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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Потом бизнес «отодвинули» от высоких кабинетов, ли-
шив права законодательной инициативы и, как следствие,
возможности влиять на принятие решений и подготовку за-
конодательных актов. Власть посчитала, что в состоянии са-
мостоятельно «рулить» экономикой. Процесс приватизации
был остановлен, и подавляющая часть активов осталась в
государственной собственности. Бизнесу в стране отводи-
лась роль второго плана - «обслуживать» государственную
экономику: торговля, услуги и прочий мелкий «промысел».

Но экономический кризис в корне изменил расстановку
сил. Власть предержащие вдруг осознали неприятный для
себя факт: оказывается, в условиях дефицита ресурсов,
роста цен на энергоносители и ужесточения конкуренции
«управлять» экономическими процессами, используя чисто
административные методы, невозможно. И тогда… вспом-
нили о бизнесе. Буквально за год бизнес-среда в Беларуси
изменилась кардинально - это признают и сами бизнесме-
ны. Когда 5 лет назад деловым сообществом была приня-
та первая Национальная Платформа бизнеса, казалось, она
так и останется лишь на бумаге. Сегодня в результате мер
по либерализации экономики из 96 положений той платфор-
мы полностью или частично реализована почти половина!
И, как сообщил участникам Ассамблеи заместитель Минис-
тра экономики Андрей Тур, уже разработана система мер
по дальнейшему упрощению предпринимательской деятель-
ности. В первую очередь, они коснутся сокращения адми-
нистративных процедур - лицензирования, сертификации,
ликвидации бизнеса, а также обеспечения доступа малого и
среднего бизнеса к дешевым финансовым ресурсам. 

Итак, взаимоотношения бизнеса и власти изменились к
лучшему. Вероятно, именно по этой причине основным лей-
тмотивом Ассамблеи-2010 стала тема частно-государствен-
ного партнерства и укрепления взаимного доверия бизнеса
и власти. 

- Условия для полноценного частно-государственного
партнерства появляются при совпадении трех факторов, -
говорит директор Центра системных бизнес-технологий
SATIO Жанна Гринюк. - Когда существуют явные социаль-
ные и экономические проблемы, решение которых связано
с необходимостью привлечения значительных ресурсов и
большими рисками. При этом собственных ресурсов и уп-
равленческих компетенций для их решения у государства
недостаточно. Нечто подобное мы сейчас наблюдаем в Бе-
ларуси. Такое партнерство - это триединый механизм, вклю-

чающий государство, бизнес и гражданское общество, кото-
рые, в первую очередь, должны научиться доверять друг
другу. 

Формирование такого доверия, по мнению участников
Ассамблеи, - пожалуй, самый сложный и длительный про-
цесс. Кроме этого, со стороны государства необходимы
дальнейшие шаги в части либерализации экономики и из-
менения законодательства. А главное, о чем говорили пра-
ктически все выступавшие, - власть должна отказаться от
навязывания бизнесу различного рода условий, таких, нап-
ример, как «прогнозные показатели», поддержка убыточных
колхозов, строительство социального жилья, финансирова-
ние госпрограмм. Ведь партнерство - это не благотвори-
тельность, а взаимовыгодное сотрудничество!

Тем более, что и своих проблем у деловых людей се-
годня предостаточно. Так, именно сейчас по частным ком-
паниям прошлась ударная волна неплатежей. Причем, ча-
ще всего, в должниках - государственные предприятия-кон-
трагенты, взыскать деньги с которых проблематично даже
при наличии положительного судебного вердикта. По дан-
ным Высшего хозяйственного суда, если в 2008 году хозяй-
ственные суды страны рассмотрели 82 тыс. дел, то в 2009-
м - уже 105 тыс., постановив взыскать с ответчиков свыше
Br620 млрд.!

- Платежеспособность белорусских предприятий сегод-
ня - менее 50%, а в аграрном секторе - менее 30%, - гово-
рит первый вице-председатель ОО «Минский столичный со-

юз предпринимателей и работодателей» (МССПиР) Виктор
Маргелов. - Исполнительное производство по долгам пре-
вратилось в «виртуальную реальность». Причем, ситуация в
госсекторе будет только усугубляться, так как заводы полу-
чили от банков более Br3 трлн. на выдачу зарплат, и эти
деньги еще не возвращены. Есть и другие нерешенные про-
блемы. Например, по аренде, которая в этом году привяза-
на к «базовой величине» (БВ). Но при этом БВ за 2010 год
предполагается увеличить в 4 раза, что означает практичес-
ки 30%-ный рост реальных арендных ставок!

По мнению бизнесменов, административная реформа -
это не только упрощение процедур, но и снижение бюджет-
ных трат. Ненормально, когда 46% ВВП составляют госрас-
ходы. Это ведет к низкой эффективности использования
средств и массовой коррупции. Как говорит руководитель ис-
следовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, в стра-
не 400 тыс. бухгалтеров, работы у которых, несмотря на
объявленную либерализацию, не убавилось. В результате
более 2/3 года предприниматель работает на государство, и
лишь 29% - на себя. Много вопросов вызывает политика го-
сударственных органов по созданию собственных малоэф-
фективных квазирыночных структур, вроде платной медици-
ны, предприятий сферы услуг и т.п., а также правила про-
ведения тендеров, информация по которым часто является
закрытой, что позволяет предполагать часто сопутствующие
таким тендерам злоупотребления.

- Одна из основных задач Платформы-2010 - сокраще-
ние издержек бизнеса и повышение его конкурентоспособ-
ности, - пояснил председатель МССПиР Владимир Карягин. -
Этого можно достичь не только за счет уменьшения налого-
вого бремени, но и путем сокращения затрат на ведение
бизнеса. В том числе, на содержание госаппарата. Почему-
то никто не говорит о необходимости сокращения минис-
терств и числа чиновников, модернизации госпрограмм, на

которые тратятся огромные средства. Таких программ толь-
ко на этот год - 103! Это, конечно, очень много.

О том, что в законодательстве, регулирующем предпри-
нимательство, осталось много «белых пятен» говорили пра-
ктически все выступавшие на Ассамблее бизнесмены. Мож-
но сказать, что власть сделала лишь первый шаг навстречу
здравому смыслу, но до формирования цивилизованной биз-
нес-среды и создания равных условий для всех субъектов
хозяйствования нашей стране еще далеко.

Тем не менее даже в этих, далеко не тепличных ус-
ловиях, белорусский бизнес превратился в серьезную си-
лу. Как подтвердил исполняющий обязанности председа-
теля Мингорисполкома Николай Ладутько, в 2009 году
51% городского бюджета был сформирован за счет пос-
туплений от негосударственного сектора. Реально 1/5
часть республиканского бюджета уже формирует частный
бизнес! По мнению многих экономистов, сейчас в стране
сложилась уникальная ситуация, когда деловые люди мо-
гут выйти на совершенно новый уровень взаимоотноше-
ний с государством и их голос, в отличие от прошлых лет,
может быть услышан. Как говорит эксперт «Дела», руко-
водитель АЦ «Стратегия» Леонид Заико, «власть расте-
ряна», ибо не знает как справиться с растущим ворохом
экономических проблем. Этот фактор можно и нужно ис-
пользовать бизнесу, чтобы в корне изменить де-ловую
среду и стать для государства полноправным партнером.

ККооннссттааннттиинн  ККООРРЖЖЕЕВВИИЧЧ,,    
жжууррннаалл  ««ДДееллоо»»,,  wwwwww..ddeelloo..bbyy

ВВооззммоожжнноо,,  ннаашш  ввыыббоорр  вв  ккааччеессттввее  ссооббыыттиияя  ммеессяяццаа  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв,,  ппрроошшееддшшеейй  вв  ммааррттее,,  ккоо--
ммуу--ттоо  ппооккаажжееттссяя  ссппооррнныымм..  ВВ  ссааммоомм  ддееллее,,  1155 ллеетт  ннааззаадд  ссттааттуусс  ннааццииооннааллььннооггоо  ббииззннеесс--ффооррууммаа  ббыылл  ккууддаа  ббоо--
ллееее  ввеессооммыымм..  ТТооггддаа  вв  ннеемм  ннее  ччууррааллииссьь  ууччаассттввооввааттьь  ППррееммььеерр--ммииннииссттрр,,  ггллаавваа  ННааццббааннккаа,,  ссппииккеерр  ппааррллааммееннттаа..
СС  ттррииббуунныы  ААссссааммббллееии,,  ппооммннииттссяя,,  ввыыссттууппаалл  ии  ППррееззииддееннтт,,  ссооррвваавв  ббууррнныыее  ааппллооддииссммееннттыы  ддееллооввоойй  ааууддииттооррииии..
ВВ  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ррууккооввооддииттееллии  ддееллооввыыхх  ссооююззоовв  вв  9900--ее  ггооддыы  ббыыллии  ччаассттыыммии  ггооссттяяммии  ннаа  ззаассееддаанниияяхх  ВВееррххоовв--
ннооггоо  ССооввееттаа  ии  ппррааввииттееллььссттвваа,,  ввыыссттууппааяя  вв  ккааччеессттввее  ээккссппееррттоовв  вв  рреешшееннииии  вваажжннееййшшиихх  ээккооннооммииччеессккиихх  ппррооббллеемм..

ННАА  ССННИИММККЕЕ: ууччаассттннииккии  ААссссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  рреессппууббллииккии  ггооллооссууюютт    ззаа  ««ННааццииооннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»..

ННАА  ССННИИММККЕЕ: ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ссоопп--
ррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв  ааннааллииззииррууеетт  ппрроо--
ббллееммыы  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа..  

ВВССТТРРЕЕЧЧННООЕЕ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ ГГллаасс  ббууддеетт  ууссллыышшаанн??

ННААЙЙДДИИТТЕЕ  ДДЕЕССЯЯТТЬЬ  ООТТЛЛИИЧЧИИЙЙ
Внимание: весь предыдущий абзац является самым

настоящим плагиатом! Ну, если быть совсем уж точным -
автоплагиатом. Написанное было опубликовано автором
этих строк почти 15 лет назад в газете, давно, увы, прекра-
тившей свое существование. То был материал, посвящен-
ный состоявшейся в ноябре 1995 г. VI Ассамблее деловых
кругов Беларуси.

И вот ведь что удивительно: я и сейчас, готовя отчет
уже об XI Ассамблее деловых кругов Беларуси, без всяко-
го сомнения подписываюсь под каждым процитированным
словом. Как говорится, «найдите десять отличий». Разве что
термин «новые белорусы» в наши дни несколько отдает ар-
хаикой, сейчас так уже почти не говорят. Но суть от этого
не меняется: тогда был кризис - и сегодня он же на дворе;
в те времена белорусские предприниматели с ежедневной
тревогой ждали нового «подарка» от власть предержащих -
и ныне в любой момент готовы ко всему, вплоть до оче-
редного сюрприза «либерализации».

Тогда, помнится, заседали во Дворце спорта, нынче -
в более скромном конференц-зале гостиницы «Беларусь»
(правда, мест для всех желающих не хватило - многие про-
стояли несколько часов кряду).

Да, еще один нюанс: в далеком 1995-м помощник
Президента Республики Беларусь А.Сазонов оглашал при-
ветствие А.Г.Лукашенко участникам высокого собрания. На
этот раз обошлось без официоза, да и высокопоставленных
лиц в зале было совсем немного: как раз в тот день и час,
когда открывалась ассамблея, в Совмине было назначено
некое важное совещание, на которое и отбыли загодя
приглашенные организаторами ассамблеи министры...

......ИИ  ННААШШАА  ППЛЛААТТФФООРРММАА  ССТТООИИТТ  
ННАА  ЗЗААППААССННООММ  ППУУТТИИ

Тем не менее, в зале, как отметил председатель ор-
гкомитета ассамблеи Владимир КАРЯГИН, собрался весь
цвет белорусского бизнеса, представители 40 бизнес-ас-
социаций и общественных организаций страны. Довольно
много было и представителей властных структур, хотя и не
из самого высшего эшелона. Приехали и представители 12
иностранных государств.

- Мы ровно 5 лет работали над формированием кон-
цептуальных предложений по улучшению делового климата
страны, -сказал В.Карягин. - С текстом проекта «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси-2010» ознакомились око-
ло 700 тыс. человек в нашей стране и за рубежом.
Представленная вам 12-я редакция платформы - результат
коллективных усилий, автором ее являются белорусские
предприниматели. И платформу уже учитывают при подго-
товке законодательных актов и принятии государственных
решений.

Одной из важнейших целей Национальной платфор-
мы, сказал далее председатель оргкомитета, является су-
щественное сокращение издержек бизнеса для повышения
его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-
ках. Речь идет как об уменьшении налогового бремени, так
и о снижении затрат на выполнение предпринимателями
требований тысяч нормативных актов. Задача состоит в том,
чтобы сделать законодательство простым, понятным, неп-
ротиворечивым, дешевым и легким для исполнения.

ББииззннеесс--ссррееддаа..  ССооббыыттииее  ммеессяяцц

ННАА  ССННИИММККЕЕ: ииссппооллнняяюющщиийй  ооббяяззааннннооссттии  ппррееддссееддааттеелляя  ММиинн--
ггссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ННииккооллаайй  ЛЛааддууттььккоо..  

««ППоожжааллууйй,,  ооссннооввнныымм  ллееййттммооттииввоомм  ппрроошшееддшшеейй  ооччее--
рреедднноойй  ввссттррееччии  ддееллооввыыхх  ллююддеейй  ммоогг  ббыы  ссттааттьь  ггааммллееттоовв--
ссккиийй  ввооппрроосс::  ««ББыыттьь  ииллии  ннее  ббыыттьь??»»..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ппрроо--
ззввууччааввшшиихх  сс  ттррииббуунныы  ввыыссттууппллеенниийй  ууччаассттннииккоовв  аассссааммббллееии
ээттаа  ммыысслльь  ппррооссллеежжииввааллаассьь  ддооссттааттооччнноо  ччееттккоо..  ««ННооввыыее  ббее--
ллооррууссыы»»,,  ннааввееррннооее,,  ссоо  ввррееммееннеемм  ууййддуутт  вв  ииссттооррииюю  ппооддообб--
нноо  ттррееммссттаамм  ссппааррттааннссккиимм  ввооииннаамм  ццаарряя  ЛЛееооннииддаа,,  ууссппеешш--
нноо  ппррооттииввооссттоояяввшшиимм  вв  ууззккоомм  уущщееллььее  ммннооггооттыыссяяччннооммуу
ппееррссииддссккооммуу  ввооййссккуу::  ннаашшиимм  ссооггрраажжддааннаамм--ппррееддппррииннииммааттее--
лляямм  нныыннччее  ттоожжее  ппррииххооддииттссяя  ссрраажжааттььссяя  ннее  ннаа  жжииззнньь,,  аа  ннаа
ссммееррттьь,,  ззааччаассттууюю  ддаажжее  ннее  ппррееддссттааввлляяяя,,  сс  ккааккоойй  ссттоорроонныы
оожжииддааттьь  ооччееррееддннооггоо  ууддаарраа......  ГГееррооии--ссппааррттааннццыы  ввссее  ддоо
ееддииннооггоо  ппааллии  ссммееррттььюю  ххррааббррыыхх,,  нноо  ссввооюю  ззааддааччуу  ввыыппоолл--
ннииллии..  ««ННооввыыее  ббееллооррууссыы»»  ппооггииббааттьь  ккаакк  ккллаасссс  ннее  ххооттяятт,,  ииббоо
еессллии  ннее  ооннии,,  ттоо  ккттоо  жжее  ссммоожжеетт  ввыыввеессттии  ссттррааннуу  иизз  ттооггоо
ггллууххооггоо  уущщееллььяя,,  вв  ккооеемм  ооннаа  ооккааззааллаассьь??....»»

ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..
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--  ИИггооррьь,,  ппоояяссннииттее,,  ззааччеемм  ннуужжеенн  ттааккоойй  ццееннттрр??  
- Необходимость в нем назрела давно. И я бла-

годарен руководителю Республиканской конфедера-
ции предпринимательства Владимиру Карягину, ко-
торый поддержал идею  о создании структуры, ко-
торая призвана представлять и защищать интересы
представителей бизнеса, чьи права на собствен-
ность оказались нарушены, а также возглавил её.
Вместе со мной его заместителем является пред-
приниматель Евгения Бочурная, которая освободи-
лась из тюрьмы 8 октября прошлого года, будучи на
38-м дне протестной голодовки.

Почему необходим такой центр? Переход от пла-
нового хозяйства к рынку сопровождается противос-
тоянием интересов собственников и номенклатуры.
Раньше право больше обслуживало корыстные ин-
тересы отдельно взятого чиновника. В условиях кри-
зиса и отсутствия былых российских дотаций оно
стало чаще применяться для решения проблем с
дефицитом бюджетной ликвидности.

--    ДДееллоо  ВВааллееннттииннаа  ДДааннддооррффаа  иизз  ттоойй  жжее  ооппееррыы??
- Безусловно. Вместе с тем оно неординарное,

как и его личность. Раньше я за ним следил по пуб-
ликациям в Интернете.  А 4 марта в Минске на
пресс-конференции, организованной в связи с соз-
данием  профильного комитета при Республиканской
конфедерации предпринимательства,   познакомил-
ся с сестрой предпринимателя Людмилой Владими-
ровной, которая предоставила мне документы по де-
лу. Там я и нашел сведения, которые наводят на
мысль, что мотивами его преследования могла стать
борьба с ним как с личностью. А как можно побо-
роть, положить на лопатки предпринимателя? Толь-
ко лишив его бизнеса и собственности.

--  ИИ  ннаа  ччеемм  жжее  оосснноовваанноо  ттааккооее  ззааккллююччееннииее??
- Валентин Дандорф - из числа бизнесменов-со-

зидателей, которые
зарабатывают день-
ги исключительно
своим умом, а не
связями. Публикуя в
вашей газете свои
идеи по выходу из
кризиса через борь-
бу с негативом в
швейном бизнесе, он

стремился заручиться общественной поддержкой.
Такие новации воспринимаются в штыки. Возбужде-
нием уголовного дела был поставлен крест на всех
его устремлениях. Таким образом, сохранены кон-
тролируемые «серые» схемы бизнеса, с чем так ак-
тивно пытался бороться Валентин Владимирович, а
его самого убрали с рынка, как мощного соперника,
экспроприировав его собственность в казну.

В довершение ко всему, используя государствен-
ные СМИ, Дандорфа выставили в глазах обществен-
ности отъявленным преступником, неудавшимся биз-
несменом, вылив на него не один ушат грязи.

--  ЧЧттоо    ппррооффииллььнныыйй  ккооммииттеетт    ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ппрреедд--
ппрриинняялл  вв  ззаащщииттуу  ииннттеерреессоовв  ВВааллееннттииннаа  ДДааннддооррффаа??  

- Первым делом мы поставили в известность Ге-
нерального прокурора Республики Беларусь Григо-
рия Василевича о факте создания профильного ко-
митета, о его целях и предложили сотрудничество.
Отечественная экономика, говорится в нашем пись-
ме генпрокурору, будет иметь конкурентные преиму-
щества при использовании права на условиях раци-
ональности и эффективности.  Находясь под домаш-
ним арестом после четырех месяцев тюрьмы, Ва-
лентин Дандорф предпринял меры по восстановле-
нию своих прав и доброго имени и снова угодил за
решетку. Поэтому мы просили освободить предпри-
нимателя в целях его эффективной защиты в суде. 

--  ННее  ссееккрреетт,,  ччттоо  ссееггоодднняя  ззаа  рреешшееттккоойй,,  ккррооммее  ДДаанн--
ддооррффаа,,  ннааххооддииттссяя    ннееммааллоо  ддррууггиихх  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ррааззллииччнныыее  ссффееррыы  ббииззннеессаа..  ВВ
ссввяяззии  сс  ээттиимм  ссккллааддыыввааееттссяя  ддввоояяккооее  ввппееччааттллееннииее::  сс
оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ккооммуу--ттоо  ммоожжеетт  ппооккааззааттььссяя,,  ччттоо  вв
ббииззннеессее  уу  ннаасс  ззаассииллььее  ххааппуугг,,  ввооррююгг,,  ппррооххииннддеееевв --  ннуу,,
вв  ооббщщеемм,,  ннееххоорроошшиихх  ллююддеейй,,  аа  сс  ддррууггоойй --  ввссее  ээттоо  ппоо--
ххооддиитт  ннаа  ккооннввееййеерр  ппоо  ппооссааддккаамм  ббииззннеессммеенноовв  сс  ддаалльь--
ннееййшшиимм  ппооммииллооввааннииеемм  вв  ооббммеенн  ннаа  иихх  ссооббссттввееннннооссттьь..

ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт??
- Понятно, что я сторонник второй версии. А как

можно думать по-другому, если по итогам 2 754 про-
верок Департаментом финансовых расследований Ко-
митета госконтроля возбуждается 990 уголовных дел.
Отдельную статистику составляют дела по линии про-
куратуры, КГБ и МВД. Экономическая ситуация, про-
блемы с наполнением бюджета - все это влияет на
уровень показателей раскрываемости экономических
преступлений.  Предприниматель сегодня уверен в се-
бе, ездит на авто, не подозревая, что уже планово
«заказан». Каждый, у кого есть хоть малейшее чувство
собственника, должен думать о своей защите и всту-
пать в бизнес-союзы. Вас потом из тюремной камеры
никто не услышит, и вам не помогут, если вы не та-
кая величина, как Валентин Дандорф. Наш  профиль-
ный комитет -строит свою деятельность на основе
верховенства права для хозяев своей собственности.  

--  ЭЭккооннооммииккаа  ссттрраанныы  ссееййччаасс  ииссппыыттыыввааеетт  ооггрроомм--
нныыее  ппооттррееббннооссттии  вв  ииннввеессттиицциияяхх..  ННее  ввссттууппааеетт  ллии  вв
ппррооттииввооррееччииее  нныыннеешшнняяяя  ппррааввооппррииммееннииттееллььннааяя  ппрраа--
ккттииккаа  сс  ззааввеерреенниияяммии  ввллаассттеейй  вв  ннааддеежжнноойй  ззаащщииттее
ччаассттнныыхх  ииннввеессттиицциийй??

- Действительно, у нас право применяется изби-
рательно. Западным инвесторам привилегии офор-
мляются указами, нашим предпринимателям - реше-
нием суда. Мы будем информировать о ситуации с
защитой прав собственности не только представите-
лей бизнеса стран Евросоюза, но и его руководство.
Республика Беларусь включена в программу ЕС
«Восточное партнерство», которая основана на об-
щих интересах, обязательствах и совместной ответ-
ственности. Ее участники засвидетельствовали это
присоединением к Пражской декларации учреди-
тельного Саммита программы.

--  ВВыы  ввееррииттее,,  ччттоо  ччттоо--ттоо  ппооллууччииттссяя  сс  ««ВВооссттооччнныымм
ппааррттннееррссттввоомм»»??

- Конечно, получится. Эта программа, как и ей
аналогичные, принята в рамках Европейской страте-
гии безопасности, предусматривающей создание
вокруг ЕС кольца из стран с надлежащим правлени-
ем и рыночной экономикой. Насколько активно бело-
русы будут принимать европейские ценности, нас-
только активным будет процесс экономической и по-
литической интеграции с ЕС.

--  ММоожжнноо  ллии  вв  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ннааддееяяттььссяя  ннаа  ппррииххоодд

вв  ББееллааррууссьь  ееввррооппееййссккооггоо  ппррааввооппррииммееннеенниияя??
- Надо не надеяться, а работать над этим. Во

время запуска «Восточного партнерства» я участво-
вал в Праге в работе международной конференции
по выработке рекомендаций Еврокомиссии по про-
грамме. Верховенство права в реализации и защите
прав собственности - непременное условие экономи-
ческой интеграции. Проблема в том, что западные
компании, придя в Беларусь, приводят свой бизнес в
соответствие с нашими внутренними условиями.
Продвижение принципов справедливого государства,
бизнес-этики и прозрачности потребует от них актив-
ного участия в деятельности наших бизнес-союзов.
Это один из главных моментов в рекомендациях.

--  ВВ  ккааккиихх  еещщее  ннааппррааввллеенниияяхх  ссееггоодднняя  ррааббооттааеетт
ппррооффииллььнныыйй  ккооммииттеетт??

- ИМНС по Центральному району г. Минска обяза-
ло ИП уплачивать налог на недвижимость, к которым
ею отнесены их киоски, павильоны, роллеты и контей-
неры. Абсурд! Недвижимость - это то, что неразрывно
связано с землей, стоит на фундаменте. Более того,
возникновение недвижимости и права собственности
на нее должны пройти госрегистрацию. Только так
можно определить объект налогообложения и платель-
щика налога. Ничего этого в данном случае нет. Про-
сто недостаток средств в местных бюджетах решается
за счет собственности ИП. Нельзя допустить, чтобы
эта практика распространилась на регионы.

--  ИИ  ппооссллеедднниийй  ввооппрроосс..  ЕЕссллии,,  ннее  ддаайй  ББоогг,,  ппрреедд--
ппррииннииммааттеелльь  ссттооллккннууллссяя  сс  ппррооббллееммоойй,,  ммоожжеетт  ллии  оонн
рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ссооппррооввоожжддееннииее  ееггоо  ддееллаа  ппррееддссттаа--
ввииттеелляяммии  ппррооффииллььннооггоо  ккооммииттееттаа??

-   Да - в том случае, если его фирма является
членом СЮЛ «Республиканская конфедерация пред-
принимательства». О деятельности СЮЛ «РКП»
можно узнать на веб-сайте www.rce-ale.by
<http://www.rce-ale.by> Предприниматель может
быть и членом любого бизнес-союза, входящего в
конфедерацию. Чем  активнее  представители  час-
тного сектора экономики будут  вступать  в бизнес-
союзы,  тем больше  шансов появится у них на бла-
гополучный исход  проблемной ситуации,  если они,
как Вы выразились, не дай Бог в ней окажутся. 

ВВииккттоорр  ММААРРЧЧУУКК,,   
““ББрреессттссккааяя  ГГааззееттаа””  №№1177  ((338833)),,  wwwwww..bb--gg..bbyy

ДЕЛО ВАЛЕНТИНА ДАНДОРФА НЕОРДИНАРНО
ТАК ЖЕ, КАК И ЕГО ЛИЧНОСТЬ

ППррии  ССооююззее  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккаанн--
ссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ссооззддаанн
ппррооффииллььнныыйй  ккооммииттеетт  ««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссообб--
ссттввееннннооссттии,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
ИИннииццииааттооррааммии  ееггоо  ссооззддаанниияя  ссттааллии  ббииззннеессммеенныы,,
ппрроошшееддшшииее  ппррааввооввууюю  шшккооллуу  ннее  ггддее--ннииббууддьь,,  аа  вв
ттююррььммее..    ДДееяяттееллььннооссттьь  ккооммииттееттаа  ннааччааллаассьь  сс    ссоопп--
ррооввоожжддеенниияя  ууггооллооввннооггоо  ддееллаа  вв  ооттнноошшееннииии  ииззввеесс--
ттннооггоо  ббрреессттссккооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  ВВааллееннттииннаа
ВВллааддииммииррооввииччаа  ДДААННДДООРРФФАА..  ГГааззееттаа  ««ББрреессттссккиийй
ккууррььеерр»»  ввззяяллаа  ииннттееррввььюю  уу  ииннииццииааттоорраа  ссооззддаанниияя
ппррооффииллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссообб--
ссттввееннннооссттии,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»
ИИггоорряя  ЛЛЕЕДДННИИККАА..

ААддввооккаассии  —— ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй        

Национальная платформа, как и сама ас-
самблея, своей целью ставит решение нескольких
задач. Это улучшение деловой среды в стране,
консолидация бизнес-сообщества, развитие пол-
ноценного диалога бизнеса и власти и механиз-
мов саморегулирования рынка в рамках частно-
государственного и государственно-частного пар-
тнерств.

В платформе, отметил В.Карягин, сгруппиро-
ваны вопросы по шести условным направлениям:
реализация прав собственности и развитие ры-
ночных институтов, необходимость расширения
пространства для частной инициативы, повыше-
ние конкурентоспособности бизнеса и государства,
взаимное доверие бизнеса и власти, сокращение
налоговой и административной нагрузки, откры-
тость государства и обеспечение доступа к качес-
твенной информации и знаниям.

««ВВММЕЕССТТЕЕ  СС  ТТЕЕММ......»»
Уже в выступлении председателя Совета по

развитию предпринимательства Республики Бела-
русь и Национального статистического комитета
РБ Владимира ЗИНОВСКОГО явственно послы-
шались отголоски некоторых, скажем так, разног-
ласий между бизнес-сообществом и властью.

В течение ряда последних лет, отметил он,
наблюдается поступательный процесс улучшения
условий для создания и функционирования бизне-
са. Реализация правовых инициатив в области со-
вершенствования упрощенной системы налогооб-
ложения, положительные подвижки в вопросах фи-
нансовой поддержки малого предпринимательства,
введение заявительного принципа регистрации
предприятий и т.д., - все эти меры обеспечивают

существенный количественный рост сектора мало-
го предпринимательства. Вместе с тем отсутствие
адекватного увеличения вклада его субъектов в
экономику (менее 10% ВВП) говорит о наличии
проблем, сдерживающих качественное развитие
отечественного бизнеса, об отсутствии эффектив-
ных стимулов к повышению его инновационной и
инвестиционной составляющей.

А это, как отметил докладчик, напря-мую
связано опять же с укреплением доверия и взаи-
модействия бизнеса и государства.

Однако, как можно было понять из слов за-
местителя министра экономики РБ Андрея ТУРА,
в целом поддержавшего Национальную платфор-
му, разработку проекта плана мероприятий по ли-
берализации белорусской экономики в 2010г. Ми-
нэкономики завершает лишь к концу марта. А по-
ка этот план будет принят, могут пройти еще нес-
колько месяцев. Потому вполне вероятно, что в
нем будет намечено не так уж много мер, кото-
рые несложно быстро реализовать.

По словам А.Тура, план предусматривает
дальнейшее совершенствование административ-
ных процедур и технических стандартов. Минэко-
номики намерено расширить возможности досту-
па малого частного бизнеса к кредитным ресур-
сам. Прорабатывается вопрос о создании гаран-
тийных фондов, которые возьмут на себя обяза-
тельства по обеспечению возврата кредитов. При
этом замминистра отметил, что при подготовке
плана либерализации на 2010 г. рассмотрено мно-
го предложений со стороны деловых кругов. Но
далеко не все они нашли поддержку. Так, Минэ-
кономики не пошло на отмену обязательной про-
дажи поступившей валютной выручки (она состав-
ляет сейчас 30%). По мнению А.Тура, в условиях
кризиса эта мера преждевременна. Такое реше-
ние в первую очередь отвечало бы интересам им-
портеров.

ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ЗЗАА  ООССННООВВУУ
Не вдаваясь в подробности всего того, о

чем говорили выступавшие на ассамблее, можно
сделать вывод: белорусские бизнесмены еще раз
продемонстрировали, что рады намечающемуся
диалогу с властью и готовы к нему. Хотя и силь-
но обеспокоены: прислушаются ли к их голосу?
Или - в который уже раз - все хорошие слова,
которые они слышат с трибун и в кабинетах от
ответственных чиновников различного ранга, лишь
возбудят несбыточные надежды, а либерализация
экономики, о которой так долго говорят все, кому
это надо и не надо, в один «прекрасный» день из
каких-то высших соображений разделит печаль-
ную участь «новой экономической политики» 20-х
гг. прошлого века?

Прошедшая ассамблея деловых кругов ясно
показала: отечественное бизнес-сообщество живо
и собирается жить дальше и лучше. А помочь
воплотить эти намерения, по идее организаторов,
должна принятая его участниками резолюция,
повторяющая девиз форума: «Предпринимательс-
тво Беларуси - обеспечение роста и развития». В
ней решено представленный проект «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси-2010» принять
за основу. А редакционной комиссии поручено
совместно с Координационным советом по
продвижению платформы проанализировать
предложения и замечания, внесенные в ходе ее
обсуждения, доработать проект и опубликовать
его отредактированный вариант на веб-сайтах
http// allminsk.biz, http//rce-ale.org, http//bel. biz и дру-
гих Интернет-ресурсах.

Белорусские бизнесмены еще раз проде-
монстрировали, что рады намечающемуся диало-
гу с властью и готовы к нему. Хотя и сильно обес-
покоены: прислушаются ли к их голосу?

ППааввеелл  ВВЛЛААДДИИММИИРРООВВ,,
ЖЖууррннаалл  ««ДДииррееккттоорр»»,,  33  ((112299))

wwwwww..ddiirreeccttoorr..bbyy

ГГллаасс  ббууддеетт  ууссллыышшаанн?? IITT--ттееххннооллооггииии  ннаа  ззаащщииттее  
ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии  

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..

Использование программно-админис-
тративного комплекса «Достоверный Доку-
мент» (ПАК ДД) позволяет при бумажном
документообороте заменить традиционные
печать и подпись, что является гарантией
того, что в документ не будут внесены из-
менения после его распечатки.

С помощью несложной программы  и
принтера на любой документ (договор,
ТТН, налоговая декларация и т.д) в про-
цессе распечатки наносится двухмерный
штрихкод (QR-код) в котором зашифрован
ВЕСЬ ТЕКСТ самого документа. Этот бу-
мажный документ, содержащий в себе од-
новременно и электронный документ, с по-
мощью простого сканера (как на кассах су-
пермаркетов) считывается и мгновенно
воспроизводится в электронном виде.

Подделать и изменить QR-код
невозможно. Используя  в документообо-
роте технологию ПАК ДД, предпринимате-
ли получают возможность защитить свои
интересы в случае утери первичных бух-
галтерских документов, их изъятия на пе-
риод налоговых проверок и, не дай Бог,
манипуляций с ними в ходе расследования
уголовных дел. 

Данная  IT-технология стано-
вится гарантом надежной защиты соб-
ственности и личной свободы предприни-
мателей. 

ПАК ДД  состоит из сервер-
ной и клиентской части. Стоимость первой
составляет порядка $1,5 тыс. и рассчитана

на пять рабочих мест. Клиентская часть
поставляется бесплатно неограниченному
количеству организаций-партнеров на не-
ограниченный срок. Установка серверной
части предполагается на базе крупных оп-
товиков и производителей, которые по
имеющимся договорам предоставляют вто-
рую часть своим партнерам. 

Технология ПАК ДД позволяет не
только надежно защититься в экстремаль-
ной ситуации, но и помогает решить про-
блему с электронной системой деклариро-
вания налогов. Особенность QR-кода зак-
лючается в том, что он содержит не толь-
ко информацию об электронно-цифровой
подписи, но и сам текст первичного доку-
мента.

Воспользовавшись технологией ПАК
ДД, предприниматели вправе предоставить
своим инспекторам бумажные налоговые
декларации с QR-кодом. Статья 50 Нало-
гового кодекса обязывает принимать их в
любом виде. 

На  самом высоком уровне сегодня
поставлена задача привести Беларусь в
тридцатку стран, наиболее благоприят-
ных для ведения бизнеса по методологии
отчета Всемирного банка «Doing Business
Report». На это направлен и принятый 28
декабря 2009 года Закон Республики Бе-
ларусь №113-З «Об электронном доку-
менте и электронной цифровой подписи»,
который начнет действовать 28 декабря
этого года. Однако внедрение электрон-
ной системы декларирования налогов
должна осуществляться с учетом интере-
сов, в первую очередь, самих налогопла-
тельщиков.

Программное обеспечение клиентской
части ПАК  «Достоверный Документ» мож-
но  скачать  на сайте СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства»
в рубрике «Центр защиты прав собствен-
ности» -  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg  

ВВыыссооккииее  ттееххннооллооггииии  ммеенняяюютт  ннаашшуу
жжииззнньь  ии  ээккооннооммяятт  ннаашшее  ввррееммяя..  ННоо  ооннии
ттааккжжее  ммооггуутт    ээффффееккттииввнноо  ззаащщииттииттьь  ссообб--
ссттввееннннооссттьь  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ооккааззыыввааяя
ннееооццееннииммууюю  ппооммоощщьь  вв  ррееааллииззааццииии  ссттаа--
ттеейй    4444  ии  6600  ККооннссттииттууццииии  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь,,  ккооттооррыыее  ггааррааннттииррууюютт  ннееппррииккоосс--
ннооввееннннооссттьь  ччаассттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ии  ппрраа--
ввоо  ккаажжддооггоо  ннаа  ссппррааввееддллииввыыйй  ссуудд..



ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
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33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  55  ((2200)) ММаайй  22001100  гг..

--  ККооннссттааннттиинн  ГГррииггооррььееввиичч,,  2211  ааппрреелляя  ссооссттоояяллаассьь  ммеежж--
ддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннццииии  ““ЕЕввррооппеейй--
ссккиийй  ээннееррггооээффффееккттииввнныыйй  ддоомм --  22001100””..    ККаакк  ооннаа  ппрроошшллаа??  

- Была очень представительная аудитория, собра-
лись эксперты от государственных органов управления,
эксперты от бизнеса, те, кто делает бизнес в этой сфе-
ре. Государственные органы управления представлял
Департамент по энергоэффективности Госстандарта Бе-
ларуси, Главгосстройэкспертиза, Минского городского уп-
равления по надзору за рациональным использованием
ТЭР, Институт энергетики. Выступал Лучезар Николов -
руководитель торгово-экономической службы посольства
Болгарии в Беларуси. Был целый ряд представителей
зарубежных компаний  из Германии, Дании, Литвы, США,
которые работают в Евросоюзе, мировых лидеров в воп-
росах энергоэффективности строительства жилья и ад-
министративных зданий.

Мы постарались обсудить целый перечень задач - от
программы “Восточное партнерство” до введения новых
нормативных документов и сверки направлений развития
в энергосбережении. Меня лично больше всего интере-
совало, тем ли мы в Беларуси путем идем в жилищном
секторе? ЖКХ и жилищное строительство - очень при-
кладной сектор бизнеса: конечный потребитель - это на-
селение. Все, что делается в этой сфере, в итоге дол-
жно делаться во имя населения, для сохранения здо-
ровья населения, за деньги населения. Поэтому обсуж-
даемые вопросы были максимально прикладными.

--  РРууккооввооддссттввоо  ссттрраанныы  ппооссттааввииллоо  ззааддааччуу  ссттррооииттеелльь--
ннооммуу  ссееккттоорруу  ппееррееййттии  ннаа  ееввррооппееййссккииее  ссттааннддааррттыы  вв  ссттрроо--
ииттееллььссттввее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппоо  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттии..  ППррии--
ччеемм  ррееччьь  ииддеетт  оо  ппееррееххооддее  вв  ооччеенньь  ссжжааттыыее  ссррооккии::  еессллии
вв  ЕЕввррооппее  ггооввоорряятт,,  ччттоо  ннаа  ееввррооппееййссккииее  ссттааннддааррттыы  ннуужжнноо
ппееррееххооддииттьь  вв  ттееччееннииее  ппяяттии--ддеессяяттии  ллеетт,,  ттоо  уу  ннаасс  ээттоо  ннуужж--
нноо  ссддееллааттьь  ззаа  ооддиинн  ггоодд..  ЧЧттоо  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо??  ННаассккоолльь--
ккоо  ррееааллььнноо  ссддееллааттьь  ээттоо  вв  ттааккииее  ссррооккии??

- Действительно, вышло постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь №706 от 1 июня 2009 го-
да “Об утверждении Комплексной программы по проекти-
рованию, строительству и реконструкции энергоэффек-
тивных жилых домов в Республике Беларусь на 2009 -
2010 годы и на перспективу до 2020 года”. Я думаю,
многим было бы интересно ознакомиться с этим поста-
новлением, с его принятием существенно изменяются ха-
рактеристики строящегося в Беларуси жилья. Но, как ока-
залось, даже не все специалисты, которые приезжали на
конференцию и работают в этой сфере, были знакомы с
ним. Так получилось, что оно широко не обсуждается.
Хотя это удивительно. Было бы странно, если бы, нап-
ример, с населением не обсуждались реформы пенсион-
ного обеспечения или здравоохранения, а жилищная
сфера - это тема, которая интересует всех, либо очень
многих. В постановлении Совмина, я думаю, основное
решение принято правильное - взят курс на ужесточение
стандартов энергоэффективности зданий. С введением
постановления в 2 раза повысится энергоэффективность
зданий и принятие такого документа - значительный шаг
в направлении энергосбережения. Однако, по моему
мнению, постановление недостаточно отражает сущес-
твующий сегодня комплекс экономических проблем: сти-
мулирование спроса на энергосберегающее жилье и ме-
ханизмы финансирования энергосберегающих проектов.

Если процесс перехода на новые стандарты в дру-
гих странах рассчитан на пять-десять лет, в Беларуси
пытаются сделать это за год. По моему мнению, на то
есть серьезные основания - высока вероятность в обоз-
римом будущем мирового энергетического кризиса.

Кроме того, начиная с 2007 года, мы переходим на
рыночные отношения с поставщиками углеводородного
топлива. Мы пытаемся диверсифицировать поставки -
об этом знают даже простые обыватели, которые про-
сто смотрят телевизор. С учетом того, что в долгосроч-
ной перспективе стоимость энергоносителей будет толь-
ко расти, будут расти и финансовые риски тех, кто се-
годня содержит энергозатратный жилой фонд, то есть,
собственников жилья и государства. На сегодняшний
день государство принимает на себя основные риски,
потому что из госбюджета оплачивает 2/3 стоимости
коммунальных услуг. Но в перспективе ожидается, что
население будет оплачивать все 100% стоимости ком-
мунальных услуг.

Ежегодно у нас строится 6-7 миллионов квадратных
метров нового жилья, при этом около 150 миллионов
квадратных метров построенного жилья требует тепло-
вой модернизации. Для того, чтобы весь жилой фонд в
Беларуси сделать энергоэффетивным, по моим оценкам

требуется около 10 миллиардов долларов.
На конференции мы попытались выявить барьеры,

которые мешают повышению энергоэффективности жи-
лищного сектора в Беларуси. На мой взгляд, основным
барьером выступают проблемы привлечения внебюджет-
ных источников финансирования (деньги населения, кре-
диты банков, средства предприятий и инвестиционных
компаний, в т. ч. энергосервисных - ЭСКО). Пока госу-
дарство не нашло оптимальных решений этой проблемы.

--  ККаакк  ммыы  ззаа  ссччеетт  ссттррооииттееллььссттвваа  ннооввооггоо  жжииллььяя,,  ккааккиимм
ббыы  ээннееррггооээффффееккттииввнныымм  оонноо  ннии  ббыыллоо,,  ссммоожжеемм  ссннииззииттьь
ззааттррааттыы  ннаа  ттооппллииввоо  ии  ээннееррггоорреессууррссыы,,  еессллии  уу  ннаасс  ссттоолльь--
ккоо  жжииллььяя,,  ккооттооррооее  ооттааппллииввааеетт  ууллииццуу??  

- На конференции выступали эксперты от бизнеса,
которые говорили, что в мире уже давно существует мас-
са новых технологий, оборудования, строительных мате-
риалов, которые позволяют добиваться энергосбереже-
ния. Например, в США применяется система автоматиза-
ции, которая только за счет дозированной подачи тепла
и изменения режима освещения помещений, автоматиза-
ции процесса энергоэффективного управления недвижи-
мостью позволяет добиваться расхода энергии в пред-
елах 35-40 кВт/ч на квадратный метр в год. Это тот уро-
вень энергоэффективности, который наша государствен-
ная программа планирует достичь только к 2020 году.

С июля 2010 года обязательным элементом любого
многоэтажного здания в Беларуси становится система
рекуперации тепла. Сейчас теплый воздух в квартирах
просто уходит в вентиляционную систему или в форточ-
ку. Как утверждают эксперты, в странах, где топливо сто-
ит от 300 долларов и выше за тысячу кубометров, теп-
ло уже давно стало ресурсом многоразового использова-
ния: через систему рекуперации его несколько раз воз-
вращают для отопления помещения и подогрева воды.

Резервы для экономии энергии в жилищном секторе
у нас просто колоссальные. Жилищный комплекс в Бе-
ларуси расходует одну треть энергии, которую потреб-
ляет страна в целом. Это также резерв для сокращения
дефицита торгового баланса страны. Поэтому, чтобы
поправить дела в экономике, нужно более активно внед-
рять энергосберегающие проекты, использовать возоб-
новляемые источники энергии.

Самые правильные решения принимаются в том слу-
чае, если энергосберегающие проекты рассматриваются
как инвестиционные, но с этим пока у нас тоже сложно.
Одна из причин - пока не известно, какая цена на угле-
водородное топливо заложена для обоснования госпрог-
раммы до 2020 года. Неопределенность - это дополни-
тельные финансовые риски и для населения, и для биз-
неса: если мы слишком много расходуем денег на энер-
госбережение - не будет достигнута экономия (мы рас-
ходуем лишние деньги), а если сэкономим на системах
энергосбережения - можем понести существенные до-
полнительные расходы на коммунальные платежи во
время прогнозируемого энергетического кризиса.

Учитывая высокую вероятность будущего энергети-
ческого кризиса и рост стоимости углеводородного топ-
лива, в Евросоюзе с 2015 года собираются вводить нор-
матив 15 кВт/ч на квадратный метр в год, что в четыре
раза ниже, чем предусмотренный постановлением
№706 в Беларуси. Будут ли у нас в четыре раза мень-
ше стоить энергоносители к 2015 году или вырастут ли
у нас зарплаты и пенсии в четыре раза - это большой
вопрос.

--  ККааккииее  ббааррььееррыы  ммеешшааюютт  ррааззввииттииюю  ээннееррггооээффффееккттиивв--
нныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ссттррооииттееллььссттввее  жжииллььяя??

- Есть целая группа технологических, правовых, эко-

номических вопросов, которые мешают развитию энер-
госбережения. Мы ввели норматив 60 кВт/ч на квадрат-
ный метр в год, и на этом пока все закончилось. Счи-
тается, что институты должны проектировать, строитель-
ные организации - строить. Но на деле получается, что
проектировщики пока смутно представляют, как проекти-
ровать энерогоэффективное жилье - в частности, пока
нет единой методики оценки эффективности систем ре-
куперации тепла. Не у всех строительных организаций
пока разработаны адекватные технологии строительства,
которые позволяют строить и при этом экономить ресур-
сы. Из-за низких цен на коммунальные услуги населе-
ние пока не очень заинтересовано вкладывать дополни-
тельные деньги в энергосбережение, а многие из купив-
ших экспериментальное жилье испытывают проблемы с
получением ожидаемого эффекта.

Экономия получается только тогда, когда население
само активно участвует в этом процессе. Однако будешь
ли ты каждый раз подходить к тепловому счетчику, пе-
репрограммировать систему рекуперации и обогрева по-
мещения, если из-за низких тарифов экономический эф-
фект будет копеечным? Ради чего так напрягаться?

Поэтому тот факт, что принято решение не повы-
шать стоимость коммунальных услуг, с одной стороны
является благом, но, с другой стороны, это сдерживает
спрос населения на все эти системы энергосбережения.

--  ККааккииее  ммееххааннииззммыы  ффииннааннссиирроовваанниияя  ээннееррггооссббееррееггаа--
юющщиихх  ппррооееккттоовв  рраассппррооссттррааннеенныы  ссееййччаасс  вв  ЕЕввррооппее??  ВВоозз--
ммоожжнноо  ллии  иихх  ппррииммееннееннииее  уу  ннаасс??  

- Основной механизм финансирования в Беларуси
базируется на использование тех средств, которые мы с
вами отчисляем во время оплаты коммунальных плате-
жей и на бюджетных дотациях государства.

Льготные кредиты банка - под 3% годовых - пока вы-
даются только для капремонта жилья жителям агрого-
родков. Это очень хорошие условия. На мой взгляд, не
все жители этих населенных пунктов пока используют те
возможности, которыми располагают. Наверное, им нет
нужды, ведь государство там тоже оплачивает 2/3 стои-
мости коммунальных услуг.

Поэтому, мне кажется, государству было правильно
честно сказать, что к такому-то году мы перейдем на
100%-ную оплату коммунальных услуг. Возможно, тогда
люди стали бы более активными в строительстве энер-
гоэффективного жилья и более ответственно относились
к капремонту существующего жилого фонда.

Если говорить о способах привлечения инвестицион-
ных ресурсов, то одним из наиболее распространенным
в ЕС является механизм с участим энергосервисных ком-
паний (ЭСКО). Готовясь к конференции, у нас я нашел
только одну такую компанию, созданную при белорусском
банке. Остальные банки пока не используют этот меха-
низм для инвестирования в энергосбережение, мотивируя
несовершенством существующей нормативной базы.

Есть другие механизмы. Сейчас мир живет в усло-
виях финансово-экономического кризиса, и все постав-
щики энергосберегающего оборудования активно ищут
новые рынки сбыта. Даже Беларусь может для них рас-
сматриваться как достаточно интересный рынок большой
емкости, потому что цены на энергоносители у нас рас-
тут опережающими темпами (быстрее, чем, например, в
России). По моему мнению, уже сегодня зарубежные
компании могли бы предложить оборудование и техно-
логии на условиях лизинга за деньги тех же европейских
банков. Мы приглашали на конференцию ЕБРР и МФК,
но они пока воздержались от участия, очевидно по той
же причине - из-за несовершенства существующей в Бе-

ларуси нормативной базы. Пока не разработаны меха-
низмы для масштабной реализации энергосберегающих
проектов. В сфере энергосбережения у нас очень боль-
шой потенциал, но пока мало сделано.

В Европе эти процессы отрегулированы лучше: соз-
даны специальные институты и инструменты для финан-
сирования, выделяются дешевые кредитные ресурсы,
бюджетные субсидии. На мой взгляд, правительству Бе-
ларуси все равно выгоднее давать льготные кредиты,
нежели постоянно оплачивать 2/3 стоимости коммуналь-
ных услуг населению. Если бы населению объяснили
реальное положение дел и дали четкие ориентиры на
будущие финансовые отношения между государством и
населением - процесс бы пошел более активно.

--  ООттккррыыввааеетт  ллии  ккааккииее--ттоо  ппееррссппееккттииввыы  вв  ссммыыссллее  ээннеерр--
ггооссббеерреежжеенниияя  ппррооггррааммммаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””  ии
ууччаассттииее  вв  ннеейй  ББееллааррууссии??

- Безусловно. Евросоюз в сфере энергоэффектив-
ности предлагает сотрудничество Беларуси по двум нап-
равлениям - жилищный комплекс и транспорт. Я вижу,
что в этих направлениях может быть достигнуто взаимо-
выгодное партнерство. Нам выгодно использовать их
богатый европейский опыт и учиться в тех странах, где
цены на энергоносители выше, чем в Беларуси. Напри-
мер, в Норвегии уже 40 лет все дома сдаются в эксплу-
атацию только с системой рекуперации тепла. В Герма-
нии уже года два не вводится ни один дом, если не ис-
пользуются возобновляемые источники энергии. Наши
проектные институты и министерства так бы не мучи-
лись, если бы активно использовали зарубежные мето-
дики, не нужно было бы каждый раз “изобретать коле-
со”. С точки зрения использования инновационных ре-
шений отрасль жилищного строительства очень перспек-
тивна, но в то же время в Беларуси и очень консерва-
тивна. Действующая государственная программа иннова-
ционного развития не содержит решений по строительс-
тву концептуально новых энергоэффективных домов.

--  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ззааддааччаа  ээккооннооммииии  ии  ээннееррггооссббеерреежжее--
нниияя  ппооссттааввллееннаа..  ННоо  ннееддооссттааттооччнноо  ппррооссттоо  ппооссттааввииттьь  ззаа--
ддааччуу,,  ннуужжнноо  ппррееддууссммооттррееттьь  ккааккииее--ттоо  ссттииммууллииррууюющщииее  ммее--
ххааннииззммыы..  ББууддуутт  ллии  ооннии  ввннееддрряяттььссяя,,  ккаакк  ввыы  ссччииттааееттее??

- Когда мы рассылали приглашения на конферен-
цию, министерства экономического блока даже не отоз-
вались. По моему мнению, им и сказать-то особенно не-
чего, и, похоже, ничего нового пока и не планируется.
Есть задания свыше - выполняют, нет заданий - никто
не выйдет с законодательной инициативой. Вместе с
тем, сегодня даже не понятно, кто же все-таки основной
получатель выгоды от этой программы энергосбереже-
ния? Население хоть что-нибудь сэкономит от принятия
постановления №706? Почему после капремонта и теп-
ловой модернизации домов у собственников квартир не
снижается стоимость коммунальных платежей? Почему
такая уравниловка в тарифах? У меня к ним было мно-
го вопросов.

--  ММоожжнноо  ллии  ссккааззааттьь,,  ччттоо  уу  ннаасс  вв  ссттррааннее  ииннттеерреесс  кк
ввооппррооссаамм  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттии  рраассттеетт??

- Интерес растет. Руководитель торгово-экономичес-
кой службы посольства Болгарии в Беларуси Лучезар Ни-
колов , выступая на конференции, сказал, что мы нахо-
димся только в начале пути, что у нас все только начи-
нается. Болгары уже лет двадцать активно работают с
этой темой, а особенно с тех пор, когда начали получать
энергоносители по рыночным ценам. Это и наше будущее.

Я думаю, что интерес однозначно растет, но сдер-
живает его наша неэффективная государственная поли-
тика. Для того, чтобы не беспокоить население, государ-
ство, с одной стороны, сдерживая рост тарифов, дела-
ет хорошо, но это “хорошо” имеет и отрицательный по-
бочный эффект. Понятно, что есть малообеспеченные
граждане и им государство обязано помогать, но есть и
такие, кто ежедневно оставляет по сто долларов в рес-
торане, - они тоже получают госдотации на коммуналь-
ные услуги. Я бы более сегментированно проводил со-
циальную государственную политику. И, думаю, это да-
ло бы лучший результат.

--  ККооннффееррееннцциияя,,  ппооссввяящщееннннааяя  ттееммее  ээннееррггооээффффееккттиивв--
ннооссттии  жжииллььяя,,  ппррооввооддииллаассьь  ввоо  ввттоорроойй  рраазз..  ББууддеетт  ллии  ппрроо--
ввооддииттььссяя  вв  ттррееттиийй??

- Непременно. Энергоэффективность жилья - вопрос
не просто важный. Это судьбоносный для нашей эконо-
мики вопрос.  Решив проблему энергоэффективности
жилищного фонда, мы избавим нашу экономику от мно-
жества болевых точек.  А наши конференции являются
катализатором для ускорения  этих оздоровительных
процессов. Поэтому мы вновь соберемся, чтобы обсу-
дить те  позитивные сдвиги, которые произойдут в про-
межутке между конференциями, и чтобы предложить но-
вые способы для оздоровления нашей экономики. Веро-
ятнее всего,  третья международная конференция сос-
тоится нынешней осенью.

WWWWWW..TTUUTT..BBYY

РРууккооввооддссттввоо  ссттрраанныы  ппооссттааввииллоо  ззааддааччуу  ппееррееййттии  ннаа
ееввррооппееййссккииее  ссттааннддааррттыы  вв  ссттррооииттееллььссттввее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии
ппоо  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттии..  ППррииччеемм  ррееччьь  ииддеетт  оо  ппееррееххооддее
вв  ооччеенньь  ссжжааттыыее  ссррооккии..  ЧЧттоо  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо??  ННаассккооллььккоо
ррееааллььнноо  ссддееллааттьь  ээттоотт  ппееррееххоодд  ммееннееее  ббооллееззннеенннныымм??  ИИ
ккаакк  ммоожжнноо  ооццееннииттьь  нныыннеешшннееее  ссооссттоояяннииее  жжииллооггоо  ффооннддаа
ББееллааррууссии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееггоо  ээннееррггооээффффееккттииввннооссттии??  ООбб
ээттоомм  вв  ээффииррее  TTUUTT..BBYY  рраассссуужжддаалл  ччллеенн  ппррееззииддииууммаа,,  ччллеенн
ССооввееттаа  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй,,  ззааввееддууюющщиийй  ссееккттоорроомм  ффииннааннссоовв  ННаауучч--
нноо--ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа  ММииннээ--
ккооннооммииккии,,  ииннииццииааттоорр  ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеесс--
ккоойй  ккооннффееррееннццииии  ““ЕЕввррооппееййссккиийй  ээннееррггооээффффееккттииввнныыйй
ддоомм --  22001100””  ККооннссттааннттиинн  ККООЛЛООММИИЕЕЦЦ..

«ЧТОБЫ ПОПРАВИТЬ ДЕЛА В ЭКОНОМИКЕ, 
В  БЕЛАРУСИ НАДО БОЛЕЕ АКТИВНО  ВНЕДРЯТЬ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ»

ККооннссттааннттиинн  ККООЛЛООММИИЕЕЦЦ::
ППрряяммааяя  ррееччьь          
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ОО  ттеехх,,  ккттоо  ттввоорриитт  ббллааггоо

Алексей родился в Орше в 1983 году. Окончил среднюю школу,
поступил в Оршанский техникум железнодорожного транспорта. Однако
закончить это учебное заведение и получить соответствующую специ-
альность Алексею не удалось… 

Накануне Дня Победы, 8 мая 1999 года парень поехал в деревню,
чтобы поздравить своего деда-ветерана с наступающим праздником.
Выйдя во двор, Алексей увидел клубы дыма с северной стороны дома.
Так бывало часто: дети со всей округи приходили на поля, граничащие
с участком деда, и поджигали сухую траву. В этот раз дым был слиш-
ком близко к сараю, и парень решил посмотреть, что там происходит.
Подойдя к костру, Алексей попросил детей разойтись и закончить «ве-
селье», а сам стал раскидывать и тушить костер. В момент, когда он
ударил палкой по чему-то тяжелому, прогремел взрыв... 

Взрывной волной парня отбросило на три метра. Лежа на спине,
Алексей попытался подняться. Но руки как будто проваливались куда-
то сквозь землю. Он не мог понять, что произошло, ведь каждый палец
отчетливо чувствовался. Посмотрев туда, где совсем недавно были его
родные руки, он с ужасом понял: их уже нет. С ногами тоже творилось
что-то неладное. Оказалось, они… держались на одних сухожилиях. В
тот момент чувства 16-летнего парня описать было невозможно, ведь
его жизнь только начиналась. 

Подоспевший сосед отвез истекающего кровью парня в близлежа-
щую больницу. Был выходной день, но врачи постарались сделать все,
что от них зависит. Удивительно, но с момента трагедии Алексей все
время находился в сознании. Родственникам медики говорили, что па-
рень до следующего дня не доживет. Однако Алексей оказался живучим.
После многочасовой операции он неделю провел в реанимации, а когда
началась газовая гангрена, его перевезли в бокс для умирающих. Наз-
ло всем неутешительным прогнозам Алексей был уверен, что выживет. 

На двенадцатый день в больницу, где он лежал, приехал извес-
тный профессор Николай Абрамов из Минского военного госпиталя,
спасший жизни многим воинам-«афганцам», медик с золотыми руками.
Он взял на себя ответственность за жизнь Алексея и увез его к себе в
госпиталь. В тот же день была проведена 7-часовая операция, которая
прибавила парню шансов на выживание. После этой операции в тече-
ние полутора месяцев каждый второй день проводились многочасовые
операции, которые сменялись процедурами в барокамере. 

Родной дом Алексей увидел спустя три месяца после трагедии.
Тогда и пришло осознанное понимание всего произошедшего. Как даль-
ше жить? Быть обузой до конца жизни близким? Это не в характере
парня, и он начал новый виток борьбы за выживание. На момент тра-
гедии он жил на пятом этаже, родители и друзья вечерами на руках
выносили парня на свежий воздух, днем он не показывался на людях,

боясь реакции окружающих и излишнего внимания к себе. Вскоре в Ор-
шу к Алексею приехали ветераны-«афганцы» из Минска, которые под-
держивали семью Талая в трудное для них время. Примером в борьбе
за жизнь для Леши стал один из этих «афганцев» - Николай Капарихо,
который лишился на той войне рук и ног, но благодаря своей силе во-
ли смог выстоять. Не остались в стороне и городские власти. Тогдаш-
ний председатель Оршанского горисполкома Валентин Мойсеюк прило-
жил все усилия для того, чтобы семья переехала жить в другую, пере-
оборудованную под инвалидную коляску квартиру, расположенную на
первом этаже и имеющую специальный пандус для отдельного въезда
в квартиру. Соседи по дому приняли новую семью доброжелательно,
предлагали любую помощь и, что было немаловажным, не докучали
вопросами о случившемся. 

В 2000 году Алексей впервые поехал в Германию на протезиро-
вание и получил там временные (детские) протезы. Срок их эксплуата-
ции уже давно вышел. Теперь они сиротливо стоят в углу одной из ком-
нат. Поэтому Алексей передвигается вне дома на механической коляс-
ке, а по квартире - на культях ног, и, следует отметить, довольно быс-
тро. Кроме этого, он без посторонней помощи пользуется мобильным и
домашним телефонами, работает на компьютере, обслуживает себя
сам. За годы, прошедшие с момента трагедии, никто не видел его в по-
давленном состоянии. 

В 2003 году Алексей познакомился со своей будущей супругой.
Молодая симпатичная девушка увидела в парне сильную личность. Че-
рез полгода они сыграли свадьбу. Сегодня у них подрастает двое за-
мечательных ребят -Марк и Владислав. Супруга Алексея успешно сов-
мещает воспитание детей, работу, заботу о муже, помогает ему во всех
его начинаниях. 

Скромный семейный бюджет, состоящий из небольшой пенсии
Алексея и зарплаты жены, а также наличие двоих маленьких детей зас-
тавили его принять единственно правильное решение - заняться бизне-
сом. Первые попытки в этом нелегком деле были неудачными. Но Алек-
сей не сдавался. Посоветовавшись с женой и родителями, встретившись
с руководством Оршанского горисполкома, парень решил строить в цен-
тре города электронно-пневматический тир. Признаться честно, немногие
верили в то, что ему это удастся, но парень самостоятельно нашел спе-
циалистов, которые разработали проектно-сметную документацию. Было
нелегко, но моральная поддержка жены и близких людей, помощь пред-
седателя горисполкома Валерия Шабодалова сделали свое дело: Алек-
сей упорно продвигался к поставленной цели. Делает это и до сих пор… 

Отличительная черта характера Алексея в том, что он не любит,
когда его жалеют. Парень убежден, что жалость убивает в человеке
личность, в результате чего трудно вновь поверить в себя. Также Алек-
сей считает, что помощь, оказываемая таким людям, как он, должна
быть направлена на определенные позитивные цели, поставленные
перед самим собой инвалидом. Только так человек с ограниченными
возможностями сможет адаптироваться в жизни. 

Мы верим, что Алексей претворит в жизнь все свои начинания и
останется  навсегда сильной личностью, подавая пример стойкости
всем нам. 

ИИггооррьь  ЭЭННДДЕЕЛЛЬЬШШТТЕЕЙЙНН..
hhttttpp::////wwwwww..bb22bb..bbyy//rruu//ttaallaayy..hhttmmll

Два года подряд я по-
могал детям, оставшимся
без родителей,  встретить
Новый год с подарками.  В
декабре 2008 года  мы,
вместе с друзьями из Мин-
ска и Могилева,  укомплек-
товали подарки для 76 си-
рот. 29 декабря 2009 года  я
также праздновал вместе с
сиротами приближение Но-
вого Года. На этот раз по-
дарки для них были купле-
ны  за деньги (700$), кото-
рые мне передали специ-
ально для этих целей  мои
друзья из Соединенных
Штатов Америки. По прось-
бе руководителя детского
дома  Ольги Ивановны Ро-
маненко была приобретена
небьющаяся посуда для
столовой, а также комплекты
ролевых игр для игровых

комнат. Был великолепный праздник! Дети были очень счастливы, они смеялись, пели и
танцевали! Я  рассказал детям о помощи из США.  Накануне, с  6 октября по 5 декабря
я находился в  этой стране по приглашению представителя Торгово-промышленной пала-
ты США Мистера Robert C. Harris. Моё путешествие было поразительно разнообразным.
Я побывал во многих организациях, и всюду появлялись друзья, готовые включиться в мой
проект по оказанию помощи детям-сиротам.  Три с половиной года я занимаюсь строи-
тельством здания в г. Орша.  Сначала планировал создать собственное рабочее место, а
также рабочие места  для других людей с ограниченными возможностями.  Это будет элек-
тронно-пневматический тир, управляемый  через компьютер, что  позволит минимизиро-
вать усилия инвалидов. А после поездки в США планы расширились.  Приступив  к соз-
данию Фонда помощи  для детей-сирот и инвалидов,  я принял решение отдать второй
этаж строящегося здания для  нужд Фонда. В настоящее время я занят  поиском экспер-
тов и добровольцев для создания Фонда. Президент Колорадского Американского Инсти-
тута Архитекторов (AIA Colorado) Mary Morissette выразила горячее желание помочь в соз-
дании проекта деревни для детей сирот и инвалидов.

Дом рассчитан максимум на  семь  детей,  чтобы мать-воспитатель  могла уделять
больше внимания  каждому ребенку.  Каждый ребёнок  будет иметь свою собственную ком-
нату со спальным местом и местом для учёбы, гардеробом. В доме предусмотрена комната
со всеми удобствами для матери-воспитателя. Деревня будет включать в себя спортивные
комплексы как открытого, так и закрытого типов,  загоны для лошадей низкорослой породы -
опыт многих стран показал огромную пользу от общения детей с  пони. Атмосфера  в де-
ревне  будет направлена на выявление и развитие талантов  и лучших качеств каждого ре-
бенка.  Это будет один из лучших  белорусских Фондов для обездоленных детей.  Если вы
хотите участвовать в его создании, сообщите мне об этом. Мы вместе будем помогать детям
обрести счастье.  Телефон (+375 17)298-24-47/41

ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс  ссттррооиитт  ссввооюю  жжииззнньь,,  ооррииееннттииррууяяссьь  ннаа  ссооббссттввеенн--
нныыее  жжееллаанниияя  ии  ввооззммоожжннооссттии..  ООддиинн  ссттррееммииттссяя  кк  ккааррььееррннооммуу  ррооссттуу,,
ддррууггоойй  ттооппиитт  ббееддуу  ннаа  ддннее  ссттааккааннаа,,  ккооггоо--ттоо  ллооммааюютт  ппееррввыыее  ттрруудднноосс--
ттии  вв  жжииззннии..  ННееппррооссттааяя  ссууддььббаа  оорршшааннццаа  ААллееккссееяя  ТТааллааяя --  ииннввааллииддаа--
ккоолляяссооччннииккаа  ппееррввоойй  ггррууппппыы --  ззаассттааввлляяеетт  ппооввееррииттьь  вв  ссееббяя,,  вв  ссввооии
ссииллыы  ии  ппррооссттооее  ччееллооввееччеессккооее  ссччаассттььее  ннее  ттооллььккоо  ттеехх,,  ккттоо  ффииззииччеесс--
ккии  ооггррааннииччеенн  вв  ввооззммоожжннооссттяяхх,,  нноо  ии  ввссеехх  ддррууггиихх  ллююддеейй..  

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ««ММЫЫ  ППООССТТРРООИИММ  ООДДИИНН  ИИЗЗ  ЛЛУУЧЧШШИИХХ  
ФФООННДДООВВ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ --ССИИРРООТТ  ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ»»

ААллееккссеейй  ТТааллаайй::

ННАА  ССННИИММККЕЕ: ААллееккссеейй  ТТааллаайй  сс  ссыынноомм..  

Новинками «ITM Polska» в 2010 году ста-
нут специальные события и экспозиции, такие,
например, как Парк гидравлики и пневматики,
Полигон умений, Инновационность на практике,
Парк литейного дела, Транспорт ХХI века, Ака-
демия сварки, презентации достижений научно-
исследовательских центров. Основной акцент
выставочной программы будет сделан на де-
монстрацию инновационных технологий и про-
цессов. В экспозиции «ITM POLSKA» будут до-
минировать современные станки, машины и
оборудование для промышленности. Многие из
этих новинок заранее размещены на веб-сай-
те www.mtp.pl <http://www.mtp.pl> Чтобы позна-
комиться с ними, нужно выбрать выставку (ITM
POLSKA), а затем - интересующий читателя ее
специализированный салон, руководствуясь
далее рубрикаторами сайта. 

Как и в предыдущие годы, экспозиция
Международной промышленной выставки будет
состоять из специализированных салонов.
Нынче их восемь. Два из них - новые. Неиз-
менными остались ключевые салоны «Метал-
лфорум» (металлы, сырье, продукция, обору-
дование для металлургической промышленнос-
ти и др.), «MACH TOOL» (станки, оборудова-
ние, инструменты, КИП для металлообработки,
промышленные роботы и др.) и «SUFREX»
(очистка, подготовка, тепловая и теплохими-

ческая обработка поверхности, гальваника, ла-
кирование, нанесение покрытий из эмали,
пластмасс и др.). На площадях салона «WELD-
ING» будут широко представлено современное
сварочное оборудование и материалы, техника
для металлического напыления, обработки по-
верхности и др. А еще посетителям «ITM
Polska» предлагаются три традиционных спе-
циализированных салона «Транспорт для про-
мышленности», «Наука для экономики», «Охра-
на труда в промышленности». 

Ежегодно Международную промышленную
выставку в г. Познань посещают около 20 ты-
сяч специалистов, в том числе - из Беларуси.
В 2010 году, как и прежде, СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства» и
ОО «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей» формируют делегацию
деловых кругов для посещения «ITM POLSKA».
Участники поездки смогут воспользоваться кол-
лективным выставочным стендом для презен-
тации информации о своих предприятиях, а
также разместить свои деловые предложения
на русском, польском и английском языках в
специальном буклете, который будет распрос-
траняться среди экспонентов и посетителей
выставки, принять участие в семинарах, дело-
вых встречах и других мероприятиях, подготов-
ленных организаторами «ITM POLSKA». Поз-
нань ждет белорусских промышленников и
предпринимателей на выставке, которую по-
лезно посетить отечественным производствен-
никам, экспортерам и импортерам.

ППооддррооббннооссттии  ообб  ууччаассттииии  вв  ввыыееззддее  ммоожжнноо
ууззннааттьь  ппоо  ттеелл..  ((001177))  229988--  2244--  4466,,  229988--  2244--  3388,,
аа  ттааккжжее  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz ии
ннаа  ввеебб--ссааййттее    wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

ЛЛееттнниийй  ссееззоонн  ММеежжддууннаарроодднныыхх  ППооззннааннььссккиихх  яярр--
ммаарроокк  ттррааддииццииоонннноо  ооттккррооеетт  88  ииююнняя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа
ккррууппннееййшшааяя  вв  РРеессппууббллииккее  ППооллььшшаа  ММеежжддууннааррооддннааяя
ппррооммыышшллееннннааяя  ввыыссттааввккаа  ««IITTMM  PPOOLLSSKKAA --  ИИннннооввааццииии,,
ттееххннооллооггииии,,  ммаашшиинныы»»..  ООжжииддааееттссяя,,  ччттоо  вв  ннеейй??  ннаа
ввыыссттааввооччнныыхх  ппллоощщааддяяхх,,  ппррееввыышшааюющщиихх  3300 ттыысс..  кквв..
мм..,,  ппррииммуутт  ууччаассттииее  ббооллееее  11000000  ээккссппооннееннттоовв  иизз  рраазз--
нныыхх  ссттрраанн  ммиирраа..

ДДееллооввоойй  ккааллееннддааррьь

Международная промышленная выставка
«ITM POLSKA � Инновации, технологии, машины»

«Восточный Давос» отметит своё 20�летие

В 2010 году Экономический форум в  г. Крынице
пройдет под лозунгом «Европа после Лиссабона - стра-
тегия для будушего». Эта тематика избрана далеко не
случайно, ведь год нынешний - это первый год обяза-
тельного действия Лиссабонского договора, с которым
сегодня в странах Европейского Союза связывают не
только определенные опасения, но и новые надежды.
Объединенная Европа стремится выработать конкрет-
ные  решения, которые стали бы эффективным отве-
том на внешние вызовы - глобализация, политические
перемены, экспансия новых рынков, а также  на набо-
левшие вызовы внутренние, к которым сегодня отно-
сятся, главным образом, социальные проблемы, вопро-
сы политической, энергетической и общественной безо-
пасности, развитие свободного рынка и рыночной эко-
номики. Важно договориться по этим вопросам на уров-
не всей Европы, отдельных государств и регионов. Ис-
пользованию возможностей Лиссабонского договора и
новых шансов для партнерства, в том числе с восточ-
ными соседями, и будет посвящен XX , юбилейный
Экономический форум в г.Крынице. «Форум, его размах,
разнородность и, прежде всего, рекордное количество

гостей являются наилучшим подтверждением успеха
предложенной нами формулы встречи, - отметил в бе-
седе с нашим корреспондентом Председатель Програм-
много совета Форума Зигмунт Бердыховский. - В оче-
редной раз оказалось, что беседы об отношениях меж-
ду старой и новой Европой находят всё больше учас-
тников и слушателей. Все больше увеличивается при-
ток желающих дискутировать о том, как эффективно
строить рыночную экономику, преодолевать экономи-
ческие трудности и избегать ошибок при создании сов-
ременного правового государства».

Программой крыницкого Форума-2010 предусмотре-
ны четыре пленарные сессии, более 100 семинаров,
дискуссий, «круглых столов», разбитых по 11 тематичес-
ким блокам, среди которых для представителей дело-
вой общественности особенно интересны: «Макроэконо-
мика», «Бизнес и управление», «Форум регионов»,
«Энергетический форум», «Инновации и устойчивое
развитие», «Охрана здоровья», «Евросоюз и его сосе-
ди». По каждому тематическому блоку пройдут темати-
ческие сессии, семинары и дискуссии, «круглые столы»,
деловые встречи. Участников и гостей  Форума ожида-
ют также выставки, презентации книг, городов, регионов
и фирм, корпоративные встречи. Благодаря разнообра-
зию мероприятий  Форум по праву признан авторитет-
ной встречей политико-экономических элит, площадкой
для налаживания и развития деловых контактов,  мес-
том, где происходит  обогащение новыми идеями и
опытом,  приобретаются полезные знания и знакомства.

Формирование делегации деловых кругов Беларуси
для участия в Экономическом форуме-2010 и в специ-
альной сентябрьской программе для белорусского биз-
неса пройдет на конкурсной основе до 1 июня нынеш-
него года. Дополнительную информацию о программе
поездки и  об условиях участия в ней читайте на биз-
нес-портале ОО «МССПиР» www.allminsk.biz, а также
на веб-сайте СЮЛ «РКП» www.rce-ale.org

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
((88  001177))  229988--2244--5522..

Форум, который полезно посетить
Начинается формирование делегации для участия в

юбилейном экономическом форуме в г.Крыница

ВВ  ссееннттяяббррее  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм  вв
ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ККррыыннииццаа,,  рраассппооллоожжеенннноомм  вв  114400  ккииллооммеетт--
рраахх  ююжжннееее  гг..ККррааккоовваа,,  ооттммееттиитт  ссввоойй  2200--ллееттнниийй  ююббииллеейй..  ЭЭттаа
ппррееддссттааввииттееллььннааяя  ввссттррееччаа  ллииддеерроовв  ббииззннеессаа,,  ппооллииттииккоовв,,
ууччеенныыхх,,  ооббщщеессттввеенннныыхх  ддееяяттееллеейй  ии  жжууррннааллииссттоовв,,  ккооттооррууюю
ннееооффииццииааллььнноо  ннееррееддккоо  ииммееннууюютт  ««ВВооссттооччнныыйй  ДДааввоосс»»,,  еежжее--
ггоодднноо  ссооббииррааеетт  ссввыышшее  22000000  ууччаассттннииккоовв  ии  ггооссттеейй  ббооллееее  ччеемм
иизз  6600  ссттрраанн  ммиирраа..  ДДееллееггааццииии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии,,
ссффооррммиирроовваанннныыее  ОООО  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  1199 рраазз  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  вв
ккррыыннииццккиихх  ээккооннооммииччеессккиихх  ффооррууммаахх..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ееггоо  ооррггаа--
ннииззааттооррыы,,  ооттммееччааяя  ммннооггооллееттннюююю  ппааррттннееррссккууюю  ааккттииввннооссттьь
ннаашшиихх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппооддггооттооввииллии  ддлляя  ппооссллааннццеевв  ббееллоорруусс--
ссккооггоо  ббииззннеессаа  ээккссккллююззииввннууюю  ссппееццииааллььннууюю  ппррооггррааммммуу  вв
гг..ККррыыннииццее  сс  66  ппоо  1111  ссееннттяяббрряя,,  ппррии  ээттоомм  еещщее  ддоо  ннааччааллаа  ФФоо--
ррууммаа  ччллеенныы  ддееллееггааццииии  ОООО ““ММССССППииРР””  ии  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””  ппррииммуутт
ууччаассттииее  вв  ддееллооввыыхх  ввссттррееччаахх,,  ссееммииннаарраахх  ппоо  ввооппррооссаамм  рраазз--
ввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии  ууппррааввллеенниияя,,  ппооссеещщееннииии  ммеесс--
ттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй..



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  55  ((2200)) ММаайй,,  22001100  гг..

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
ШШввеецциияя

— Торговые отношения Беларуси и Швеции имеют пози-
тивную динамику, хотя  торговый оборот на данный момент от-
носительно невысок, — отметил Андрей Михайлович. — Темпы
развития белорусско-шведской торговли на протяжении нес-
кольких лет,  по нашему мнению, свидетельствуют о значитель-
ном, но пока еще далеко не в полной мере востребованном по-
тенциале двустороннего торгово-экономического сотрудничес-
тва. Для активизации взаимодействия есть все необходимые
предпосылки. Беларусь обладает большим промышленным эк-
спортоориентированным потенциалом. Со Швецией мы сопоста-
вимы по численности населения и близки по менталитету, об-
ладаем схожей отраслевой структурой экономик. Хорошие пер-
спективы с точки зрения роста взаимного торгового оборота и
расширения инвестиционной деятельности имеет дальнейшее
развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, вклю-
чая биоэнергетику и энергетику из возобновляемых источников,
лесное хозяйство и деревообработка, текстильная сфера, про-
изводственная кооперация, ИТ-сфера, банковско-финансовый
сектор. Вместе с тем повышение активности и проявление нас-
тойчивости непосредственно самими субъектами хозяйствова-
ния в поиске потенциальных партнеров и налаживании контак-
тов является одним из необходимых условий для дальнейшего
развития торгово-экономического сотрудничества по конкретным
направлениям. Как показывает практика, довольно эффектив-
ным в поиске новых партнеров является участие заинтересо-
ванных деловых кругов в соответствующих торговых выставках
и ярмарках. 

Несмотря на негативное влияние последствий мирового
финансового кризиса, объем двустороннего белорусско-швед-
ского товарооборота по итогам января-октября 2009 года сос-
тавил 191,2 миллиона долларов, то есть 90,4 процента от уров-
ня аналогичного периода 2008 года. Таким образом, можно кон-
статировать, что по итогам 10 месяцев 2009 года снижение
двустороннего товарооборота между Беларусью и Швецией
практически не произошло. С учетом наметившейся тенденции
оживления шведской экономики мы прогнозируем тенденцию
увеличения белорусского экспорта. Посольством проводится ра-
бота по информированию шведских деловых кругов о потенци-
альных возможностях для дальнейшего развития торгово-эконо-
мического сотрудничества с Республикой Беларусь. В 2008 го-
ду Посольством Беларуси в Швеции совместно с Министерства-
ми иностранных дел Швеции и Беларуси организован в Сток-
гольме белорусско-шведский деловой семинар «Беларусь-Шве-
ция: партнеры в бизнесе», который вызвал широкий резонанс в
политических и деловых кругах Швеции. В развитие данного ме-
роприятия в апреле 2009 года состоялся визит в Минск Гене-
рального директора по вопросам торговли МИД Швеции А. Ан-
лида во главе делегации шведских деловых кругов. На базе Бе-
лорусской торгово-промышленной палаты шведской стороной
проведен семинар с участием представителей республиканских
органов государственного управления и белорусских предприя-
тий. А в ноябре 2009 года состоялся визит в Беларусь предсе-
дателя Международного Совета шведской промышленности
Э. Белфраге, который встретился с белорусским Президентом.
Если учесть, что Международный Совет шведской промышлен-
ности объединяет около  55 000 шведских компаний,  то мож-
но надеяться, что данная встреча придаст новый импульс и вы-
ведет на качественно новый уровень белорусско-шведское тор-
гово-экономическое сотрудничество.

——  ККааккииее  ууссииллиияя  ппррииллааггааююттссяя  ббееллооррууссссккоойй  ссттоорроонноойй  ддлляя
ууккррееппллеенниияя  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй  ссоо  ШШввееццииеейй??

— С удовлетворением можно отметить расширение меж-
регионального сотрудничества. Посольством совместно со
Шведским институтом государственного администрирования
(СИПУ) в рамках реализуемого проекта осуществлен ряд визи-
тов делегаций белорусских областей в Швецию. В 2008 году
состоялись визиты представителей Витебской и Могилевской
областей, в ходе которых белорусские делегации провели
встречи с представителями региональных и городских админис-
траций, презентации промышленного и инвестиционного потен-
циала своих областей, инвестиционных предложений предприя-
тий региона, обсудили вопросы развития всего спектра сотруд-
ничества,  в том числе в области экономики и торговли, финан-
сового сектора, науки, образования, туризма. 

Перспективным видится развитие сотрудничества в сфе-
ре туризма.  В этой связи можно отметить успешную реализа-
цию трансграничного белорусско-шведско-латвийского проекта
«Панорама/Двина» (партнерская организация с белорусской
стороны - Витебский горисполком, партнер от Швеции -адми-
нистрация острова Готланда). В рамках данного проекта бело-
русская сторона, включая представителей туристических
агентств, ежегодно участвует в крупнейшей в Скандинавии ту-
ристической выставке «TOUR», проводимой в шведском городе
Гетеборге. Организуются групповые туры для шведских турис-
тов в Беларусь, которые имеют весьма позитивные отзывы.
Важным событием в рамках проекта «Панорама/Двина» и для
дальнейшего развития отношений в сфере туризма стал визит
губернатора Готланда в Витебскую область и подписание в хо-
де визита 2 июня 2009 года договора о сотрудничестве между
Витебском и регионом Готланд. 

——  ККааккииее  иизз  ооттрраассллеейй  ббееллооррууссссккоойй  ээккооннооммииккии  яяввлляяююттссяя
ннааииббооллееее  ппррииввллееккааттееллььнныыммии  ддлляя  шшввееддссккиихх  ииннввеессттоорроовв??  

— Одной из привлекательных сторон Швеции как эконо-
мического партнера является ее инвестиционный потенциал.
Шведский бизнес широко представлен в Балтийских государ-
ствах и работает на белорусском рынке, как правило, через эти
страны. Посольством проводится активная работа, направлен-
ная на широкое информирование шведских деловых кругов об
инвестиционных возможностях Беларуси в целях стимулирова-
ния прихода крупнейших шведских компаний в нашу страну. Ес-

тественно, негативные последствия мирового финансового кри-
зиса являются сдерживающим фактором в инвестиционной де-
ятельности шведских компаний. Но мы отмечаем повышение
интереса со стороны шведского бизнеса к инвестиционной ак-
тивности в Беларуси. Одним из примеров успешных  инвести-
ционных проектов в нашей республике является деятельность
белорусско-шведского совместного предприятия «Бакко-Бисов»,
занимающегося производством биметаллических плит. Продук-
ция предприятия экспортируется в 60 стран мира.

В качестве примера прямых шведских инвестиций в сфе-
ру биоэнергетики и создания соответствующих производств
можно назвать приобретение шведской компанией «Rindi Energy
AB» 51 процента акций акционерного общества «РындиБел»,
созданного на базе Волковысского лесхоза. Данное предприя-
тие, занимающееся производством топливной щепы, начало хо-
зяйственную деятельность в 2009 году. Шведский государствен-
ный инвестиционный фонд «Swedfund International» принял ак-
тивное участие в создании белорусско-шведского совместного
предприятия «Rindi Energy AB» и осуществил первые инвести-
ции в Республику Беларусь - в Белорусский банк малого биз-
неса. «Swedfund International» готов рассматривать вопрос о
предоставлении рискового капитала белорусским предприятиям
для участия в совместных проектах, в первую очередь в сфе-
ре энергетики и окружающей среды.

Руководство компаний «Ericsson» и «Carnegie Investment
Bank» (крупнейший в Скандинавии инвестиционный банк) при-
няло участие в Белорусском инвестиционном форуме в Лондо-
не в 2008 году и провело двусторонние встречи с Премьер-ми-
нистром Республики Беларусь С.С. Сидорским, на которых бы-
ли обсуждены конкретные вопросы налаживания и дальнейше-
го развития сотрудничества. Одновременно на Лондонском фо-
руме руководство Международного Совета шведской промыш-
ленности передало обращение к Правительству Беларуси, в ко-
тором подтверждается заинтересованность крупного шведского
бизнеса в сотрудничестве с Беларусью по конкретным направ-
лениям, в частности в банковско-финансовой сфере и сфере
лесного хозяйства. Высокий интерес к белорусскому рынку про-
являют крупнейшие шведские банки. Вместе с тем сдерживаю-
щим моментом на данном этапе является фокусирование швед-
ских банков на решении своих проблем в странах Балтии. 

——  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  вв  ррааззввииттииии  ббееллооррууссссккоо--
шшввееддссккиихх  ппррооииззввооддссттввеенннноо--ккооооппееррааццииоонннныыхх  ооттнноошшеенниийй??

— Наличие перспектив развития производственной коопе-
рации подтверждает отчет одного из крупнейших шведских про-
фсоюзов частного сектора «Unionen», опубликованный в начале
2009 года. Из проведенного исследования следует, что на про-
тяжении последних трех лет каждая третья шведская компания

перенесла рабочие места за пределы Швеции, а 37 процентов
промышленных предприятий перенесли и свои производства.
Причем, данная тенденция усилилась по сравнению с предыду-
щим трехлетним исследованием. Основная причина переноса
рабочих мест — сокращение производственных издержек, в час-
тности на  оплату труда. Помимо производственной сферы, пе-
ренос рабочих мест осуществлялся также в сфере высоких тех-
нологий и финансовом секторе. Принимая во внимание негатив-
ные тенденции, вызванные мировым финансовым кризисом, ве-
роятным представляется сохранение тенденции перенесения
шведскими компаниями производств, в первую очередь трудоем-
ких, за рубеж в целях снижения издержек. Обладая развитым
промышленным потенциалом, а также принимая во внимание
схожесть отраслевой структуры экономик Беларуси и Швеции,
наша страна может стать привлекательным партнером для
шведского бизнеса в сфере производственной кооперации в нап-
равлении подключения белорусских предприятий к производ-
ственной цепочке создания конечного продукта крупнейших
шведских компаний в области автомобилестроения, вагоностро-
ения, машиностроения, сложно-технической продукции, что яв-
ляется одним из перспективных направлений сотрудничества. 

——  ССееггоодднняя  ммааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  ддооллжжеенн  ссттааттьь,,  ннаа
ннаашш  ввззгглляядд,,  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ррааззввииттииии  ббееллоорруусс--
ссккоо--шшввееддссккиихх  ддввууссттоорроонннниихх  ддееллооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй,,  ввееддьь
ееггоо  ггииббккооссттьь  вв  нныыннеешшнниихх  ууссллооввиияяхх  яяввлляяееттссяя  ссввооййссттввоомм,,  ппрреедд--
ссттааввлляяюющщиимм  ооссооббууюю  ззннааччииммооссттьь..  ККааккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххоо--
ддыы  вв  ооррггааннииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияя--
ттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ппррееддллааггааююттссяя  ссееггоодднняя??  

— По данным шведского Центрального статистического
управления, в этой стране насчитывается более 900 тысяч
предпринимателей и компаний. В подавляющем большинстве
фирм количество сотрудников составляет менее 20 человек. На
малые и средние предприятия приходится 67 процентов заня-
тых в частном секторе. 47 процентов малых предприятий рабо-
тает в сфере услуг. Малым предприятиям с численностью ме-
нее 50 человек принадлежит 15 процентов экспорта. Швеция
придает большое значение расширению предпринимательского
сектора. Белорусские предприятия могут выступить в качестве
реципиентов по некоторым программам, реализуемым в Шве-
ции для поддержки отечественного предпринимательства. В
частности, Шведское агентство экономического и регионального
роста реализует программу  «StartSouth and StartEast», которая
направлена на содействие экономическому росту в определен-
ных регионах мира. Общей целью программы  является стиму-
лирование устойчивого долгосрочного сотрудничества между
шведскими компаниями малого бизнеса и частной компанией в
стране-реципиенте. Программа предоставляет возможность
шведской компании получить кредит для передачи ноу-хау и
инвестиций в оборудование общим размером до 100 тысяч дол-
ларов. Республика Беларусь входит в число стран-потенциаль-
ных реципиентов. С 1 января 2009 года данная программа ре-
ализуется с участием шведского государственного инвестицион-
ного фонда «Swedfund International AB». Успешным примером
сотрудничества, налаженного в рамках данной программы, яв-
ляется производство одним из белорусских текстильных пред-
приятий в Витебске продукции по заказам шведской фирмы,
специализирующейся на одежде для детей.

Беларусь включена также в список стран-бенефициаров
программы «DemoEnvironment», направленной на поддержку раз-
вития технологий в сфере окружающей среды, включая возобнов-

ляемую энергетику. Программа реализуется Шведским агентством
экономического и регионального роста в сотрудничестве со Швед-
ским советом по вопросам технологий в сфере окружающей сре-
ды. Принимая во внимание лидирующие позиции Швеции в об-
ласти технологий в сфере экологии и окружающей среды, пред-
ставляется важным белорусским заинтересованным организациям
изучить возможность участия в программе «DemoEnvironment»
для реализации конкретных проектов в Беларуси.  Перечень
шведских компаний — потенциальных партнеров в реализации
проектов в рамках данной программы — содержится на сайте
Шведского совета по вопросам технологий в сфере окружающей
среды: http://swentec.se/en/Start/find_cleantech/Suppliers.  

——  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь —— еещщее  оодднноо  ааккттууааллььннооее
ннааппррааввллееннииее  ббееллооррууссссккоо--шшввееддссккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ппооттееннццииаалл
ккооттооррооггоо    ддааллееккоо  ннее  ииссччееррппаанн..  РРееааллииззаацциияя  ккааккиихх  ссооввммеессттнныыхх
ппррооееккттоовв  вв  ннааззвваанннноойй  ссффееррее  ппллааннииррууееттссяя  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии??

— К приоритетным направлениям белорусско-скандинав-
ского взаимодействия  в научно-технической сфере относятся:
сотрудничество в области энергетики, включая биоэнергетику и
энергетику из возобновляемых источников, ветроэнергетику,
атомную энергетику, гидроэнергетику, энергоэффективные и
энергосберегающие технологии, в том числе утилизация и пе-
реработка промышленных и бытовых отходов, производство би-
отоплива; сотрудничество в области информационных и инно-
вационных технологий;  промышленная кооперация в области
автомобилестроения, вагоностроения и машиностроения; сот-
рудничество в области охраны окружающей среды; сотрудни-
чество в области медицины. Активно взаимодействуют белорус-
ские и шведские научные учреждения. Реализуются совместные
научные и научно-технические проекты, осуществляется обмен
научной информацией и учеными, проводятся совместные кон-
ференции и семинары. В 2004 году подписано Соглашение о
научно-техническом сотрудничестве между Национальной ака-
демией наук Беларуси и Королевской шведской академией ин-
женерных наук. Активное научное взаимодействие осуществля-
ется между Национальной академией наук Беларуси и Лундским
университетом; Гомельским государственным  университетом
имени Ф.Скорины и Стокгольмским университетом, Белорусским
государственным медицинским университетом и Каролинским
институтом, Белорусской медицинской академией последиплом-
ного образования и Южным госпиталем Стокгольма, Государ-
ственным научным учреждением «Институт истории НАН Бела-
руси» и Готландским университетом, Белорусским государ-
ственным университетом и университетом города Упсала. Инте-
рес к налаживанию сотрудничества с белорусскими образова-
тельными учреждениями проявляет Линчепингский университет.
Одним из значимых событий в сфере научно-технического вза-
имодействия стало проведение 18 марта 2009 года в Стокголь-
ме белорусско-шведского ИТ-семинара «Discover IT Belarus»,
организованного совместно с Королевской шведской академией
инженерных наук. Принимая во внимание успешный опыт дан-
ного семинара, в 2010 году планируется организовать новый
ИТ-семинар. Посольством совместно с Королевской шведской
академией инженерных наук прорабатывается  возможность
проведения в ближайшее время на базе Академии белорусско-
шведского семинара по энергетической тематике.

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии  
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ГГееррммаанниияя

ААррххииттееккттуурраа..  ССттррооииттееллььссттввоо..  РРееммооннтт..

“Активность и настойчивость — вот 
условия для развития сотрудничества!”

Андрей  ГРИНКЕВИЧ:
ННаарраащщииввааннииее  ттооввааррооооббооррооттаа  яяввлляяееттссяя  ооббщщеейй  ццееллььюю

ссооттррууддннииччеессттвваа  ББееллааррууссии  ии  ШШввееццииии..  ННоо  вв  ууссллооввиияяхх  ппррооддоолл--
жжааюющщееггооссяя  ммииррооввооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа  ппууттьь  кк  ееее  ддооссттии--
жжееннииюю  яяввлляяееттссяя  ннееппррооссттыымм..  ККааккииее  жжее  ммееррыы  ппррееддллааггааююттссяя
ссееггоодднняя,,  ччттооббыы  ннее  ттооллььккоо  ннее  ссннииззииттьь  ппооккааззааттееллии  ббееллооррууссссккоо--
шшввееддссккооггоо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  нноо  ии
ввззяяттьь  еещщее  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ппллааннккуу??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввоопп--
ррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссии--
ллии  ооттввееттииттьь  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа  РРеессппуубб--
ллииккии  ББееллааррууссьь  вв    ККооррооллееввссттввее  ШШввеецциияя  АА..ММ.. ГГРРИИННККЕЕВВИИЧЧАА..  
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Считаю, что основным индикатором истин-
ных намерений властей улучшить бизнес атмос-
феру является величина арендной платы для ма-
лого и среднего бизнеса. И пока частный бизнес
не загнулся окончательно, следует незамедли-
тельно и реально уменьшить арендную плату хо-
тя бы на офисы и производственные помещения.
Зачем же резать курочку, несущую золотые яйца,
если треть бюджета поступает от предпринимате-
лей. При том, что они составляют всего 9% от
работающих. Это неумно, недальновидно, если
не преступно! Глупо пытаться формировать бюд-
жет на аренде. Тем более, что арендодатели его
сами зачастую и проедают. Так пусть лучше зай-
мутся полезным делом и пополнят наши ряды.
Ну, честное слово, чем они лучше, тех бугаёв,
что многие годы сшибали деньгу с автомобилис-
тов на платных стоянках у магазинов и базаров?
В центре Брюсселя парковка бесплатна, а тут,
видите ли, создали новые рабочие места, когда в
стране дел только начать и кончить…  

Что конкретно можно было бы предложить в
этом вопросе? К примеру, дать разрешение на
регистрацию любых частных предприятий по мес-
ту жительства одного их учредителей, если чле-
ны семьи не против. А никому не мешает, так и
производства. Чего здесь бояться? Какие пробле-
мы? Наоборот, в случае чего, будет что забрать
в залог у предприятия-кредитора. Да и бизнесмен
призадумается, а стоит ли ему нарушать. На ко-
ну ж квартира или дом. Это - первое.

А - второе, установить стоимость 1 м2 арен-
дуемой офисной площади на уровне половины
базовой величины, производственной - половины
от офисной, а складской - половины от стоимос-
ти производственной. Ну и дать ещё какие-то
удобоваримые коэффициенты, в сторону пониже-
ния. И не каких там искусительских «3», это не
для нас. Это же разум отключает Арендодателям
и развивает у них просто нечеловеческую ал-
чность. А коммунальные платежи - по счётчикам.
Не вопрос. Кто тут будет возражать? Конечно, ес-
ли тарифы будут одинаковыми…

3. Налоги. А почему бы Правительству в
порядке эксперимента не начать с уменьшения
налогов для малых инновационных компаний. Или
пойти ещё дальше, не освободить от налогов
предприятия с численностью до 15 человек сро-
ком на 3 года, при условии выпуска продукции,
защищенной патентом или заявкой (справкой) из
патентного ведомства? Это так логично, если мы
хотим сделать приоритетом инновационный путь
развития. Вот сразу и активизируем самых умных
и способных. И посмотрим потом, где будет боль-
ше таких малых предприятий на Западе или у
нас. Все же помнят притчу про журнал «Юный
техник» и ушлых японцев, внедряющих идеи со-
ветских пионеров чуть ли не за считанные часы…

4. О бумаготворчестве и статистике. Ес-
тественен вопрос - что делать? Разве об этом
мало говорилось? А воз и ныне там, только ещё
больше просел. Я против излишнего радикализ-

ма, но именно тут он как раз и нужен. Уже не раз
предлагал некоторым представителям нашей ува-
жаемой вертикали и горизонтали поступить сле-
дующим образом - хотя бы для эксперимента
ввести отчётность по отклонениям в одном ми-
нистерстве и регионе. А там уже можно был бы
и посмотреть, что получим. Кстати, эти вещи дав-
но и успешно применяются в программировании
и автоматизации технологических процессов. По-
чему бы не аппроксимировать разумный опыт на
планирование и отчётность?

Суть системы. Допустим, предприятие соста-
вило, а профильное министерство утвердило его
план на год (два, три или пять…). Так было пусть
и будет. Не вопрос. А теперь внимание! Откло-
нился от плана, скажем, на 1 или 0,5 процента по
тому или иному показателю в отчётный период -
информируй верхи. Находишься в коридоре - мол-
чи! Результат? В десятки раз уменьшится бумаж-
ный оборот. И в целом по стране, и в частности
по субъектам хозяйствования. А начать можно хо-
тя бы с регулярных отчётов предприятий в мес-
тные органы власти. Нынешнее положение в этом
вопросе - форменное издевательство. Преврати-
лось в самоцель, и пустую трату времени.

Есть и другой путь снижения бумагооборота.
Отменить регулярную сдачу данных по статистике,
а заодно сами собой отомрут и непреднамеренные
неточности и искажения. При наличии компьюте-
ров, Интернета и сетей это чистой воды архаизм.
И здесь должен работать принцип одного окна.
Сдал по интернету отчёты в ИМНС, и всё…. 

А дальше обобщайте, извлекайте статистику
и информацию на здоровье, кому и что надо. На-
верно, хватит нам в XXI веке бумагу марать, бе-
гать и стоять в очередях. А сколько картриджей
уходит? Да и статистика будет точнее, если чер-
пать её из одного источника. И подгонять цифры
потом никому не надо, и пояснять, и оправды-
ваться… Другое дело, что нашим фискальным
органам станет сложнее. Так это и хорошо! За-
туркали они уже всех своим бесхитростным ме-
тодом «поиска загогулин и нестыковочек». Нес-
проста же наше налоговое законодательство по
доступности восприятия пока прочно занимает
одно из последних мест в мире (181). Зато по ко-
личеству чиновников на душу населения мы в
первых рядах. Почти 1,5 млн. человек в сфере
управления, бумаг и говорения слов - не много
ли для коня легендарного Боливара?

5. Двойные стандарты. Мало того, что от
них Беларусь уже натерпелась на внешней аре-
не. Так теперь и частный бизнес это по полной
программе ощущает на себе, но уже внутри стра-
ны. К примеру, при проведении тендеров и кон-
курсов. О чем речь? За долгие годы отсутствия,
неразвитости и некой вторичности частного биз-
неса у снабженческих служб большинства гос-
предприятий сложилось несколько настороженное
и предвзятое отношение к представителям пред-
приятий этой формы собственности. Ассоциируе-
мое у них, в большей части, с торговлей, пере-
купкой и спекуляцией, и в меньшей степени -  с
производством, передовыми технологиями и ми-
ровым уровнем изделий.

Да и живучесть частника всегда была под
сомнением. Вместе с тем, ситуация меняется. И в
ряде отраслей (в том же программировании и мик-
роэлектронике) - с точностью до наоборот. А по
жизнеспособности я, например, скорее, сегодня
поставлю на небольшое мобильное научно-про-
изводственное предприятие, чем на былого флаг-
мана, отягощённого огромным долгом, непроиз-
водственными неликвидами, разбегающимися кад-
рами, недостатком или отсутствием толковых моз-
гов для разработки перспективных направлений.  

Взять хотя бы наше предприятие. В теме ав-
тоэлектроники наши специалисты много лет. Раз-
работали изделие, которые ведущие специалисты
сегодня позиционируют, как базовая модель элек-
тронных интеллектуальных датчиков, не имеющих
мировых аналогов ни по функциям, ни по надёж-
ности, ни по параметрам. Фактически открыто но-
вое направление в создании особо стабильных
системах длительного функционирования. И бело-
русы могут заявить здесь свой мировой приори-
тет. Что мы и собираемся сделать в самое бли-

жайшее время на совещании главных конструкто-
ров автопрома Беларуси, России и Украины.
Пройдены серьёзнейшие испытания, которым не
подвергались ни одно изделие конкурентов, идёт
работа по патентованию метода, организуется
сборка в России для нужд местной спецтехники. 

И, тем не менее, у иных отделов ОВК, есть
своё особое мнение, основанное непонятно на
какой логике. Им порой милее изделие другого
поставщика, у которого на порядок выше норма-
тивного процент брака, в 2 раза больше вес и га-
бариты. Даже при одинаковой цене!?! И не мы
одни сталкиваемся с такими двойными подхода-
ми в отношении частного предприятия.

Вот откуда и все эти хитрые игры с тенде-
рами и конкурсами на поставки той или иной ком-
плектации. Когда предпочтение, несмотря ни на
что, отдаётся стагнирующим госпредприятием с
их убогой вчерашнего дня продукцией. А отговор-
ки чтобы отказать, можно найти всегда. Самая
распространённая при прочих равных условиях -
а у вас вот и статистики нет. Мы же не знаем,
как ваши изделия себя поведут в нашей продук-
ции…. Спрашиваешь - откуда ж статистике быть,
если вы её не хотите наработать? Вроде согла-
шаются, но потом придумывают что-нибудь ещё.
Короче у Егорки одни отговорки…

ККаакк  ппррааввииллоо,,  ннаа    ппррееддппрриияяттиияяхх  ббаалл
ппррааввяятт  ссннааббжжееннццыы,,  ссллуужжббыы  ккооннттрроолляя,,

ммааррккееттииннггаа  ии  ввннууттррееннннеейй  ббееззооппаассннооссттии..
ММннееннииее  ввееддуущщиихх  ссппееццииааллииссттоовв --   

ввттооррииччнноо..

Характерно, что такое негативное отноше-
ние к частникам у этих господ-снабженцев с гос-
сектора не единичный факт. И, к сожалению, без
прямых директив смены существующих правил и
инструкций быстро преодолеть, пока не получит-
ся. Равно, как и замены таких ангажированных
работников, в особо тяжелых случаях. Не думаю,
что в атмосфере объявленного Президентом
Республики Беларусь Года качества, готовящего-
ся Указа о вопросах демонополизации рынка, та-
кие непоследовательные, бестолковые и неуклю-
жие действия этих служб внешней комплектации
при проведении конкурсов и тендеров найдут
поддержку у тех, кто действительно заинтересо-
ван в динамичном развитии страны. А не в её
стагнации, стабилизации отставания и сворачи-
вании с инновационного пути. Зачем же взращи-
вать (или поддерживать) монополию, если от неё
как раз, наоборот, нужно всячески уходить? Один
поставщик это - отсутствие конкуренции и путь в
никуда. Да и противоречит это тем же требова-
ниям ИСО 9001.

В этой связи отраслевым управлениям ве-
домств и отделам Госконтроля, на мой взгляд, не
помешало бы более внимательно посмотреть на
сложившуюся практику мимикрии и подтасовки
результатов при проведении тендеров и конкур-
сов, постановки во главу угла исключительно це-
нового фактора работниками иных служб снабже-
ния. Зачастую без учёта мнения конструкторов,
лучших параметров или наличия перспектив в
дальнейшей модернизации изделий. 

Пока же на практике на большинстве пред-
приятий бал зачастую правят снабженцы, службы
контроля, маркетинга и внутренней безопасности.
Мнение ведущих специалистов - вторично. Пра-
вильно сделали недавно на МАЗе, радикально
сократив местных Карацуп службы безопасности
чуть ли не в 10 раз! Главное, что бы начатая ра-
бота по сокращению не затронула там светлые
головы их конструкторов и технологов. А вообще-
то, думаю, уже настала пора начать радикальную
перестройку структур управления госпредприятий
и их дебюрократизации. Без этого частно-госу-
дарственное партнёрство невозможно.

Наши работники на себе убедились, деловое
общение со специалистами крупных государ-
ственных предприятий у представителей малого
бизнеса в ряде случаев затруднено из-за заорга-
низованности работы первых. Равно, как наду-
манности ряда внутренних регламентов, большо-
го бумагооборота, коллективной безответствен-
ности и раздутости штатов второстепенных служб
наших известных заводов, в ряде случаёв, запол-
ненных случайными и некомпетентными людьми. 

К примеру, чтобы сдать на испытания новое
изделие или подписать договор поставки с круп-
ным предприятием нередко проходит от 3 до 6
месяцев. Для этого собирается десятки виз, про-
ходится десятки километров, наговаривается сот-
ни минут по телефонам. Всё вместе это сильно
затрудняет внедрение всего нового и передового,
удорожает продукцию. Многие предприятия к тому
же потеряли лучшие кадры и практически остано-
вились в развитии. Отсутствует передача опыта,
производственная учёба, система повышения ква-
лификации. Потерян престиж инженерного труда и
основных рабочих специальностей - токаря, фре-
зеровщика, сборщика. Если не предпринять сроч-
ных мер, процессы примут необратимый характер.
Заботясь о малом бизнесе, не надо забывать о
крупных госпредприятиях и наведении порядка на
них. Ведь нам ещё долго работать в паре. Время
приближается медленно, а уходит быстро…

ААллееккссеейй  ППЕЕППЕЕЛЛЯЯЕЕВВ,,  
ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ЗЗААОО  ““ККААААСС  ТТееххннооллооггиияя””,,  

ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР””..  

ППрряяммааяя  ррееччьь

Лечение комплексов может быть 
только комплексным

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  вв  №№  44 ((1199))..

№№ ГГоорроодд ББииззннеесс--аассссооццииаацциияя ТТеелл..//ффаакксс. EE--mmaaiill

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-57-07 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

(8 0212) 37-36-13 vitebsk-anp@tut.by

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)743-957 ookp@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-11-26 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

(8 017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

7
ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Представительство  
ОО “МССПиР” в г. Молодечно

(8 029) 604-41-36 eldiag@tut.by

8 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

(8 017) 298-24-47 s.u.l.business@gmail.com

ВВссттууппааййттее  вв  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь!!
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

РРееааллььннааяя  ббееззррааббооттииццаа,,  ккаакк
ммииннииммуумм,,  вв  1100 рраазз  ббооллььшшее

ооффииццииааллььнноойй  

Социологические опросы начала 2010 года
показывают, что безработица входит в тройку са-
мых главных проблем белорусских семей. Значит,
официальная статистика не отражает реальное
положение рынка труда. В ситуации, когда гос-
предприятиям запрещают увольнять рабочих, ког-
да пособие по безработице в стране ниже прожи-
точного минимума в Африке, и для его получения
необходимы отработки на общественных работах,
число зарегистрированных безработных вполне
объяснимо. 

Формальное благополучие на рынке труда
является форменным безобразием. Людей не ус-
покаивает однопроцентная безработица. С точки
зрения населения, правительство не справляется
с созданием рабочих мест. «Как же не справля-
ется - могут возразить сторонники правительс-
тва - безработица у нас чуть ли не самая низкая
в мире». Такая аргументация не устраивает даже
руководство страны, не говоря уже о сотнях ты-
сячах работников убыточных предприятиях. 

В 2009 году резко выросло число работников
с неполной занятостью. По такому графику рабо-
тало 357 тысяч человек, что составляет 9% ра-
бочей силы. В отпуск по инициативе нанимателя
были отправлены почти 55 тысяч человек. Для
около половины их них не была сохранена зара-
ботная плата. Общее количество неотработанно-
го времени в 2009г. составило 5,4млн. человеко-
часов. Это в 4,5 раза больше, чем в 2008г. По-
лучается, что около 10% существующих сегодня
рабочих мест находится в зоне непосредственно-
го риска. Ее можно назвать красной, самой опас-
ной зоной. 

Высокопоставленные чиновники Минэконо-
мики и Совмина неоднократно говорили, что в ус-
ловиях текущей структуры производства и сохра-
нения плохой внешнеэкономической конъюнктуры
около трети существующих рабочих мест в гос-
секторе являются лишними. То есть их ликвида-
ция только оптимизирует занятость с реально су-
ществующим спросом на товары и повысит про-
изводительность труда. Данную зону риска назо-
вем оранжевой, второй по степени опасности.
Кроме работников из красной зоны риска, в нее
попадают около 800 тысяч человек. 

Если мы хотим сохранить белорусские пред-
приятия и поднять их конкурентоспособность, ес-
ли мы не хотим законсервировать старые про-
изводства, рынок труда необходимо перезагру-
зить. Чем быстрее будет принято такое решение,
тем меньше будет потерь у перегруженных рабо-
чей силой заводов, тем быстрее они смогут за-
нять прибыльные ниши на внутреннем и внеш-
них рынках. 

Есть еще третья, желтая зона риска на рын-
ке труда. Это индивидуальные предприниматели
и работники малого бизнеса. Их выживание зави-
сит не столько от спроса на внешних рынках,
сколько от скорости и глубины либерализации
внутреннего рынка, снижения налогового и адми-
нистративного бремени. В этом секторе занято
около 300 тысяч человек. Примерно 50 тысяч на-
ходится в желтой зоне риска. 

ДДеессяяттьь  ввззааииммооссввяяззаанннныыхх
ммеерр  ппоо  ббооррььббее  сс  ббееззррааббооттииццеейй

По хорошему, готовиться к реформе рынка
труда нужно было бы уже вчера. К сожалению,
правительство продолжает проводить политику
искусственной полной занятости. Занятости на
нереформированных, энергозатратных, перегру-
женных непроизводственными активами госпред-
приятиях. Власти не понимают, что сегодня слиш-
ком много людей живет там, где для них нет ра-
боты, а там, где она есть, нет возможности жить -
очень дорого снять даже комнату, не говоря уже

о том, чтобы купить квартиру. Да и квалификаций
и новых знаний не хватает. Часть людей из крас-
ной и оранжевой зон риска наверняка попробова-
ли бы занять себя сами, но правительство не
спешит либерализовывать рынок труда.

Сегодня чтобы минимизировать социальные
издержки сильно искаженного рынка труда, нужно
принять не единичные, а комплексные меры.

Ошибкой было бы просто уволить «лишних» ра-
ботников, мол, пусть себе сами про себя думают,
как выжить на пособие в $20 в месяц. 

Раз у нас государство наобещало людям
труда с три короба, логично сделать вывод, что
именно оно, а не американский кризис или рос-
сийский Газпром должно взять на себя ответ-
ственность за то, чтобы выполнить свои обяза-
тельства, в первую очередь, перед пенсионерами,
инвалидами и людьми, которые временно не мо-
гут найти себе работу, особенно в моногородах. 

Предлагаю предельно простой принцип со-
циальной защиты: в условиях кризиса надо помо-
гать человеку в беде, а не убыточному предпри-
ятию. Логика здесь такая. Раз государство дове-
ло тысячи предприятий до ручки, то в условиях
кризиса не ему, а десяткам тысяч предпринима-
телей из Беларуси и других стран нужно позво-
лить реализовывать их бизнес планы. 

Период адаптации к новому спросу на рабо-
чую силу будет максимально коротким, если пра-
вительство комплексно реализует следующий
план: 

1) раскрепощение бизнеса: ликвидация госу-
дарственных программ поддержки убыточных
предприятий, снижение налоговой нагрузки, в том
числе снижение налогов на фонд зарплаты; лик-
видация вредной бюрократии,

2) создание условий для мобильности рабо-
чей силы, в том числе строительство общежитий
для рабочих, в которых комнату можно снять за
сумму до 50 долларов в месяц,

3) выделение бюджетных денег людям под
переобучение по специальностям, которые они
сами выбирают,

4) достижение договоренности о легальных
квотах на работников из Беларуси на рынках
стран ЕС,

5) освобождение бизнеса от финансирования
и содержания непроизводственных активов,

6) создание адекватной законодательной
среды для развития финансового рынка во имя
удешевления кредитов,

7) усиление мотивации рядовых милиционе-
ров и сотрудников правоохранительных органов
для предотвращения преступности, для противо-
действия мошенничеству, хулиганству и коррупции,

8) ликвидация текущего режима регистрации,
которая де-факто является переименованной
пропиской,

9) отмена принудительного распределения
выпускников вузов, введение института подмас-
терья или ученика для повышения уровня подго-
товки специалистов для реального сектора эконо-
мики,

10) повышение пособия по безработице до
$120 с одновременным введение системы страхо-
вания по временной нетрудоспособности. 

ССееммьь  ссооввееттоовв  ддлляя  
ууссттооййччииввооггоо  ппооллоожжеенниияя  

ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа

Предприятиям нужно дать возможность опти-
мизировать размер рабочей силы. Работников
должно быть столько, сколько нужно для реали-
зации текущих бизнес проектов, т. е. для про-
изводства товаров и услуг, которые пользуются
реальным спросом. Нет смысла консервировать
структуру производства, которая была создана
десятки лет тому назад. Заставлять заводы со-
держать рабочих, которым нет работы - это не
только разрушать способность людей в самосто-
ятельном поиске работы, но также гробить бюд-
жетные деньги. 

Беларусь не первая, которая решает про-

блему скрытой безработицы и излишней занятос-
ти. В подавляющем большинстве случаев эту
проблему создавало государство, «канализируя»
в разного рода проекты огромные деньги нало-
гоплательщиков. Потом оно признавало ошибки и
позволяло свободному рынку их исправлять. При-
шло время и в Беларуси запретить государству
заниматься инвестированием и потреблением.

Чиновники должны сконцентрироваться на помо-
щи людям в преодолении кризиса, не нарушая
при этом права собственности инвесторов и
предпринимателей. 

Большая доля ответственности за свою за-
нятость лежит, конечно, на самом работнике. Это
как раз тот случай, когда инициатива не только
не наказуема, а обязательна. Тщетно ожидать,
что политики и чиновники обеспечат всех высо-

кооплачиваемой работой. Путь к успеху на рынке
труда начинается с того, чтобы раз и навсегда
выбросить из головы убеждение о том, что соз-
дание рабочих мест - это дело рук государства.

Мы должны требовать от политиков и чиновников
создания адекватных правовых и административ-
ных условий для развития частных производств,
для реализации частных инвестиционных про-
ектов. Это касается не сделок типа Мотовелоза-
вод или Минский часовой завод, а бизнес планов
сотни тысяч малых предприятий и предпринима-
телей. 

Очевидно, что даже при одновременной ре-
ализации всех десяти вышеперечисленных мер,
миллионы новых рабочих мест в стране в одно-
часье не появятся. Поэтому каждому работнику
нужно, в первую очередь, предъявлять к себе вы-
сокие требования. Предлагаю семь простых ре-
цептов успеха на напряженном рынке труда Бе-
ларуси:

1) имей 2- 3 специальности, желательно в
разных сферах, чтобы в случае закрытия одного
предприятий ты смог заработать в другой (треть-
ей) сфере,

2) будь мобильным, готовым к переездам в
другой город в случае потери работы и закрытия
предприятия,

3) сберегай, когда работаешь!
4) не живи в долг, 
5) инвестируй в хорошие отношения в семье,

в создание крепкой, надежной сети друзей,
6) инвестируй в свое здоровье, ограничь или

вообще брось пить и курить,
7) умей находить нужную информацию и

применять ее для достижения своей цели.
Сложно? Конечно, сложно. Распорядители

чужого десятилетиями создавали проблемы на
рынке труда. Волшебной палочки или золотой
рыбки, при помощи которых можно было бы быс-
тро и безболезненно решить проблему создания
новых рабочих мест, в природе нет. Пора пов-
зрослеть и перестать верить в сказку о полной
занятости руками государства. Надежнее взять
инициативу по повышению цены своей головы на
рынке труда в свои руки. Как показала история, в
руках политиков и чиновников человек превраща-
ется в рабсилу. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ККАК СПРАВИТЬСЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ?
Готова ли Беларусь к потере 

800 тысяч рабочих мест?

ППоо  ооффииццииааллььнныымм  ддаанннныымм  ббееззррааббооттииццаа  вв
ББееллааррууссии  ввссееггоо  11%%..  ССммеешшннааяя,,  ггллууппааяя  ццииффрраа..
ЕЕссллии  ббыы  ооннаа  ббыыллаа  ппррааввддииввоойй,,  ээттоо  ббыыллоо  ббыы
ээккооннооммииччеессккиимм  ии  ссттррууккттууррнныымм  ччууддоомм..  ДДаажжее
ппооввееррххннооссттннооее  ооззннааккооммллееннииее  сс  ссииттууааццииеейй  вв
ББееллааррууссии  ууббеежжддааеетт,,  ччттоо  ччууддоомм  вв  ннаашшеейй  ссттрраа--
ннее  ннее  ппааххннеетт..  ННее  ччууввссттввууюютт  ээттоотт  ззааппаахх  ннии
ооббыыккннооввеенннныыее  ллююддии,,  ннии  ссааммии  ччииннооввннииккии..

Некоммерческая организация - Союз юридичес-
ких лиц «Республиканская  конфедерация предпри-
нимательства» (РКП) учреждена 23 августа 2007 г. в
г.Минске по инициативе региональных и отраслевых
бизнес-ассоциаций. Объединяющей идеей Конфеде-
рации явилась «Национальная платформа бизнеса
Беларуси», которую отныне РКП ежегодно представ-
ляет в Республике Беларусь деловому сообществу,
органам власти и управления, широкой обществен-
ности, а также зарубежным партнерам. Членами
РКП являются ведущие бизнес-ассоциации всех об-
ластей Беларуси, а также юридические лица, зани-
мающиеся экономической деятельностью.

ЦЦееллии  ккооннффееддееррааццииии::

· Обеспечение защиты прав и представление
интересов своих членов в государственных и
иных органах, международных организациях;

· Участие в законопроектной деятельности;
· Развитие межрегиональных связей;
· Интегрирование предпринимательства Бе-

ларуси в мировую экономическую систему;
· Развитие системы социального партнерства,

диалога между бизнесом, властью и обществом;
· Содействие экономическим реформам, на-

целенным на повышение эффективности экономи-
ческой деятельности субъектов хозяйствования.

ВВ  ррааммккаахх  РРККПП  ссооззддааююттссяя  ддееллооввыыее
ссттррууккттууррыы::

· Палата экспортеров
· Палата импортеров
· Палата товаропроизводителей
· Палата инвесторов
· Гильдия придорожного сервиса
· Ассоциация торговых предприятий
·Центр защиты прав собственности,

предпринимателей, руководителей.

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ддееяяттееллььннооссттии  

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  
ккооннффееддеерраацциияя  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  
ннаа  22001100--22001122гггг..

1. Ежегодное формирование и продвижение
“Национальной платформы бизнеса Беларуси”.

2. Активное участие в решении региональ-
ных проблем предпринимателей, включение ос-
новных региональных проблем в текст «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси».

3. Расширение сети экспертов от делового
сообщества и улучшение координации их дея-
тельности. Создание интегрированной Республи-
канской сети экспертов при СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства».

4. Обеспечение представительства и кон-
структивного деятельного участия в общественно-
консультативных советах и рабочих группах, соз-
данных органами власти и управления на респуб-
ликанском и местном уровнях.

5. Укрепление взаимодействия с представи-
тельствами, миссиями международных экономи-
ческих и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитически-
ми центрами в стране и за рубежом по вопросам
изучения состояния деловой среды, делового
климата в Республике Беларусь и инвестицион-
ной привлекательности Республики Беларусь,
конкурентоспособности национальной экономики.

6. Поддержка рабочих контактов с дружески-
ми и партнерскими бизнес-ассоциациями ЕС,
США, СНГ и др. с целью получения опыта и ин-
формационных ресурсов по механизмам и инсти-
тутам развития делового климата и деловой сре-
ды в различных странах.

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ    
ККООННФФЕЕДДЕЕРР ААЦЦИИЯЯ  

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111155  
222200003333,,  гг..  ММииннсскк,,  ББееллааррууссьь  

ТТеелл..//ффаакксс  ++337755  1177  229988  2244  4477

GGSSMM  ++337755  4444  77550099665599
ee--mmaaiill::  ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm
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88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  55  ((2200)) ММаайй,,  22001100  гг..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  55000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  446600  
ДДааттаа  ввыыххооддаа  1122..0055..22001100гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     

РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА..

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ККооллооннккаа  
ррууккооввооддииттеелляя

«Золотое наследие Витебска» - так называется
международный фонд возрождения исторической части
города Витебска, зарегистрированный Министерством
юстиции  Республики Беларусь  10 апреля 2010 года.
Главными задачами Фонда являются  создание
концепции реконструкции исторического  центра
г.Витебска, ,  изучение историко-культурного наследия
города,  содействие организации и реализации проектов
реконструкции и строительства объектов исторического
центра города,  продвижение туристических
возможностей Республики Беларуси на внутренний и
внешний рынок, привлечение инвестиций в развитие
белорусского туризма.

Законодательство в области ценообразования посто-
янно совершенствуется. Поскольку в ходе проверок к
предприятиям применяются различные санкции за допу-
щенные нарушения законодательства в области ценооб-
разования, предприятия должны своевременно отслежи-
вать все изменения законодательства, в том числе и в
сфере ценообразования. Информация, полученная на се-
минаре, позволит избежать ошибок в вопросах формиро-
вания и применения цен. Слушатели смогут получить ис-
черпывающие ответы на вопросы, касающиеся оформле-
ния документов по ценам, экономического обоснования
цен, изменения цен и др. В течение семинара слушате-
ли смогут обсудить с лектором вопросы, касающиеся го-
сударственной политики в области ценообразования,
формирования цен производителями товаров, порядка
регистрации цен, формирования цен с применением оп-
товых и торговых надбавок, формирования цен на усло-
виях франко-отправления и франко-назначения, форми-
рования цен на товары с учетом применения скидок.

ППррооггррааммммаа::
11..  ФФооррммииррооввааннииее  ццеенн  ииммппооррттееррааммии::

11..11..  Определение сумм расходов, учитываемых при
формировании цены.

11..22..  Ограничение надбавки импортера при форми-
ровании цены.
22..  ППоорряяддоокк  ппррииммееннеенниияя  ппррииллоожжеенниияя  11 кк  ИИннссттррууккццииии
№№ 118833..
33..  ФФооррммииррооввааннииее  ццеенн  ппррооииззввооддииттеелляяммии  ппррооддууккццииии::  

33..11..  Правила составления калькуляции.
33..22..  Расходы, включаемые в цену продукции. Поря-

док определения и распределения накладных и прочих
расходов.

33..33..  Цены на товары, реализуемые на торгах, аук-
ционах, по договорам комиссии и др.

33..44..  Порядок изменения утвержденных цен и введе-
ния в действие новых Прейскурантов. 

33..55..  Ценовые ограничения при формировании цен
производителями.
44..  ООттппууссккнныыее  ццеенныы  вв  ооппттооввоойй  ттооррггооввллее..  
55..  ФФооррммииррооввааннииее  ццеенн  ооррггааннииззаацциияяммии  ррооззннииччнноойй  ттооррггооввллии..
66..  ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ссккииддоокк..
77..  ООссооббееннннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенн  ппррии  ддааввааллььччеессккоомм
ппррооииззввооддссттввее..
88..  ООссооббееннннооссттии  ввккллююччеенниияя  ммааттееррииааллоовв  ии  ууссллуугг  ссттоорроонн--
нниихх  ооррггааннииззаацциийй  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ттааррииффоовв  ннаа  ууссллууггии..
99..  ЦЦееннооооббррааззооввааннииее  ииммппооррттнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ииссппооллььззууее--
ммыыхх  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт,,  ооккааззааннииии  ууссллуугг..
1100..  ССааннккццииии  ззаа  ннеессооббллююддееннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппоо  ццее--
ннооооббррааззооввааннииюю
1111..  ООшшииббккии,,  ввыыяяввлляяееммыыее  ппррии  ппррооввееррккаахх..

ДДооккллааддччииккии::
·  ССууззааннссккиийй  ВВллааддииммиирр  ЕЕввггееннььееввиичч --   директор ООО

«Силар Плюс»;
·  ГГооллььддббеерргг  ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч --   Председатель Клу-

ба Бухгалтеров ОО «МССПиР».
ССееммииннаарр  ссооссттооииттссяя  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ММииннсскк,,  ООААОО  ««ГГУУММ»»,,  44

ээттаажж,,  ааккттооввыыйй  ззаалл..  ННааччааллоо  вв  1144..0000  ччаассоовв..  ВВннииммааннииее::
ппррееддввааррииттееллььннааяя  ззааппииссьь  ооббяяззааттееллььннаа!!  ППооддррооббннооссттии::
hhttttpp::////aallllmmiinnsskk..bbiizz//ccoonntteenntt//vviieeww//44881188//222255//

ОООО  ««ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ»»  —— ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

1155  ИИЮЮННЯЯ --  ДДЕЕННЬЬ  ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА
УУвваажжааееммыыее    ууччррееддииттееллии,,  ррууккооввооддииттееллии,,  ссппееццииааллииссттыы  ппррееддппрриияяттиийй  ччаассттннооггоо

ббииззннеессаа!!  ВВыы  ммоожжееттее  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ппооддггооттооввккее  ППррооггррааммммыы  ««ДДееккааддыы  ддееллооввоойй
ааккттииввннооссттии»»,,  ппооссввяящщеенннноойй  ДДннюю  ввооззрроожжддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ППррееддллоожжеенниияя
ннааппррааввлляяййттее  ннаа  ee--mmaaiill    ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz ТТеелл..  ((001177))229988--2244--3388

Название фонда звучит так же, как   при жизни Огин-
ского называли  историческую усадьбу композитора,  распо-
ложенную в деревне Залесье Сморгоньского рай-
она.  В те далекие времена  здесь собирались
выдающиеся деятели из Петербурга, Москвы, Па-
рижа, Варшавы и других городов. Фонд ставит
перед собой цель  возродить усадьбу, вернуть
былое значение культурного центра деревне За-
лесье Сморгоньского района, укрепить междуна-
родную дружбу поклонников таланта М.К. Огин-
ского. В рамках проекта  запланированы рестав-
рация усадьбы,,  восстановление парка,,  благоус-
тройство пруда,,  организация концертов и фести-
валей,,  создание туристической зоны,,  организация
музея творчества М.К. Огинского.  

С приветствиями в адрес участников
встречи выступили директор  училища, зас-
луженный деятель искусств Республики Бе-
ларусь Григорий  Сороко,  начальник отдела
культуры Молодечненского райисполкома
Александр Романович,  начальник отдела
культуры Сморгонского райисполкома Татья-
на Ражева.  Приветствуя  участников собы-
тия, посвященного созданию благотворитель-
ного фонда «Северные Афины»,  председа-
тель ОО «МССПиР», председатель президи-
ума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин высказал
слова  благодарности  в адрес педагогов и
учащихся  Молодечненского музыкального
училища имени Михала Клеофаса Огинского
за их многолетнюю подвижническую работу
по увековечиванию памяти нашего великого

земляка, рассказал об участии белорусских предприни-
мателей в созданию фонда,   и пожелал фонду успе-
хов в  возрождении края, где жил и творил великий
композитор.  

ППооккллооннннииккии  ттввооррччеессттвваа  ннаашшееггоо  ззннааммееннииттооггоо      ссоо--
ооттееччеессттввееннннииккаа    ммооггуутт  ввннеессттии  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ссттааннооввллееннииее
ии  ррааззввииттииее  ффооннддаа,,  ппееррееччииссллиивв  ссууммммуу  ннаа    рраассччееттнныыйй
ссччеетт  330011550022334400001122 ААССББ  ББееллааррууссббааннкк,,  гг..ССммооррггоонньь  ккоодд
550044,,  уунннн  559900337744335522..  

ССллееддууюющщиийй  ккооннццеерртт--ппррееззееннттаацциияя,,  ппооссввяящщеенннныыйй    ссоозз--
ддааннииюю  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо  ффооннддаа  ««ССееввееррнныыее  ААффиинныы»»
ссооссттооииттссяя  2288 ммааяя  вв  гг..ССммооррггоонньь..

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ»: 
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РАСЦВЕТ КРАЯ, ГДЕ ЖИЛ МИХАЛ КЛЕОФАС ОГИНСКИЙ

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
УВЕЛИЧИВАЕТ ДОХОД

МЕЖКОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ПРОРЫВ�2010»

«ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ
ВИТЕБСКА»

ВРАНЬЕ ИЛИ ОБОСНОВАННАЯ
ПОЗИЦИЯ ЧИНОВНИКА?

2277  ааппрреелляя    вв  ММооллооддееччннееннссккоомм  ммууззыыккааллььнноомм  ууччии--
ллиищщее  ииммееннии  ММииххааллаа  ККллееооффаассаа  ООггииннссккооггоо  ссооссттоояяллссяя
ккооннццеерртт--ппррееззееннттаацциияя  ппррооееккттаа  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо
ффооннддаа  ««ССееввееррнныыее  ААффиинныы»»..  УУччррееддииттеелляяммии    ффооннддаа
ввыыссттууппииллии    ИИссттооррииккоо--ккррааееввееддччеессккиийй  ммууззеейй  ггооррооддаа
ССммооррггооннии,,  ММооллооддееччннееннссккооее  ммууззыыккааллььннооее  ууччииллиищщее
иимм..ММ..КК.. ООггииннссккооггоо,,  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ССооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»».. Участники семинара «Развитие креативности», ко-

торый состоялся в ОО «МССПиР» 30 апреля,   изуча-
ли и на практике осваивали технологию  Уолта Диснея,
способствующую  успеху в поиске оптимальных реше-
ний. Слушателям, которые в ходе «экзамена» проде-
монстрировали отличное усвоение новых навыков, ве-
дущие семинара, бизнес-тренеры Тамара Янкевич и
Анна Карпеко вручили  призы от  ООО «Маккани Коу-
чинг Центр».

Информацию о проблемных ситуациях, с которы-
ми Вы столкнулись  в бизнесе,  и для решения кото-
рых у Вас пока не хватает креатива, можно  присылать
на e-mail:  s.u.l.business@gmail.com с пометкой “Креатив”
в поле “Тема”. С помощью бизнес-тренеров  Вы научи-
тесь находить способы решения обозначенных Вами
проблем.

ККррееааттииввннооссттьь --  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ммыыссллииттьь  ии
ддееййссттввооввааттьь    ггииббккоо,,  ииззооббррееттааттееллььнноо  ии  ттввооррччеессккии..
ЧЧеемм  ккррееааттииввннееее  ВВаашш    ппооддххоодд  кк  рреешшееннииюю  ввооппррооссоовв,,
ссввяяззаанннныыхх  сс  ррааззввииттииеемм  ббииззннеессаа,,    ттеемм  ввыышшее  ддооххоодд..
ЭЭттоо  ппррааввииллоо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя    ннаа  ввссее  ссффееррыы  жжиизз--
ннии..  ООбб  ээттоомм    ззннааюютт  ввссее..  ННоо  ддааллееккоо  ннее  ввссее  ррууккооввоо--
ддииттееллии  ззннааюютт,,  ннаассккооллььккоо  ииссппооллььззууееттссяя    иихх  ссообб--
ссттввееннннааяя        ккррееааттииввннооссттьь,,  вв    ккааккоойй  ммееррее      ззааддеейй--
ссттввооввааннаа  ккррееааттииввннооссттьь      ппооддччииннеенннныыхх,,  ччттоо  ннееооббххоо--
ддииммоо  ссддееллааттьь  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ккррееааттииввнныыее  ссппооссообб--
ннооссттии  ииссппооллььззооввааллииссьь  ппоо  ммааккссииммууммуу..  ММеежжддуу  ттеемм,,
ччеемм  ттооччннееее      ббууддуутт  ооттввееттыы    ннаа  ээттии  ввооппррооссыы,,  ттеемм
ууссппеешшннееее  ббууддеетт  вваашш  ббииззннеесс,,  ттеемм  ввыышшее  ббууддеетт    ккаа--
ччеессттввоо  вваашшеейй  жжииззннии..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ббеезз  ппооммоощщии  иизз--
ввннее    ччееллооввеекк  ннее  ссппооссооббеенн  ммааккссииммааллььнноо  ттооччнноо  ооттввее--
ттииттьь  ннаа  ээттии  ввооппррооссыы..    ООддннааккоо  ннааууччииттььссяя  ээттооммуу
ммоожжнноо --  сс  ппооммоощщььюю  ссппееццииааллииссттоовв..  

«Прорыв-2010» будет проводиться на специально
оборудованной площадке в лесном массиве Вилейского
района, на территории которой расположено озеро и
речка. Это место обладает особой энергетикой и атмос-
ферой. Центральным событием каждого отраслевого
Фестиваля Приключений является Мультигонка. Она
представляет собой прохождение специального мар-
шрута и преодоление командами ряда препятствий. Ко-
ординация работы команды (стратегия передвижения,
способы опережения соперников и др.) осуществляется
аналитиком командного штаба. Ориентирование в лесу,
многочисленные переправы, принятие и преодоление
риска, конструирование и изготовление в условиях ог-

раниченного времени плавательных средств, стрельба
из пистолетов, винтовок, арбалетов и луков, 12-метро-
вый скалодром, веревочные лестницы, прыжки с голо-
вокружительной высоты и многое другое ожидает учас-
тников. Все этапы Фестиваля Приключений проводятся
профессиональными альпинистами с использованием
профессионального альпинистского снаряжения.

Межкорпоративный  Фестиваль  Приключений
«Прорыв-2010» - это первый масштабный проект, кото-
рый позволит управленческим командам не только ис-
пытать себя на прочность и силу духа, но и сплотить-
ся, в полевых условиях совместно принимая оператив-
ные решения. Первый фестиваль проводится для служб
маркетинга. Это не случайно. Именно  служба марке-
тинга является лидером изменений, поэтому в данной
сфере очень важна командная сплоченность и общение
с коллегами по цеху. Фестиваль дает возможность рас-
ширения этой платформы общения, связей и контактов.
Подробности:  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz  

ППааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее    ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЦЦССББТТ  ««ССААТТИИОО»»
ппррииггллаашшааеетт  кк  ууччаассттииюю    вв  ММеежжккооррппооррааттииввнноомм    ФФеессттииввааллее
ППррииккллююччеенниийй  ««ППррооррыывв--22001100»»..    ММееррооппрриияяттииее  ннааччииннааееттссяя    1155
ммааяя,,  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  1122  ффеессттииввааллеейй  ии  ззааккааннччииввааееттссяя  ппоодд--
ввееддееннииеемм  ииттооггоовв  ии  ффииннааллоомм  вв  ссееннттяяббррее  22001100  ггооддаа..  

17 мая в г.Солигорске состоится  Круглый стол «Особенности современной спелеотерапии на опыте Солигор-
ской спелеолечебницы». Подробности о программе и  об условиях участия  задавайте по тел. 604-41-36.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ СПЕЛЕОТЕРАПИИ

Что такое ложь и как она вредит бизнесу, мы зна-
ем не понаслышке и периодически сталкиваемся с этим
нецивилизованным методом, становясь жертвой и дол-
го устраняя последствия. Постоянно имея дело с уве-
личением тарифов на обслуживание и процентов по
кредитным договорам в одностороннем порядке, да еще
и задним числом, либо смиряешься, либо более внима-
тельно и расчетливо подбираешь новый банк.

Когда морально устаешь от неразберихи с арен-
дными и коммунальными платежами, то начинаешь ис-
кать варианты приобретения площадей в собственность
или выносишь производство за пределы большого го-
рода, где тебе рады и пока не «зажрались».

А что делать, если сюрпризы связаны с уплатой
налогов, которые вдруг вырастают в десятки раз?

Из письма Министерства по налогам и сборам от
17.03.2010 № 2 2 3/1353 1: «…доля суммы земельного на-
лога в выручке от реализации продукции товаров, работ
(услуг) составляла в 2009 году 0,05%, в 2010 году при ус-
ловии сохранения объемов выручки на уровне 2009 года -
2,8%. Несмотря на то что сумма земельного налога в 2010
году возросла, необходимо отметить, что стоимость 1 кв.м
земельных участков, находящихся в Минском районе, в
целях исчисления земельного налога в 2009 году была
весьма незначительной и не соответствовала кадастровой
оценке и тем более ценам на аукционах, в связи с чем
данный рост является экономически оправданным».

Считал себя человеком спокойным и терпеливым, а
тут выругался как последний сапожник. Наступит когда--ни-
будь день, когда этот идиотизм закончится, или мы должны
на тот свет уйти с четким осознанием беспомощности?

Вроде как и «сельхозы» отменили, так нате вам -
рост земельного. Собираю правдивую информацию от
всех обиженных и угнетенных, во сколько раз у их
предприятий выросла сумма земельного налога. В 56
раз! Кто больше?

ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН,,   
ппррееддссееддааттеелльь    ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»..

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы,,  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055 УН
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2211 ммааяя  ((ппяяттннииццаа))  ссооссттооииттссяя  ссееммииннаарр--ккооннссууллььттаацциияя  ннаа
ттееммуу  ““ППррааккттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя,,  ннааллоо--
ггооооббллоожжеенниияя  ии  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  вв  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии””..  

СЕМИНАР�КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ, 
ЭКОНОМИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ,  

ГЛАВНЫХ  БУХГАЛТЕРОВ

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..
ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..
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