ле и с помощью газеты «Союз предпринимателей».
Нам надо чаще встречаться, больше информировать,
в том числе и на подобных экономических форумах,
как в Крынице. Ведь у  нас очень многие восприни-
мают биржу по старинке, как посредника. А вот с но-
выми возможностями нашей биржи, о которой знают
почти 1300 компаний  в 42 странах мира, знакомы го-
раздо хуже, а ведь это существенное дополнение к
созданным на белорусских предприятиях товаропро-
водящим сетям. И приходится  просто пробивать эти
устаревшие стереотипы восприятия биржи. Я еще раз
хочу здесь подчеркнуть, что Белорусская универсаль-
ная товарная  биржа не является посредником. Она -
рыночный инструмент,  ибо дает возможность дело-
вым людям воспользоваться потенциалом электрон-
ной торговли, современных  информационных техно-
логий в полной мере, чтобы направить свои конкрет-
ные бизнес-предложения в более широкое русло.
Биржа - это  стратегическая опорная точка, которая
помогает решать и  вопросы международного  дело-
вого сотрудничества. Мы даем возможность белорус-
ским производителям заявить о себе,  выйти на ми-
ровой рынок и создавать свои товаропроводящие се-
ти в других странах с  помощью виртуального про-
странства. Далеко не все  руководители белорусских
предприятий это понимают. Сказываются десятилети-
ями формировавшиеся  стереотипы и другие причи-
ны, в том числе и субъективные. Нам и сегодня еще
приходится сталкиваться с фактами, когда то или
иное предприятие, забив свои склады готовой продук-
цией, не спешит выйти на электронные площадки
биржи с конкретными заявками на продажу. Почему?
У нас все сделки - предельно прозрачны. Видимо, не
всем эта прозрачность нравится. Но мы готовы снова
и снова на деле показывать свои  возможности, гото-
вы вести диалог с представителями как малого и сред-
него предпринимательства, так и с крупными предпри-
ятиями. Словом, готовы к сотрудничеству и открыты
для него.

ББеессееддуу  ввеелл  
ББоорриисс    ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

— Новое оборудование позволит нам зна-
чительно увеличить эффективность работы
всего предприятия, расширить ассортимент и

повысить качество выпускаемой продукции, что
для нас крайне важно. Ведь мы сегодня эк-
спортируем до 80 процентов отдельных видов
своей продукции в Россию, Израиль, Украину,
страны Балтии.

Здесь уместно напомнить, что молочный за-
вод в Хойниках был основан 25 лет назад — в
1984 году. Мощности его были рассчитаны на
переработку 500 тонн молока в сутки. Тогда
ежедневно предприятие отправляло потребите-
лям 20 тонн различных видов сырья, 200 тонн
сухого обезжиренного молока, 15 тонн сливоч-

ного масла, 10 тонн цельномо-
лочной продукции. Авария на
Чернобыльской АЭС перечеркну-
ла все радужные планы развития
завода. На долгие пятнадцать лет
производство сыров, казеина,
других молочных продуктов было
здесь свернуто. 

— Начиная с 1991 года, наш за-
вод постоянно закрывали, но мы не
переставали бороться за свое
предприятие ни на секунду, — го-
ворит Галина Викторовна. — И пять
лет назад, благодаря сплоченности
нашего трудового коллектива, дела
у нас пошли в гору. И сегодня в
сутки “Полесские сыры” вырабаты-
вают и реализуют уже шесть тонн

сливочного масла, три тонны различных сыров,
около четырех тонн  цельномолочной продукции,
а также обезжиренное молоко, казеин. Наш но-
вый компрессорный цех, оснащенный уникальным
немецким оборудованием, это — конкретный шаг
по выполнению программ энергосбережения, раз-
вития малых и средних городов, повышения уров-
ня конкурентоспособности белорусских молочных
товаров на внутреннем и внешних рынках. 

Мы пробыли в цехах “Полесских сыров” один
день. Общались с десятками местных специалис-
тов. И совершенно не чувствовали, что в каких-
то десяти километрах от заводских стен проходит
граница Чернобыльской Зоны.

— Бывает ли у меня депрессия? — пере-
спросила директор “Полесских сыров” коррес-
пондента “Союза предпринимателей”. — Нет,
на подобные вещи просто нет времени. Надо
активно модернизировать производство, свиде-
телями чего вы сейчас и являетесь. Надо ак-
тивно развивать логистику, социальную сферу.
Вы заметили на территории предприятия тен-
нисные столы? А есть и тренажеры, и бильяр-
дные столы. Мы постоянно участвуем в спар-
такиадах. А какая у нас художественная само-
деятельность! Я начинала на этом заводе мас-
тером в 1984 году. В момент Чернобыльской
аварии занималась упаковкой сыров и видела,
какое зарево поднималось над атомной элек-
тростанцией. Но ни тогда, ни позже у меня да-

же мысли не возникало уехать отсюда. Я аб-
солютно уверена в больших перспективах “По-
лесских сыров”.

ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа
ООААОО  ««ББЕЕЛЛООРРУУССССККААЯЯ  УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННААЯЯ
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ННаа  ннееддааввнноо  ппррооххооддииввшшеемм  вв  ппооллььссккоомм  ггоо--
ррооддее  ККррыыннииццаа  XXIIXX  ЭЭккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее
ссооссттоояяллаассьь  рраассшшииррееннннааяя  ппррееззееннттаацциияя
ооттккррыыттооггоо  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ««ББееллоо--
ррууссссккааяя  ууннииввееррссааллььннааяя  ттооввааррннааяя  ббиирржжаа»»,,  сс
ккооттоорроойй  ооззннааккооммииллииссьь  ппррееддссттааввииттееллии  ццееллоо--
ггоо  рряяддаа  ееввррооппееййссккиихх  ссттрраанн..  ККааккииее  ппооззииццииии  вв
ппллааннее  ррааззввииттиияя  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  сс  ззааррууббеежжнныыммии  ддееллооввыыммии  ппааррттннеерраа--
ммии  ббыыллии  ппррии  ээттоомм  ззааяяввллеенныы??  СС  ээттооггоо  ввоопп--
ррооссаа  ннааччааллаассьь  ббеессееддаа  ккоорррреессппооннддееннттаа  ««ССоо--
ююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  сс  ппррееддссееддааттееллеемм
ппррааввллеенниияя  ««ББееллооррууссссккоойй  ууннииввееррссааллььнноойй  ттоо--
ввааррнноойй  ббиирржжии»»  ААррккааддииеемм  ССААЛЛИИККООВВЫЫММ..

XXIIXX  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ФФоорруумм

ДДееллаа  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа

ААррккааддиийй  ССААЛЛИИККООВВ:: «Мы открыты для 
сотрудничества»

ССЫЫРРЫЫ  ——  ППООЛЛЕЕССССККИИЕЕ,,  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  ——  ННЕЕММЕЕЦЦККООЕЕ  

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  главный инженер ООО “Холодспецмонтаж”
Игорь СКРЫННИК проверяет работу нового оборудования.

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  новый участок частного
унитарного предприятия “Полесские
сыры”,  оборудованный минской фирмой
“Холодспецмонтаж”. 

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввиилл  
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ННаа  ччаассттнноомм  ууннииттааррнноомм  ппррееддппрриияяттииии  ““ППооллеесс--
ссккииее  ссыыррыы””  вв  ХХооййннииккаахх    ссооссттоояяллооссьь  ззннааккооввооее
ссооббыыттииее::  ззддеессьь  ссддааллии  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ннооввыыйй
ууччаассттоокк,,  ооббооррууддоовваанннныыйй  ппррии  ппооммоощщии  ммииннссккоойй
ффииррммыы  ““ХХооллооддссппееццммооннттаажж””  ххооллооддииллььнныымм
ооббооррууддооввааннииеемм  ннееммееццккооггоо  ккооннццееррннаа  ““GGRRAASS--
SSOO””..  ЧЧттоо  ээттоо  ооззннааччааеетт  ддлляя  ппооллеессссккиихх  ссыырроо--
ддееллоовв,,  рраассссккааззааллаа  ддииррееккттоорр  ппррееддппрриияяттиияя  ГГаа--
ллииннаа  ББООННДДААРРЬЬ..
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В пресс-конференции приняли участие первый за-
меститель директора Департамента по энергоэффектив-
ности Госстандарта Республики Беларусь Виктор Акушко,
руководитель департамента Представительства АО
SIEMENS Виктор Годун, Председатель ОО «МССПиР»,
Председатель президиума СЮЛ РКП Владимир Карягин,
зав. сектором финансов НИЭИ Минэкономики Республи-
ки Беларусь Константин Коломиец, директор Департа-
мента инвестиций ОАО «ПРИОРБАНК» Андрей Филаза-
фович, руководитель информационного бюро Германской
службы академических обменов (DAAD) Михаэль Клесс.

Участники конференции акцентировали внимание
журналистов на том, что важнейшей составляющей
Концепции строительства доступного жилья в Беларуси
должна стать задача строительства энергоэффективно-
го жилья. Жилье должно быть доступным не только при
его покупке, но и при его эксплуатации, даже с учетом
повышающихся тарифов на коммунальные услуги. По
оценкам экономистов, около 70% стоимости затрат на
эксплуатацию жилья составляет стоимость энергоноси-
телей (отопление, горячее водоснабжение, электричес-
тво, газ), и это основной резерв для снижения эксплу-
атационных расходов. Предлагаем вашему вниманию
цитаты из выступлений участников пресс-конфенренции:

ВВииккттоорр ААККУУШШККОО,, ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа
ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттии  ГГооссссттааннддааррттаа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь:: «Исходя из сложившихся пропор-
ций в системе оплаты коммунальных услуг (2/3 тарифа
оплачивает государство, 1/3 - население), энергозатрат-
ное жилье в Беларуси - сегодня в основном является
проблемой государства. Только на дотацию коммуналь-
ных тарифов в 2009 году будет израсходовано около
1,7 трлн. руб. бюджетных средств». 

ВВииккттоорр  ГГООДДУУНН,,  ррууккооввооддииттеелльь  ддееппааррттааммееннттаа  ППрреедд--
ссттааввииттееллььссттвваа  ААОО  SSIIEEMMEENNSS: «Немалый опыт накопили
страны Западной Европы. Системная работа в этой сфе-
ре там началась еще во времена энергетического кризи-
са 70-х годов. Особенно активная работа стала вестись
в последнее десятилетие. Сегодня в большинстве евро-
пейских стран само государство взяло на себя обяза-
тельства по экономии электроэнергии, разработав специ-
альные меры по стимулированию населения и бизнеса к
использованию энергоэффективных технологий. Широко
распространена система экономических мер, стимулиру-
ющих энергосбережение и использование альтернатив-
ной энергетики: льготные кредиты, налоги, тарифы.»

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ППррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  РРККПП: «Час-
тный бизнес видит основной резерв активизации своей

работы в этой социально-значимой сфере в частно-го-
сударственном партнерстве. Мы понимаем, что налажи-
вание эффективного партнерства - процесс долгий и
сложный. Однако, по нашему мнению,  ориентируясь на
мировой опыт, Беларусь способна радикально повысить
энергоэффективность жилого сектора. Для того, чтобы

запустить механизмы частно-государственном партнер-
ства в сфере использования альтернативных источни-
ков энергии  и энергосбережения, предлагается в крат-
чайшие сроки разработать и принять государственную
программу ««ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ДДООММ»». Она может
стать одной из основных составляющих долгосрочного
плана по реализации Концепции строительства доступ-
ного жилья для граждан Беларуси, ее суть - комплекс
мер, которые бизнес и население могут в ближайшие
годы ожидать от государства.»

ККооннссттааннттиинн  ККООЛЛООММИИЕЕЦЦ,,  ззаавв..  ссееккттоорроомм  ффииннааннссоовв
ННИИЭЭИИ  ММииннээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь::  ««Одним из
самых непреодолимых барьеров,  сдерживающих реше-
ние энергетических проблем в сфере жилищного стро-

ительства, является отсутствие адекватной норматив-
ной базы: жесткими, как в Европе, должны стать требо-
вания к энергоэффективности зданий (стандарты). Пока
не принят Закон «Об альтернативной энергетике», поз-
воляющий разрабатывать систему мер по использова-
нию возобновляемых источников энергии».  

ААннддрреейй  ФФИИЛЛААЗЗААФФООВВИИЧЧ,, ддииррееккттоорр  ДДееппааррттааммееннттаа
ииннввеессттиицциийй  ООААОО  ««ППРРИИООРРББААННКК»: «Cдерживает актив-
ность бизнеса отсутствие адекватной системы финансо-
во-экономических стимулов, направленной на привлече-
ние частного капитала и денег населения в сферу энер-
госбережения и альтернативной энергетики». 

ММииххааээлльь  ККЛЛЕЕСССС,,  ррууккооввооддииттеелльь  ииннффооррммааццииооннннооггоо
ббююрроо  ГГееррммааннссккоойй  ссллуужжббыы  ааккааддееммииччеессккиихх  ооббммеенноовв
((DDAAAADD))::  ««В конце 2008 года Еврокомиссия предложила
обновить директиву об улучшении энергетических ха-
рактеристик всех строящихся зданий. Начиная с 2010
года, все постройки в ЕС должны будут соответствовать
так называемому второму классу энергоэффективности,
их годовые энергозатраты не должны будут превышать

37 кВт ч на 1 кв. м. В 2015 году нормой станет 25 кВт
ч на 1 кв. м в год. Имеется практика строительства до-
мов с нулевым энергопотреблением, появились пилот-
ные проекты «дом + энергия». В некоторых странах ЕС,
например, у нас  в Германии, введено обязательное тре-
бование по составлению энергетического паспорта зда-
ния, законом запрещен ввод в эксплуатацию домов без
использования возобновляемых источников энергии».

******
ППрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ссттааллаа  ппррееддддввееррииеемм  вваажжннеейй--

шшееггоо  ссооббыыттиияя  вв  ддееллооввоойй  ии  ннааууччнноойй  жжииззннии  рреессппууббллииккии::
ппееррввоойй  ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффеерреенн--
ццииии  ««ААллььттееррннааттииввннааяя  ээннееррггееттииккаа  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее::
ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооее  ппааррттннееррссттввоо»»,,    ккооттооррааяя  ссооссттоо--
ииттссяя  1155  ооккттяяббрряя  22000099  ггооддаа..

Научно-практическая конференция будет прохо-
дить в рамках XIV Белорусского энергетического фору-
ма. Её организаторами выступают ОО «Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей», Ми-
нистерство энергетики, Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства, Министерство про-
мышленности, ГПО «Белэнерго», Департамент по энер-
гоэффективности Государственного комитета по стан-
дартизации, Государственный комитет по науке и тех-
нологиям, Национальная академия наук Беларуси, Мин-
ский горисполком, ЗАО «Техника и коммуникации», тех-
нопарк БНТУ «Метолит».    

Главными целями   научно-практическрой конфе-
ренции является  знакомство с мировым опытом в сфе-
ре развития альтернативной  энергетики и энергосбере-
жения, а также анализ проблем, имеющихся в данной
области в Беларуси с акцентированием внимания на
перспективах  развития  частно-государственного пар-
тнерства. Участники конференции рассмотрят оптималь-
ные варианты развития механизмов и инструментов
льготного инвестирования, создания  благоприятной на-
логовой и кредитной среды,  способы совершенствова-
ния правового обеспечения и развития рынка в сегмен-
те альтернативной энергетики и энергосбережения.  В
ходе научно-практической конференции состоится  пре-
зентация пилотных коммерческих и инвестиционных
проектов белорусских и зарубежных предпринимателей,
которые планируются  к реализации в Республике Бела-
русь. Участники конференции будут приглашены к вступ-
лению в «Международный бизнес-клуб развития альтер-
нативной энергетики», который создается по инициативе
ОО «МССПиР». На клуб будет возложена роль  консуль-
тативного совета, способствующего развитию рынка аль-
тернативной энергетики в Беларуси.  С докладами на
конференции выступят представители органов государ-
ственного управления, представители отечественного и
зарубежного бизнеса, научно-исследовательских органи-
заций. Планируется проведение контактно-кооперацион-
ной биржи и круглых столов. 

ППЛЛЕЕННААРРННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ
1155  ооккттяяббрряя  22000099 гг..  1100..0000--1166..0000..
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:: гостиница «Crowne Plaza Minsk»  (г.

Минск, ул. ул. Кирова, 13, конференц-зал Royal, 6-ой этаж)  
ППррееддссееддааттееллььссттввууюющщииее::

1. ШШЕЕННЕЕЦЦ  ЛЛееоонниидд  ВВаассииллььееввиичч - заместитель Председателя
Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности. 

2. ККААРРЯЯГГИИНН  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч - Председатель ОО
«МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП».

3. ЕЕННИИНН  ССееррггеейй  ВВаассииллььееввиичч - исполнительный директор
ОО «Информационное общество».

99..3300--1100..0000..  РРееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв..
1100..0000--1100..0055..  ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо..
1100..0055--1100..2200..  ИИссппооллььззооввааннииее  ввооззооббннооввлляяееммыыхх  ииссттооччннииккоовв

ээннееррггииии  ии  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттьь  вв  ББееллааррууссии -  ЛЛееоонниидд  ВВаассиилльь--
ееввиичч  ШШЕЕННЕЕЦЦ, заместитель Председателя Госстандарта - ди-
ректор Департамента по энергоэффективности. 

1100..2200--1100..4400..  ССииссттееммаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ээннееррггоо--
ээффффееккттииввннооссттььюю  вв  жжииллиищщнноомм  ххооззяяййссттввее  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ввоо--
ззооббннооввлляяееммыыхх  ииссттооччннииккоовв  ээннееррггииии::  ооппыытт  ННееммееццккооггоо  ээннееррггееттии--
ччеессккооггоо  ааггееннттссттвваа  ((DDEENNAA)) --     докладчик согласовывается.

1100..4400--1100..5500..    ППррооггррааммммыы  IIFFCC  ппоо  ккррееддииттооввааннииюю  ччаассттннооггоо
ббииззннеессаа  вв  ссффееррее  ааллььттееррннааттииввнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ээннееррггооссббееррее--
жжеенниияя --  ММааккссиимм  ТТИИТТООВВ, руководитель программы Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC)  по энергосбережению
в Российской Федерации. 

1100..5500--1111..0000..  ООппыытт  ссттррааххоовваанниияя  ррииссккоовв  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв
вв  ссффееррее  ээннееррггееттииккии  ии  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя --  ННааттааллььяя  ККААЛЛИИББЕЕРРООВВАА,
заместитель генерального директора ««BB  &&  BB  IInnssuurraannccee  CCoo»»..

1111..0000--1111..1100..  ВВыыссооккиийй  ддоомм  сс  ннииззккиимм  ээннееррггооппооттррееббллееннииеемм -
ББееррннххааррдд  ШШВВААРРЦЦ, руководитель проектов IWO (Initiative
Wohnungswirtschaft Osteuropa). 

1111..1100--1111..2200..  ППррааввооввыыее  ооссннооввыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ииссппооллььззоо--

ввааннииююааллььттееррннааттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ээннееррггииии --   Аллееккссааннддрр
АА.. ЛЛИИССССЕЕММ, дипломированный специалист по госуправлению,
партнер BNT.

1111..2200--1111..3300..  ВВооззммоожжннооссттии  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  вв
ссффееррее  ссооззддаанниияя  ии    ииссппооллььззоовваанниияя  ээннееррггооээффффееккттиинныыхх  ттееххнноо--
ллооггиийй -  ММииххааээлльь  ККЛЛЕЕЕЕСС, руководитель информационного бю-
ро Германской службы академических обменов (DAAD).

1111..3300--1111..4400..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееххааннииззммоовв  ппррииввллееччее--
нниияя  ччаассттннооггоо  ккааппииттааллаа  вв  ппррооееккттыы  ааллььттееррннааттииввнноойй  ээннееррггее--
ттииккии  ии  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя --    ККооннссттааннттиинн  ККООЛЛООММИИЕЕЦЦ, заве-
дующий сектором финансов Научно-исследовательского
экономического института Минэкономики Республики Бе-
ларусь. 

1111..4400--1122..0000..  ККооффее--ппааууззаа..

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  NN  11  ««ЧЧААССТТННОО--ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  
ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО  ВВ  ММААЛЛООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККЕЕ»»

1122..0000--1122..1100.. ААссссооццииаацциияя  ““ВВооззооббннооввлляяееммааяя  ээннееррггееттииккаа”” --
рроолльь  вв  ооббеессппееччееннииии  ээннееррггееттииччеессккоойй  ии  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаасс--
ннооссттии  ссттрраанныы”” -  ККУУННДДААСС  СС..ПП..,,  ННИИССТТЮЮКК  ВВ..ИИ..,,  ППООЗЗННЯЯКК  СС..СС.. ,
МГЭУ им. А.Д. Сахарова.

1122..1100--1122..2200.. ССооррббццииоонннныыее  ттееппллооввыыее  ннаассооссыы --  ааллььттееррннаа--
ттиивваа  ииссппооллььззоовваанниияя  ууггллееввооддооррооддннооггоо  ттооппллиивваа -   ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВ
ЛЛееооннааррдд  ЛЛееооннииддооввиичч, д.т.н., НАН Беларуси.

1122..2200--1122..3300.. УУччаассттииее  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа  вв  ппррооееккттаахх  ббееллоо--
ррууссссккоойй  ааллььттееррннааттииввнноойй  ((ммааллоойй))  ээннееррггееттииккии  ии  ээннееррггооссббеерреежжее--
нниияя -  ССИИВВУУХХОО  ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч, директор ЧСУП
«Электроника и диагностика».

1122..3300--1122..4400.. ИИссппооллььззооввааннииее  ээннееррггииии  ввооддыы  ии  ССооллннццаа --  ппеерр--
ссппееккттииввнныыйй  ппууттьь  ррааззввииттиияя  ааллььттееррннааттииввнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ээннеерр--
ггооссббеерреежжеенниияя  вв  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии -  ВВООЙЙТТЕЕХХООВВИИЧЧ  ЭЭддууааррдд
ААннттооннооввиичч, консультант Центра развития сельского предпри-
нимательства “Комарово”.

1122..4400--1122..5500.. ООппыытт  ппооддггооттооввккии  ккааддрроовв  вв  ооббллаассттии  ввооззооббнноовв--
лляяееммоойй  ээннееррггииии  вв  ММГГЭЭУУ  иимм..  АА..ДД.. ССааххаарроовваа --   РОДЬКО О.И.,
ПАШИНСКИЙ В.А., ПОЗНЯК С.С. ,,   МГЭУ им. А.Д. Сахарова.
1122..5500--1133..0000.. Докладчик будет согласован.

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  NN  22  ««ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИММ  ЦЦЕЕННААММ  ННАА  
УУГГЛЛЕЕВВООДДООРРООДДННООЕЕ  ТТООППЛЛИИВВОО --  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЙЙ  

ССТТААННДДААРРТТ    ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ    ЗЗДДААННИИЙЙ»»
1133..0000--1133..1100..  ««ЭЭннееррггооннееззааввииссииммыыйй  ддоомм --  ммиифф  ииллии  ррееаалльь--

ннооссттьь??»» -  ШШИИРРООККООВВ  ЕЕввггеенниийй  ИИввааннооввиичч, вице-президент Бе-
лорусского отделения Международной академии экологии.

1133..1100--1133..2200..    ««ББееллооррууссссккиийй  ээннееррггооээффффееккттииввнныыйй  ддоомм--22001100 вв
ееввррооппееййссккоомм  ииссппооллннееннииии»»  -   ММААЛЛЕЕЦЦ    ВВллааддииммиирр  ММииххааййллооввиичч,,
заместитель Министра архитектуры и строительства.

1133..2200--1133..3300.. ««ККооннццееппцциияя  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя  ппррии  ккааппииттаалльь--
нноомм  ррееммооннттее  жжииллооггоо  ффооннддаа  вв  ууссллооввиияяхх  ррооссттаа  ссттооииммооссттии  уугг--
ллееввооддооррооддннооггоо  ттооппллиивваа»» --  ССУУШШККОО  ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч,
заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства.

1133..3300--1133..4400..  «ООппыытт  ппррииммееннеенниияя  ээннееррггооээффффееккттииввнныыхх  ммааттее--
ррииааллоовв  вв  ссттррооииттееллььссттввее  ии  ррееккооннссттррууккццииии  ммннооггооккввааррттииррнныыхх
жжииллыыхх  ддооммоовв»» -  ААннааттооллиийй  ССММИИРРННООВВ, заместитель директо-
ра  ООО «Европромторг». 

1133..4400--1133..5500.. «ЭЭннееррггооээффффееккттииввннооссттьь  ззддаанниийй::  ввооззммоожжннооссттии
ооббооррууддоовваанниияя  SSIIEEMMEENNSS»» -  ГГООДДУУНН  ВВииккттоорр  ВВллааддииммииррооввиичч, ру-
ководитель департамента Представительства АО SIEMENS
в Республике Беларусь.

1133..5500--1144..0000.. «ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщииее  ттееххннооллооггииии  оотт  ГГРРУУНН--
ДДФФООСС»» -  ТТааммаарраа  ГГЛЛЕЕЦЦЕЕВВИИЧЧ, руководитель представительс-
тва компании ГРУНДФОС в Республике Беларусь.

1144..0000 --1155..0000..  ООббеедд..
ККррууггллыыйй  ссттоолл  ««ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЙЙ  

ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ДДООММ--22001100»»
Место проведения:  конференц-зал гостиница «Crowne

Plaza Minsk», конфернец-зал Royal, 6-ой этаж. 
1155..0000--1155..4455..
ММооддееррааттооррыы::

ММААЛЛЕЕЦЦ    ВВллааддииммиирр  ММииххааййллооввиичч - заместитель Министра
архитектуры и строительства.

ССУУШШККОО  ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч - заместитель Министра
жилищно-коммунального хозяйства.

ШШВВААРРЦЦ  ББееррннххааррдд, руководитель проектов IWO (Initiative
Wohnungswirtschaft Osteuropa).

ШШИИРРООККООВВ ЕЕввггеенниийй  ИИввааннооввиичч - вице-президент Белорус-
ского отделения Международной академии экологии.

1155..4455--1166..0000..    ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв..    ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппллааннааммии
ппоо  ссооззддааннииюю  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ббииззннеесс--ккллууббаа  ««ААллььттееррннааттииввннааяя
ээннееррггееттииккаа  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее»»..

1166..1155 --  ооттъъеезздд  жжееллааюющщиихх  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  вв  гг..  ММоо--
ллооддееччнноо  ддлляя    ззннааккооммссттвваа  сс  ррааббооттоойй  ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  рраа--
ббооттааюющщиихх  вв  ссффееррее  ммааллоойй  ээннееррггееттииккии  ии  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя..

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ««ММААЛЛААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА»»
Место проведения: г. Молодечно, Дворец Культуры. 
1188..0000--1199--0000
ММооддееррааттооррыы::
ССИИВВУУХХОО  ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч - директор ЧСУП «Элек-

троника и диагностика».
ЧЧААЕЕВВССККИИЙЙ  ВВллааддииммиирр  ППееттррооввиичч - директор Молодечнен-

ского электромеханического завода.
ТТИИММООФФЕЕЕЕННККОО  ААллееккссааннддрр  РРооммааннооввиичч - директор ООО

«Спектр-Сервис».

ППооддггооттооввииллаа  ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА,,   
SSvveettllaannoovvaa77@@ttuutt..bbyy  88((002299))115599--4400--4477..

Беларусь способна радикально повысить 
энергоэффективность жилого сектора

2288  ссееннттяяббрряя  вв  ггооссттииннииццее  ««CCrroowwnnee  PPllaazzaa
MMiinnsskk»»  ссооссттоояяллаассьь  ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ннаа  ттееммуу
««ББееллооррууссссккиийй  ээннееррггооээффффееккттииввнныыйй  ддоомм --  ссффеерраа
ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппааррттннееррссттвваа»»,,  ооррггааннииззоо--
ввааннннааяя    ппрреесссс--ццееннттрроомм  ММииннссккооггоо  ССттооллииччннооггоо  ССооюю--
ззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй..  

ННАА  ССННИИММККЕЕ:  участники пресс-конференции (слева направо) — руководитель департамента Представительс-
тва АО SIEMENS Виктор ГОДУН, директор Департамента инвестиций ОАО «ПРИОРБАНК» Андрей ФИЛАЗАФО-
ВИЧ,, первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь
Виктор АКУШКО, Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ РКП Владимир КАРЯГИН, зав.
сектором финансов НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь Константин КОЛОМИЕЦ, руководитель информа-
ционного бюро Германской службы академических обменов (DAAD) Михаэль КЛЕСС..

Предварительная программа конференции

ВВ  ссллууччааее  ВВаашшеейй  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  ппрриинняяттьь
ууччаассттииее  вв  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии,,
аа  ттааккжжее  вв  ррааббооттее  ппоо    ееёё  ппооддггооттооввккее,,  ззввооннии--
ттее  ппоо  ттеелл..  ((++337755  2299))  226633 --   3311 --  4466,,  ччллеенн
ооррггккооммииттееттаа  ккооннффееррееннццииии --  ККооннссттааннттиинн
ККооллооммииеецц..  

РРееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв --  ннаа  ссааййттее
wwwwww..iiccmm..bbyy

**  **  **



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1133 ООккттяяббррьь,,  22000099  гг..

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

ФФ..КК..: По нашей
статистике товароо-
борот в прошлом го-
ду достиг 388 милли-
онов долларов, и мы
пользуемся именно
этой цифрой. Наде-
емся, что наши пока-
затели ближе к исти-
не. Что касается
двусторонних торго-
во-экономических от-

ношений, могу сказать, что в принципе мы довольны тем
уровнем, который был достигнут в 2007-2008 годах. Это
неплохой показатель, если учесть, что мы — не соседние
страны. Мы только начинаем изучать друг друга. В про-
шлом году открыли посольство в Минске. Одним из его
приоритетов является способствование дальнейшему раз-
витию торгово-экономических отношений. И товарооборот
по итогам прошлого года показывает, что это неплохо по-
лучается. Но мировой финансовый и экономический кри-
зис, действительно, дает о себе знать. К сожалению, по
итогам первых пяти месяцев этого года наблюдается спад
на 57 процентов, и есть вероятность, что эта тенденция
сохранится до конца года. Но это не значит, что нужно
поднять руки и сдаться. Думается, что кризис — это самый
подходящий момент, чтобы говорить о том, как быть даль-
ше. Мы уже сегодня должны готовиться к тому, что будет
тогда, когда внешние условия дадут нам возможность уг-
лубить наши торгово-экономические отношения. Мы подпи-
сали межправительственное соглашение по экономическо-
му сотрудничеству в мае прошлого года, в октябре оно
вступило в силу. И 10 сентября текущего года впервые в
рамках этого соглашения встретились в Минске на первом
заседании Венгерско-Белорусской межправительственной
комиссии по экономическим вопросам. С нашей стороны
делегацией руководил уполномоченный венгерского прави-
тельства Янош Вереш, с белорусской стороны — Валерий
Воронецкий, заместитель министра иностранных дел. Офи-
циально делегацию сопровождала группа бизнесменов,
около 20 человек.  В ходе заседания мы договорились, что
в будущем наши страны перейдут от простых форм сот-
рудничества к более современным. С обеих сторон будет
поощряться создание совместных предприятий. Было при-
нято решение ускорить процесс заключения Соглашения
между Республикой Беларусь и Венгерской Республикой о
взаимной защите инвестиций. Комиссия предложила заин-
тересованным венгерским компаниям и их белорусским
партнерам активнее использовать специальные финансо-
вые услуги ЗАО “МЕХИБ” и ЗАО “Эксимбанк”, которые,
кроме краткосрочных сделок, могут финансировать и стра-
ховать более крупные инвестиции и проекты.

По итогам заседания подписан протокол и в рамках
комиссии созданы три рабочие группы: по развитию сот-
рудничества в области промышленности, стандартизации и
малого предпринимательства; по развитию сотрудничества
в области сельского хозяйства; по развитию сотрудничес-
тва в области науки и технологий. В наших двусторонних
отношениях в последние годы  подобных мероприятий не
было, за исключением визита делегации Торгово-промыш-
ленной палаты в нынешнем году. И заседание межправи-
тельственной комиссии — это, образно говоря, первая лас-
точка, которая сегодня как нельзя кстати.  Ведь именно в
самый тяжелый момент мы постарались совместно найти
какой-то выход, рассмотрели предложения для улучшения
двусторонних отношений. Это — наш ответ на вызов вре-
мени, на те трудности, которые сегодня стоят перед нами. 

——  ММеежжррееггииооннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо ——  ввеессььммаа  ввыыггоодд--
ннааяя  ффооррммаа  ддееллооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй,,  нноо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  вв
ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ееммуу  ннее  ууддеелляяееттссяя  ддооллжжннооггоо  ввннииммаанниияя..
ККааккииее  ииннииццииааттииввыы  ддлляя  ннааллаажжиивваанниияя  ккооннттааккттоовв  сс  ббееллоорруусс--
ссккииммии  ррееггииооннааммии  ппрроояяввлляяюютт  ссееггоодднняя  ттееррррииттооррииааллььнноо--ааддммии--
ннииссттррааттииввнныыее  ееддииннииццыы  ВВееннггррииии??  

ФФ..КК.. Наша восточная область Сабольч-Сатмар-Бе-
рег - это один из наиболее отстающих регионов Венгрии
по сравнению с теми, которые граничат с Австрией и
Словенией и являются более развитыми и передовыми.
Сабольч-Сатмар-Берег граничит и непосредственно вза-
имодействует с Украиной. В этой области прекрасно по-
нимают, что без международного сотрудничества с пос-
тсоветскими странами им просто не выжить. Поэтому

совсем не случайно представитель именно из этой об-
ласти руководит нашей частью смешанной комиссии. У
города Ньирбатор есть соглашение о партнерстве с
Гродно. Но, к сожалению, пока оно существует лишь на
бумаге. Мы хотели бы возобновить контакты между эти-
ми городами. Надеемся, что они смогут предложить друг
другу интересные проекты и наладить взаимовыгодное
сотрудничество. Будет хорошо, если между ними сложат-
ся такие отношения, которые приведут к визитам бизнес-
менов и культурных групп. Ведь это то, чего действи-
тельно не хватает в наших двусторонних отношениях. 

Я также осознаю потенциал сотрудничества между
нашими столицами. Но реализовать его можно только в
случае проявления конкретной инициативы, которой, к  со-
жалению, ни со стороны Будапешта, ни со стороны Минска
пока не было. Хотя могу точно сказать, что нам было бы
чему друг у друга поучиться. Много полезного мы могли бы
перенять от белорусской столицы. Например, в плане до-
рожного строительства. А в Будапеште хорошо развита
транспортная инфраструктура, и в этой связи мы могли бы
поделиться опытом. Вообщем, темы для разговора есть, но
активности с обеих сторон пока не наблюдается. Возмож-
но, все дело в том, что мы мало знаем друг о друге. Нуж-
но исправлять ситуацию. Главное - это наличие прямого
интереса. 

——  ВВ  ооккттяяббррее  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  ввссттууппииллоо  вв  ссииллуу  ССооггллаа--
шшееннииее  ообб  ээккооннооммииччеессккоомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ддввуухх  ссттрраанн..  ККааккииее
ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  ппррееддллааггааеетт  ВВееннггрриияя  ддлляя  ууллууччшшее--
нниияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррее??  

ФФ..ББ..:: Мне кажутся ин-
новационными те предложе-
ния, которые претворяются
в жизнь. Надеемся, что вен-
герские инициативы, прозву-
чавшие  на заседании меж-
правительственной комис-
сии, будут впоследствии но-
сить именно такой характер.
Предложения это, конечно,
хорошо, но нужно, чтобы
бизнесмены использовали
их в реальности. Мы хотим,
чтобы наши отношения ос-
новывались не просто на товарообмене. Венгерская сторо-
на заинтересована, чтобы двусторонние контакты были бо-
лее развитыми, чтобы появлялись кооперации, осуществля-
лось инвестирование в вашу страну. В нашем понимании
развитие сотрудничества может проходить, в первую оче-
редь, на базе уже существующих контактов. Обычно все
начинается с простого обмена, купли-продажи товаров, что
в последствии может привести к совместным предприяти-
ям. У нас уже есть развитые формы товарооборота, нап-
ример, по поставкам мостов для троллейбусов, тормозных
систем, красок, запчастей для сельскохозяйственной техни-
ки. Можно идти дальше, тем более во время финансового
кризиса, когда возникает проблема нехватки валют, которая
ощущается и в Беларуси.  И здесь на помощь может
прийти кооперация. В Венгрии хорошо развита медицинская
область — медикаменты, медоборудование. Здесь мы име-
ем большие возможности для сотрудничества. Кроме этого,
Беларусь преуспевает в области сельского хозяйства. Мы
тоже имеем большой опыт и передовые технологии в этой
сфере: племенное животноводство, растениеводство, сред-
ства защиты растений. Как новое направление может быть
интересно биопроизводство. 

ФФ..КК..:: Я хотел бы подчеркнуть важность установления
авиасообщения между Минском и Будапештом. На заседа-
нии межправительственной комиссии венгерская сторона
предложила рассмотреть возможность заключения двусто-
роннего соглашения о воздушном сообщении и - на основе
соответствующей инициативы авиакомпаний - установления
прямого воздушного сообщения. Наличие прямого рейса -
это сразу же увеличение потока туристов.  Бизнесменам
будет легче приехать, что, несомненно, пойдет на пользу
торгово-экономическим отношениям. В течение года мы
выдали примерно четыре тысячи виз, около половины из
них —туристические. Мы готовы увеличить численность на-
шего консульства, чтобы продолжать обслуживать белорус-
ских граждан, желающих получить венгерскую визу, на дол-
жном уровне. Я вижу в этом большую перспективу.  

——  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы  ввееннггееррссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  иинн--
ввеессттииццииооннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя??  

ФФ..КК..:: По нашей информации, сегодня в Беларуси ра-
ботают 30  предприятий с участием венгерских инвестиций,
которые составляют примерно восемь миллионов долларов.
Это достаточно скромно, но, тем не менее, начало положе-
но. Могу сказать, что в этой области есть  определенные
сложности. В Беларуси приватизация в нашем понимании
все еще не была начата. Некоторые вещи в вашей стране
иногда пугают инвесторов. Конечно, приходя в Беларусь,
как и в любую другую страну, зарубежные партнеры дол-
жны выполнять определенные условия. Это совершенно
естественно. Но в нашем понимании, инвестор вкладывает
свои деньги, строит, например, завод, привозит новую тех-
нику. Завод функционирует, принося доход инвестору и
пользу государству, на территории которого он построен.
Но в Беларуси практика немного другая. Существуют такие
пожелания, чтобы инвестор построил спортивный комплекс
или что-нибудь другое довольно крупного масштаба. Это
сложно понять нашим бизнесменам, поэтому они пока не
очень охотно приходят на белорусский рынок.

— На сегодняшний день объем торговли между Ко-
реей и Беларусью, к сожалению, невелик, — сказал госпо-
дин Посол. - Учитывая тот большой потенциал, который
имеют наши страны, мы, конечно же, должны приложить
все усилия, чтобы этот объем значительно увеличился.
Экономический кризис - наша действительность. И, конечно
же, он неблагоприятно влияет на взаимную торговлю двух
стран. Но это не должно стать препятствием для развития
двухсторонних отношений. В этом году, встретившись с бе-
лорусским министром торговли и его заместителем, я поп-
росил их предоставить информацию о тех товарах, которые
могли бы экспортироваться из Беларуси в Корею. Получен-
ные данные уже доводятся до сведения корейских бизнес-
кругов. Здесь речь идет не только о крупных, но и о ма-
лых и средних предприятиях, которые тоже будут осведом-
лены. Это является одним из наших шагов, способствую-
щих укреплению партнерства. Также хочу отметить, что в
конце сентября бизнес-делегация из Кореи прибыла в
Минск. Это стало прекрасной возможностью для налажива-
ния деловых контактов и повышения количества заключае-
мых сделок. Наше посольство прилагает и будет прилагать
все усилия для повышения эффективности двустороннего
сотрудничества. 

——  ВВ  ммааее  вв  ххооддее  ввииззииттаа  ддееллееггааццииии  ггооррооддаа  ММииннссккаа  вв
ССееуулл  ббыыллаа  ппооддппииссааннаа  ППррооггррааммммаа  ддооллггооссррооччннооггоо  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  ддввуухх  ссттооллиицц..  ККааккииее  иизз  1166  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееррррииттоо--
ррииааллььнныыхх  ееддиинниицц  ККооррееии  ппрроояяввлляяюютт  ннааииббооллььшшууюю  ииннииццииааттии--
ввуу  вв  ууссттааннооввллееннииии  ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииоо--
ннааммии??  ИИ  ккааккииее  ууссииллиияя  вв  ццееллоомм  ппррииллааггааююттссяя  сс  ккооррееййссккоойй
ссттоорроонныы  ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй??

— Безусловно, наше двустороннее сотрудничество
необходимо продвигать не только на уровне государств, но
и на уровне провинций. Следует развивать деловые отно-
шения, активизировать культурный обмен, осуществлять
обмен молодежью. Да, Сеул и Минск уже имеют тесные
связи. Делегация из Минска посещала нашу столицу и в
прошлом, и в этом году. Я надеюсь, что уже в скором вре-
мени делегация из Сеула приедет в Беларусь с ответным
визитом. Что касается других примеров, то Могилев уже ак-
тивно контактирует с городом По-Чун, который располага-
ется недалеко от Сеула. В прошлом году бизнесмены из
провинции  Кён-ГиДо посетили Минск. В этом они снова
планируют подобную бизнес-поездку. В данной области
проживает около 11 миллионов человек.  В ней находится
огромное количество как небольших, так и средних пред-
приятий, которые имеют высокотехнологическое оборудова-
ние. Замечу, что белорусский Парк высоких технологий так-
же имеет определенные  связи с Парком высоких техноло-

гий Кореи в Де-Док. На днях в Минск приехала делегация
из нашей страны, которую возглавил господин Сунн - руко-
водитель Торгово-промышленной палаты Кореи. В ее
состав вошли также главы Торгово-промышленных палат
провинций. Иными словами, мы хотим использовать данную
возможность для того, чтобы максимально расширить уро-
вень нашего взаимодействия на региональном уровне, ибо
непременно будем развивать этот вид отношений. 

——  ВВ  ББееллааррууссии  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ввссееггоо  ддвваа  ппррееддппрриияя--
ттиияя  ссоо  ссттооппррооццееннттнныымм  ккооррееййссккиимм  ккааппииттааллоомм..  УУ  ппааррттннеерроовв
иизз  ККооррееии  ссуущщеессттввууеетт  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  ррееааллииззааццииии
ппррооееккттоовв  вв  ооббллаассттии  ннееффттееххииммииии,,  ээннееррггееттииккии,,  ппррооммыышшллеенннноо--
ггоо  ии  ггрраажжддааннссккооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа..  ККааккоойй  ппооттееннццииаалл
ссооддеерржжииттссяя  вв  рраассшшииррееннииии  ббееллооррууссссккоо--ккооррееййссккооггоо  ииннввеессттии--
ццииооннннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??

— Энергетическая, нефтехимическая и строительная
промышленности являются основными сферами, которые
сформировали экономическое развитие Кореи. Развитие
данных отраслей имеет очень большое значение. Логично,
что инвестиции в данные отрасли должны быть достаточ-
но велики, и соответственно необходим рынок сбыта. В
данном вопросе Корея и Беларусь достаточно похожи. Обе
наши страны в плане потребления энергии на 97 процен-
тов зависят от других стран. Возможно, стоит подумать о
том, чтобы привлечь сюда корейские технологии и перенять
корейский опыт. Мы можем помочь построить предприятия,
заводы на территории вашей республики. В рамках данной
темы я хотел бы рассказать о политике президента Рес-
публики Корея под названием “Зеленый рост”. Смысл ее
заключается в снижении выбросов углекислого газа, что
благотворно влияет на окружающую среду. Мы привлекаем
альтернативные источники энергии - воды, ветра, солнца.
Мы постоянно инвестируем в строительство атомных элек-
тростанций. На данный момент в Корее их 20, в ближай-

ВВееннггрриияя ККооррееяяФФееррееннцц  ККООННТТРРАА::

““ММыы  ннее  ддооллжжнныы  ссддааввааттььссяя!!””
ППоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ввззааииммнныыйй  ттоовваарроо--

ооббоорроотт  ВВееннггррииии  ии  ББееллааррууссии  ссооссттааввиилл  ооккооллоо  335500
ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  ННоо  ммииррооввоойй  ффииннааннссооввыыйй
ккррииззиисс  ддааеетт  оо  ссееббее  ззннааттьь..  ВВ  ппееррввоомм  ккввааррттааллее  ээттоо--
ггоо  ггооддаа  ттооввааррооооббоорроотт  ссннииззииллссяя..  ЯЯсснноо,,  ччттоо  вв  ттааккиихх
ууссллооввиияяхх  ссттоорроонныы  ддооллжжнныы  ппррееддллоожжииттьь  ннооввыыее,,  ссввее--
жжииее  рреешшеенниияя,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ммииннииммииззииррооввааттьь
ввллиияяннииее  ккррииззииссаа  ннаа  ввееннггееррссккоо--ббееллооррууссссккииее  ттооррггоо--
ввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ооттнноошшеенниияя..  ККааккооггоо  ппллааннаа  ддеейй--
ссттввиийй  ссллееддууеетт  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ооббееиимм  ссттооррооннаамм
ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ммииннииммииззииррооввааттьь  ввооззддееййссттввииее  ккррии--
ззииссаа  ннаа  ддввууссттооррооннннииее  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ооттнноо--
шшеенниияя??  ООттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв
ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
ппооппррооссииллии  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа
ВВееннггееррссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ФФее--
ррееннццаа  ККООННТТРРАА  ии  ССооввееттннииккаа  ппоо  ввннеешшннееээккооннооммииччеесс--
ккиимм  ввооппррооссаамм  ППооссооллььссттвваа  ВВееннггееррссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ФФееррееннццаа  ББЕЕРРЕЕННИИ..  

ЛЛии  ЕЕННССУУ::

““ББууддеемм  ррааббооттааттьь  ввммеессттее!!””
ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ооббъъеемм  ттооввааррооооббооррооттаа  ББееллаа--

ррууссии  ии  ККооррееии    ппррииббллииззииллссяя  кк  ооттммееттккее  220000  ммииллллии--
оонноовв  ддооллллаарроовв..  ККааккииее  ммееррыы  ппррееддллааггааеетт  ккооррееййссккааяя
ссттооррооннаа,,  ччттооббыы  ннее  ттооллььккоо  ннее  ссннииззииттьь  ппооккааззааттееллии
ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  нноо  ии  ввззяяттьь
еещщее  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ппллааннккуу  вв  ттееккуущщеемм  ггооддуу??  ННаа
ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ““ССоо--
ююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ЧЧрреезз--
ввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа  РРеессппууббллииккии  ККоо--
ррееяя  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ггооссппооддииннаа  ЛЛии  EEННССУУ..  

ИИззррааиилльь ЭЭддууааррдд  ШШААППИИРРАА::

ЭЭккооннооммииккаа  яяввлляяееттссяя  ппррииооррииттееттоомм--ллииддеерроомм  вв  рраазз--
ввииттииии  ддввууссттооррооннннееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ББееллааррууссии  ии  ИИззрраа--
иилляя..  ВВззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  вв  ммииннууввшшеемм  ггооддуу  ссооссттааввиилл
ооккооллоо  7700  ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  ООццееннииввааяя  ппооттееннццииаалл
ооббееиихх  ссттрраанн,,  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ээттоо ——  ннее  ппррееддеелл..  ННоо  вв
ууссллооввиияяхх  ррааззггооррееввшшееггооссяя  ммииррооввооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззии--
ссаа  ввыыввеессттии  ииззррааииллььссккоо--ббееллооррууссссккииее  ттооррггооввоо--ээккооннооммии--
ччеессккииее  ооттнноошшеенниияя  ннаа  ббооллееее  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ббууддеетт  ннеепп--
ррооссттоо..  ККааккоойй  ббииззннеесс--ссттррааттееггииии  ннееооббххооддииммоо  ппррииддеерржжии--
ввааттььссяя  ооббооиимм  ггооссууддааррссттвваамм,,  ччттооббыы  ддооссттииччьь  ппооссттааввллеенн--
нныыхх  ццееллеейй??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппоонн--
ддееннттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь
ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа  ГГооссууддааррссттвваа  ИИзз--
ррааиилльь  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ЭЭддууааррддаа  ШШААППИИРРАА..

““ЦЦеелльь  ——  ттеесснныыее  ккооннттааккттыы!!””

—  Мировой кризис повлиял на Израиль, но не столь
значительно, как на другие страны, — сказал господин По-
сол. — Сферы израильской экономики не так чувствительно
реагируют на установившийся сегодня неблагоприятный эконо-
мический климат в мире. Наша финансовая структура ведет
очень сдержанную политику выдачи кредитов, что предотвра-
щает возникновение определенных трудностей. Кроме того, у
нас в стране — сбалансированный импорт и экспорт, что яв-
ляется определенным преимуществом в нынешних условиях. 

Если говорить о товарообороте с Беларусью, то семь-
десят миллионов - это, конечно, немного. Но невысокие по-
казатели связаны, в первую очередь, не с мировым финан-
совым кризисом, а с тем, что наши структуры недостаточ-
но знакомы друг с другом. Ведь был большой период, ког-
да отношений между нашими странами не было вообще, а
сейчас мы начали их возрождать. Но для восстановления
более тесных связей требуется время. Надо углублять зна-

комства и улучшать процесс информирования о возможнос-
тях сотрудничества между Израилем и Беларусью. Несом-
ненно, при проведении и участии в выставках, конференци-
ях, бизнес-форумах отношения будут укрепляться, а това-
рооборот вырастет. Также для повышения эффективности
двустороннего партнерства необходимо создание двусто-
ронней израильско-белорусской Торгово-промышленной па-
латы. Но все это делается не за один день. Мы будем спо-
собствовать тому, чтобы больше израильтян приезжало в
Беларусь, и соответственно больше белорусских специа-
листов посещало Израиль. Они должны увидеть своими
глазами, что и как можно развивать. Чтобы все эти встре-
чи приносили результаты, их нужно грамотно готовить. 

ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..
ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..

ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

ММааттееррииааллыы  ппооддббооррккии  ппооддггооттооввииллии  ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

Тем не менее в прошлом и позапрошлом году в
Минск приезжали крупные венгерские инвесторы со своими
предложениями, но, судя по всему, они не были услыша-
ны. Инвесторы, о которых я говорю, партнеры довольно
крупного калибра. Только в Российскую Федерацию они ин-
вестировали пять миллиардов долларов, построили ком-
плексы в Москве, Бухаресте и в других европейских столи-
цах. Это — серьезные люди, и, если они придут сюда, то,
естественно, будут ожидать определенных гарантий. Внут-
реннее законодательство,  регулирование иностранных ин-
вестиций в Беларуси их пока немного пугает. Думаю,  не-
обходимо менять ситуацию, создавать более благоприят-
ные условия для того, чтобы серьезные западные компа-
нии приходили и вкладывали здесь свои деньги. 

ФФ..ББ..::  Я сам лично стараюсь участвовать во всех ин-
вестиционных форумах, собирать проекты и посылать вен-
герским предпринимателям. Очень часто оказывается, что
инвесторы привлекаются для тех фирм, которые находятся
в плохом состоянии. Найти партнеров для них очень труд-
но. Ведь гораздо проще на зеленом поле построить что-то
новое, нежели вложить деньги в предприятие плохого сос-
тояния. Могу сказать, что каждый год пересылаю нашим
предпринимателям около 200-300 проектов. Опыт показы-
вает, что только 15-20 процентов из них интересует вен-
герских партнеров. 

——  РРааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  вв  ввииддее  ссоозз--
ддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв  яяввлляяееттссяя  ввеессьь--
ммаа  ввыыггоодднноойй  ффооррммоойй  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ттеемм  ббооллееее  вв  нныыннеешшннеейй
ссииттууааццииии  ннааггрряяннууввшшееггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззии--
ссаа..  ККаакк  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппааррттннееррссттввоо  вв  ээттоойй  ссффееррее??  

ФФ..ББ..:: В ближайшем будущем наиболее перспективным
мне видится   сотрудничество ОАО «МАЗ» и ОАО «Альфа
Бус» по поводу создания в Венгрии сборочного производ-

ства белорусских автобусов, а также взаимодействие ОАО
«Атлант» и ОАО «Горизонт» с венгерской компанией «Ди-
марсон» по поставкам белорусских жидкокристаллических
телевизоров,  холодильников и стиральных машин. Таким
образом, уже ведутся некоторые переговоры в этой облас-
ти, но посольство не может пока спрогнозировать их конеч-
ные результаты. Ведь тот, кто работает в бизнесе, знает,
что даже на заключительном этапе может возникнуть какая-
нибудь проблема, которая помешает заключению сделки.
Поэтому мы можем давать оценку только уже действующим
предприятиям, а их, к сожалению, пока мало.  Сейчас пар-
тнеры только-только узнают друг друга, знакомятся с усло-
виями работы. Должно пройти какое-то время, чтобы ре-
зультаты двустороннего партнерства были налицо. 

——  РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ннаа  ннаашш
ввззгглляядд,,  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ррааззввииттииии  ввееннггеерр--
ссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ддввууссттоорроонннниихх  ддееллооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй..
ККааккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  вв  ооррггааннииззааццииии  ссооттррууддннииччеесс--
ттвваа  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппрреедд--
ллоожжииттьь  ВВееннггрриияя  уужжее  ссееййччаасс??  

ФФ..КК..:: В июне 2007 года во время минского заседания
смешанной рабочей группы, которая предшествовала Меж-
правительственной экономической комиссии, был подписан
Меморандум о сотрудничестве в области развития малых и
средних предприятий между нашим Центром по развитию
торговли (ITAH) и белорусским Центром маркетинга. Во
время недавнего заседания комиссии мы снова обсуждали
эту тему, потому что после появления меморандума пра-
ктически ничего не изменилось. Сегодня нужно смотреть,
есть ли основа для сотрудничества. Если она есть, то мы
будем что-то делать в этой области. С этой целью и соз-
дана названная выше рабочая группа. Но, к сожалению, по-
ка о каких-то конкретных инициативах белорусских или вен-

герских предпринимателей в данной сфере я пока не могу
говорить. 

ФФ..ББ..::  Сегодня в Беларуси свобода предпринимательс-
тва еще не на таком уровне, к которому  привыкли венгер-
ские предприниматели. Постоянное вмешательство госу-
дарственных чиновников, бюрократия, сложная налоговая
система являются преградами на пути к развитию сотруд-
ничества. Нужно помогать предпринимательству. И чтобы
результат был ощутимым, это должны быть не отдельные
шаги, а систематические действия. Мы стараемся оказы-
вать поддержку, в первую очередь, малым и средним фир-
мам. Потому что большие предприятия не в такой степени
нуждаются в нашей помощи. Они обычно имеют торговые
представительства во всем мире, у них есть хорошие спе-
циалисты, техника, им легче найти партнеров. Поэтому мы
помогаем малым и средним предпринимателям находить
новые рынки, также способствуем их приходу и на бело-
русский рынок. Также стоит сказать, что кризис пройдет, но
некоторые его последствия останутся. Рыночные условия
никогда не станут такими, какими были до сих пор. Време-
на меняются, и предприниматели должны это учитывать.
Легче не будет, работать придется еще больше. 

——  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь --  еещщее  оодднноо  ааккттуу--
ааллььннооее  ннааппррааввллееннииее  ввееннггееррссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  ссооттррууддннииччеесс--
ттвваа..  ККааккоойй  ппооттееннццииаалл  ввззааииммооддееййссттввиияя  ввииддииттссяя  ВВаамм  вв  ддаанн--
нноомм  ннааппррааввллееннииии??  

ФФ..ББ..:: В этой сфере мы имеем огромный потенциал, ко-
торый еще далеко не реализован. Мы пока только начинаем
налаживать здесь двусторонние контакты. Для начала нужно
постараться выделить области возможного взаимодействия.
Одно из направлений сотрудничества - медицина. И Венгрия,
и Беларусь имеют опыт в производстве медикаментов. Поэ-
тому имеет смысл объединиться. Если каждый  будет рабо-

тать сам по себе, результатов придется ждать очень долго.
Ведь на разработку одного лекарства требуется около 20 лет.
Поэтому имеет смысл объединиться. 

ФФ..КК..:: Мы также можем сотрудничать в области нано-
технологий. В Венгрии совместно с Россией открыт Нано-
технологический центр. В Беларуси эта тема также интен-
сивно разрабатывается. Думаю, здесь можно будет найти
точки соприкосновения. Ведь будущее - это инфо- и  нано-
технологии. При наличии взаимного интереса здесь есть
хорошие перспективы для сотрудничества. 

——  ВВ  ммааее  ссттааррттооввааллаа  ппррооггррааммммаа  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа
““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””,,  вв  ккооттооррууюю  ввккллююччееннаа  ББееллааррууссьь..  ККаа--
ккииее  ввооззммоожжннооссттии  ввееннггееррссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  ввззааииммооввыыггооддннооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии??  

ФФ..КК..:: Мы очень рады, что Беларусь стала участником
этой программы. С ее помощью ваша страна имеет шанс
приобщиться к тем проектам, которые существуют между
Европейским союзом и другими восточными странами, на-
ладить те контакты, которые у других партнеров, скорее
всего уже есть. Поэтому я бы не акцентировал внимание
на реализации каких-то крупных инвестиционных проектов
в рамках “Восточного партнерства”. Эта программа направ-
лена, в первую очередь, на то, чтобы новые партнеры наш-
ли общий язык, совместно разработали темы для возмож-
ного сотрудничества. И мы, безусловно, будем говорить об
этом, намечать определенные цели и идти к ним. Здесь
очень важно, чтобы участники учитывали не только свое
виденье взаимодействия в рамках данной программы. Нам
хотелось бы, чтобы это сотрудничество осуществлялось на
основе совместных ценностей. Ведь одно дело иметь эко-
номическое сотрудничество, и совсем другое — добиться
взаимного доверия. Сегодня его, к сожалению, пока еще не
хватает ни с белоруской, ни с западной стороны. Вот над
этим мы должны работать. И в этой связи “Восточное пар-
тнерство” может стать хорошей основой, если, конечно,
правильно ее использовать. 

““ММыы  ннее  ддооллжжнныы  ссддааввааттььссяя!!””ФФееррееннцц  ККООННТТРРАА::

Мы постоянно инвестируем в строительство
атомных электростанций. На данный момент в
Корее их 20, в ближайшем будущем планируется
строительство еще 16. При строительстве атом-
ных электростанций используются технологии вы-
сочайшего мирового уровня, и в этой сфере, воз-
можно, нам было бы интересно сотрудничать. Ко-
рея имеет очень высокие стандарты в строи-
тельстве энергосберегающих предприятий, что
очень актуально сегодня, так как мы не можем
всегда зависеть от нефти, газа и других ресурсов.
Нужно постоянно думать о будущем. Особенно,
когда речь идет о таких государствах, где есть ог-
раничения и по территории, и по ресурсам. Дан-
ный вопрос нужно рассматривать и на двусторон-
нем уровне. 

Говоря об инвестировании, замечу, что окон-
чательные решения здесь принимают сами бизнес-
мены. На сегодняшний день корейские фармацев-
тические компании заинтересованы во
взаимодействии с белорусскими партнерами. Ком-
пании, производящие стерилизаторы, находятся в
процессе разработки проекта сотрудничества. Я
уверен, что большое количество крупных корейских
предприятий заинтересовано в вашей стране. И
масштаб их инвестиций может быть огромен. Но
как белорусское, так и корейское правительство
должны прилагать все усилия для того, чтобы ин-
вестиционное сотрудничество привело к успеху.
Беларуси следует осуществлять активные шаги,
чтобы показать, что она — действительно привле-
кательная страна для инвестиций. В первую оче-
редь инвесторы думают о стабильности и прозрач-
ности экономики. Им нужен благоприятный инвес-
тиционный климат. То, какими глазами корейские
партнеры посмотрят на вашу страну и какие пер-
спективы увидят, напрямую зависит от самой Бе-
ларуси. 

——  РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,
ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  ппррииооббррееттааеетт  ооссоо--
ббууюю  ааккттууааллььннооссттьь  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ррееааллиияяхх  ээккоонноо--
ммииччеессккооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа..  ККааккииее  ккооннккрреетт--
нныыее  ддееййссттввиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ааккттииввииззааццииюю  оотт--
нноошшеенниийй  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии,,  ссооббииррааююттссяя  ооссуущщеесс--
ттввлляяттьь  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ккооррееййссккииее  ппааррттннееррыы  ннаа
ббееллооррууссссккоомм  ррыыннккее??  ККааккоовв  ппооттееннццииаалл  ввззааииммооддеейй--
ссттввиияя  ББееллааррууссии  ии  ККооррееии  вв  ддаанннныыхх  ооббллаассттяяхх??  

— Эти вопросы очень ценны для отношений
наших двух стран. Если рассматривать  крупные
предприятия, такие как LG, Samsung, Hundai, то
они мультинациональны. То есть они располага-
ются в России, Словакии, Польше и других стра-
нах. Так как Беларусь имеет очень удобное геог-
рафическое положение, было бы хорошо органи-
зовать здесь специальные центры, где бы про-
изводили какие-то запчасти для заводов этих ком-
паний в других странах. Уже сегодня LG закупает
составные части в Беларуси. Затем переправляет
их в другие страны для производства готовых из-
делий. В данный момент такая торговля составля-

ет всего несколько миллионов долларов, но у нее
есть перспективы.

Я уже говорил о приезде корейских бизнес-
менов в конце сентября. Помимо этого в октябре
в Минск прибудет еще одна крупная делегация из
Кореи, чему посодействовали представители Ко-
рейской Торговой ассоциации. Мы должны ис-
пользовать и этот шанс для продвижения сотруд-
ничества между нашими странами на уровне биз-
несменов. В данном вопросе очень важны не-
большие и средние предприятия, которые сегод-
ня составляют почти 50 процентов ВВП Кореи.
Иными словами, ясно, что игнорировать потенци-
ал малого и среднего бизнеса нельзя. И здесь мы
должны рассматривать каждый сектор промыш-
ленности отдельно. Если посмотреть на Корею, то
в ней представлены малые предприятия, каждое
из которых производит свою частичку. Потенциал
их огромен, так как они обладают высокими тех-
нологиями. Почему бы нам не подумать о том,
что эти предприятия Кореи и Беларуси могут сот-
рудничать? Мы можем объединиться с целью соз-
дания совместных производств и дальнейшей
поставки их продуктов в другие страны. В этой
связи почему бы Беларуси не продемонстриро-
вать свои сильные стороны Корее? У вас — вы-
сококвалифицированные специалисты, хороший
уровень технологий, отличное географическое по-
ложение. Беларусь должна предоставлять больше
информации о себе. 

——  ВВ  ддееккааббррее  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  вв  ССееууллее  ппрроо--
шшллии  ДДннии  ннааууккии  ии  ттееххннооллооггиийй  ББееллааррууссии..  РРееззууллььттаа--
ттоомм  ээттиихх  ввссттрреечч  ссттааллоо  ззааккллююччееннииее  ссееммии  ссооггллаашшее--
нниийй  ии  ппррооттооккооллоовв  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии..  ККааккииее  ппрроо--
ееккттыы  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ррееааллииззууююттссяя  уужжее  ссееййччаасс??  ККаа--
ккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  рреешшеенниияя  вв  ннааззвваанннноойй  ссффееррее
ббууддуутт  ппррееттввоорряяттььссяя  вв  жжииззнньь  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппеерр--
ссппееккттииввее??  

— Данная область очень важна для продви-
жения наших двусторонних отношений. Согласно
мнению многих экономистов, у Беларуси и Кореи
очень похожие экономические структуры, что
обуславливает огромный потенциал для развития
сотрудничества. Сегодня осуществляется взаимо-
действие между Корейским и Белорусским коми-
тетами технологий. Мы также проводим дни сот-
рудничества между корейской и белорусской нау-
кой. Все это обеспечивает дальнейшее расшире-
ние двусторонних связей в данном направлении.
Следует отдельно сказать о сотрудничестве Ко-
рейского института промышленных технологий и
Белорусской Академии наук. У них уже есть кон-
кретные проекты. Беларусь очень развита в об-
ласти металлургии, оптики и других областях.
Всего же на момент 2008 года корейские и бело-
русские институты работали вместе над 27 про-
ектами, три из них еще продолжаются. В этом го-
ду мы выбрали еще три проекта. Наше посольс-
тво сделает все возможное для повышения эф-
фективности сотрудничества в научно-техничес-
кой области в дальнейшем. А главное — мы бу-
дем работать вместе! 

ООккооннччааннииее ..   ННааччааллоо   ннаа   55 --йй   ссттрр ..

ррааббооттааттьь  ввммеессттее!!””
““ББууддеемм  ЛЛии  ЕЕННССУУ::

Мы осуществляем конкретные шаги по
развитию торгово-экономических отношений
с белорусскими партнерами. Свидетельс-
твом тому является выделение государ-
ственных гарантий на 50 миллионов долла-
ров для страхования израильского экспорта
в Беларусь. Сегодня каждый, кто захочет
инвестировать в вашу страну, может обра-
титься в банк и получить кредит. Таким об-
разом, государство страхует тот риск, кото-
рый связан с инвестициями за границу. Бе-
ларусь впервые попала в список стран, ко-
торые страхуются израильской системой го-
сударственного страхования политических
рисков. Надеюсь, что это решение станет
стимулом для инвестирования израильских
компаний в Беларусь. В этой связи привле-
кательным видится агропромышленный сек-
тор. Недавно белорусский министр сельско-
го хозяйства побывал в Израиле, где встре-
тился с различными компаниями. Были оп-
ределены приоритеты сотрудничества. И се-
годня уже есть фирмы, которые устанавли-
вают контакты с Беларусью в этой сфере. А
наличие аппарата страхования еще больше
увеличивает их активность. 

Осенью пройдет заседание двусторон-
ней Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству, на
котором будут рассматриваться самые акту-
альные вопросы по активизации взаимоот-
ношений Израиля и Беларуси. Планируется
работа по таким направлениям, как туризм,
сельское хозяйство, высокие технологии.
Мы бы хотели, чтобы в рамках комиссии
был проведен и бизнес-форум в Израиле,
на котором белорусские партнеры предста-
вили бы возможности сотрудничества с из-
раильскими бизнесменами. У нас много на-
дежд на эту комиссию, потому что она про-
водится впервые. И если ее правильно под-
готовить, она может принести хорошие пло-
ды. 

——  ККааккоойй  ппооттееннццииаалл  ссооддеерржжииттссяя  ввоо
ввззааииммооддееййссттввииии  ббееллооррууссссккиихх  ии  ииззррааииллььссккиихх
ррееггииоонноовв??

— Израиль и Беларусь - две страны,
которых очень многое связывает. Беларусь
примерно в  девять раз больше Израиля по
территории и на четверть — по населению.
Все это влияет на сотрудничество между ре-
гионами. Израиль - это один регион, его не
следует разделять на области. Мы делаем
все, чтобы развивать взаимодействие имен-
но на этом уровне. Региональное же направ-
ление, по моему мнению, не является при-
оритетным в расширении наших экономичес-
ких связей. На мой взгляд, приезд 30 веду-
щих израильских компаний в области теле-
коммуникаций даст гораздо больший эффект,
нежели приезд делегации из определенного
территориального округа. Результативность
будет разная. Я верю в конкретные отрасли
и профессионализм специалистов. Конечно,
следует развивать и межрегиональное сот-
рудничество. Но если говорить о том, что
важнее, то, безусловно, это будут делегации

профессионалов. Считаю, что в этой облас-
ти инициатива может быть больше проявле-
на с белорусской стороны, ибо у вас есть
шесть довольно  крупных региональных об-
ластей, которые имеют свои приоритеты,
свою развитую инфраструктуру. Они прово-
дят интересные бизнес-форумы, предостав-
ляя возможности работы с ними. Я вижу по-
тенциал в приездах делегаций для налажи-
вания контактов с конкретной областью. Сам
я уже побывал в Гомельской  и Витебской
областях, планирую посещение Брестской. В
каждой из них есть свободные экономичес-
кие зоны. Однозначно, мы будем это исполь-
зовать. 

——  ННееддааввнноо  ббыылл  ппооддппииссаанн  ддооггооввоорр  оо
ввллоожжеенниияяхх  ииззррааииллььссккиихх  ббииззннеессммеенноовв  вв  ссттрроо--
ииттееллььссттввоо  ППааррккаа  ввыыссооккиихх  ттееххннооллооггиийй  вв  ММиинн--
ссккее..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввззааииммооввыыггооддннооггоо
ппааррттннееррссттвваа  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии??  

— Главная цель здесь — превраще-
ние этого парка в силиконовую долину Вос-
точной Европы. Мы также надеемся, что бу-
дут созданы условия для “жильцов” этого
парка, а “жильцы” - это компании высоких
технологий. Уверен, среди них будут и на-
ши представители. В данный момент изра-
ильская компания “Фишман” вовлечена в
строительство двух зданий, которое начнет-
ся в ближайшие месяцы. Компания также
задействована в проектах, связанных с тор-
говлей. “Фишман” открывает крупные мага-
зины на территории Республики Беларусь и
планирует дальнейшее развитие своей дея-
тельности здесь. Если эти проекты будут
развиваться успешно, это даст позитивный
сигнал и другим израильским предприятиям
для налаживания своей производительной
деятельности в этом парке. В Израиле есть
хороший опыт в данной сфере. У нас дей-
ствует несколько промышленных парков
высоких технологий. И если в Беларуси бу-
дут созданы хорошие условия для привле-
чения инвесторов, израильские компании,
несомненно, придут. Ведь ваша страна име-
ет ряд преимуществ. Одно из них — высо-
кий уровень квалифицированных специа-
листов. 

——  ВВ  ссееггоодднняяшшнниихх  ууссллооввиияяхх  ввеессььммаа
ццееллеессооооббррааззнноо  ббыыллоо  ббыы  ууддееллииттьь  ооссооббооее
ввннииммааннииее  ммааллооммуу  ии  ссррееддннееммуу  ббииззннеессуу..
ККааккииее  шшааггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ддееллооввооггоо
ппааррттннееррссттвваа  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии  ммоожжеетт
ппррееддллоожжииттьь  ииззррааииллььссккааяя  ссттооррооннаа??

— Здесь надо упомянуть такую от-
расль, как техническое сотрудничество. В
Израиле существует центр международного
сотрудничества при министерстве иностран-
ных дел “Машав”, который работает во мно-
гих странах мира. Этот центр проводит кур-
сы, в которых принимают участие множество
специалистов. Совсем недавно им были
проведены занятия по развитию сельского
туризма в Беларуси. Мы рассматриваем воз-
можности расширения деятельности этого
сотрудничества. В частности, проведение
курсов по развитию малого и среднего биз-

неса. Ведь такой бизнес является главным
составляющим звеном экономики. Этот сек-
тор следует активно развивать в Беларуси,
и мы охотно готовы делиться своим опытом
в этой сфере. Следует уделить особое вни-
мание обучению, техническому сотрудничес-
тву, проведению курсов, осуществлению оз-
накомительных поездок в нашу страну. Все
это необходимо для использования  изра-
ильского опыта в Беларуси. Данная сфера
открыта для сотрудничества. И уже есть
примеры малых и средних израильских
предприятий, которые успешно работают на
белорусском рынке. В этой связи особенно
важным является желание правительства
вашей страны способствовать развитию ма-
лого и среднего бизнеса, а также создавать
благоприятные условия для израильско-бе-
лорусского взаимодействия в данном нап-
равлении. 

——  ВВеессььммаа  ввыыггоодднныымм  ннааппррааввллееннииеемм
ббееллооррууссссккоо--ииззррааииллььссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя
яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ттууррииззммаа..  ТТеемм  ббооллееее,,  ччттоо
ннееддааввнноо  ббыылл  ппооддппииссаанн  ддооггооввоорр  вв  ээттоойй  ссффее--
ррее..  ККааккииее  ггооррииззооннттыы  ссооттррууддннииччеессттвваа  ооттккррыы--
ввааююттссяя  вв  ээттоойй  ссввяяззии??  

— В летний период существует ежед-
невный авиарейс Минск-Тель-Авив. И этот
прямой воздушный мост нужно использо-
вать более активно. Мы должны способ-
ствовать увеличению количества туристов.
Ведь это — возможность наладить и биз-
нес-туризм, и взаимовыгодные контакты в
целом. А самолеты из Израиля в Беларусь
должны возвращаться с израильскими ту-
ристами. Недавно у нас прошел совместный
семинар, на котором обсуждался не только
обмен туристами, но и совершенствование
системы образования и создания научного
туристического центра. Это необходимо для
отслеживания тенденций и подготовки спе-
циалистов для развития туристической от-
расли. Замечу, что в Израиле каждые 100
тысяч приезжающих из-за рубежа туристов
создают 4 тысячи рабочих мест. Поэтому
мы уделяем большое внимание этой теме.
Туризм вносит большой вклад в нашу эко-
номику. В прошлом году Израиль посетило
более трех миллионов туристов. Хочется
надеяться, что Беларусь тоже сможет ис-
пользовать свое выгодное положение в цен-
тре Европы, свои природные богатства в
этой связи. Ведь развивая туристическую
составляющую, можно наладить межрегио-
нальное сотрудничество, привлечь инвесто-
ров и укрепить имидж государства в целом.
Мы настроены проводить в Беларуси ме-
роприятия для поощрения туризма. В рам-
ках предстоящего заседания межправи-
тельственной комиссии планируется созда-
ние группы по расширению сотрудничества
в этой ключевой, на наш взгляд, сфере, что
придаст новые импульсы развитию взаимо-
действия между нашими странами. 

ЭЭддууааррдд  ШШААППИИРРАА:: ““ЦЦеелльь  ——  ттеесснныыее  ккооннттааккттыы!!””



ОО  ппоояяссаахх  
Беларусь вступила в период затягивания по-

ясов. В 2009 году бюджет страны будет жестко
урезан как по доходной, так и по расходной час-
ти. Предприятия в срочном порядке перекраивают
свои бизнес планы. У подавляющего большинства
заводов сильно упала выручка, прибыль на нуле.
Правительство решило сократить им дотации. Бан-
ки все убедительнее в предоставлении причин не
выдавать кредиты под зарплату крепко засевших в
долговые ямы предприятий. Не обойдутся без за-
тягивания поясов домашние хозяйства. При паде-
нии доходов, росте цен на базовые товары и ус-
луги многим придется открыть сберегательную
шкатулку, что была на черный день. 

Если доходы бюджета страны падают, как
минимум, на 10%ВВП, валютная выручка предпри-
ятий - более чем на 40%, прибыль сокращается
более чем в 3 раза, затягивание поясов, т. е. стро-
гое бюджетирование абсолютно необходимо для
выживания. Наступают как раз те самые черные
дни, к которым рачительный хозяин всегда гото-
вится, экономит и делает запасы. 

Белорусское правительство и государствен-
ные предприятия к категории «ответственный хо-
зяин» отнести нельзя. И вот почему. Последние
10 лет Беларусь ежегодно увеличивала свой ВВП
на 7,5%. Это очень приличные темпы роста. За
это время можно было в стабилизационном фон-
де накопить миллиарды долларов, модернизиро-
вать производство, избавиться от неликвидов. Ра-
чительный хозяин во время бума инвестировал бы
в новые технологии, чтобы сегодня, на этапе уг-
лубления кризиса, выйти на старые и новые рын-
ки с инновационными, «крутыми», модными това-
рами под раскрученные в «жирные» времена
брэндами. 

Белорусские власти ничего этого не сделали.
Гнали «вал», за что и получали награды и премии.
Официально кризис в Беларуси все еще не при-
знан. Не прошло и года, как он де-факто начался,
а ресурсов в стране уже остро не хватает. Прави-
тельство в спешке затыкает дырки внешними ва-
лютными кредитами, заставляет банки поддержи-
вать не ожидавшие кризиса госпредприятия. Скла-
дывается впечатление, что чиновники и директо-
рат «пожарят»: суетятся, нервничают и использу-
ют спешку и хаос для решения своих личных,
шкурных вопросов. 

Очевидно, что распорядители чужим имущес-
твом и активами провалились. Они вели себя, как
хозяин, который после нескольких лет хорошего
урожая расслабился, начал жить на широкую ногу,
развлекаться и увлекаться своим распухшим эго.
Он думал, что хорошая погода, богатый урожай и
гарантированный сбыт у него есть и будут всегда.
И тут вдруг разом пришла засуха, наводнение и
неурожай. Только в отличие от природы большин-
ство проблем белорусской экономики рукотворны,
созданы менеджерами из администрации Прези-
дента и Совмина. 

ККааккииее  ббююдджжееттнныыее
рраассххооддыы  ммоожжнноо

ббыыллоо  ббыы  ууррееззааттьь
Напомним, что в первоначальном законе о

бюджете на 2009г. расходы консолидированного
бюджета были запланированы на уровне
Br75,5трлн. (48,7% ВВП). Из них на национальную
экономику было запланировано Br19,1трлн. (12,3%
ВВП), здравоохранение - 4,2% ВВП, образование -
5,7% ВВП, социальную политику - 13,6% ВВП (из
них ФСЗН, т. е. пенсии - 10,8% ВВП). Сам Минфин
уже признал, что выполнить эти задачи невозмож-
но. Открытым остается вопрос, какие расходы сок-
ращать. Очевидно, что нет возможностей повышать
зарплату. Изначально планировалось реальное (т.
е. с учетом инфляции) увеличение ЗП на 17,6% по
сравнению с уровнем 2008г. Думаю, что по факту
средняя выплаченная зарплата в 2009г. будет
$250-270, а не $450, как планировалось. 

Минфин уже исключил из бюджета субсидии
нефтеперерабатывающим заводам. Это почти
Br8трлн. Если уж затягивать пояса, то всем. Поэ-
тому нужно отказаться от бюджетного финансиро-
вания ЖКУ бюджетным организациям. Пусть пла-
тят по общим тарифам. Если не могут, значит,
нужно ликвидировать размножившиеся структуры.
Это сэкономит бюджету Br2,5трлн. 

Очередная статья бюджетных расходов, кото-
рую можно и нужно урезать, — это госпрограмма
возрождения и развития села. Под прикрытием по-
литически корректного лозунга оказания поддержки
сельчанам и обеспечения продовольственной бе-
зопасности идет банальное «закапывание» денег в
землю при неизменных откатах и «канализации»
бюджетных ресурсов в личные проекты номенкла-
туры и «крышуемых» ею коммерческих структур.
Ликвидация этой программы сэкономит нам
Br3,8трлн. В дополнении к этому планировалось
выделить из консолидированного бюджета на
сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятель-
ность Br4,56трлн. Коммерциализация данного сек-
тора экономики вкупе с либерализацией импорта
продовольствия позволило бы в 2009г. сэкономить
для бюджета еще около Br3-3,5трлн. 

Государственная программа инновационного
развития Беларуси тоже бессмысленна. В ней нет
ни инноваций, ни коммерциализации научных от-
крытий, ни реальной поддержки рыночным лиде-
рам. Отмена этой программы дает еще Br939млрд.
экономии. 

Чтобы не усугублять и без того огромные
структурные искажения, а создавать институты бу-
дущей конкурентной экономики, нужно отказаться
от большей части проектов в рамках бюджетной
линии «национальная экономика». Это даст нам
экономию Br19трлн. рублей. 

Чиновники страны должны первыми показать
пример экономного отношения к бюджету и сокра-
тить расходы по статье «общегосударственная де-
ятельность» с Br8,87трлн. в первоначальном бюд-
жете до Br4,5-5трлн. Так мы получим послабление
еще на 2-3% ВВП. 

Из бюджета нужно убрать все расходы по
поддержке конкретных предприятий: концерн «Бел-
лесбумпром» (Br34млрд.), МАЗ (Br65млрд.), Мин-
ский завод колесных тягачей  (Br13млрд.), Завод
полупроводниковых приборов  (Br14,9млрд.), Ви-
тебская бройлерная фабрика (Br1,5млрд.), Брес-
тское пиво  (Br,16млрд.) и др. Общий объем рас-
ходов по статье «другая общегосударственная де-
ятельность» был запланирован на уровне
Br1,72трлн. В рамках программы экономии бюд-
жетных средств эту бюджетную статью тоже нуж-
но ликвидировать. То же самое касается иннова-
ционных фондов бюджетов всех уровней. Только
ликвидация этой структуры в республиканском
бюджете сэкономит Br1,48трлн. 

Если внимательно подойти к расходам на на-
циональную оборону, здравоохранение и образо-
вание, то можно сократить расходы еще, как ми-
нимум, на Br2-3трлн. Таким образом, для адекват-
ной адаптации белорусской экономики к глубокому
структурному кризису есть возмож-
ность сократить расходы консоли-
дированного бюджета на 15 - 20%
ВВП от изначально запланирован-
ного. Это значит на Br23-31трлн. 

Только такой подход к рас-
ходам государства позволит ре-
ально сократить налоговую наг-
рузку, оставить на руках у борю-
щихся с кризисом предприятий те
ресурсы, которые сегодня у них
изымают распорядители чужим
(чиновники + политики). Эконо-
мия также будет за счет сокра-
щения издержек по уплате нало-
гов, по содержанию десятков ты-
сяч госслужащих, а также за счет
ликвидации обязательных для
посещения семинаров, выписки
журналов и покупки программно-
го обеспечения. Чем больше
средств будет оставаться на ру-
ках у их истинных хозяев, тем
быстрее будет выход из кризиса. 

Предложенное правительством и поддержан-
ное МВФ предложение по увеличению ставки НДС
с 18% до 22% противоречит содержанию и духу
настоящих рыночных реформ. То, что Совмин и
МВФ даже в скорректированном, якобы антикри-
зисном бюджете согласились на сохранение гос-
расходов на уровне 43,2% в 2009г. и 44,8% в
2010г. говорит об их системной ошибке. Рост раз-
мера государства в кризис - это карт бланш но-
менклатурно-олигархическим реформам. Беларуси
нужна не централизация, а децентрализация рас-
ходов, в том числе инвестиционных. В условиях
полной неопределенности будущего и сильной
турбулентности внешних рынков правильнее дове-
рять домашним хозяйствам, частным инвесторам,
а не чиновникам. Они не только проморгали кри-
зис, но до сих пор продолжают, как божие одуван-
чики, твердить, что его - кризиса - нет. 

ОО  ггууббаахх  
Кризис заметно разогрел аппетиты распоря-

дителей чужим. Как никогда реальными становят-
ся контуры продажи государственного имущества и
активов. Как никогда много появляется универ-
сальных отговорок получить бюджетные ресурсы и
не быть наказанным за провал в выполнении дек-
ларируемого результата. Кризис помешал, Россия
заблокировала, валюты не было, ИП-шники созда-
ли конкуренцию, спрос резко поменялся - отгово-
рок много. Чиновники взбудоражены возможнос-
тью, наконец-то, монетизировать свой администра-
тивный ресурс в конкретные активы и имущество.

Властные политики тоже жаждут трансформации
политической власти в экономическую. В такой си-
туации в народе говорят, что распорядители чу-
жим раскатали губу на казенное имущество, ресур-
сы и активы. 

Аппетиты растут не по дням, а по часам. Сло-
во «приватизация» уже вернулось в чиновничий
обиход. Термин «либерализация» также получил
пропуск в высшие эшелоны власти. Ужесточилась
борьба номенклатурных группировок. Поскольку
«раскатанных губ» больше, чем прибыльных, пер-
спективных активов, то начался «отстрел» конку-
рентов. Это как раз тот случай, когда победители
получают все. По крайне мере, до следующего
крупного номенклатурного передела. Так было во
многих странах. Все мы видели, как в России кла-
ны эпохи Ельцина ушли в небытие и были заме-
нены кланами эпохи Путина. Даже в Беларуси ком-
мерческие группировки времен В. Кебича в боль-
шинстве своем ушли с серьезного коммерческого
поля, уступив место коммерсантам новой власти. 

Когда у чиновников раскатаны губы на деше-
вые активы (они способны удешевить до нужного
уровня практически любое предприятие), они не
особо думают о макроэкономической стабилизации,
социальной защите населения или эффективности
государственных расходов. Более того, люди, кото-
рые ведут переговоры с внешними кредиторами и
те, кто имеет наибольшие шансы удовлетворить
свои имущественные аппетиты - это две разные,
практически не пересекающиеся группы чиновников. 

Самые «раскатанные губы» Беларуси дер-
жатся в тени. Если их модель трансформации сов-
ковой плановой экономики будет реализована, их
фамилии мы узнаем позже, когда они будут устра-
ивать конкурсы на самого богатого белоруса. На
этапе «прихватизации» вполне вероятно появле-
ние ничего не значащих оффшорных, австрийских,
китайских или кипрских компаний, которые одна за
другой будут выигрывать тендеры и аукционы.
Ведь власти уже создали позитивный имидж инос-
транным инвесторам. Вот и вернутся к нам выве-
зенные от нас капиталы в виде политически кор-
ректных иностранных инвестиций. 

У МВФ-а не будет оснований препятствовать
такому повороту событий. Буква закона будет вы-
полнена. До отдачи кредитов еще несколько лет
есть. Услуги юристов стоят гораздо дешевле, чем
объем потенциальной прибыли от продажи акти-
вов на вторичном рынке. Не исключено, что рас-
порядители чужим будут раскатывать губы и на
кредитные ресурсы Фонда и Всемирного банка.
Таких сюжетов тоже было сотни в истории взаи-
моотношений между странами и международными
организациями. 

А где место обыкновенного человека в этом
всем раскладе? Кто за него замолвит словечко?
Те, кто с раскатанными губами, уже придумали ре-
чевку для обыкновенного человека - затягивайте
пояса. Потуже затягивайте. Этого требует Между-
народный валютный фонд и соображения макроэ-
кономической стабилизации. Для пущей значимос-
ти будет использован аргумент про национальную
безопасность. Все будет именно так до той поры,
пока «обыкновенный человек» перестанет считать
себя частью населения, а начнет осознавать себя
гражданином и собственником. Ведь ему, гражда-
нину, по идее, и должна принадлежать власть в
стране. 
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— Каждая из наших стран предпринимает
действия для того, чтобы оказать поддержку
предприятиям, занимающимся внешней торгов-
лей, — отметил господин Советник. — В этой
связи Польша уделяет особое внимание креди-
тованию предприятий-экспортеров, чтобы они
могли работать на повышение или хотя бы на
сохранение прежних объемов экспорта. Допол-
нительно правительство внедряет фонды, выде-
ленные Евросоюзом для предприятий, с целью
расширения рынков сбыта и продвижения новых
продуктов на рынках.  К слову сказать, у нас это
неплохо получается. Экспорт за последние семь
месяцев, конечно, уменьшился по сравнению с
предыдущим годом, но не намного - примерно
на 15 процентов. Что касается двусторонних от-
ношений Польши и Беларуси, то не  нужно ос-
танавливаться на той номенклатуре, которую мы
до сих пор друг другу предлагали. Надо искать
новые области сотрудничества. В частности, се-
годня мы стараемся продвигать и расширять
сферу технологического оборудования, которое
производится в Польше и находится на хорошем
уровне. Наши предприниматели приобрели ноу-
хау и опыт производства западных коллег. И мы
думаем, что это хорошая  возможность для мо-
дернизации белорусской экономики, особенно
промышленности. Цены нашего оборудования
ниже, чем у западных производителей. Совре-
менно и недорого - лучший вариант для любой
экономики. Такие решения предлагает в данное
время польская сторона. 

Определенное влияние на товарообмен
Польши и Беларуси оказывают  ограничения на
импорт с белорусской стороны, что отражается
на покупательной способности  предприятий
республики. С польской стороны ограничений
для белорусского импорта нет. Правда, цены на
импортируемые Польшей товары в первом квар-
тале текущего года в связи с тенденциями на
мировом рынке немного снизились, но их объем
остался прежним. Это в основном касается про-
дуктов переработки нефти и газа, а также калий-
ных удобрений.  Я думаю, что программа Евро-
союза “Восточное партнерство” поможет в буду-
щем устранить существующие барьеры в тор-
говле, если Беларусь станет участником этого
проекта. 
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— Договоры о сотрудничестве между
польскими и белорусскими регионами, действи-
тельно, существуют ориентировочно в таком ко-
личестве. К сожалению, не все из них активно
действуют. Но радует то, что заключаются но-
вые. Я надеюсь, что они будут реализовывать-
ся на практике и в будущем принесут взаимовы-
годные результаты договаривающимся сторо-
нам. Недавно, например, был подписан такой

договор между городами Слонимом и Алексан-
друв-Куявски из Куявско-Поморского воеводства.
Ранее наибольшую активность в налаживании
контактов с белорусскими регионами проявляли
восточные воеводства. В конце прошлого и в
этом году мы видим уже новую картину, когда
более инициативными становятся западные во-
еводства Польши: Любуское и Нижнесилезское
—  города  Гожув и Вроцлав, Поморское - го-
род Гданьск, Лодзинское - город Лодзь, Запад-
нопоморское - город Щецин. Познань - центр
Великопольского воеводства —  тоже выражает
заинтересованность в установлении деловых
связей, в частности с Минском. Иными словами,
появляются конкретные возможности познако-
миться и определить направления для взаимо-
выгодного сотрудничества в различных облас-
тях. Таким образом возникает платформа для
действий на уровне самоуправления. Я очень
рад, что происходят встречи на региональном
уровне. Это  способствует развитию того или
иного региона. Любусское воеводство, например,
недавно предложило Гомельскому облисполкому
провести учебу для  белорусских госслужащих
по подготовке проектов для получения финансо-
вой поддержки из фондов Евросоюза. Это до-
вольно сложные процедуры. Польша переняла
опыт работы с этими проектами у западноевро-
пейских коллег еще в конце 90-х годов прошло-
го века, и мы готовы им поделиться. Это — хо-
роший пример практического межрегионального
взаимодействия, которое в будущем принесет
пользу. 

Говоря о межрегиональном сотрудничестве,
нельзя не вспомнить о трех наших совместных
еврорегионах: “Буг”, “Беловежская пуща” и “Не-
ман”. Эффективность двустороннего взаимодей-
ствия, на мой взгляд, здесь еще не очень вели-
ка. Потенциал такого партнерства используется
далеко не в полной мере. Кажется, нужен тол-
чок на уровне облисполкомов стран. Нужны ак-
тивные деятели со свежими идеями и  перспек-
тивными проектами. Разумеется, с обеих сторон
должен исходить взаимный интерес и тогда эф-
фект не заставит себя долго ждать. Думаю, что
сфера экологии, которая будет иметь поддержку
и в “Восточном партнерстве”, является очень
важной и актуальной почвой для сотрудничества

особенно между соседскими регионами Польши
и Беларуси. 

Нельзя здесь обойти вниманием и так на-
зываемый “Европейский инструмент партнерства
и соседства”. Эта программа, в которой Бела-
русь участвует вместе с Польшей и Украиной,
рассчитана на развитие регионов до 2013 года.
Если инициируется какой-то проект, то он обя-
зательно должен распространяться на все стра-
ны-участницы. Таким образом, поле взаимодей-
ствия как в рамках двустороннего, так и многос-
тороннего сотрудничества, просто огромно. 

——  ППррооггррааммммаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””,,
ууччаассттннииккоомм  ккооттоорроойй  ппллааннииррууеетт  ссттааттьь  ББееллааррууссьь,,
ввеерроояяттнноо,,  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ппоояяввллееннииюю  нноо--
ввыыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ббееллоорруусс--
ссккоо--ппооллььссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..  ККааккииее  иинннноовваацции--
оонннныыее  ппооддххооддыы  ппррееддллааггааююттссяя  ппооллььссккоойй  ссттоорроонноойй
ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ииззввллееччьь  ммааккссииммааллььннууюю  ппооллььззуу
оотт  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ррааммккаахх  ээттоойй  ииннииццииааттииввыы
ЕЕввррооссооююззаа??  ВВ  ччеемм  иихх  ссууттьь??  

— “Восточное партнерство” - очень хорошая
идея. Думаю, эта программа Европейского Союза
внесет значимый вклад в  развитие экономики
Беларуси. Все, что будет там запланировано, уже
имеет конкретную финансовую основу. А это —
немаловажный фактор. Следствием реализации
этой программы будет соизмеримая  выгода
прежде всего для Беларуси в области свободной
торговли, транзита, энергетики (энергосбереже-
ния) и охраны окружающей среды, а впослед-
ствии — и для стран ЕС. Безусловно, особенное
значение будет иметь разного вида поддержка
субъектов малого и среднего бизнеса. Если Бе-
ларусь смелее пойдет по пути либерализации
экономики, то она получит дополнительный им-
пульс для  своего более динамичного развития.  

——  ООббъъеемм  ппооллььссккиихх  ииннввеессттиицциийй  вв  ббееллоорруусс--
ссккууюю  ээккооннооммииккуу  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ссооссттааввиилл  ооккооллоо
2222  ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  ККааккооввыы  жжее  ппееррссппееккттииввыы
ббееллооррууссссккоо--ппооллььссккооггоо    ииннввеессттииццииооннннооггоо  ссооттрруудд--
ннииччеессттвваа??  

— Предприятия с польским капиталом — в ос-
новном из сектора малого и среднего бизнеса,
которые являются основой польской экономи-
ки, - это все же определенная польза для бело-
русской экономики. Сегодня польские инвесторы
готовы работать в таком  направлении инвести-
ционной деятельности, как, например, производ-
ство отделочных материалов для строительства.
Выбирая направления  польских инвестиций на
белорусском рынке,  следует  принимать во вни-
мание  объявляемые правительственные про-
граммы развития  отдельных секторов экономи-
ки  страны.  Такие, как:  программа развития ре-
гионов, развития малых и средних  населенных
пунктов городского типа, импортозамещения или
обустройства дорог, и ресурсы, которыми распо-
лагает страна.   Перспективы белорусско-польс-
кого инвестиционного сотрудничества зависят,
между прочим, и от того, насколько условия ин-
вестирования  в  Беларуси будут привлекатель-
нее условий, предлагаемых соседними  страна-
ми —  Украиной или Россией, так как эти стра-
ны тоже стараются привлечь иностранные день-
ги.  В процессе инвестирования польскими биз-
несменами возможно вложение капитала в бо-
лее крупные проекты в энергетике и внедрение
новых современных технологий в проектах, в
том числе из области IT.  

——  ККааккииее  шшааггии  ппоо  ааккттииввииззааццииии  ддееллооввооггоо  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу  ммааллыыммии  ии  ссррееддннииммии  ппрреедд--
ппрриияяттиияяммии  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ссееййччаасс
ппооллььссккааяя  ссттооррооннаа??  

— Первое - это обучение управлению ма-
лыми и средними фирмами и предприятиями.
Конечно, каждый владелец фирмы сам опреде-
ляет, как налаживать свой бизнес. Но все же
есть определенные технологии, благодаря кото-
рым можно добиться большего успеха. У Поль-
ши в этой сфере за последние 15 лет накопил-
ся немалый опыт. 

Помимо обучения  в этой области, мы мо-
жем использовать имеющиеся для этих целей
финансы. В Евросоюзе малый и средний биз-
нес - это одно из приоритетных направлений
экономики, которому, вследствие его важности,
уделяется огромное внимание. Полагаю, есть у
Польши возможность показать, что нужно для
дальнейшего развития этого бизнеса в Белару-
си, какой должна быть инфраструктура примени-
тельно к вашей стране. Это, например, наличие
хотя бы одной правительственной организации,
которая будет заниматься системной финансо-
вой поддержкой предпринимателей  сектора ма-
лого и  среднего бизнеса. Это также  существо-
вание специализированных  и даже государ-
ственных банков, предоставляющих дешевые
кредиты фирмам, особенно на первоначальной
стадии их развития, или гарантии. Польские ор-
ганизации и госучреждения готовы  передать бе-
лорусским предпринимателям свой опыт в дан-
ной области.

——  ККааккииее  ннооввыыее  рреешшеенниияя  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь
ППооллььшшаа  ддлляя  ссттррееммииттееллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ннааууччнноо--
ттееххннииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ББееллааррууссььюю??  

— Научно-исследовательские технические
институты и высшие учебные заведения наших
стран имеют много возможностей для сотрудни-
чества. В настоящее время польские институты
работают над поиском новейших технологий для
повышения эффективности производства в рам-
ках соответствующей государственной програм-
мы “Инновационная экономика”. В этой сфере
некоторые белорусские институты имеют, кажет-
ся, также некоторые наработки и хорошее лабо-
раторное оборудование. Возможностей для вза-
имодействия потенциально много, надо только
найти точки соприкосновения. Может, для этого
целесообразно было бы организовать встречу
между представителями науки двух стран. Пока
такого предложения не поступало, но, полагаю,
такие мероприятия могли бы инициировать на-
чало и определить направления возможного сот-
рудничества. 

Буду очень рад, если вдруг это интервью
станет импульсом для начала польско-белорус-
ских контактов в научно-технической сфере.

ББеессееддуу  ввееллии  
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ППооллььшшаа ““ГГллааввннооее --  ннааллииччииее  ппееррссппееккттииввыы!!””
ТТооввааррооооббоорроотт  ммеежжддуу  ББееллааррууссььюю  ии

ППооллььшшеейй    ппоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ссооссттаа--
ввиилл  ооккооллоо  ттрреехх  ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв..  ВВоозз--
ммоожжнноо,,  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ммоожжнноо  ии  ппооввыыссииттьь,,
нноо  ддлляя  ээттооггоо  ппооннааддооббииттссяя  ппррииллоожжииттьь  ннееммаа--
ллоо  ууссииллиийй..  СС  ккааккииммии  жжее  ииннииццииааттииввааммии  вв  оотт--
нноошшееннииии  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ппооллььссккоо--
ббееллооррууссссккооггоо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссоо--
ттррууддннииччеессттвваа  ввыыссттууппааеетт  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ппооллььссккааяя  ссттооррооннаа??  СС  ээттиимм  ии  ддррууггииммии  ввооппрроо--
ссааммии  ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй””  ооббррааттииллииссьь  кк  ррууккооввооддииттееллюю
ООттддееллаа  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллии  ии  ииннввеессттиицциияямм,,
ССооввееттннииккуу  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь,,  ппррееддссееддааттееллюю
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ттррееййддииннгг--ккллууббаа,,  ддеейй--
ссттввууюющщееггоо  ппррии  ппооддддеерржжккее  ОООО  ““ММССССППииРР””,,    ВВеесс--
ллааввуу  ППООККЛЛААДДЭЭККУУ..  

ВВеессллаавв  ППООККЛЛААДДЭЭКК::
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