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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

Адвокаси Приглашаем к участию!

Вниманию предпринимателей!

Прямая речь

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

В Республике Беларусь стартовал проект
«Реальное Развитие Бизнеса». Организаторы
конкурса:  ЗАО «РРБ-Банк»,  Союз юридических
лиц «Республиканская конфедерация предприни-
мательства»,    бизнес-портал    www.Infobank.by

В рамках проекта проводится конкурс на лучший
бизнес-проект. В конкурсе могут принять участие
частные предприятия любого вида собственности,
а также индивидуальные предприниматели, неза-
висимо от продолжительности стажа  предприни-
мательской деятельности.

Ориентировочный срок реализации проекта -
5 месяцев.

По результатам каждого месяца - подведение
итогов и определение победителя.

Авторы проектов-победителей   получат  от ЗАО
«РРБ-Банк» льготное финансирование  бизнеса!

—— ААннддрреейй  ЮЮррььееввиичч,,  ккааккииее  ииззммееннеенниияя  кк  ллуучч--
шшееммуу  ппррооииззоошшллии  ззаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  вв  ннааллооггооввоомм
ззааккооннооддааттееллььссттввее  ББееллааррууссии??  

—— Слава Богу,  произошла отмена “сельхозов”.
(Примечание редакции: «сельхозы» - сбор в фонд
поддержки сельхозпроизводителей)  Кроме того, те-
перь мы платим налоги поквартально до определен-
ной суммы выручки. Стало меньше отчетности, не
носим пустые бланки и так далее. На самом деле

изменений позитивных очень много. Мораторий по
проверкам был, наведен порядок с контролирующи-
ми органами. Это просто сказочно. Если  пять-шесть
лет назад мы могли мечтать и кричать, что нам это
надо, то сейчас - время жить и радоваться.

—— ЭЭттоо  вв  ссррааввннееннииии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ббыыллоо..  ННоо  ппрроо--
ббллееммыы  ввееддьь  ооссттааююттссяя??

—— Проблем много.  Это и инновационные

фонды и в строительстве, и в торговле, которые
непонятно на что расходуются и непонятно, поче-
му они собираются со всех, а частный бизнес к
получению этих средств и близко подступиться не
может.  И сложности в определении размера вы-
ручки: уже который год не меняется планка для
субъектов хозяйствования, применяющих упро-
щенную систему налогообложения,  и для тех, кто
хочет платить налоги поквартально и сдавать от-
четы поквартально. 

Возьмем ситуацию, сложившуюся  с бланка-
ми строгой отчетности.  Мы не можем ни росси-
янам, ни тем более в Европе объяснить, что то-
варная накладная или товарно-транспортная нак-
ладная - это настолько жуткий бланк строгой от-
четности, что если наш получатель - если мы ку-
да-нибудь экспортируем в Европу - подпись не
там поставит, то для нас это смерть. А в запад-
ноевропейских странах существует  рекоменда-
тельная форма, которая распечатывается хоть на
салфетках.

Все проблемы частного бизнеса изложены в
«Национальной платформе бизнеса Беларуси».
Начиная с 2006 года,  эксперты Минского сто-

личного союза предпринимателей и  работода-
телей, Республиканской конфедерации пред-
принимательства, АЦ «Стратегия»,  ежегодно
разрабатывают её совместно с представителя-
ми научных кругов и  всего предпринимательс-
кого сообщества.  Во время опроса тысяч ком-
паний, который проводится в процессе подго-
товки Платформы,  в каждой отрасли, в каждом
виде деятельности  обнаруживаются свои бо-
лячки.

—— ККааккиихх  ииззммееннеенниийй  вв  ННааллооггооввоомм  ззааккооннооддаа--
ттееллььссттввее  жжддеетт  ббееллооррууссссккиийй  ббииззннеесс??

—— Белорусский бизнес ждет упрощения и ли-
берализации налога на прибыль,  получение ко-
торой является основной целью любого бизнеса.
Безусловно, существует явная необходимость в
упрощении и уменьшении ставок налога на диви-
денды. Вообще, хотелось бы, чтобы налоговое
законодательство не меняли фактически ежед-
невно. Хочется поработать и пожить хотя бы
чуть-чуть, не ожидая каждый день изменений,
уточнений и дополнений, очередного письма из
Министерства по налогам и сборам.

ВВииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ИИППАА  ««РРееггииссттрр»»
ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН::

«Хочется  поработать,  не ожидая каждый день изменений, 
уточнений и дополнений в налоговом законодательстве»

ККаакк  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ббиизз--
ннеессаа  ввииддяяттссяя  ииззммееннеенниияя,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв
ббееллооррууссссккоомм  ннааллооггооввоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее??
ККааккииее  ииззммееннеенниияя  кк  ллууччшшееммуу  ппррооииззоошшллии  ззаа
ппооссллееддннииее  ггооддыы??  ККааккииее  ппррооббллееммыы  ооссттааююттссяя??
ККааккиихх  ииззммееннеенниийй  вв  ннааллооггооввоомм  ззааккооннооддаа--
ттееллььссттввее  жжддеетт  ббееллооррууссссккиийй  ббииззннеесс?? ООбб  ээттоомм
вв  ппрряяммоомм  ээффииррее  TTUUTT..BBYY  рраассссккааззаалл  ээккоонноо--
ммиисстт  ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН —— ооддиинн  иизз
ааккттииввнныыхх  ууччаассттннииккоовв  ррааззррааббооттккии  ««ННааццииоо--
ннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»».  ССее--
ггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ффррааггммееннттыы  иизз  ээттооггоо
ииннттееррввььюю..  ВВииддееооззааппииссьь  ссммооттррииттее  ннаа
hhttttpp::////nneewwss..ttuutt..bbyy//eeccoonnoommiiccss//220044338800..hhttmmll

В начале 2010 года, буквально с 1 января, к
многочисленным проблемам предпринимателей
прибавилась  еще одна.  Она возникла в связи с
Указом № 518 от 23.10.2009. Его вступление в
силу привело на практике к повышению ставок за
аренду помещений государственной и
коммунальной собственности.  

Получив в октябре 2009 года информацию о
содержании документа, бизнес-ассоциации неза-
медлительно приступили к действиям, направлен-
ным на  защиту предпринимателей.  Коммента-
рии руководителей бизнес-ассоциаций о негатив-
ных последствиях для бизнеса, которые повлечет
за собой повышение арендных ставок, были
опубликованы во всех деловых изданиях,
представлены в интернет-ресурсах, прозвучали
на радио и в телепрограммах. 

На заседании Консультативно-координационно-
го совещания деловых сообществ (ККС) было под-
готовлено письмо на имя   Премьер-министра Рес-
публики Беларусь Сергея Сидорского. В письме, в

частности,  говори-
лось   о необходи-
мости активизиро-
вать работу Меж-
ведомственной ра-
бочей группы,
обеспечивающей
оперативное рас-
смотрение вопро-
сов распоряжения
государственным
имуществом, при-
влечения инвести-

ций в реформируемые организации, а также подго-
товку предложений о совершенствовании норматив-
ной правовой базы в этой сфере. Авторы письма
настаивали  также на необходимости предоставить
данной Межведомственной группе право выдачи
разъяснений по вопросам применения Указа № 518
и выдвигали требование организовать её работу на
регулярной основе. Кроме того, в письме излагалась
просьба включить в состав группы представителей
трёх ведущих бизнес-ассоциаций: Лилию Коваль -
от ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей, Александра Калинина - от ОО
«Белорусский союз предпринимателей», Виктора
Маргелова - от СЮЛ «Республиканская конфедера-
ция предпринимательства». Все эти предложения
были приняты.

ВВииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»» ЛЛииллиияя  ККООВВААЛЛЬЬ::
«СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
ПРИВОДЯТ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ»

ППррееззииддееннттоомм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  55
нноояяббрряя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ппооддппииссаанн  УУккаазз
№№ 556699,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  вв  ссттррааннее
ууссооввеерршшееннссттввоовваанн  ппоорряяддоокк  ррееггууллиирроовваанниияя
аарреенндднныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ОО  ххррооннииккее  ддееййссттввиийй
ввееддуущщиихх  ббееллооррууссссккиихх  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,
ппррииббллииззииввшшиихх  ппооддппииссааннииее  ддооллггоожжддааннннооггоо
ддооккууммееннттаа,,  рраассссккааззыыввааеетт  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь
ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЛЛииллиияя  ККООВВААЛЛЬЬ..

Соорганизаторы Круглого стола: газета «Союз
предпринимателей», журналы «Финансовый дирек-
тор», «Директор транспортной организации», «Ва-
лютное регулирование и ВЭД», «Юридический мир»,
«Налоговый вестник», партнерские предприятия ОО
«МССПиР» ИИППАА  ««РРЕЕГГИИССТТРР»»,,  ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ЛЛИИЗЗИИННГГ»»..  ППоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттиияя  ооббрраащщааййттеессьь  ппоо
ттеелл..::  ((001177))  229988--2244--5566    wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

Круглый стол «ЛИЗИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА»

ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

ППррооггррааммммуу  ККррууггллооггоо  ссттооллаа  ссмм..  ннаа  ссттрр..88

1144  ддееккааббрряя  22001100  ггооддаа  сс  1111..0000  ддоо  1133..0000
ппоо  ааддрреессуу  гг..ММииннсскк  уулл..ССееррааффииммооввииччаа,,1111
ппрреесссс--ццееннттрр  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ии  РРеесс--
ппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа    ппррооввооддяятт  ««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»  ннаа  ттееммуу::
««ЛЛииззииннгг  ккаакк    ииннннооввааццииоонннныыйй  ииннссттррууммееннтт    рраазз--
ввииттиияя  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа»»..

УУвваажжааееммыыее  ппррееддппррииннииммааттееллии!!
ЗЗААОО    ««РРРРББ --ББааннкк»»  ппррееддооссттааввлляяеетт

вваамм  ууннииккааллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь::  
ППррииннииммааййттее  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ннаа  ллууччшшиийй  ббииззннеесс--ппррооеекктт!!    
ВВыыииггррыыввааййттее!!  

ППооллууччааййттее  ннаа  ллььггооттнныыхх  ууссллооввиияяхх
ффииннааннссииррооввааннииее  вваашшееггоо  ббииззннеессаа!!

ТТААККООЙЙ  ШШААННСС  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  УУППУУССТТИИТТЬЬ!!
ППИИШШИИТТЕЕ!!    ee--mmaaiill::  mmaarrkkeett@@rrrrbb..bbyy  
ЗЗВВООННИИТТЕЕ!!    ТТеелл..((001177))  226699--2244--4466,,  

((001177))  226699--2233--2255..

ВЫИГРАЛ КОНКУРС?  
ПОЛУЧИ 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ!!!

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности №21 от 31.01.2008  УНП 100361187
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СЮЛ «РКП». АДВОКАСИ — ЗАЩИТА ПРАВ И

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  
РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,, оофф..111155..

ТТеелл..++337755  1177  229988--2244--4477//4411    wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg ee--mmaaiill::  ss..uu..ll..bbuuzziinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm

Нормы, заложенные в проект Директивы Прези-
дента Республики Беларусь  №4 «О предпринимательс-
тве», по нашему мнению, безусловно, создадут допол-
нительные условия для ускоренного развития частного
предпринимательства в нашей стране. Раскрытие пред-
принимательского потенциала граждан Беларуси - бла-
городнейшая и чрезвычайно важная задача.  Для ее ре-
шения необходимо задействовать все имеющиеся в
стране механизмы, способные в значительной степени
содействовать достижению результата.

Считаем, что одним из таких механизмов дол-
жна стать обновленная система инфраструктуры
поддержки предпринимательства, в том числе инно-
вационного. Существующая система по основным
своим параметрам отстала от жизни и не сможет
обеспечить в ближайшее  время возрастающие пот-
ребности частного бизнеса. Таким образом, потенци-
ал, заложенный в проекте Директивы №4, не смо-
жет полностью раскрыться.

Многочисленные встречи с предпринимателями,
руководителями частных предприятий свидетельс-
твуют о значительном повышении уровня их компе-
тентности. Сегодня многие из них способны решать
более масштабные и сложные задачи при наличии
необходимой поддержки. 

Основными видами поддержки, осуществляе-
мыми объектами инфраструктуры сегодня,  являют-
ся несложные консультации по отдельным вопросам
ведения бизнеса, проведение семинаров, составле-
ние несложных бизнес-планов.  Всего в стране су-
ществует около 50 центров поддержки предпринима-
тельства  и  9 инкубаторов.  Расположены они в
большинстве своем в столице и областных центрах.
Основную поддержку от государства, которую они
получают - льготные ставки арендной платы    не-
больших помещений.  Современных технологий ком-
муникации их друг с другом не налажено,  управле-
ние  этой системой (точнее, собирание отчетов о
деятельности) осуществляют специалисты Минис-
терства экономики Республики Беларусь.

Попыток координировать эту деятельность с
объединениями предпринимателей за последние го-
ды не предпринималось. Также без учета мнения
объединений предпринимателей принимаются реше-
ния о присвоении статуса центра поддержки пред-
принимательства, в результате многие субъекты не
могут получить такой статус, хотя чрезвычайно по-
лезны предпринимателям или могут такими стать.
Специалисты Министерства экономики Республики
Беларусь сформировали неписаные требования к
таким субъектам, основными из которых является
возможность предоставления хороших отчетов  в
Министерство, отсутствие у кандидатов развитой де-
ятельности по другим направлениям. В результате
абсолютное количество центров поддержки находит-
ся в тяжелом финансовом положении.

Вызовы времени требуют от всех, участвующих
в процессе поддержки предпринимательства, осущес-
твлять тесную координацию своей деятельности, ши-
роко применять интернет - технологии в процессе кон-
сультаций, семинаров, других мероприятий. В стране
должна быть налажена единая поисковая система
нужных консультантов, информации, технологий, кре-
дитов, оборудования, партнеров и т.д. С этой целью
в каждом городе, городском поселке необходимо ор-
ганизовать работу субъектов инфраструктуры поддер-
жки. Минимальный вариант - аналог комплексного
приемного пункта заявленной проблемы с возможнос-
тью организации связи с другим центром компетенции.
Эту работу лучше всего выполнят частные структуры
из местных субъектов хозяйствования.

Считаем необходимым пересмотреть инфрас-
труктуру поддержки предпринимательства. Системно
поддержкой деятельности конкретных частных пред-
приятий в органах государственной власти (исполко-
мах) никто не занимается. Отделы и управления
предпринимательства нагружены другой работой по
регистрации, приватизации, ликвидации и др. А ведь

на согласовании в различных органах власти гибнет
или тормозится огромное количество бизнес-про-
ектов.  Давно настал момент выделить специализи-
рованные подразделения в исполкомах (по аналогии
с агентствами по инвестициям), которые сопровож-
дали бы инвестиционные частные проекты, способ-
ствовали ускорению прохождения согласований в го-
сударственных органах, снятию других администра-
тивных барьеров при осуществлении предпринима-
тельской деятельности не только на стадии старта,
но и развития.

Сегодня нужно внедрять дееспособные модели
поддержки освоения современных производств субъек-
тами частного предпринимательства. Для этого нужны
конкретные механизмы помощи государства в при-
обретении современных технологий, изучении конъюн-
ктуры зарубежных  рынков. Наша экономика весьма
успешно может развиваться «по догоняющей схеме».
Нам достаточно по многим направлениям отслеживать
и внедрять существующие в мире технологии.

Научные заведения очень важно нацелить на
помощь в получении  технологических результатов
частными предприятиями. Для этого нужно разрабо-
тать дополнительные механизмы взаимодействия.
Сегодня научные учреждения, финансируемые из
бюджета,  работают на госпредприятия и неохотно
сотрудничают с частным бизнесом.

По многим направлениям работы инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства  необходимо ор-
ганизовать дополнительное  государственное финан-
сирование. Необходимо регулярно формировать  го-
сударственный заказ на осуществление тех или иных
услуг по поддержке малого и среднего бизнеса. Его
выполнение обязательно осуществлять на конкурсной
основе.  Это позволит максимально эффективно ис-
пользовать государственные деньги. В этом случае
бюджет сможет получить в десятки раз больше денег
дополнительно, чем вложит в такие проекты. 

Необходимо создать из представителей заинте-
ресованных государственных органов, объединений
предпринимателей, экспертов постоянно действую-
щий на уровне страны  орган, координирующий сис-
тему (инфраструктуру) поддержки предпринима-
тельства. ППооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь    ттааккоойй  ррааббооттыы
ммоожжнноо,,    ссооззддаавв  ннооввууюю  ккооннццееппццииюю  ииннффрраассттррууккттууррыы
ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ппррееддууссммооттрреевв  вв
ннеейй  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ээллееммееннттыы  ии  ммееххааннииззммыы..  

К сожалению,  по имеющейся у нас информа-
ции, в настоящее время готовится пакет норматив-
ных правовых актов, практически ничего не меняю-
щих в инфраструктуре поддержки и ее правовом ре-
гулировании: проект Постановления Совета Минис-
тров Республики Беларусь «О центрах поддержки
предпринимательства», «Об инкубаторах малого
предпринимательства», проект Закона «Об иннова-
ционной деятельности»,  Указ Президента Республи-
ки Беларусь,  регулирующий эти же вопросы, допол-
няющий Закон о государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства.  То есть работа
большая уже запланирована и проводится.  ППррееддллаа--
ггааеемм  ссддееллааттьь  ееее  ррееззууллььттааттииввнноойй..

С учетом вышеизложенного, просим Вас ока-
зать содействие в формировании новой Концепции
развития и функционирования инфраструктуры под-
держки предпринимательства. Принятие вышеука-
занных нормативных правовых актов и других, кото-
рые понадобятся, предлагаем осуществить после их
экспертного обсуждения и утверждения.

С целью оперативной и качественной подготов-
ки этого важного документа предлагаем сформиро-
вать при Совете Министров Республики Беларусь
рабочую группу, включить в нее представителей
объединений промышленников и предпринимателей,
экспертов, представителей научных учреждений, Ми-
нистерства иностранных дел, Национального банка
Республики Беларусь.

Со своей стороны выражаем готовность актив-
но участвовать в ее работе.

1199  нноояяббрряя    22001100  ггооддаа  ннааппррааввллеенноо  ппииссььммоо
ннаа  ииммяя  ппррееммььеерр--ммииннииссттрраа  РРеессппууббллииккии  ББееллаа--
ррууссьь  ССееррггееяя  ССииддооррссккооггоо..  ВВ  ппииссььммее  ааррггууммееннттии--
ррууееттссяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ппеерреессммооттрраа    ггооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ввыыссккааззыыввааееттссяя  ппррооссььббаа
ооккааззааттьь  ссооддееййссттввииее  вв  ффооррммииррооввааннииии  ннооввоойй
ККооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  иинн--
ффрраассттррууккттууррыы  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..

ВВииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»» ЛЛииллиияя  ККООВВААЛЛЬЬ::
«СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

БИЗНЕС�СООБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
ПРИВОДЯТ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ»

ИНФРАСТРУКТУРА  ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ

1144  ддееккааббрряя  22000099  ггооддаа в адрес Премьер-ми-
нистра было направлено письмо, подготовлен-
ное экспертами ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП».
В нем констатировались факты,
подтверждающие непродуманность и слабость
Указа, обращалось внимание на отдельные
положения документа, вносящие хаос в проце-
дуры заключения и перезаключения договоров
аренды офисных, торговых, производственных и
других помещений.  Авторы письма подчеркива-
ли, что утвержденные базовые ставки арендной
платы чрезвычайно завышены, не привязаны к
нормам амортизационных отчислений, и это
окажется тяжелым грузом для абсолютного
большинства арендаторов. Подчеркивалось так-
же, что особенно негативно применение новых
ставок отразится на состоянии малого и сред-
него бизнеса, ведь более 90 процентов его
представителей не имеют собственных зданий,
сооружений, производственных помещений. Го-
ворилось о недопустимости введения трехкрат-
ного повышающего коэффициента за оплату
площадей, арендуемых для размещения руко-
водителей, иных органов управления юридичес-
кого лица, так  как это существенно повысит
арендные платежи для всех предприятий. В
заключение письма высказывалась настоятель-
ная просьба о срочном принятии мер, которые
бы исключили отрицательные воздействия Ука-
за № 518 на состояние делового климата.

2244  ддееккааббрряя  22000099  ггооддаа представители Мин-
ского столичного Союза предпринимателей и
работодателей, Республиканской конфедерации
предпринимательства, Белорусского Союза
предпринимателей и  Бизнес-союза предприни-
мателей и нанимателей  имени профессора
М.С. Кунявского были приглашены на встречу с
представителями Госкомимущества, Министер-
ства экономики, Министерства торговли. В ре-
зультате встречи Госкомимуществом был подго-
товлен и внесен в Правительство Республики
Беларусь проект Постановления Совета Минис-
тров «Об утверждении перечня общественных
организаций, для которых при аренде недвижи-
мого имущества к базовым ставкам применяет-
ся понижающий коэффициент 0,1». 

2277  яяннвваарряя  22001100  ггооддаа по инициативе членов
Межведомственной группы, представляющих
бизнес-ассоциации, на заседании был рассмот-
рен вопрос  «Об отмене применяемого для рас-
чета размеров арендной платы коэффициента
3 за площади, арендуемые для размещения ру-
ководителей, иных органов управления юриди-
ческого лица, либо его  обособленных подраз-
делений, в том числе их структурных подразде-

лений, осуществляющих материально-техничес-
кое, финансовое, кадровое, юридическое обес-
печение, а также ведение бухгалтерского учета
и делопроизводства».   В канун встречи экспер-
ты ОО «МССПиР» провели серьезную работу
по подготовке обоснований для отмены коэф-
фициента 3.  На примере конкретных предпри-
ятий ими были проведены расчеты, результаты
которых показывали, что  четко прослеживает-
ся тенденция увеличения арендной платы для
всех субъектов хозяйствования от 3 до 5 про-
центов. В частности,  в ЗАО «Ялина»,  в каж-
дой из 40 мастерских по ремонту обуви  кото-
рой   арендная плата увеличилась  от  2,5 до
5 процентов, в общей сложности арендная пла-
та выросла более чем на 80 процентов.  

1177  ффеевврраалляя  22001100  ггооддаа группа обсудила
проект изменений в Указ № 518, подготовлен-
ный её членами. После заключительного анали-
за проект был единогласно утвержден и пере-
дан в Правительство Республики Беларусь. Он
был положен в основу Указа № 569, подписан-
ного 5 ноября нынешнего года. 

Указом, в частности, предусматривается
уточнение порядка определения средств, подле-
жащих уплате в бюджет арендодателями торго-
вых мест на рынках и торговых объектах в тор-
говых центрах. Предусмотрена возможность
сдачи в аренду недвижимого имущества, нахо-
дящегося в республиканской собственности, без
проведения аукциона арендатору, надлежащим
образом исполнявшему свои обязанности по ра-
нее заключенному договору аренды. 

Исключительно важно, что новым Указом
исключено применение повышающего коэффи-
циента 3 к площадям, арендуемым для разме-
щения руководителя, иных органов управления
юридического лица либо его обособленных под-
разделений. Большая заслуга членов межведом-
ственной рабочей группы заключается и в том,
что  был согласован понижающий коэффициент
0,1 при расчете арендной платы для ряда об-
щественных объединений. На заседаниях группы
внимательно анализировались все заявки, пос-
тупавшие от общественных объединений рес-
публики, а затем давались рекомендации прави-
тельству по поводу изменения коэффициента.

Подводя итоги  деятельности бизнес-ассо-
циаций, направленной на совершенствование
арендных отношений, хочется выразить боль-
шую благодарность руководителю Межведом-
ственной рабочей группы, председателю Госу-
дарственного комитета по имуществу
Республики Беларусь Георгию Ивановичу Кузне-
цову, а также  всем членам рабочей группы за
их компетентность и высокий профессионализм.ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

Копии письма направлены также Главе
Администрации Президента Республики Бе-
ларусь  ВВ..ВВ.. ММааккееюю,,  Министру экономики
Республики Беларусь НН..ГГ.. ССннооппккооввуу,,  Пред-
седателю Национального банка Республики
Беларусь ПП..ПП.. ППррооккооппооввииччуу  ,,         Министру
иностранных дел Республики Беларусь СС..НН..
ММааррттыыннооввуу..  

1199  нноояяббрряя  22001100гг..  №№446600 ППррееммььеерр--ммииннииссттрруу  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
ССииддооррссккооммуу    СС..СС..



33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1122  ((2277)) ННоояяббррьь,,  22001100  гг..

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«По мнению экспертов бизнес-сообщества, низ-
кий уровень развития отрасли обусловлен рядом
причин:

11..  ННееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ооббщщеейй  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии
ии  ккууллььттууррнныыхх  ттррааддиицциийй  ннаассееллеенниияя  ннаа  ррааззввииттииее  ооттрраассллии..

Изучение опыта других стран наводит на мысль
о прямой связи между уровнем деловой активности
населения и развитием отрасли. К сожалению, куль-
турные традиции отмечать вместе знаменательные
даты  и события в последнее время частично теря-
ются. Нарастает тенденция «автомизации» общества -
каждый сам за себя, люди не интересуются даже тем,
кто у них живет за стенкой квартиры. Работа и теле-
визор - два основных способа времяпровождения.

Как положительный пример можно назвать опыт
Бишкека, столицы Кыргызстана. В этом  небогатом го-
роде успешно работают многие тысячи различных
объектов общепита. Население активно их посещает,
что говорит о том, что уровень материального благосос-
тояния не является определяющим  для развития от-
расли, гораздо важнее влияет образ жизни ее потенци-
альных клиентов. Без решения вышеуказанных проблем
ускоренное развитие отрасли останется под вопросом.

22..  ТТррууддннооссттии  ооттккррыыттиияя  ооббъъееккттоовв  ооббщщеессттввееннннооггоо
ппииттаанниияя..

Предприниматели сообщают, что до сих пор
испытывают огромные трудности при открытии
объектов общественного питания. При этом, чем
крупнее город, тем трудностей больше. Согласно оп-
росам предпринимателей в городе Минске, срок от-
крытия объектов общественного питания доходит до
двух лет. Приходится пройти несколько десятков
(более 30) согласований и разрешений. Единой оп-
тимизированной административной процедуры «От-
крытие объекта общепита» не существует. Есть де-
сятки разрозненных универсальных административ-
ных процедур, поделенных по органам исполнения.
Разобраться даже опытным предпринимателям в
механизмах их взаимосвязи чрезвычайно сложно.

До недавнего времени требования к их осущес-
твлению регламентировались решениями соответ-
ствующих облисполкомов. Например, в Минске, реше-
нием  Мингорисполкома  №530 от 13 марта  2008 го-
да. После вступления в силу Закона об администра-
тивных процедурах такие решения признаны утратив-
шими силу. В настоящее время единый перечень ад-
министративных процедур, осуществляемых в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в стране не утвержден. По этой причине
наблюдается правовой вакуум, в том числе в отно-
шении открытия объектов общественного питания. 

По нашему мнению, введение единого перечня
административных процедур будет в значительной
степени способствовать упрощению и ускорению от-
крытия объектов общепита. Основная причина в том,
что  в списке остались многие излишние процедуры,
а другие - не оптимизированы по времени, цене и
способу их осуществления.

Считаем необходимым провести в стране работу по:
- оптимизации наиболее важных составных ад-

министративных процедур, и открытие объектов об-
щественного питания в том числе;

- введению заявительного принцип открытия
объектов общественного питания;  

- отмене согласования ассортиментных перечней
в объектах общественного питания, тем более стандар-
тных, в зависимости от типа объекта. Каждый объект
уникален по своему, ассортимент может меняться в
связи с изменением спроса. Поддерживать насильс-
твенно, когда-то согласованный ассортимент —— не луч-
ший способ удовлетворять потребности клиентов.

Важнейшим препятствием для открытия объек-
тов общественного питания является наличие в
стране сверхжестких, неадекватных правил противо-
пожарной безопасности. Например, возле объекта
общепита площадью 150 квадратных метров должен
быть противопожарный водоем с объемом воды бо-
лее 3 железнодорожных цистерн, что в несколько
раз превышает объем самого объекта. Требования к
противопожарной сигнализации доведены до полно-
го абсурда. Например, они предписывают крепить
датчики-извещатели  к потолкам через металличес-
кую пластину. Видимо, чтобы не пострадал, если бу-
дет гореть потолок. В результате, при открытии каж-
дого объекта необходимо потратить не менее
10 млн. рублей на оборудование сигнализации.

Санитарные правила в последнее время упрос-
тились, но они остаются намного более жесткими,
чем в странах Европейского Союза. Предлагаем
провести в стране работу по гармонизации санитар-
ных норм с нормами Евросоюза.

Основной проблемой  увеличения количества
объектов общепита в Минске является отсутствие
пригодных для этого площадей и невозможность от-
вода земельных участков  для их строительства.  В
связи с этим предлагаем реализовать программу
строительства  100 временных павильонов для ор-
ганизации объектов общепита в Минске. Для этого
осуществить временный (упрощенный) отвод 100 зе-
мельных участков сроком на 10 лет.

33..  ППррооббллееммыы  вв  ррааббооттее  ооббъъееккттоовв  ооббщщеессттввеенннноо--
ггоо  ппииттаанниияя..

Сложнейшей задачей в объектах общепита ос-
тается ведение бухгалтерского учета. Многочислен-
ные акты передачи и списания сырья, переделка
калькуляционных карточек после каждого изменения
цен на сырье отнимают большую часть рабочего
времени у бухгалтеров и калькуляторов.

Остались обязательными многие ненужные
журналы: бракеражный журнал, журнал «Здоровье»,
журнал движения алкогольных напитков и другие.

Остались в действии многие непонятные нормы:
запрет на вынос алкогольных напитков из объектов
общепита, требования к оформлению ценников на ал-
коголь только за 50 грамм и другие.

На всю выпускаемую продукцию, в том числе на
сырье в переработке, необходимо постоянно вешать
бумажки, указывающие время изготовления.

За последний год проверки на объектах обще-
пита уменьшились незначительно. Большая часть их
переросла в плановые. Расцвели проверки, называ-
емые «мониторингом». Они осуществляются без за-
писей в журналах проверок, но штрафы по их ре-
зультатам уплачиваются вполне реальные.

Чаще всего их осуществляют КГК, санитарные
службы, торговые отделы райисполкомов, Общества
защиты прав потребителей.  Такие проверки проводят-
ся внезапно, чаще всего без объяснения причин их осу-
ществления, иногда под предлогом  анонимных жалоб.

Такая атмосфера значительно увеличивает
риски закрытия предприятия за отдельные мелкие
нарушения.  Например, в настоящее время стала
сверхжесткой позиция санитарных служб при обна-
ружении товаров с истекшим сроком реализации. В
одном из реальных случаев за обнаруженные 3 про-
сроченные на 1 день глазированных сырка субъект
хозяйствования заплатил штраф более 1 миллиона
рублей и был представлен санитарными органами к
лишению лицензии на осуществление деятельности.

Много сложностей возникает при необходимос-
ти осуществить закупку сырья за наличный расчет.

Нерешенных проблем в отрасли более чем
достаточно. Многие из них можно было бы опера-
тивно решать при наличии в стране Ассоциации об-
щественного питания, которая бы отслеживала эти
проблемы, часть их решала среди ее членов самос-
тоятельно, а за решением других обращалась в пра-
вительство. Положительный опыт таких ассоциаций
накоплен во всех странах - соседях».

В мае прошлого года Дандорф был арестован
прямо в церкви и помещен в следственный изоля-
тор на полуторогодовой срок. Ему было предъяв-
лено обвинение в создании преступной организа-
ции на территории Брестского региона и занятии
лжепредпринимательством - ч.1 ст.285 и
ч.2 ст.234 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Это сообщение, распространенное в СМИ,
вызвало огромный резонанс. Валентин Дандорф
известен как основатель швейного бизнеса, меце-
нат и изобретатель, награжденный грамотами и
медалями за изобретения, научные разработки, а
так же за благоверные труды во имя духовного
возрождения общества.

Благодаря грамотной защите адвоката Зина-
иды Белой, предъявленные Дандорфу обвинения
были сняты в ходе следствия. Бизнесмен не при-
знавал своей вины, упорно настаивал за прове-
дение экспертизы актов проверок КРУ Минфина -
и, как подтвердилось в суде, не зря. Однако,
несмотря на это, Валентин Дандорф находился
под арестом до вынесения приговора.

За предпринимателя с личным поручительс-
твом выступил Владимир Карягин, председатель
Президиума СЮЛ «Республиканская конфедера-
ция предпринимательства» и член Общественно-
консультационного совета при Президенте Рес-
публики Беларусь. Общественная поддержка бы-
ла организована профильным комитетом при
СЮЛ «РКП»  «Центр защиты прав собственнос-

ти, руководителей и предпринимателей», пресс-
центром СЮЛ «РКП» и ОО «МССПИР», Брес-
тским областным союзом предпринимателей и
рядом других общественных организаций.

Стоит отметить, что судебное разбирательс-
тво длилось четыре месяца. По его итогам Ва-
лентину Дандорфу было назначено наказание в
виде ограничения свободы без направления в ис-
правительное учреждение открытого типа сроком
на 2,5 года без конфискации имущества. С уче-
том срока нахождения под стражей и применения
амнистии предприниматель Дандорф был осво-
божден в зале суда.

Газета  «Союз Предпринимателей» ранее сооб-
щала, что незадолго до ареста Валентин Дандорф
на страницах «Брестской газеты» рассказал о сво-
ем эксперименте - внедрении на своих швейных
предприятиях нового метода ведения бизнеса - ко-
воркинга. Свои идеи и предложения по повышению
занятости работников в период кризиса он передал
на рассмотрение Брестскому облисполкому. 

Освоить новый способ ведения швейного
бизнеса Валентину Дандорфу сегодня вряд ли
удастся. По приговору суда он лишен права в те-
чение двух с половиной лет заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

Валентин Дандорф выражает искреннюю бла-
годарность и признательность за  помощь, под-
держку и участие в его судьбе председателю
Президиума СЮЛ «РКП» Владимиру Карягину,
заместителю директора профильного комитета
при СЮЛ «РКП»  «Центр защиты прав собствен-
ности, руководителей и предпринимателей» Иго-
рю Леднику, исполнительному директору ОО «Аг-
роэкотур» Нине Карпинчик, пресс-центру ОО
“МССПиР” и СЮЛ “РКП”.

ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..

5 ноября  2010 года освобожден 
предприниматель Валентин Дандорф

ВВссттууппиилл  вв  ззааккооннннууюю  ссииллуу  ппррииггооввоорр  ссууддаа
ММооссккооввссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ББрреессттаа,,  ссооггллаасснноо  ккооттоо--
ррооммуу  ссууддььяя  ИИннннаа  ККллыышшппаачч  55  нноояяббрряя
нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ооссввооббооддииллаа  иизз--ппоодд  ссттрраажжии  вв
ззааллее  ссууддаа    ииззввеессттннооггоо    ббееллооррууссссккооггоо    ппрреедд--
ппррииннииммааттеелляя  ВВааллееннттииннаа    ДДааннддооррффаа..

ВВ  ннааччааллее  нноояяббрряя  ээккссппееррттыы  ОООО
««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ппооддггооттооввииллии  ааннаа--
ллииттииччеессккууюю  ззааппииссккуу  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ррааззввииттииюю
ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя»»..  ЗЗааппииссккаа  ббыыллаа  ннаапп--
ррааввллееннаа  вв  ааддрреесс  ППррееммььеерр--ммииннииссттрраа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ССееррггееяя  ССИИДДООРРССККООГГОО..
ВВ  ззааппииссккее  ббыыллоо  ссккааззаанноо::  

Эксперты СЮЛ «РКП»  изложили свою точку
зрения по поводу проблемы в письме, отправленном
в Национальный банк Республики Беларусь. В пись-
ме, в частности, сказано: 

«Фактически в стране сложилась ситуация, ког-
да пользователи нескольких информационных сис-
тем должны иметь «связку» различных ключей элек-
тронно-цифровой подписи ЭЦП.

В связи с этим возникает вопрос: какой из
документов субъекта хозяйствования, подписан-
ный разными ЭЦП, обладает реальной юриди-
ческой значимостью, или, другими словами, ка-
кие именно сертифицированные средства ЭЦП,
каких конкретно производителей - лицензиатов
оперативно-аналитического центра, обеспечива-
ют юридическую значимость электронных доку-
ментов?»

В письме изложены конкретные способы реше-
ния данной проблемы:

1. Провести экспертизу средства ЭЦП
«AvCrypt v.5.0», используемого в АИС «Расчет нало-
гов» МНС, на предмет соответствия требованиям за-
конодательства в части обеспечения юридической
значимости электронных документов. Для проведе-
ния экспертизы привлечь экспертов в области крип-
тографической защиты информации из КГБ, МВД,
МО, БГУ и НАН.

2. Уполномоченным в данной области госу-
дарственным органам разработать пригодный для
целей сертификации ТНПА, регламентирующий про-
цедуру выработки личного (секретного) ключа в
средствах ЭЦП, с учетом общепризнанных европей-
ских норм и требований. 

3. Ввиду участия Республики Беларусь в
программе ЕС «Восточное партнерство» принять ре-
шение о транспонировании норм Директивы
1999/93/ЕС «О создании в Сообществе основы для
применения электронных подписей» в национальное
законодательство.

4. Рекомендовать провайдерам сертифици-
рованных услуг в сфере применения ЭЦП пройти
добровольную аккредитацию в зоне действия Дирек-
тивы 1999/93/ЕС «О создании в Сообществе основы
для применения электронных подписей».

Игорь Ледник: «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»

2211  яяннвваарряя  22001111  ггооддаа  ввссттууппааеетт  вв  ддееййссттввииее
ЗЗааккоонн  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ««ООбб  ээллееккттрроонннноомм
ддооккууммееннттее  ии  ээллееккттрроонннноойй  ццииффррооввоойй  ппооддппииссии»»..
ООддннааккоо  ееггоо  ррееааллииззаацциияя  ббууддеетт  ссуущщеессттввеенннноо
ззааттррууддннееннаа,,  еессллии  ттаакк  ии    ооссттааннееттссяя  ннеерреешшеенннноойй
ссееррььееззннааяя  ппррооббллееммаа::    ннеессооввммеессттииммооссттьь  рраазз--
ллииччнныыхх  ссррееддссттвв  ккррииппттооггррааффииччеессккоойй  ззаащщииттыы  иинн--
ффооррммааццииии..

ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС8
СООБЩЕСТВА, ОБЕСПОКОЕННОГО СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Валентин Дандорф и адвокат Зинаида Белая

******
2255  нноояяббрряя  вв  ММииннииссттееррссттввее  ттооррггооввллии  РРеессппуубб--

ллииккии  ББееллааррууссьь  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ррааббооччеейй
ггррууппппыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ууссллооввиийй  ддлляя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ооббщщеессттввееннннооггоо
ппииттаанниияя  ппоодд  ппррееддссееддааттееллььссттввоомм  ззааммеессттииттеелляя
ппррееддссееддааттеелляя  ММииннггооррииссппооллккооммаа  ВВ..ВВ..ККооллттооввииччаа..  ВВ
ззаассееддааннииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ззааммеессттииттеелльь  ммиинниисс--
ттрраа  ТТооррггооввллии    ВВ..ЛЛ..ДДррааггуунн,,  ннааччааллььнниикк  УУппррааввллеенниияя
ТТооррггооввллии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  АА..НН..ННооввииккоовв,,  ппрреедд--
ссттааввииттееллии  ррааззллииччнныыхх  ммииннииссттееррссттвв..  ОООО
««ММССССППииРР»»  ппррееддссттааввлляялл  ччллеенн  ррааббооччеейй  ггррууппппыы,,
ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО ““ММССССППииРР””,,
ссооппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””  ВВ..ЕЕ..ММааррггееллоовв..  УУччаасс--
ттннииккии  ззаассееддаанниияя  ооббссууддииллии    ааннааллииттииччеессккууюю  ззааппиисс--
ккуу,,  ппооддггооттооввллееннннууюю  ээккссппееррттааммии  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии
ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  аа  ттааккжжее  ннааммееттииллии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо
ррееааллииззааццииии  ууккааззаанннныыхх  вв  ззааппииссккее  ппррееддллоожжеенниийй..  ВВ
ччаассттннооссттии,,  ппрриинняяттыы  рреешшеенниияя  ообб  ооттммееннее  ббррааккее--
рраажжннооггоо  жжууррннааллаа,,  жжууррннааллоовв  ««ЗЗддооррооввььее»»  ии  ««ДДввии--
жжееннииее  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв»»,,  ооббяяззааттееллььннооссттии
ууккааззаанниияя  ннаа  ццееннннииккаахх  ввррееммееннии  ппррииггооттооввллеенниияя
ссккооррооппооррттяящщееййссяя  ппррооддууккццииии..  ППооддддеерржжаанноо  ппррееддллоо--
жжееннииее  оо  ссооззддааннииии  ААссссооццииааццииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппии--
ттаанниияя..  ССоо  ссттоорроонныы  ММииннииссттееррссттвваа  ттооррггооввллии  ии  ММиинн--
ггооррииссппооллккооммаа  ввыыссккааззаанноо  ннааммееррееннииее  ввссяяччеессккии  ссоо--
ддееййссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ддаанннноойй  аассссооццииааццииии..  ППоодд--
ддеерржжаанноо  ппррееддллоожжееннииее  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ввоо  ввррее--
ммееннннооее  ппооллььззооввааннииее  ддоо  1100 ллеетт  вв  гг..ММииннссккее  ззееммеелльь--
нныыхх  ууччаассттккоовв  ддлляя  ооррггааннииааззццииии  ооббъъееккттоовв  ооббщщеесс--
ттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  вв  ссппааллььнныыхх  ррааййооннаахх..
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—— Кризис действительно отразился на торгово-экономических
отношениях между Беларусью и Словакией, но не только это ста-
ло причиной, -- отметил Владимир Михайлович. — Экспорт товаров
в Словакию в январе-сентябре 2010 года составил почти сорок
шесть миллионов долларов — это меньше, чем за аналогичный пе-
риод в прошлом году, тогда экспорт составил более пятидесяти
восьми миллионов долларов. Снижение экспорта в Словакию в
этом году произошло из-за ограничения поставок продукции Бело-
русского металлургического завода в связи с необходимостью
удовлетворения внутреннего спроса в самой Беларуси. Меньше
стало на словацком рынке тракторов Минского тракторного завода,
основной причиной чего как раз и явился экономический кризис, не-
гативно отразившийся на платежеспособности словацких сельско-
хозяйственных организаций. Медицинских принадлежностей компа-
нии «Уномедикал» экспортировать также стали меньше, так как ор-
ганизация начала работать под конкретные заказы европейских
потребителей. Следует упомянуть и текстильные изделия Мозыр-
ской швейной фабрики «Надэкс»: теперь контракт с предприятием
будет реализовываться в режиме давальческого экспорта. 

Однако с ограничением экспорта по одним категориям товаров
посольство смогло поспособствовать приходу на словацкий рынок
другой белорусской продукции. В 2010 году при нашем содействии
был организован ряд официальных визитов делегаций. Беларусь
посетили  словацкие деловые круги во главе с министром земель-
ного хозяйства Словацкой Республики В. Хованом. В свою очередь,
в Словакии побывала делегация Национального банка Республики
Беларусь во главе с первым заместителем председателя правле-
ния П.В. Каллауром. Всего в текущем году было проведено около
30 взаимных визитов деловых кругов Беларуси и Словакии. Понят-
но, что именно такие встречи помогают обеим сторонам не только
обсудить сложившееся положение дел, но и служат импульсом к
налаживанию новых связей. В результате в Словакию начали пос-
тавлять полиамиды, кордные материалы для шин, шкуры крупного
рогатого скота, рапсовое масло, металлорежущие станки, пищевое
оборудование, посудомоечные машины, стеклотару, столярные из-
делия, фруктовые джемы. В целом же в 2010 году организованы
поставки по девяноста восьми товарным позициям, то есть на де-
сять позиций больше, чем в прошлом году.

Что касается увеличения экспорта в Словакию, то здесь пла-
нируется осуществить наращивание поставок технической соли
(ОАО «Мозырьсоль»), шин (ОАО «Белшина»), тракторов  (РУП
«МТЗ»), проработать детали поставки автобусов (ОАО «МАЗ»), кар-
тона (ОАО «Светлогорский ЦКК») и продукции ряда других бело-
русских предприятий. Посольство внесло на рассмотрение Минис-
терства промышленности Республики Беларусь предложение по
организации сотрудничества с Союзом машиностроительной про-
мышленности Словацкой Республики. Также мы активизировали
работу по участию предприятий министерства в выставочных яр-
марках, организуемых в Словакии, что положительно отразится на
дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.

— ВВ  22000088  ггооддуу  вв  ббееллооррууссссккууюю  ээккооннооммииккуу  ппооссттууппииллоо  ооккооллоо  шшеесс--
ттииссоотт  ттыыссяячч  ддооллллаарроовв  ссллооввааццккиихх  ииннввеессттиицциийй,,  ччттоо  ггооввоорриитт  оо  ннееммаа--
ллоомм  ппооттееннццииааллее  ии  ссееррььееззнныыхх  ннееииссппооллььззоовваанннныыхх  ррееззееррвваахх  ббееллоорруусс--
ссккоо--ссллооввааццккооггоо  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааее--
ттее  ппееррссппееккттииввыы  ттааккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя    ммеежжддуу  ддввууммяя  ссттррааннааммии  вв
ббллиижжааййшшеемм  ббууддуущщеемм??

— Небольшой объем инвестиций обусловлен объективными
причинами. В первую очередь, Словакия в силу особенности про-
веденных реформ, результатом которых стала продажа значитель-
ной части собственности зарубежным компаниям, сама является не
донором, а реципиентом инвестиций. Во-вторых, вследствие кризи-
са у потенциальных инвесторов возникают сложности с консолиди-
рованием финансовых средств. Как видим, финансово-экономичес-
кий кризис действительно существенно повлиял на это направле-
ние сотрудничества между двумя странами. Однако это не повод
складывать руки и ждать благоприятных перемен. Поэтому в целях
развития инвестиционного сотрудничества и привлечения словац-
ких инвестиций в экономику Беларуси мы в этом году провели ряд
презентаций экономического и инвестиционного потенциала нашей
страны в региональных отделениях Словацкой торгово-промыш-
ленной палаты. В целом в течение года было организовано около
двадцати визитов деловых кругов сторон, в ходе которых обсужда-

лись вопросы развития ин-
вестиционного сотрудничес-
тва. Таким образом, наше
посольство достигло догово-
ренности со словацким
«Eximbanka» о поддержке
словацкой стороной позиции
о переводе Беларуси в более
высокую группу странового
кредитного рейтинга. В нас-
тоящее время мы проводим
работу по привлечению сло-
вацких инвестиций в проекты
по модернизации белорус-
ских дорог, энергетики и
сельского хозяйства.

— ННаа  ззаассееддааннииии  ББееллоо--
ррууссссккоо--ССллооввааццккоойй  ссооввммеессттнноойй
ккооммииссссииии  ппоо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооммуу  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооммуу  ссооттррууддннии--
ччеессттввуу,,  ппррооххооддииввшшеемм  вв  ииююннее  ппрроошшллооггоо  ггооддаа,,  ссттоорроонныы  ооббссууддииллии  рряядд
ввооппррооссоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ввооззммоожжннооссттии  ррааззввииттиияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккоооо--
ппееррааццииии..  ННоо  ннаа  ннааччааллоо  22000099  ггооддаа  вв  ББееллааррууссии  ббыыллоо  ззааррееггииссттрриирроовваанноо
ттооллььккоо  66  ссооввммеессттнныыхх  ббееллооррууссссккоо--ссллооввааццккиихх  ппррееддппрриияяттиийй..  ЧЧттоо  ссееггоодднняя
ннааддоо  ддееллааттьь  ддлляя  ааккттииввииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ддаанннноомм  ннааппррааввллееннииии??

— Производственно-кооперативные отношения между Бела-
русью и Словакией с каждым годом набирают обороты. В июне
прошлого года состоялось 9-е заседание Белорусско-Словацкой
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сот-
рудничеству. Результатом этой встречи стало создание в Словакии
совместного предприятия по сборке тракторов МТЗ средней мощ-
ности с участием Бобруйского завода тракторных деталей и агре-
гатов. Продолжает развиваться сотрудничество между Белорусской
железной дорогой и словацкой компанией «VAG LOK» в целях ре-
ализации в Республике Беларусь проекта по производству пасса-
жирских выгонов. «VAG LOK» является дочерним предприятием
крупнейшего в Словакии производителя подвижного железнодорож-
ного состава «ZOS VRUTKY». В Беларуси созданы совместные
предприятия «Белвагонзавод» и  «ВАГ-ОВЗ пассажирский», ведет-
ся работа по вопросам совершенствования белорусского транспор-
тного сообщения. Так, Белоруской железной дорогой совместно со
словацкой компанией «Castor & Pollux» рассмотрены технические и
организационные вопросы в отношении реализации инвестиционно-
го проекта «Повышение скоростей в межобластном сообщении».
Достигнута договоренность об участии словацкой стороны в тенде-
ре по строительству объекта «Организация скоростного движения
пассажирских поездов по магистрали Москва-Минск-Брест». Кроме
того, в 2010 году в Словакии открыто представительство белорус-
ского производителя столярных изделий ООО «Халес» (г. Смор-
гонь). Поставки продукции начались в октябре этого года. Что ка-
сается организации сборочного производства троллейбусов в Сло-
вакии, то для начала необходимо организовать регулярные постав-
ки этой техники на словацкий рынок. Следующим этапом будет соз-
дание сборочного производства. На наш взгляд, реализация всех
перечисленных проектов повлечет за собой создание новых сов-
местных предприятий в Республике Беларусь, которые будут соз-
даваться для обеспечения выполнения субподрядных работ. 

— ВВ  22000099  ггооддуу  ММииннссккооее  ооттддееллееннииее  ББееллооррууссссккоойй  ттооррггооввоо--ппрроо--
ммыышшллеенннноойй  ппааллааттыы  ссооввммеессттнноо  сс  ккооллллееггааммии  иизз  ЖЖииллииннссккооггоо  ккррааяя

ССллооввааккииии  ппррииссттууппииллоо  кк  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ««ССооддееййссттввииее  ппррееооббрраа--
ззооввааннииюю  ррееггииооннааллььннооггоо  ддееллооввооггоо  ппррооссттррааннссттвваа»»,,  вв  ррааммккаахх  ккооттооррооггоо
ббееллооррууссссккииее  ии  ссллооввааццккииее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ппррооввооддяятт  ввссттррееччии,,  ссее--
ммииннааррыы,,  ггддее    ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ооббммеенняяттььссяя  ооппыыттоомм  ии  ооббссууддииттьь
ввооппррооссыы  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ППооддооббнныымм  ооббррааззоомм  ммооггллоо  ббыы  ррааззввииввааттьь--
ссяя  ссооттррууддннииччеессттввоо  ии  сс  ддррууггииммии  ррееггииооннааммии  ССллооввааккииии  ((ввссееггоо  иихх  88))..
ККааккииее  ууссииллиияя  ппррееддппррииннииммааююттссяя  ссееййччаасс  ббееллооррууссссккоойй  ссттоорроонноойй  ддлляя
ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй  ссоо  ССллооввааккииеейй??

— Безусловно, одной из составляющих двусторонних отноше-
ний является развитие межрегионального сотрудничества, а также
сотрудничества между малым и средним бизнесом Беларуси и
Словакии. В этом направлении, как я уже говорил, посольство про-
вело презентации в региональных отделениях Словацкой торгово-
промышленной палаты в городах Жилина, Нитра, Прешов и Бра-
тислава. На 25 ноября запланировано очередное мероприятие в
Братиславе. С заинтересованными представителями словацких де-
ловых кругов проводятся переговоры и достигаются конкретные до-
говоренности в реализации тех или иных проектов. Так, например,
на основании договоренностей с Торгово-промышленной палатой в
городе Жилина организован визит делегации представителей сло-
вацких деловых кругов в Беларусь. 16 марта 2010 года проведен
Белорусско-Словацкий форум предпринимателей в БелТПП с учас-
тием представителей словацких компаний ELTECO, EMERSON,
NES Nova Dubnica, PROSOFT, SEZ, ZVL. Словацкая делегация по-
сетила в Минске выставки «АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА» и
«ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ», затем отправилась в Гродно, где прошли
переговоры с администрацией свободной экономической зоны
«Гродноинвест» по развитию инвестиционного сотрудничества. 

Что касается кооперации предпринимательства, то можно от-
метить визит в Словакию в мае этого года представителей бело-
русских туристических компаний под эгидой Минского отделения Бе-
лорусской торгово-промышленной палаты. Визит был подготовлен в
рамках словацкого проекта «Содействие преобразованию регио-
нального делового пространства». И уже 1 июня состоялся Словац-
ко-Белорусский саммит «Туризм и инновации» с участием словац-
ких туркомпаний. Белорусская делегация установила новые контак-
ты, которые будут способствовать развитию белорусского туризма.
В октябре 2010 года при нашем содействии  организован визит в
Словакию представителей СЭЗ «Гродноинвест». А уже в декабре
планируется встреча в Белорусской торгово-промышленной палате
со словацкими деловыми кругами, в ходе которой будет организо-
ван семинар по вопросам развития деловых связей в области энер-
гетики и использования альтернативных источников питания.

Хочу подчеркнуть, что посольство заинтересовано в инициа-
тивных предложениях белорусских предприятий, в частности малых
и средних, и готово оказать любое содействие по организации
встреч с потенциальными словацкими партнерами. Однако хоте-
лось бы видеть больше гибкости в процессе поиска форм и путей
взаимного сотрудничества, а не только предложений о поставках
продукции на условиях предоплаты и самовывоза.

— ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккииее  ппррооееккттыы  ББееллааррууссии  ии
ССллооввааккииии,,  ввооззммоожжнноо,,  уужжее  ррееааллииззоовваанныы  ссееггоодднняя??  ККааккиихх  ппррееддллоожжее--
нниийй  ммоожжеетт  оожжииддааттьь  ССллооввааккиияя  оотт  ббееллооррууссссккоойй  ссттоорроонныы  вв  ссккоорроомм
ввррееммееннии??

— В сфере научно-технического сотрудничества Беларусь и Сло-
вакия достигли определенных успехов. При содействии посольства бе-
лорусские предприятия получили возможность проводить работы по
подтверждению соответствия произведенной продукции требованиям
Директив Европейского Союза и европейских стандартов через Бело-
русско-Словацкий центр испытаний и сертификации. Восемь отечес-
твенных предприятий получили право СЕ-маркировки выпускаемой
продукции. Посольство оказывает постоянное содействие в организа-
ции переговоров между соответствующими специалистами и органи-
зациями Беларуси и Словакии. В частности, обеспечено участие сло-
вацкой стороны в заседании Межгосударственного совета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Госу-
дарств, а также семинаре «Проведение работ по подтверждению со-
ответствия требованиям Директив ЕС и европейских стандартов с
целью СЕ-маркировки». Нами оказана помощь в организации плано-
вой работы специалистов Государственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь и Управления по стандартам, метрологии и
испытаниям Словацкой Республики. Вместе с тем был подписан про-
токол, в котором зафиксирована положительная оценка сотрудничес-
тва БелГИСС (Беларусь) и нотифицированного органа по сертифика-
ции и стандартизации Евросоюза - Технического испытательного ин-
ститута (Словакия). Стороны согласовали План совместных работ с
целью СЕ-маркировки продукции, выпускаемой на семи белорусских
предприятиях. Как видим, Беларусь и Словакия имеют большой опыт
в налаживании контактов в различных сферах деятельности. Торгово-
экономическое сотрудничество двух стран находится на высоком уров-
не и постоянно развивается, укрепляется и совершенствуется.

ВВооррооссыы  ззааддааввааллии  
ККррииссттииннаа  ЛЛЕЕППЕЕШШККИИННАА  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ССллооввааккиияя

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

«Мы заинтересованы в инициативных 
предложениях белорусских предприятий»ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ттооввааррооооббоорроотт  ммеежжддуу  ББееллааррууссььюю  ии  ССллоовваа--

ккииеейй  ссооссттааввиилл  117766  ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв,,  ии  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  22000088
ггооддоомм  ссннииззииллссяя  ббооллееее  ччеемм  ннаа  3300  ппррооццееннттоовв..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм
ппееррввооггоо  ппооллууггооддиияя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ттооввааррооооббоорроотт  ммеежжддуу  ддввууммяя
ссттррааннааммии  ссооссттааввиилл  8811  ммииллллииоонн  ддооллллаарроовв..  ЭЭттоо  сснниижжееннииее  ттооррггоо--
ввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ссууддяя  ппоо  ввссееммуу,,  ввыыззвваанноо  ннее--
ггааттииввнныымм  ввллиияяннииеемм  ммииррооввооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа..  ККааккииее  жжее
ммееррыы  ввссее--ттааккии  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь  ссттооррооннаамм,,  ччттооббыы  ннее
ттооллььккоо  ооссттааннооввииттьь  ттееннддееннццииюю  сснниижжеенниияя  ттооввааррооооббооррооттаа,,  нноо  ии
ппооллннооссттььюю  ппррееооддооллееттьь  ппооссллееддссттввиияя  ккррииззииссаа??  ННаа  ээттоотт  ии  ддррууггииее
ввооппррооссыы  ккоорррреессппооннддееннттыы  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»
ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ССллооввааццккоойй  РРеессппууббллииккее  ВВ..ММ.. ССЕЕРРППИИККООВВАА..

ИИттооггооввыыйй  ппррооттооккоолл  99--ггоо  ззаассееддаанниияя  ББееллооррууссссккоо--ССллооввааццккоойй  ссооввммеессттнноойй
ккооммииссссииии  ппоо  ээккооннооммииччеессккооммуу  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу
ппооддппииссыыввааюютт  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  ССллооввааццккоойй
РРеессппууббллииккии  ПП..  ЖЖииггаа  ((ззаа  ссттооллоомм  ссллеевваа))  ии  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ииннооссттрраанннныыхх  ддеелл
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ВВ..  ВВооррооннееццккиийй..

Владимир СЕРПИКОВ:
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ППААРРТТННЕЕРРССККООММУУ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЮЮ  ССООЮЮЗЗАА,,  ИИППАА  ««РРЕЕГГИИССТТРР»» --  2200  ЛЛЕЕТТ!!  
ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!

Основная задача нашего информационно-
правового агентства заключается в том, чтобы
своевременно информировать читателей об из-
менениях в законодательстве. Именно с этой
целью в 1990 году был создан первый продукт
«Регистра» - информационно-правовая система
«ЮСИАС».  Продукт, напрямую связанный с этой
системой:  журнал единой правовой информации
«Юридический мир»,  оперативно информирую-
щий читателей об изменениях в области законо-
дательства. Журнал «Налоговый вестник» пред-
назначен  для специалистов-бухгалтеров.  Эти
продукты были первыми в биографии нашего
предприятия. А самым знаковым моментом, по-
жалуй,  стало издание книг после получения в
1998 году первой лицензии на данный вид дея-
тельности.

На книгоиздательском  рынке мы работаем
уже 12 лет. За это время успешно реализован 
ряд проектов. Часть из них  осуществлялись сов-
местно с другими ведомствами. Вместе с Нацио-

нальным центром правовой информации издан
словарь юридических терминов. Под эгидой Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь вышла
книга «Нотариальное оформление документов». В
2008 году получился, пожалуй, самый успешный
проект именно в области деловой литературы -
книга «Постатейный комментарий к трудовому ко-
дексу Республики Беларусь», которая также выш-
ла под эгидой Министерства юстиции Беларуси.

В том же 2008 году, когда, казалось бы,
ИПА «Регистр» уже занимал на рынке достойное
место как признанный издатель в области дело-
вой литературы, когда работали над книгами при-
вычной и уже знакомой нам тематики, появилось
желание попробовать себя в иной сфере, пред-
назначенной больше для души, чем для насущ-
ных профессиональных потребностей читателя. А
что может быть продуктом для души? Разумеет-
ся, художественная книга. 

Одновременно выпущены в свет  городской
роман Тамары Лисицкой «Идиотки», детектив
Сергея Климковича «Тяжёлые времена», сборник
славянского фэнтези «Грани». И уже как логичес-
кое их продолжение, расширяя тематику, появи-
лись книги Ники Батхан «Остров Рай», научная
фантастика Юрия Брайдера и Николая Чадовича
«Властелины Вселенной» и позже - историческая
трилогия Юрия Татаринова «Княгиня Менжин-
ская». Книги разные, и каждая из них потенциаль-
но может найти своего читателя.

В этой сфере мы начинали «с чистого
листа», единственное, что было - производ-
ственная база. 12  лет на рынке деловой ли-
тературы показали: наша главная задача как
издателей деловой книги — оперативно реаги-
ровать на изменения в законодательстве. Поя-
вился новый нормативно-правовой акт, кото-
рый должен быть прокомментирован, - сразу
же в перспективном плане отмечаем, что кни-
га на эту тему нужна, и она будет пользовать-
ся спросом. По отношению к художественной
литературе гарантировать этого нельзя, даже,
несмотря на то, что политические, экономичес-
кие события в некотором смысле влияют на
читательские вкусы людей. Одна из важных за-
дач нашего проекта по изданию художествен-
ной литературы - дать читателю возможность
забыть проблемы повседневности.

Проводим мероприятия для читателей:
презентации книг, творческие встречи в библи-
отеках и книжных магазинах. Инициируем при-

глашение авторов на телевидение, радио. В
Могилеве, например, прошла презентация кни-
ги Тамары Лисицкой «Идиотки». Мы организо-
вали её на основе  запроса могилевских чита-
телей, с помощью системы публичных библи-
отек города. 

Наши авторы открыты, и  охотно  принима-
ют наши предложения, связанные с продвижени-
ем книги. Часто сами проявляют инициативу.
Но мы готовы и к творческим контактам с новы-
ми авторами. С интересом рассматриваем их
предложения.  

В планы ИПА «Регистр» входит  издание но-
вых журналов, в связи с этим и тематическая нап-
равленность деловых книг также изменится. Пла-
нируем выпускать журнал по международным
стандартам финансовой отчетности, издание для
директоров магазинов, журнал для директоров
транспортных организаций и издание по сметному
делу и ценообразованию в строительстве. В изда-
тельском портфеле много интересных художес-
твенных книг. Это, в частности,  обновленный,
немного измененный вариант второго романа Та-
мары Лисицкой «Тихий центр», мистический трил-
лер этого же автора «Двенадцать», который  ра-
нее на территории Беларуси не издавался, сбор-
ник писательницы и киносценариста Юлии Лешко.  

К своему двадцатилетнему юбилею ИПА
«Регистр» достиг отличных результатов, а   впе-
реди - новые планы. Мы уверены,  что наш  кол-
лективный талант и энергия помогут нам осущес-
твить всё, к чему мы стремимся!

ННааччииннааттьь  ттрруудднноо
Предприятие «Регистр» первым на

белорусском рынке приступило к распространению
правовой информации в печатном и электронном
виде. Необходимость такого вида деятельности в
те времена подтверждает член ОО «МССПиР»,
бессменный директор агентства Анатолий Атнагу-
лов: «В 1990 году, с развалом СССР и ликвидаци-
ей отраслевых министерств и ведомств госпред-
приятия союзного подчинения и создаваемые коо-
перативы испытывали острый недостаток правовой
информации. Мы взялись за трудное и нужное де-
ло - систематизацию нормативных правовых актов
с помощью средств вычислительной техники». Уже
к январю 1991 года специалистами «Регистра» бы-

ла разработана Юридическая справочно-информа-
ционная автоматизированная система — ЮСИАС.
Сразу появились первые пользователи.

ООппяяттьь  ппееррввыыее
Несмотря на своевременность, актуальность и

востребованность ЮСИАС, в те годы
приобретение компьютера могла позволить себе
далеко не каждая организация. В то же время  ав-
торитет печатного слова был достаточно высоким. 

В мае 1991 года агентство начинает при под-
держке Министерства юстиции БССР, Союза юрис-
тов БССР и Белорусской научно-промышленной
ассоциации издание ежемесячного Бюллетеня нор-
мативно-правовой информации. Журнал находит
своих читателей. Тиражи постоянно растут. В 90-е
годы издание насчитывает 6 000 экземпляров. 

ННии  шшааггуу  ннаа  ммеессттее
Год от года агентство активно расширяет

свою деятельность:
- совершенствуются электронная информаци-

онно-правовая система «ЮСИАС» и ее сервис;
- с 2003 года начинает издаваться професси-

ональная литература для руководителей, бухгал-
теров, юристов, кадровиков, секретарей;

- выходят из печати специализированные
журналы: «Налоговый вестник» (1999 г.), «Валют-
ное регулирование и ВЭД», «Секретарское дело»,
«Кадровик. Управление персоналом» (2002 г.),
«Финансовый директор» (2003 г.), «Обзор судеб-
ной практики» (2006 г.), «Организационное кон-
сультирование» (2008 г.), «Юридический мир»
(2008 г.), «Вестник ценообразования и сметного
нормирования», «Директор магазина», «Директор
транспортной организации», «МСФО» (2010 г.);

- стартует проект по выпуску современной ху-
дожественной литературы белорусских авторов
(2009 г.);

- клиентами агентства в 2010 г. являются 14
000 предприятий.

ВВееррннооссттьь  ввыыббрраанннныымм  
ппррииооррииттееттаамм

По словам директора, на следующие 20 лет
основными приоритетами компании остаются:

- удовлетворение потребностей бизнеса в
правовой и аналитической информации;

- рост качества услуг, оказываемых аген-
тством;

- повышение уровня клиентского сервиса.

Первые 20 лет Информационно�правового 
агентства «Регистр» — позади

ККллуубб  ффииннааннссооввыыхх  ддииррееккттоорроовв  --  ээттоо::
- «деловая площадка» для обсуждения акту-

альных бизнес-вопросов; 
- общение с профессионалами финансовой,

экономической и юридической сферы; 
- обмен практическим опытом постановки

учетных систем, систем поддержки управлен-
ческих решений и управления предприятия в
целом;

- построение взаимодействия финансово-эко-
номических и учетных служб с другими подразде-
лениями; 

- совместное решение задач с привлечением
ведущих белорусских и зарубежных специалистов.

ДДааттаа  ссооззддаанниияя:  2007 год.

ИИннииццииааттоорр  ссооззддаанниияя:: экономист, главный
редактор журнала «Финансовый директор», вице-
председатель ОО «МССПиР», председатель Со-
вета директоров ИПА «Регистр» Андрей Карпу-
нин.

ЧЧллеенныы  ккллууббаа:: финансовые директора, ди-
ректора по экономике, управляющие и владельцы
бизнеса.

ССооббрраанниияя  ккллууббаа:: проводятся ежемесячно.

ККооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв одного заседа-
ния - до 20 человек.

ФФооррммаатт  ззаассееддаанниийй:: традиционный  «круг-
лый стол», а также   выступление специальных
гостей в формате телепередачи «К барьеру».

ВВ  нноояяббррее  22001100  ггооддаа  ппааррттннееррссккооммуу  ппрреедд--
ппрриияяттииюю  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ИИннффооррммааццииоонннноо--
ппррааввооввооммуу  ааггееннттссттввуу  ««РРееггииссттрр»»  ииссппооллннииллооссьь
2200  ллеетт!!  ЗЗаа  ггооддыы,,  ммииннууввшшииее  сс  ппееррввооггоо  дднняя
рроожжддеенниияя,,  ккооммппаанниияя  ппрроошшллаа  ппууттьь  оотт  ммааллооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  сс  ччииссллееннннооссттььюю  шшттааттаа  вв  ппяяттьь  ччее--
ллооввеекк  ддоо  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй,,  ггддее  ттррууддяяттссяя  ббоо--
ллееее  112200  ппррооффеессссииооннааллоовв..

ААннааттооллиийй  ААттннааггууллоовв  ссччииттааеетт,,  ччттоо  ггллаавв--
нныымм  ууссллооввииеемм  ууссппеешшнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммппаа--
ннииии  яяввлляяееттссяя  ееее  ппееррссооннаалл::  ««УУ  ннаасс  ррааббооттааюютт
ззааммееччааттееллььнныыее  ссппееццииааллииссттыы  сс  ооггррооммнныымм  ппоо--
ттееннццииааллоомм  ии  ооппыыттоомм,,  ккооттооррыыее  ллееггккоо  ааддааппттии--
ррууююттссяя  кк  ррееааллиияямм  ссееггоодднняяшшннееггоо  дднняя..  ЭЭттоо
ппррееддаанннныыее  ссввооееммуу  ддееллуу  ппррооффеессссииооннааллыы..  СС
ннииммии  ммоожжнноо  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссааммыыее  ссммееллыыее  ии
ссееррььееззнныыее  ииддееии»»..

ИИннффооррммааццииоонннноо--ппррааввооввооее  ааггееннттссттввоо
««РРееггииссттрр»»  ииззддааёётт  ввооссееммьь  ддееллооввыыхх  жжууррннааллоовв,,
шшииррооккиийй  ссппееккттрр  ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ллииттеерраа--
ттууррыы..  ККррооммее  ттооггоо,,  ннее  ттаакк  ддааввнноо  ааггееннттссттввоо  ннаа--
ччааллоо  ппррооеекктт  ппоо  ииззддааннииюю  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппрроо--
ииззввееддеенниийй  ссооввррееммеенннныыхх  ббееллооррууссссккиихх  ааввттоорроовв..
СС  ооссооббееннннооссттяяммии  ррааббооттыы,,  ттввооррччеессккииммии    ии  ддее--
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ОО  ггллааввнноомм ПРОЕКТ ИПА «РЕГИСТР» И ЖУРНАЛА 
«ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» —

КЛУБ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ

Встречи наши, безусловно, полезны. За две-три
встречи я получила очень ценную и полезную инфор-
мацию и познакомилась с нужными людьми, с кото-
рыми продолжаю сотрудничать. Формат проведения
отличный, место тоже прекрасное и удобное. Орга-
низация проведения просто на высшем уровне! Ком-
петентность гостей не вызывает сомнений.

ФФииннааннссооввыыйй  ддииррееккттоорр  ТТЧЧУУПП  ««ЧЧииссттыыйй  ббеерреегг»»  
ТТааттььяяннаа    ААССЮЮННИИННАА..

Для любого сотрудника, работающего в одной
компании, с течением времени возникает проблема
«замкнутого круга». 

И финансовому директору найти коллегу из дру-
гого предприятия, работающего пусть и в другой
сфере бизнеса, становится проблематичным. Огром-
ную помощь оказывает в этом «Клуб финансовых ди-
ректоров», организованный ИПА «Регистр». Кроме
очень познавательных лекций приглашенных высту-
пающих важно неформальное общение, которое про-
должается и вне заседаний клуба. Любую свою про-
блему я могу обсудить с опытными людьми, которые
или уже разбирали похожую ситуацию, или помогут
мне найти свое решение.

Особую благодарность хочу высказать организатору
и ведущему клуба Андрею Карпунину за полученную
возможность общаться и узнавать, за исполнение жела-
ний рассмотреть любую тему, за юмор и огонек в гла-
зах, а также координатору клуба Светлане Аренской за
идеальную организацию, быстрый отзыв на любые про-
сьбы и тот же огонек.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  
ССПП  ««УУннииффллеекксс»»  ОООООО  ООккссааннаа  ММААТТУУССЕЕВВИИЧЧ.

Свою жизненную необходимость клуб уже под-
твердил  собственным стажем существования. Безус-
ловно, это профессиональная информационно-пра-
ктическая площадка, возможность воспользоваться
опытом и знаниями коллег, выслушать мнение спе-
циалистов, установить полезные контакты. Хорошо,
что есть место, где в дружественной атмосфере мо-
гут собраться увлеченные,  душой болеющие за де-
ло профессионалы.

ЗЗааммддииррееккттоорраа  ппоо  ффииннааннссаамм  ЧЧУУПП  ««ФФррууттииммппоорртт»»
ООллььггаа  ШШИИЯЯННООВВАА..

Редкое сочетание конструктивности и раскрепо-
щенности, обсуждения проблемных, зачастую слож-
норазрешимых задач и уважения к мнению участни-
ков.  Это одна из тех редких в Минске площадок для
делового диалога, где можно услышать профессио-
нальную речь, профессиональную оценку,  совместно
проанализировать профессиональную стратегию.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  
ЗЗААОО  ««ИИттррааннззиишшээнн»»  ИИррииннаа  ГГВВААРРДДЕЕЙЙЦЦЕЕВВАА..

Отзывы о клубе 
«Финансовых директоров»

НАС ПРИВОДЯТ К УСПЕХУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТАЛАНТ И ЭНЕРГИЯ 
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ЗЗААОО  ««ННЕЕТТВВООРРКК  ССИИССТТЕЕММСС»»,,
ООДДОО  ““ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЙЙ ППААРРТТННЕЕРР””

Партнерские предприятия ОО «МССПиР» —
ЗАО «Нетворк Системс» и  ОДО “Интеллектуаль-
ный Партнер”  приступили к реализации нового
проекта: «Портал Resale.BY».   

Благодаря проекту,  белорусские предприятия
смогут продавать оборудование,  ставшее им   не
нужным.  На сегодняшний день  эта услуга весь-
ма актуальна, ведь, как известно,  у каждой ком-
пании со временем появляется определенное ко-
личество имущества, которое уже не использует-
ся, но все еще является работоспособным и год-
ным к эксплуатации. Зачастую такое имущество
занимает много полезной площади и требует рас-
ходов по хранению. В то же время самостоятель-
но заниматься поиском вариантов его реализации
довольно хлопотно и не всегда результативно.
Совместный проект партнерских предприятий ОО
«МССПиР» — ЗАО «Нетворк Системс» и  ОДО
“Интеллектуальный Партнер”  «Портал Resale.BY»
поможет решить эту проблему легко и быстро. 

ВВЫЫССТТААВВООЧЧННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ««ААССУУННТТАА»»
Успешными результатами завершилась  оче-

редная, тридцать третья по счету, международная
специализированная выставка жилья и строительс-
тва «Белорусский дом», организованная  выставоч-
ным предприятием «АСУНТА». Она проходила с 16
по 19 ноября и включала в себя также 16-ю спе-
циализированную выставку «Отопление. Водоснаб-
жение. Сантехника» и 3-ю специализированную
выставку «Труботех». 

ИИПП  ЕЕЛЛЕЕННАА  ННЕЕССТТЕЕРРЧЧУУКК
На бизнес-портале www.allminsk.biz открылась

рубрика «Книги для бизнеса». На ссылке
http://allminsk.biz/content/view/5518/225/ предприни-
матели могут вкратце узнать о содержании новых
книг, выпущенных издательством “Манн, Иванов и
Фербер”. Деловая литература размещена также
на специальном стенде в приёмной столичной
бизнес-ассоциации, по адресу: г.Минск, ул.Сера-
фимовича, 11, к.104. Возможность предваритель-
ного знакомства с книгами читателям предостави-
ла член Союза Елена Нестерчук.

1155  нноояяббрряя члены ОО «МССПиР» при-
няли участие в работе международной кон-
ференции «Интеграция Республики Бела-
русь в международную микрофинансовую
систему». Мероприятие было организовано
в рамках совместного проекта Программы
развития ООН (ПРООН) и Национального
банка Республики Беларусь «Содействие
развитию микрофинансирования в Респуб-
лике Беларусь». В качестве докладчиков
выступили руководители специализирован-
ных центров и ассоциаций микрофинанси-
рования из Беларуси, Польши, Казахстана,
России, США. Руководитель партнерского
предприятия ОО «МССПиР», директор пот-
ребительского кооператива «Консультацион-
но-финансовый центр «Взаимопомощь»
Игорь Микульчик  проинформировал об ос-
новных направлениях деятельности Респуб-
ликанского Микрофинансового Центра.
Председатель правления Республиканской
ассоциации финансовой взаимопомощи
Елена Коледа рассказала об интеграции бе-
лорусских кредитных союзов в мировое
движение кредитной кооперации.

1166  нноояяббрряя состоялось заседание Сове-
та по развитию предпринимательства Ле-

нинского района г.Минска.  В заседании
приняли участие двенадцать членов Сове-
та, а также глава Администрации Ленинско-
го района В.И.Кулеш, первый заместитель
главы А.В.Дорохович, начальник Управле-
ния предпринимательства Т.И.Жмайлик. В
результате голосования Председателем Со-
вета по развитию предпринимательства Ле-
нинского района избран руководитель пар-
тнерского предприятия ОО «МССПиР», ди-
ректор НПЧУП «Ламинар» Александр
Бороздин.

1177  нноояяббрряя председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин и начальник
юридического отдела ОО «МССПиР» приня-
ли участие в семинаре для внештатных
трудовых арбитров, организованном Рес-
публиканским трудовым арбитражем.

1199  нноояяббрряя в рамках 2-го Белорусского
инновационного форума состоялся Круглый
стол на тему «Государственно-частное пар-
тнерство в сфере трансфера технологий и
создания инновационных предприятий».
Перед его участниками выступили предсе-
датель ОО «МССПиР» Владимир Карягин,
зам. Председателя КПП(Н) Сергей Жарни-
ков, зам.директора бизнес-союза предпри-
нимателей и нанимателей им.профессора
М.С. Кунявского Виталий Севрукевич, гене-

ральный директор ЗАО «Белхард Групп»
Игорь Мамоненко, вице-председатель ОО
«МССПиР» Константин Коломиец и др. 

33  нноояяббрряя состоялся семинар-консуль-
тация для  специалистов бухгалтерских и
финансовых служб на тему: «Требования к
обращению с отходами и уплата экологи-
ческого налога за захоронение (хранение)
отходов». С докладами выступили: ведущий
специалист по экологическому налогу Алек-
сандр Гнедов, директор ООО «Силар Плюс»
Владимир Сузанский, Председатель Клуба
Бухгалтеров  Анатолий  Гольдберг.

Семинар по традиции проходил в акто-
вом зале партнерского предприятия Союза
ОАО «ГУМ». О дате и программе следую-
щего семинара-консультации можно узнать
в дирекции Союза по тел. 298-24-38,
298-24-48, 298-24-50.

2255--2266  нноояяббрряя  в г.Брюсселе состоялось
пятое заседание рабочей группы по торгов-
ле, организованное в рамках 2-й платфор-
мы Восточного партнерства. Республикан-
скую конфедерацию предпринимательства и
Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей представляли председа-
тель президиума СЮЛ «РКП», председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин и
вице-председатель Союза Алексей Колб.

Хроника новостей Деловые встречи
1177  нноояяббрряя в офисе ОО «МССПиР» состоялась встреча ру-

ководства Союза с помощником по экономическим вопросам По-
сольства Государства Израиль в Беларуси Константином Шуль-
маном и главой торгового-экономического департамента По-
сольства Государства Израиль в Украине Александрой Аронин-
Козлович. Гости были  проинформированы о деятельности бе-
лорусской столичной бизнес-ассоциации, о деловой жизни её
партнерских организаций. Вице-председатель ОО «МССПиР»
Лилия Коваль рассказала о развитии и реализации «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси - 2010». В ходе переговоров
обсуждалась возможность деловых поездок представителей бе-
лорусского бизнеса в Израиль для обмена опытом  развития
бизнеса и для налаживания деловых отношений.

1188  нноояяббрряя председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин
встретился с представителями «Шведского Национального Сове-
та по торговле» Хаиди Лунд и Генриком Исаксоном. «Шведский
национальный совет по торговле» проявляет активность в сфе-
ре тяжелой промышленности, строительства, экономики, защиты
прав потребителей и т.д. Совет особо заинтересован в развитии
сотрудничества с Беларусью, в частности, в сфере   проведе-
ния тренингов и семинаров. В ходе переговоров гости были оз-
накомлены с деятельностью и инициативами ОО «МССПиР».
Шведских представителей интересовали перспективы вступления
Республики Беларусь в ВТО и Европейский Союз, а также при-
оритетные направления развития инвестиционного сотрудничес-
тва между Швецией и Беларусью.

Эксперты ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» направили 
Главе Администрации Президента Владимиру Макею письмо 

в защиту прав  индивидуальных предпринимателей
Уважаемый Владимир Владимирович, СЮЛ

«Республиканская конфедерация предпринима-
тельства», ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей»  считают необходимым
проинформировать Вас, что в связи с исключением
из проекта Директивы №4 предложения о пред-
оставлении права индивидуальным предпринимате-
лям привлекать наемных работников, не являющих-
ся их близкими родственниками, среди ИП сложи-
лась нервная и напряженная обстановка. Индивиду-
альные предприниматели ожидали от руководства
страны положительного решения данного вопроса.

Из-за невозможности нанимать работников
развитие предпринимательского сектора остано-
вилось. Ограничение численности привело к
увольнению  наемных работников, что разрушило
устоявшиеся хозяйственные связи и взаимодей-
ствие людей в трудовых отношениях и коммер-
ческой деятельности. Индивидуальный предпри-
ниматель — это не только возможность самоза-
нятости населения, но и создание стартовой пло-
щадки для роста малых и средних предприятий,
которые со временем могут стать крупными.

По нашим данным, отмена ограничений по
численности наемных работников позволит инди-

видуальным предпринимателям обеспечить ра-
ботой в сферах торговли и услуг около 70 тысяч
человек.

Анализ  статистики показывает, что расчет
властей на ЧУПы не оправдался.  Возникает уг-
роза сокращения объема налоговых поступлений
от деятельности индивидуальных предпринимате-
лей. Бюджет может недополучить  значительные
денежные средства в виде налоговых отчисле-
ний. Отмена ограничений по численности  при-
влекаемых индивидуальными предпринимателями
наемных работников  позволит увеличить доход-
ность бюджета за счет роста налоговых поступ-
лений от индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, возрастут отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения, снизится безработица.

Принимая во внимание вышеизложенное, в
рамках проводимой государством политики либе-
рализации условий осуществления экономической
деятельности, предлагаем предоставить индиви-
дуальным предпринимателям, работающим  по
общей схеме налогообложения, права найма лю-
бого количества работников, уплачивающим еди-
ный налог, — до 3 работников, вне зависимости
от родственных связей.

6-7 декабря  пройдет  четвертое
Всебелорусское народное собрание, ко-
торое созывается в целях реализации
конституционного права граждан учас-
твовать в обсуждении вопросов госу-
дарственной и общественной жизни.

Участники собрания  обсудят  вопросы
об итогах реализации Программы социаль-

но-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2006-2010 годы, а также проана-
лизируют  основные положения Программы
социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011-2015 годы. 

Выдвижение участников Всебело-
русского народного собрания началось
2 ноября. В этот день прошло первое

районное собрание уполномоченных в
Первомайском районе столицы. Уполно-
моченные — это граждане города, выд-
винутые трудовыми коллективами, об-
щественными организациями, воински-
ми частями и другими организациями, а
также по месту жительства.

В остальных девяти районах города

собрания прошли 4 и 5 ноября. В каждом из
них приняли участие от 400 до 700 человек.  

В народном собрании примут учас-
тие 2,5 тысячи человек. Для Минска оп-
ределена квота на участие в количестве
400 человек. В ходе выдвижения учас-
тниками собрания избраны представи-
тели партнерских предприятий ОО
«МССПиР» — директор ОАО ГУМ Нико-
лай Карачун, заместитель директора
СЗАО «Ялина» Зинаида Жаголкина.  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТНЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ОО «МССПиР» ИЗБРАНЫ 
УЧАСТНИКАМИ  ЧЕТВЕРТОГО ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ооббрраащщааеемм  вваашшее  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,
ччттоо  ввыы  ттоожжее  ммоожжееттее  ввннеессттии  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ииттооггии  ррааббооттыы  ччееттввеерр--
ттооггоо  ВВссееббееллооррууссссккооггоо  ннааррооддннооггоо  ссооббрраанниияя..    ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы
ррааббооттаа  ссооббрраанниияя    ииммееллаа    ммааккссииммааллььннууюю  ррееззууллььттааттииввннооссттьь,,  ееггоо
ооррггааннииззааттооррыы  ссооззддааддуутт  ««ггоорряяччууюю»»  ттееллееффооннннууюю  ллииннииюю..      ВВоосс--
ппооллььззооввааввшшииссьь  ееюю,,  ввыы  ссммоожжееттее  ссооооббщщииттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  ппоо
ввооллннууюющщиимм  вваасс  ввооппррооссаамм..  ННааппооммнниимм,,  ччттоо    вв  ххооддее    ппррееддыыддуущщее--
ггоо  ВВссееббееллооррууссссккооггоо  ннааррооддннооггоо  ссооббрраанниияя  оотт  ппррееддппррииннииммааттееллеейй
ББееллааррууссии    ннаа  ««ггоорряяччууюю»»  ллииннииюю  ппооссттууппииллоо  ооккооллоо  220000  ззввооннккоовв..
ГГооттооввььттее  ссввооии  ввооппррооссыы  уужжее  ссееййччаасс..    ТТееллееффоонннныыйй  ннооммеерр  ««ггоорряя--
ччеейй»»  ллииннииии    ммыы  ссооооббщщиимм  ннаа  ббииззннеесс--ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ККЛЛУУББ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН
ВВ  ГГООССТТЯЯХХ  УУ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККООГГОО  ЦЦЕЕННТТРРАА  ММООДДЫЫ

11 ноября  состоялась очередная  встреча в
Клубе деловых женщин ОО «МССПиР». На этот
раз  владелицы и руководители  партнерских пред-
приятий Союза собрались  на территории ОАО
«Белорусский Центр моды». Заместитель директо-
ра Центра Тамара Прилуцкая  рассказала об исто-
рии создания предприятия и о его деятельности:

«Белорусский Центр моды» - марка,  извес-
тная в модном бизнесе более 55 лет. Являясь
одним из лучших производителей мужской и жен-
ской верхней одежды, Центр по-прежнему оста-
ется ведущей организацией  в модельной отрас-
ли Беларуси, пропагандистом моды. Дизайнеры

Центра моды - неоднократные  участник и призе-
ры международных фестивалей и конкурсов.

На сегодняшний день Центр Моды имеет ряд
фирменных подсекций на территории г. Минска и
других городов Беларуси, где работают высоко-
профессиональные продавцы-консультанты, вла-
деющие ассортиментной концепцией, модными
тенденциями. Это позволяет повысить уровень
продаж, даёт возможность лучше и оперативнее
изучать потребности покупателей. В здании Цен-
тра Моды работает фирменный салон-магазин, на
торговой площади которого размещается бутик
“Chic collection”.

После знакомства  с предприятием   Клуб
деловых женщин в полном составе  был пригла-
шен  на показ коллекции «Весна-лето 2011», где
состоялась демонстрация  коллекций «Авеню»,
«Пикник», «Шёпот», «Атлантик-Сити». Авторами
их являются талантливые белорусские дизайнеры
Эльвира Жвирова, Анастасия Корнева, Мария
Мицевич. Затем члены Клуба деловых женщин
совершили экскурсию по фирменному магазину
Центра моды.

23 ноября состоялось заседание президиума
ОО «МССПиР». В ходе заседания
проанализированы результаты взаимодействия с
международными партнерами: Центром
международного частного предпринимательства
при ТПП США (CIPE), Международным
промышленным советом Швеции, Комитетом
Восточного партнерства; обсуждены планы
работы ОО «МССПиР» на январь и февраль 2011
года; одобрен проект партнерских предприятий

Союза ЗАО «Нетворк системс» и ОДО
«Интеллектуальный партнер» состоялось
голосование за принятие в ОО «МССПиР» новых
членов. Членами президиума приняты решения
учредить при ОО «МССПиР» Словенско-
белорусский бизнес-клуб; приступить к разработке
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-
2011»; инициировать подготовку к ХII Ассамблее
деловых кругов Республики Беларусь, проведение
которой намечено на 2 марта 2011 года.

Президиум ОО «МССПиР» принял решение 
о проведении в марте 2011 года 

ХII:й ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь
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ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ССООВВММЕЕССТТННЫЫЕЕ  ППРРООЕЕККТТЫЫ
ВВннииммааннииее::  ккооннккууррсс!!

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

На первый взгляд, ответ, вроде бы прост. Че-
ловек вступает в  тот союз, программные  цели ко-
торого совпадают с его личными интересами, а ус-
ловия членства не противоречат его принципам.
Но, чтобы сделать выбор, необходимо обладать
достоверной информацией.

История создания деловых союзов имеет глубо-
кие корни. Были союзы и до 1917 года: купеческие
гильдии, торговые союзы и другие профессиональные
организации. Еще в начале века инструментами взаи-
моотношений наемного работника и предпринимателя
стали такие понятия как «трипартизм», «социальное
партнерство», отраслевые тарифные соглашения, кол-

лективные договоры и т.д. К этому тогда, как и сейчас,
подталкивали экономические условия жизни. Количес-
тво союзов, ассоциаций, гильдий, клубов  в странах с
развитой рыночной экономикой огромно. Они состав-
ляют важный элемент современного общества, в ос-
нове которого лежит престиж профессионализма и
корпоративности. Врачи, бухгалтеры, юристы, програм-
мисты, ученые — для представителей  всех этих про-
фессий значение союза переоценить невозможно.

Современный мир настолько же разнообразен с
точки зрения существующих в нем союзов, клубов, ас-
социаций, насколько разнообразны человеческие инте-
ресы, основанные на различных традициях. Отраслевые
и профессиональные союзы, международные, межреги-
ональные и местные имеют различные программы, от-
личаются друг от друга по целям и задачам, по мето-
дам их достижения, по форме и содержанию. Но нечто
общее у них есть. А именно: инициаторами их создания
и руководителями становятся яркие неординарные лич-
ности. Членами союзов являются предприниматели с
активной социально-экономической позицией, не жела-
ющие замыкать круг своих интересов на собственном
бизнесе, душой болеющие за судьбу своей страны. 

Что же могут предложить конкретному работо-
дателю бизнес-союзы?

В первую очередь, это организованное пред-
ставление общих профессиональных интересов на
различных уровнях, защита прав предпринимателей
в контролирующих и судебных органах, высококвали-
фицированная юридическая помощь в кризисных си-
туациях. Кроме того, союзы обеспечивают качествен-
ное деловое общение, взаимоподдержку через пред-
оставление друг другу услуг, скидок, льгот. В союзе
вы получаете информационный сервис, который по-
могает вам экономить время и увеличивать прибыль.

В таблице с координатами бизнес-союзов, кото-
рая размещена на веб-сайте rce-ale.org, вы можете
узнать телефоны белорусских бизнес-ассоциаций,
входящих в состав Союза юридических лиц «Респуб-
ликанская конфедерация предпринимательства». На-
берите телефонный номер, побывайте в ближайшей
бизнес-ассоциации. Тогда вы получите ответ на воп-
рос «Зачем вступать в бизнес-ассоциации?» из пер-
воисточника. 

ВВллааддииммиирр  РРЯЯББККООВВ,,   
ЛЛююббооввьь  ННООВВИИККООВВАА..

У  каждого участника конкурса имеется шанс
получить кредит от ЗАО «РРБ-Банк» на льготных
условиях, бесплатно прорекламировать свой биз-
нес впоследствии, найти деловых партнёров, по-
лучить консультационную поддержку по всем воп-
росам ведения бизнеса. Победители конкурса по-
лучат также фирменные подарки ЗАО «РРБ-
Банк». 

Бизнес-проекты, участвующие в конкурсе,
будут размещаться на портале www.infobank.by
в специальном разделе. Размещение проектов
будет носить анонимный характер. Каждому
проекту присваивается индивидуальный номер,
за который посетители  портала смогут прого-
лосовать. С одного IP-адреса можно проголосо-

вать только за один проект. Результаты голосо-
вания будут учтены советом экспертов при под-
ведении итогов.

ССооссттаавв  ссооввееттаа  ээккссппееррттоовв::
· Юрий Валынец, Председатель совета эк-

спертов, заместитель Председателя Правления
ЗАО «РРБ-Банк».

· Владимир Карягин, Председатель ОО
«МССПиР», Председатель президиума СЮЛ
«РКП».

· Андрей Карпунин, Председатель совета ди-
ректоров группы компаний «Регистр»,  вице-пред-
седатель ОО «МССПиР», Председатель респуб-
ликанского клуба финансовых директоров.

· Алексей Горюнов, Председатель Совета ОО
«МССПиР» по финансам и кредитованию, дирек-
тор  ЗАО «Мобильный лизинг».

· Дмитрий Клименков, начальник Управления
кредитования ЗАО «РРБ-Банк»

· Марина Химич, начальник Департамента
микро- и малого бизнеса ЗАО «РРБ-Банк».

· Елена Наркевич, начальник Департамента
маркетинга ЗАО «РРБ-Банк».

ТТррееббоовваанниияя  кк  ббииззннеесс--ппррооееккттаамм,,  
ппррееддссттааввлляяееммыымм  ннаа  ккооннккууррсс

1. ББииззннеесс--ппррооеекктт  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь  ннаа  ттии--
ттууллььнноойй  ссттррааннииццее наименование проекта, назва-
ние компании, ее юридический и фактический ад-
реса, телефоны, e-mail и адрес веб-сайта (при
наличии). В случае, если проект представлен  ин-
дивидуальным предпринимателем, необходимы
данные регистрации ИП. На конкурс принимают-
ся заявки от частных лиц.

2. РРееззююммее  ппррооееккттаа не должно превышать
более 2 страниц. В нём должны быть  определе-
ны суть проекта и его основные выводы.

3. ООппииссааннииее  ппррооддууккттаа  ииллии  ууссллууггии. Включает
характеристики продукта или услуги, их отличия
от аналогов, преимущества, а также информацию
о патентах и лицензиях (при наличии).

4. ААннааллиизз  ррыыннккаа  ссббыыттаа:: сравнительная харак-
теристика продукции конкурентов, цен конкурен-
тов и их стратегии продвижения товаров (услуг).
Основные вопросы, ответы на которые должен
содержать данный раздел: сколько и какого това-
ра нужно рынку и почему именно его готовы по-
купать потребители.

5. ООппррееддееллееннииее  ррыыннооччнноойй  нниишшии, анализ потреби-
телей, методы и каналы сбыта. Необходима инфор-
мация о стратегии рекламы, затратах на маркетинг,
ценовой политике (по усмотрению кредитозаёмщика).

6. ППррооииззввооддссттввоо (если проект производствен
производственным предприятием). Данная глава
включает информацию о выбранной технологии
производства, описание основных технологических
процессов.

7. ППллаанн  ппоо  ппееррссооннааллуу:: потребности в персо-
нале, его количестве и квалификации (по усмот-
рению кредитозаёмщика).

8. ФФииннааннссооввыыйй  ппллаанн с указанием денежных
потоков предприятия — затраты, выручка от реа-
лизации, налоги и прибыль.

9..   ААннааллиизз  ррииссккоовв  ппррооееккттаа — их характерис-
тика и стратегия по их минимизации (по усмотре-
нию кредитозаёмщика).

УУвваажжааееммыыее  ппррееддппррииннииммааттееллии!!  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,
ЗЗААОО  ««РРРРББ--ббааннкк»»,,  ппооррттаалл  iinnffoobbaannkk..bbyy ппррииггллаашшааюютт
вваасс  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее..    ТТееллееффоонныы,,  ппоо  ккооттооррыымм
ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууссллоо--
ввиияяхх  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее,,  аа  ттааккжжее  ааддрреесс  ээллееккттрроонн--
нноойй  ппооччттыы,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ммоожжнноо  ннааппррааввлляяттьь    ккооннккуурр--
сснныыее  ббииззннеесс--ппррооееккттыы,,  ррааззммеещщеенныы  ннаа  ппееррввоойй  ссттрраа--
ннииццее  ннаашшеейй  ггааззееттыы..  ИИссппооллььззууййттее  ссввоойй  шшааннсс!!

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..

88  нноояяббрряя  22001100  ггооддаа  ссттааррттоовваалл  ссооввммеессттнныыйй
ппррооеекктт  ЗЗААОО  ««РРРРББ--ББааннкк»»,,  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккаанн--
ссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,
ппооррттааллаа  wwwwww..  iinnffoobbaannkk..bbyy    ««РРееааллььннооее  РРааззввииттииее
ББииззннеессаа»»..  ВВ  ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ппррооввооддииттссяя  ккооннккууррсс
ннаа  ллууччшшиийй  ббииззннеесс--ппррооеекктт  ддлляя  ммааллооггоо  ии  ссррееддннее--
ггоо  ббииззннеессаа..  КК  ууччаассттииюю  ддооппууссккааююттссяя  ппррооееккттыы
ррааззввииттиияя  ккаакк  ннооввооггоо,,  ттаакк  ии  уужжее  ссуущщеессттввууюющщееггоо
ббииззннеессаа..  ППррооееккттыы,,  ввыыббрраанннныыее  ссооввееттоомм  ээккссппеерр--
ттоовв,,  ббууддуутт  ппррооффииннааннссиирроовваанныы  ЗЗААОО  ««РРРРББ--ББааннкк»»
ннаа  ллььггооттнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ООррииееннттииррооввооччнныыйй  ссрроокк
ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа --  55  ммеессяяццеевв..  ППоо  ррееззууллььттаа--
ттаамм  ккаажжддооггоо  ммеессяяццаа --  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ии  оопп--
ррееддееллееннииее  ппооббееддииттеелляя..

ЗАО «РРБ�БАНК», СЮЛ «РКП»,  портал www. Infobank.by 
ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС  НА ЛУЧШИЙ БИЗНЕС�ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ

Международный форум малого и среднего
бизнеса пройдет в Беларуси. Проведение такого
представительного мероприятия запланировано
на октябрь 2012 года — эти намерения подтвер-
дили во время встречи с нашей делегацией в
Брюсселе  генеральный секретарь Европейской
конфедерации и ассоциаций малых и средних
предприятий Вальтер Георг Групп и исполнитель-
ный директор конфедерации Штефан Цикраф. 

«Мы рассматриваем Вашу организацию как
важного партнера, соучредителя и соорганизатора
форума, и Вы сможете сыграть существенную
роль в изменении имиджа Беларуси, формирова-
нии нового имиджа сотрудничества между Респуб-
ликой Беларусь и Европейским Союзом», — под-
черкнул генеральный секретарь СЕА-РМЕ, высту-
пая перед белорусскими предпринимателями. 

Намечая встречи лидеров европейского ма-
лого и среднего бизнеса в городе Минске, Евро-
пейская конфедерация намерена приурочить к ней
и Генеральную Ассамблею своей организации, ко-
торая проходит раз в три года, определяет магис-
тральные задачи, стратегию, главные векторы де-
ятельности и международного сотрудничества ма-
лого и среднего предпринимательства. 

«Если 25 лет тому назад в Европейском Сою-
зе господствовал диктат крупных компаний, то ны-
не мы наблюдаем процесс улучшения условий для
бизнеса малого и среднего. Мы можем делиться
опытом и помогать вам достичь успехов в том же
направлении, — сказал в беседе с корреспондентом
нашей газеты Вальтер Георг Групп. — Кроме улуч-
шения законодательства, крайне важна главная
практическая составляющая нашей работы: искать
партнеров, развивать деловые контакты». 

Будущий форум, как считают руководители
СЕА-РМЕ и их белорусские партнеры, должен быть
четко ориентирован на практические цели, приори-
теты развития делового сотрудничества. Запланиро-
вано пригласить к участию в этих представительных,
деловых встречах лидеров бизнесов из стран Евро-
союза и государств СНГ, в первую очередь, ближай-

ших соседей Беларуси. В течение двухлетней под-
готовки будет выработана программа форума и ос-
новные механизмы оптимизации сотрудничества
между его участниками. «К проекту должны быть
подключены и официальные власти, чтобы прави-
тельство участвовало в его идеях,- считает испол-
нительный директор СЕА-РМЕ Штефан Цикраф.» —
Необходима серьезная поддержка мероприятия на
национальном уровне. Будущий форум малого и
среднего бизнеса в столице Беларуси может стать
серьезной площадкой для диалога, налаживания,
развития и оптимизации деловых контактов, а также
новым мощным импульсом инвестиционного сотруд-
ничества, привлечения внимания к нашей стране со
стороны известных компаний, надежных деловых
партнеров и инвесторов. Успех форума во многом
будет зависеть от активности и целеустремленности
отечественных предпринимателей.

ННаашшаа  ггааззееттаа  уужжее  ссооооббщщааллаа  оо  ддееллооввоомм  ппоо--
ссеещщееннииии  ддееллееггааццииеейй  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ии  ОООО
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй»»  ттрреехх  ееввррооппееййссккиихх  ссттооллиицц::  ББррююсс--
ссеелляя,,  ППаарриижжаа  ии  ББееррллииннаа..  ППррееддллааггааеемм  ввннииммааннииюю
ччииттааттееллеейй  ннееккооттооррыыее  ккррааттккииее  ииттооггии  ээттооггоо  ввииззииттаа..

ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ В    БИЗНЕС�АССОЦИАЦИЮ?
««ЗЗааччеемм  ввссттууппааттьь  вв  ббииззннеесс--аассссооццииааццииюю,,  вв

ббииззннеесс--ссооююзз,,  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооее  ооббъъееддииннее--
ннииее??»»  ВВ  жжииззннии  ээттоотт  ооббщщиийй  ввооппрроосс  ддлляя  ччееллооввееккаа --
ппррееддппррииннииммааттеелляя,,  ссппееццииааллииссттаа,,  ррууккооввооддииттеелляя
ффииррммыы — ттррааннссффооррммииррууееттссяя  вв  рряядд  ккооннккррееттнныыхх
ввооппррооссоовв::  ««ССттооиитт  ллии  ввооооббщщее  ккууддаа--ллииббоо  ввссттууппааттьь??
ЕЕссллии  ссттооиитт,,  ттоо  ккааккууюю  ооррггааннииззааццииюю  ввыыббррааттьь??  ЧЧттоо
иизз  ссееббяя  ппррееддссттааввлляяеетт  ттоотт  ииллии  иинноойй  ссооююзз,,  ччеемм  оонн
ооттллииччааееттссяя  оотт  ддррууггиихх,,  ккааккооввыы  ееггоо  ппррееииммуущщеессттвваа??»»

ДДееллееггаацциияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»
уужжее  ввоо  ввттоорроойй  рраазз  ввссттррееттииллаассьь  44  нноояяббрряя  22001100
ггооддаа  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ккррууппннееййшшееггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ФФррааннццииии  ««MMEEDDEEFF
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL»» — ДДввиижжееннииее  ППррееддппрриияяттиийй
ФФррааннццииии..  ВВппееррввыыее  ппооссллааннццыы  ббееллооррууссссккооггоо
ббииззннеессаа  ппооссееттииллии  ррееззииддееннццииюю  MMEEDDEEFF  вв  ППаа--
рриижжее  вв  22000055  ггооддуу,,  ннооввааяя  ввссттррееччаа  ссооссттоояяллаассьь
ччеерреезз  55  ллеетт..  ВВ  ннеейй  ттааккжжее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммооччеенннныыйй  ппооссоолл
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ввоо  ФФррааннццииии  АА..АА.. ППаавв--
ллооввссккиийй  ии  ссооввееттнниикк  ппооссооллььссттвваа  ВВ..ФФ.. ММааллееввиичч..

ППррииммееччааннииее  ррееддааккццииии: от читателей газеты
«Союз предпринимателей»  мы ожидаем серь-
езных предложений, связанных с проведением
форума, Вы можете направить нам свои мнения
о  концепции, программе и организационном
обеспечении мероприятия.

Белорусских предпринимателей привет-
ствовал вице-председатель и генеральный ди-
ректор «MEDEF INTERNATIONAL»  господин
Тьерри Куртень, который познакомил собрав-
шихся с деятельностью предпринимательского
объединения и рассказал о потенциальных воз-
можностях перспективного сотрудничества с
французским бизнесом. Председатель президи-
ума СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» Владимир Карягин пред-
ставил руководству «MEDEF»  «Национальную
платформу бизнеса Беларуси-2010», приоритет-
ные направления торгово-экономического, ин-
вестиционного сотрудничества с белорусскими
промышленниками и предпринимателями, а так-
же деловые предложения членов делегации. В
ходе встречи стороны договорились о постоян-
ном взаимном обмене информацией, деловыми
предложениями и проектами. 

Накануне, 3 ноября, делегация была при-
нята Чрезвычайным и полномочным послом
Республики Беларусь во Франции А.А. Павлов-
ским, который рассказал о развитии белорус-
ско-французского торгово-экономического сот-
рудничества, подробно ответил на вопросы об
особенностях налаживания деловых контактов
с французскими компаниями и инвесторами,
возможностях участия в международных спе-
циализированных выставках в городе Париже.
Будучи по совместительству Послом Респуб-
лики Беларусь в Португалии, А.А. Павловский
предложил Республиканской конфедерации
предпринимательства и Минскому столичному
союзу предпринимателей и работодателей ор-
ганизовать визит делегации деловых кругов
нашей страны в Португалию, провести там
встречи с руководством и членами местных
бизнес-ассоциаций. Это предложение заслужи-
вает внимания, оно намечено к серьезной про-
работке в 2011 году.  

Новая встреча 
в “MEDEF INTERNATIONAL”
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Специально разработанные финансовые продукты
позволят частным предприятиям и ИП быстро получить
недостающую сумму на приобретение необходимого
имущества. Вся процедура занимает не более 24 часов
с момента предоставления необходимых документов:

— ППррооггррааммммаа  ««ППррооссттоойй ллииззииннгг»» подходит тем, кто ра-
ботает на рынке год или более, намерен приобрести обо-
рудование и технику стоимостью от 10 до 60 тысяч дол-
ларов, работает с прибылью.  Особым достоинством дан-
ной программы явлеются самая высокая на отечественном
рынке скорость финансирования - 1 день. 

— ППррооггррааммммаа    ««ППееррссооннааллььнныыйй  ллииззииннгг»» --   это
удобная возможность  для тех, кто работает на рын-
ке год или больше, планирует приобрести оборудо-
вание и технику стоимостью 30 тысяч долларов и
выше, работает с прибылью.  

— ППррооггррааммммаа    ««ББииззннеесс  ннаа  ссттааррттее»» --   для тех, кто
делает свои первые шаги в бизнесе. Этот  лизинговый
продукт подходит для тех, кто намерен приобрести  но-
вое оборудование и технику стоимостью от 10 до 35 ты-
сяч долларов и чей стаж работы на рынке не насчиты-
вает одного года.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  wwwwww..mm--lliizziinngg..ccoomm

КАК БЫТЬ УСПЕШНЫМ?

Бизнесмен, как автолюбитель. Он точно зна-
ет и мечтает о самой лучшей технике и оборудо-
вании для себя. Эти мечты всегда обоснованны.
Это знание того, что оборудование и машины ве-
дущих производителей хоть и дороги по цене, од-
нако являются передовым, высокоэффективным,
долговечным, изготовленным с применением но-
вейших технологий инструментом бизнеса. Эк-
сплуатация такого оборудования доставляет удо-
вольствие, делает работу приятной. 

Однако как часто мы (автор статьи не исклю-
чение) идем вразрез со своими мечтами. Приобре-
тая не то, что нам нравится, доставляет удовольс-
твие, а то, на что хватает денег. При этом мы все
прекрасно понимаем: исполнение мечты окупает-
ся - длительными сроками эксплуатации, высоким
качеством и объемами выпускаемой продукции,
позитивным состоянием сотрудников, гордящихся
наличием высоких технологий, доступных не каж-
дому, а им, доступных. Не стоит понижать свою
планку, покупать что-то среднего или низкого ка-
чества. Технику и машины, бывшие в употребле-
нии. Иногда не один десяток лет! Созданные по
устаревшим  технологиям   прошлого века.

ВВыы  ммоожжееттее  ппооззввооллииттьь  
ссееббее  ппррииооббррееттааттьь    ллууччшшееее!!

Да, это действительно так: вы всегда можете
себе позволить приобрести лучшее. Спрашиваете,

как? Очень просто: используйте лизинг. Это один
из самых выгодных способов для приобретения
оборудования и транспорта. Он решит  ваш воп-
рос. До 100 процентов  стоимости оборудования и
транспорта может быть профинансировано лизин-
говой компанией на срок до пяти лет. Все преиму-
щества самого современного нового оборудования,
транспорта и машин будут работать на вас. Цена
на такое оборудование и машины не упадет стре-
мительно даже через пять  лет.  Многие компании
приобретут его у вас с большой охотой.  

Покупайте самое лучшее.  Благодаря такому
подходу к делу всё на вашем предприятии станет
лучше. С ростом ваших стандартов возрастают
также: требования к персоналу, уровень образова-
ния персонала,  одновременно с этим растет ка-
чество вашей продукции, а цена её снижается, и,
как  следствие, растет объем продаж, а, следова-
тельно, ваша прибыль в итоге вырастет больше
прежнего.

Обладая высокими технологиями, вы облада-
ете очень многим.  Используя их, вы выстраивае-

те дорогу к новым клиентам и рынкам сбыта, а
возможно, к новым продуктам и услугам, предлага-
емым вами рынку. Будьте настойчивы в достиже-
нии своих целей, не останавливайте свой выбор на
среднем и ниже среднего, использованным и про-
данным за ненадобностью кем-то. Берите лучшее.

ЛЛииззииннгг  ппррииннеессеетт  вваамм  
ннааллооггооввыыее  ллььггооттыы

Все лизинговые платежи, уплаченные вами,
воспринимаются по законодательству как затраты,
а следовательно относятся на себестоимость в
сроки действия договора лизинга. В отличие от
традиционной амортизации, где вы вынуждены
многими годами и маленькими частями относить
стоимость приобретенного имущества на затраты.
Современные лизинговые продукты позволяют
финансировать любого бизнесмена. Если у вас
есть убытки или вы только зарегистрировали свое
предприятие, вы тоже можете брать самое луч-
шее. Не являясь исключением, беря самое луч-
шее, вы осознанно становитесь лучше других. Бе-
рите лучшее и выпускайте лучшую продукцию.
Быть может, мы будем покупать ее в магазинах.

Для того что бы добиться успеха в бизнесе,
вам не нужно долго накапливать средства для
приобретения себе оборудования или машин. Ин-
фляция против вас. Время ценно, и предлагая ва-
шу продукцию сейчас,  вы выигрываете больше,
чем, откладывая приобретение оборудования на
потом. Конкуренция меньше не станет. Современ-
ные стандарты работы лизинговых компаний поз-
воляют подписывать договора лизинга с вами в
течение суток, с момента вашего обращения в ли-
зинговую компанию. 

Берите только самое лучшее.
Пользуйтесь консультациями специалистов,

они бесплатны. Сотрудники лизинговых компаний
дадут рекомендации, разъяснят законодательство
и бухгалтерские проводки. И вообще чаще обра-
щайтесь к специалистам. Звоните и спрашивайте.
Это пойдет на пользу всем. Обращайте внимание
на договорные условия. Внимательно читайте до-
говора лизинга. В договорах лизинга все гаран-
тийные обязательства производителя или офици-
ального дилера сохраняются в полном объеме.

Берите только самое лучшее.
Вы всегда можете воспользоваться услугой

возвратного лизинга. Это выгодно, когда вы при-
обрели оборудование, транспорт или спецтехнику
за собственные деньги. Вы продаете это имущес-
тво лизинговой компании и одновременно с этим
получаете его в финансовый лизинг. Вы имеете
что-то похожее на кредит. Однако приобретенное
вами оборудование теперь начинает быстрее
амортизироваться, а деньги, выплаченные вам по
договору купли-продажи, не имеют целевого наз-
начения и не требуют отчета. Высококлассное
оборудование, приобретенное вами ранее, всегда
будет приемлемо, как объект возвратного лизин-
га, исходя из своей ликвидности. Под него вы
всегда сможете получить деньги в оборот. 

Вам доступна продукция  любых лучших ми-
ровых производителей. В случае отсутствия в
Республике Беларусь официальных дилеров, ли-
зинговая компания напрямую заключит договора
поставки с центральным офисом в Европе, Аме-
рике и так далее. Лизинговая компания учтет се-
зонность вашего бизнеса, сделает график плате-
жей гибким и удобным. Главное чтобы вы брали
только самое лучшее!

ААллееккссеейй  ГГООРРЮЮННООВВ,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»

ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю..

ДДлляя  ууссппееххаа  вв  ббииззннеессее  вваамм  ннееооббххооддииммоо
ннеессккооллььккоо  ссллааггааееммыыхх..  ССррееддии  нниихх::

--  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ккооммааннддаа,,  ссппооссооббннааяя
ссппррааввииттььссяя  сс  ппооссттааввллеенннныыммии  ппеерреедд  ннеейй  ззааддаа--
ччааммии..  

--  ЛЛииддеерр,,  ввееддуущщиийй  ээттуу  ккооммааннддуу    ззаа  ссооббоойй..
--  ППррооддууккцциияя  ииллии  ууссллууггаа,,  ввооссттррееббооввааннннааяя

ррыыннккоомм,,  ппррииввллееккааттееллььннааяя  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ццеенныы
ии  ккааччеессттвваа..

--  ООббооррууддооввааннииее,,  ссппооссооббннооее  ппррооииззввооддииттьь
ннееооббххооддииммууюю  ппррооддууккццииюю  ннааддллеежжаащщееггоо  ккааччеесс--
ттвваа  вв    ддооллжжнныыхх  ооббъъееммаахх..

ИИ  еещщее  ммннооггооее  ддррууггооее..

--  ВВ  ккааччеессттввее  ллииззииннггооддааттеелляя  ВВыы  ввыыббррааллии  ккооммппааннииюю
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»..  ЧЧттоо  ппооввллиияяллоо  ннаа  ээттоотт  ввыыббоорр??  
-  Оперативность и очень разумный подход при
анализе бизнеса клиента. 
-  ППооччееммуу  ВВыы  ооттддааллии  ппррееддппооччттееннииее  ттааккооммуу  ввааррииаанн--
ттуу  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ккаакк  ииссппооллььззооввааннииее  ммееххааннииззммаа
ллииззииннггаа  ддлляя  ппррооддаажжии//ппррииооббррееттеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя??
- Потому что для производственного предприятия
лизинг – очень привлекательный вариант. Есть
возможность согласовать индивидуальный график
платежей для клиента с учетом его особенностей.
Возможность  использовать два варианта лизинга
значительно расширяет возможности для маневра
в развитии бизнеса.
--  ККааккоовв  ррееззууллььттаатт  ввннееддрреенниияя//ииссппооллььззоовваанниияя  ллии--
ззииннггооввыыхх  ууссллуугг??
- Сохранение собственных оборотных средств и
как следствие - максимизация прибыли в конкрет-
ном периоде, ускоренный переход на следующую
ступень развития производства.
--      ЧЧттоо,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,    яяввлляяееттссяя    ггллааввнныымм  ппррее--
ииммуущщеессттввоомм  ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг??  
- Гибкость графика платежей.
--  ККооммуу  ббыы  ВВыы  ммооггллии  ппооррееккооммееннддооввааттьь  рреешшеенниияя,,
ппррееддллоожжеенннныыее  ккооммппааннииеейй  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»??
-  Всем руководителям и владельцам частных
предприятий,  которые  намерены сделать свой
бизнес  высоко прибыльным и стабильным.

ННаа  ввооппррооссыы  ааннккееттыы  ооттввееччаалл  
ММииххааиилл  ЮЮРРИИННООКК,,   

ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ЛЛююввееррсс»»

ДЕЛОВАЯ  
РЕКОМЕНДАЦИЯ

ППррооггррааммммаа  ККррууггллооггоо  ссттооллаа
11..  ««ССооссттоояяннииее  ффииннааннссооввооггоо  ррыыннккаа  вв  РРеессппуубб--

ллииккее  ББееллааррууссьь.  ООббззоорр»»..
Андрей Карпунин, экономист, вице-председатель

ОО «МССПиР»,  председатель Совета директоров
информационно-правового агентства «Регистр», глав-
ный редактор журнала «Финансовый директор», 

22..  ««ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссррееддаа  ддлляя  ррааззввииттиияя  ррыынн--
ккаа  ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг    вв  22001100  ггооддуу..  ММааккррооууссллооввиияя..

РРыынноокк  ккааппииттааллаа..  ИИннввеессттииццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь»»..
Александр Цибулько, Председатель  ОО «Бе-

лорусский Союз лизингодателей».  
33.. ««РРыынноокк    ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг    вв  РРеессппууббллииккее  ББее--

ллааррууссьь  ии  ззаа  ррууббеежжоомм  вв  22001100  ггооддуу..  ССррааввннииттееллььнныыйй  ооббззоорр»»..
Алексей Горюнов,  член ОО «Белорусский

союз лизингодателей», председатель Совета ОО
«МССПиР» по финансам и кредитованию, дирек-
тор группы компаний «Мобильный лизинг».

44.. ««ВВооззммоожжннооссттии  ллииззииннггаа  ккаакк  ииннннооввааццииоонннноо--
ггоо  ииннссттррууммееннттаа  вв  рреешшееннииии  ппррооббллеемм    ффииннааннссиирроовваа--
нниияя  ммааллооггоо  ббииззннеессаа»»..

Елена Симончук, эксперт в области поста-
новки бизнес-процессов на частных предприятиях.

55..  ККооммммееннттааррииии  ссппееццииааллииссттоовв  ММииннииссттееррссттвваа
ффииннааннссоовв  ии  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь..

ППррииггллаашшааеемм  кк  ууччаассттииюю!!

«Лизинг как  инновационный 
инструмент развития частного бизнеса»

1144  ддееккааббрряя  22001100  ггооддаа сс  1111..0000  ддоо  1133..0000 ппрреесссс--
ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППИИРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ппррооввооддиитт
ККррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа  ттееммуу  ««ЛЛииззииннгг  ккаакк    ииннннооввааццииоонннныыйй
ииннссттррууммееннтт    ррааззввииттиияя      ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа»»  сс  ууччаассттии--
еемм  ссппееццииааллииссттоовв  ММииннииссттееррссттвваа  ффииннааннссоовв  ии  ММиинниисс--
ттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..    ЖЖддёёмм  вваасс
ппоо  ааддрреессуу::  гг..ММииннсскк  уулл..ССееррааффииммооввииччаа,,  1111 оо..110044 ттеелл..
ППооддррооббннооссттии  ппоо  ттеелл..  88  ((003333))  333344--0000--7777..

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055 УН
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