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В ходе торжественной церемонии награж-
дения, состоявшейся 21 января 2011 года,
заместитель Министра экономики Республики
Беларусь Андрей Тур и руководитель програм-
мы ПРООН в Республике Беларусь Людмила
Истомина вручили  Почетный диплом и Золотую

медаль Председателю ОО «МССПиР» Владими-
ру Карягину и вице-председателю ОО
«МССПиР» Лилии Коваль (см.фото). Награжде-
ние состоялось в рамках Первой благотвори-
тельной выставки «Корпоративная социальная
ответственность в Беларуси» в Национальном
историческом музее Республики Беларусь. 

Это событие стало  результатом выдвижения
Союзом на конкурс от имени предпринимательско-
го сообщества «Национальной платформы бизнеса
Беларуси-2010». Начиная с 2006 года, «Платфор-
ма»  является главным инструментом белорусско-
го бизнес-сообщества, который используется для
улучшения делового климата в республике. Это ——
ориентир, который направляет деятельность Сою-

за и других ведущих бизнес-ассоциаций страны по
защите  прав и представлению интересов предпри-
нимателей в государственных органах,  контроли-
рующих и судебных инстанциях. 

Приоритетные направления «Платформы-
2010» в реформировании бизнес-климата: реали-
зация прав собственности и развитие рыночных
институтов; расширение пространства для час-
тной инициативы; повышение конкурентоспособ-
ности бизнеса  и государства;  партнерство и до-
верие бизнеса и власти; сокращение налоговой
нагрузки и реформирование бухгалтерского учета;
открытость государства, облегчение доступа к ка-
чественной информации и знаниям.

Более 50 предложений  «НПББ-2010»  реали-
зованы частично или полностью при разработке за-
конодательства, регулирующего развитие предпри-
нимательской деятельности. Значительная часть
предложений учтена в Директиве Президента  № 4.

ССообб..  ииннфф..

ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» — ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2010»

Конкурс проводится по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за 2010 год. В
нем принимают участие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели —— победители и ла-
уреаты областных конкурсов «Лепшы прадпры-
мальнiк  года вобласцi»,  а также  победители и
лауреаты Минского городского конкурса “Лепшы
прадпрымальнiк  года г.Мінска”.

Для участия в областном, Минском городском
конкурсах юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели до 10 марта 2011 года  должны пред-
ставить в облисполком (Минский горисполком) по
месту регистрации заявку, а также другие документы.

Победители награждаются нагрудным знаком
“Лепшы прадпрымальнiк года”, дипломом и призом.
Лауреаты конкурса награждаются дипломом “Лаурэат
конкурсу “Лепшы прадпрымальнiк года”. Участник кон-
курса, признанный третий раз подряд победителем,
одновременно награждается и дипломом “Ганаровы
прадпрымальнік”.

Республиканский конкурс
“Лепшы прадпрымальнiк

2010 года”

ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ппррииззннаанн  ллааууррееаа--
ттоомм  ккооннккууррссаа  ««ББррээнндд  ггооддаа  22001100»»  вв    ППооччееттнноойй
ннооммииннааццииии  ««ССооццииааллььнноо  ооттввееттссттввеенннныыйй  ббррээнндд»»..  

ССЮЮЛЛ    ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраа--
цциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,    ссооввммеессттнноо  сс
ррееггииооннааллььнныыммии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяммии,,
ННИИЦЦ  ММииззеессаа,,  ааннааллииттииччеессккиимм  ццееннттрроомм
««ССттррааттееггиияя»»,,  ИИннссттииттууттоомм  ппррииввааттииззааццииии  ии
ммееннеедджжммееннттаа,,  ппррии  ввззааииммооддееййссттввииии  сс
ММииннииссттееррссттввоомм  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ооррггааннииззууюютт  ии  ппррооввооддяятт  ккооннккууррсс
««ЛЛууччшшиийй  ггоорроодд  ддлляя  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»..
ООппррееддееллееннииее  ллууччшшиихх  ггооррооддоовв  ддлляя  ббиизз--
ннеессаа  ппррооввооддиитт  жжююррии  ккооннккууррссаа  ппоо  ддввуумм
ннооммииннаацциияямм::  ккррууппнныыее  ггооррооддаа  ((ррааййоонныы))  ((сс
ччииссллееннннооссттььюю  ннаассееллеенниияя  ббооллееее  5500 ттыысс..))
ии  ммааллыыее  ггооррооддаа  ((ррааййоонныы))  ((ммееннееее  5500 ттыысс..
ччееллооввеекк))..  ГГооррооддаа  ((ррааййоонныы)),,  ппррииззннаанннныыее
ппооббееддииттеелляяммии  вв  ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй  ннооммии--
ннаацциияяхх,,  ссттааннуутт  ммеессттоомм  ппррооввееддеенниияя  ммеежж--
ддууннаарроодднноойй  ииннввеессттииццииоонннноойй  ккооннффеерреенн--
ццииии  ииллии  иинноойй  ддееллооввоойй  ввссттррееччии  вв  ккааччеесс--
ттввее  ппоооощщрреенниияя  ммеессттннооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо
ррааззввииттиияя..

ККррииттееррииии  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ллуучч--
шшееггоо  ггооррооддаа  ((ррааййооннаа))  ддлляя  ррааззввииттиияя  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ББееллааррууссии::
1. Число ИП (индивидуальных предпринимате-

лей) и МП (малых предприятий) на душу населе-
ния в городе, динамика за период 2009-2010гг. 

2. Число ИП и МП, как доля в общей занятос-
ти  за период  2010 года.

3. Количество совместных предприятий на
10000 чел. населения. 

4. Объем налогов, собираемых от ИП и МП,
как доля от общих налоговых поступлений города
за 2010г.

5. Количество льгот и преференций, пред-
оставленных органами местной власти для пред-
приятий.

6. Выручка от реализации товаров, продукции,
услуг в малых предприятиях на одного работника.

7. Доля ИП и МП, которые считают, что дело-
вой климат на местном уровне для предпринима-
тельства за отчетный период улучшился (резуль-
таты опроса или экспертная оценка).

8. Число проектов «зеленого поля», которые
были начаты в городе (районе) предпринимателя-
ми при поддержке власти в 2010г.

9. Доля ИП и МП в экспорте города (района).
10. Доля ИП и МП в инвестициях в основной

капитал.
11. Качество отношений между бизнес-ассоци-

ациями и местными властями в сфере развития
предпринимательства (сотрудничество в области

разработки нормативной базы, консультации по
вопросам бизнес-климата, степень вовлечения
местного бизнес-сообщества в систему принятия
решений по развитию предпринимательства).

12. Контент-анализ местных СМИ по предпри-
нимательству (экспертная оценка: позитивный и
негативный имидж, отношение с симпатией, объек-
тивное освещение, негативное отношение и т.д.).

13. Наличие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, финансируемой из местного
бюджета, или созданной предпринимателями (пе-
речислить).  

Итоги конкурса будут оглашены 2 марта 2011
года в ходе  Ассамблеи деловых кругов Беларуси.

КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ  ГОРОД  ДЛЯ  БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»
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—— ДДммииттрриийй  ММааррььяяннооввиичч,,  ккаакк  ббыы  ВВыы  ооццееннииллии  ррееаалльь--
нныыее  ддооссттиижжеенниияя  вв  ддееллее  ппееррееххооддаа  ннааццииооннааллььнноойй  ээккооннооммии--
ккии  ББееллааррууссии  ннаа  ииннннооввааццииоонннныыйй  ппууттьь??  

—— Как  достаточно скромные.  В рамках созданного
в 2006 году Парка высоких технологий - ПВТ -  получила
определенное развитие экспортно-ориентированная ИТ-
индустрия. В 2009 году резидентами экспортировано услуг
на 102,5 млн. долларов США. Это очень даже неплохо! Ак-
тивно росла численность самих резидентов ПВТ, соста-
вившая ныне более 80 ИТ-компаний. Широкое распростра-
нение получили в Беларуси сотовая связь и Интернет-
коммуникации. По некоторым оценкам, численность бело-
русов постоянно пользующихся Интернетом,  достигла 0,5
миллиона  жителей или 5 процентов от всего населения
страны, что является одним из лучших показателей в СНГ.
Получили определенное развитие высокие медицинские
технологии в здравоохранении. В Беларуси сформирован
банковский сектор, в полном объеме использующий самые
современные финансовые технологии. Создан серьезный
задел для развития био- и космических технологий.

Именно вышеуказанные отрасли и технологии  раз-
вивались синхронно с аналогичными направлениями в
странах мирового технологического авангарда.

Что касается выполнения параметров Госпрограм-
мы инновационного развития Республики Беларусь, то
здесь ситуация весьма неоднозначная. С одной стороны,
большинство количественных показателей выполнено.
Однако, если говорить о качественных, то результат, ско-
рее, отрицательный.  Так, по замыслу авторов Госпрог-
раммы, предполагалось добиться следующих качествен-
ных изменений в области инновационного развития эко-
номики:

- создать базовые компоненты и институциональ-
ные структуры Национальной инновационной системы
Беларуси;

- укрепить связи науки, образования, производства
и рынка в инновационном процессе;

- сформировать рынок научно-технической про-
дукции;

- наладить механизмы коммерциализации новов-
ведений, включая объекты интеллектуальной собствен-
ности;

- усилить инновационную конкуренцию и роль ин-
новаций как основного катализатора инвестиций;

- обеспечить концентрацию финансовых и кадровых
ресурсов на приоритетных направлениях инновационного
развития отраслей и регионов;

- обеспечить удовлетворение спроса реального сек-
тора экономики на инновации.

Ничего подобного в масштабах нашей страны не наб-
людается. Возможно, где-то есть локальные успехи, одна-
ко, на общем фоне они практически незаметны. Если про-
анализировать те проекты, которые реализовывались в
рамках Госпрограммы, а их было более одной тысячи, то
реально инновационными из них являются  не более 8-10
процентов, если взять в качестве критерия инновационнос-
ти скачкообразный рост производительности общественного
труда. К тому же, созданные за период реализации Госпрог-
раммы 11 тысяч новых рабочих мест - не те цифры, кото-
рые демонстрируют  впечатляющие достижения в иннова-
ционной сфере. 

—— ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ннааццииооннааллььннааяя  ээккооннооммииккаа  вв  22001100
ггооддуу  ппррооддооллжжааллаа  ррааззввииввааттььссяя  ннаа  ииннддууссттррииааллььнноойй  ооссннооввее??

—— Да, это так.  Переход национальной экономики
Беларуси на инновационный путь развития пока так и не
состоялся. В то же время надо отметить, что ряд инвес-
тиционных проектов  успешно реализован. К ним отно-
сится, в частности, организация производства бесшовных
труб на базе Белорусского металлургического завода;
создание новой подотрасли - комбайностроения - на ба-
зе РУП «Гомсельмаш»; наладка выпуска автобусов и
сложной бытовой техники. Однако в целом следует пря-
мо признать, что переход национальной экономики Бела-
руси на инновационный путь развития так и не состоял-
ся. Доля 5-го техноуклада в ВВП Беларуси составляет
оценочно не более 10-12 процентов, в то время как  в
странах «ядра» ЕС - более 50 процентов; доля высоко-
технологичного экспорта - в пределах 2-3 процентов от
всего объема экспорта,  в  странах  ЕС - порядка 17 про-
центов.

Все мы наслышаны о проблемах, связанных с пос-
тавками и стоимостью российских топливно-энергетичес-
ких ресурсов. Приведу лишь несколько красноречивых
цифр, чтобы продемонстрировать, насколько энергоемкой
является наша индустриальная экономика. Так, в 2004
году затраты Беларуси на производство 1-ой тысячи ВВП
составили 410 кг топлива в нефтяном эквиваленте, тогда
как в ФРГ - 150 кг, во Франции и Италии - около 170 кг,
в Польше и Швеции - 210 кг соответственно. К 2010 го-
ду нашей страной за счет неимоверных усилий по энер-
госбережению этот показатель был уменьшен почти на
30 процентов, при этом мы вышли на уровень порядка
290 кг, что явно недостаточно. А ведь резервы снижения

потребления энергоресурсов отнюдь не безграничны, и
упираются в технологический уровень промышленности.

Между тем, если говорить о добавленной стоимости в
цене произведенной продукции и оказанных услуг, то здесь
в Беларуси складывается не менее интересная картина:

-добавленная стоимость в промышленности - 28
процентов;

-добавленная стоимость в сфере услуг -60-65 про-
центов;

-добавленная стоимость в сфере ИТ-услуг - 80
процентов.

Таким образом, сама жизнь подталкивает нас к про-
ведению  структурной перестройки и форсированному
развитию высокотехнологичного сектора экономики. 

ППррооббллеемм  ббооллььшшее  ччеемм  ддооссттиижжеенниийй

—— ККааккооввыы,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ооссннооввнныыее    ппррооббллее--
ммыы,,  ккооттооррыыее  ттооррммооззяятт    ффооррммииррооввааннииее  ииннннооввааццииоонннноо--ооррии--
ееннттиирроовваанннноойй  ээккооннооммииккии  ББееллааррууссии??

—— В качестве национального эксперта я принимал
участие в  2010 году  в работе по подготовке Обзора ин-
новационного развития Республики Беларусь, проводи-
мой под эгидой Европейской Экономической Комиссии
ООН. В этой связи, озвучу ключевые, на мой взгляд, про-
блемы, обуславливающие сравнительно невысокий темп
инновационной динамики у нас в стране.

ВВоо--ппееррввыыхх,, - сравнительно ннееббллааггооппрриияяттннааяя  ииннссттии--
ттууццииооннааллььннааяя  ссррееддаа, то есть система существующих
формальных и неформальных «правил поведения»,
«правил игры на рынке», ориентированная, прежде все-
го, на массовое тиражирование уже хорошо апробиро-
ванных технологий и товаров, в ущерб внедрению и

распространению новшеств. Ретроспективный анализ бе-
лорусской истории показывает, что белорусы никогда не
были новаторами в смысле создания новых форм и ме-
тодов организации общественной и хозяйственной жизни.
Однако, заимствовав что-либо со стороны своих более
«продвинутых» соседей, будь-то Польша (социально-бы-
товая культура) или Россия (организация хозяйства и уп-
равления), они смогли довести воспринятые стандарты и
образцы до совершенства и пользоваться ими длитель-
ный срок, вплоть до восприятия новых. Такая особен-
ность национального менталитета приводит к тому, что
склонность к риску, изменениям и инновациям в общес-
тве не поощряется.

ВВоо--ввттооррыыхх,, —— ээккооннооммииччеессккааяя  ссррееддаа,  ооррииееннттиирроовваанн--
ннааяя  ннаа  ввооссппррооииззввооддссттввоо  ооттрраассллееввоойй  ссттррууккттууррыы  ииннддууссттррии--
ааллььнноойй,,  нноо  ооттннююддьь  ннее  ппооссттииннддууссттррииааллььнноойй  ээккооннооммииккии.
Сегодня «лицо» национальной экономики Беларуси опре-
деляют 118 валообразующих предприятий, обеспечиваю-
щих не менее 40 процентов  бюджета страны. Все эти
предприятия представляют традиционный сектор, базиру-
ющийся на технологиях 3-4-го техноукладов, тогда как в
странах Запада - экономика базируется на технологиях
5-го техноуклада. Именно традиционный сектор экономи-
ки, потребляя львиную долю топливно-энергетических
ресурсов, вносит ключевой «вклад» в формирование от-
рицательного внешнеторгового сальдо.  Вот и получает-
ся, что в связи с усугубляющимся технологическим раз-
рывом со странами Запада, поле для нашего экспорта
машинно-технической продукции сужается, и будет су-
жаться дальше. Причем, это касается и рынка России,
который, согласно исследованиям Всемирного банка, уже
не столь зависим от экспорта белорусской продукции, как
это было в конце 90-х годов. 

ВВ--ттррееттььиихх,, —— ооттссууттссттввииее  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккаадд--
рроовв --  ннооссииттееллеейй  ннооввыыхх  ооррггааннииззааццииоонннноо--ууппррааввллееннччеессккиихх  ии
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй. Существующая нацио-
нальная система образования не обеспечивает подготов-
ку таких кадров надлежащего качества и  в достаточном
количестве. По формальным признакам Беларусь пре-
восходит среднеевропейский уровень по удельному весу
специалистов с высшим образованием, занятых в эконо-
мике (соответственно - 40,7 процента и 21,2 процента
для ЕС). Вместе с тем, анализ динамики выпуска специ-
алистов с высшим образованием, по профилю образова-

ния, показывает, что из года в год воспроизводится, сло-
жившаяся еще в 1990-е годы практика производства спе-
циалистов управленческого, экономического и юридичес-
кого профиля, т.е. тех, кто непосредственно не связан с
применением производственных технологий.

Ключевой вопрос - подготовка специалистов в об-
ласти инновационной деятельности. Развертывание от-
раслей 6-го техноуклада, а это, прежде всего, индустрия
биотехнологий и наноиндустрия, требует кадров соответ-
ствующей квалификации, и проблем здесь больше, неже-
ли достижений. Лишь в 2009 году в БНТУ открыта новая
специальность «Микро- и наносистемная техника» и про-
изведен набор 57 первокурсников. Таким образом, к на-
чалу доминирования в мировой экономике 6-го техноук-
лада Беларусь при существующих темпах подготовки
кадров будет иметь полсотни квалифицированных специ-
алистов в области нанотехнологий, а также 2,5 тысячи
инновационных менеджеров и маркетологов, что явно не-
достаточно для «инновационного прорыва». 

ВВ--ччееттввееррттыыхх, — ннееррааззввииттооссттьь  ррыыннооччнноойй  ииннффрраасс--
ттррууккттууррыы  ии  ффааккттииччеессккооее  ооттссууттссттввииее  ррыыннккаа  ннааууччнноо--ттееххнноо--
ллооггииччеессккиихх  ууссллуугг. Общеизвестно, что одним из ключевых
элементов инновационно-восприимчивой экономики
выступает развитый рынок лицензионной торговли объек-
тами интеллектуальной собственности. Если говорить о
Беларуси, то основными проблемами, препятствующими
его развитию в Республике Беларусь выступают:

- неурегулированность прав на результаты научно-
технической деятельности, полученных в ходе НИОКР,
выполненных за счет бюджетных средств;

- высокий уровень налогообложения операций с
объектами интеллектуальной собственности;              

- неразвитость инфраструктуры поддержки коммер-
циализации объектов интеллектуальной собственности;

- недостаток специалистов  высокой квалификации
в сфере менеджмента интеллектуальной собственности.

ЖЖииввоойй  ппррииммеерр  ууссппеешшннооггоо  ччаассттнноо--
ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппааррттннееррссттвваа  

вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  уужжее  еессттьь

—— ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппооттееннццииаалл  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа
ии  ееггоо  рроолльь  вв  ффооррммииррооввааннииии  ввыыссооккооттееххннооллооггииччннооггоо  ссееккттоо--
рраа  ннааццииооннааллььнноойй  ээккооннооммииккии??

—— В Беларуси частный бизнес занят, преимущес-
твенно, в традиционном секторе национальной экономики.
Высокотехнологичный сектор экономики представлен час-
тными компаниями, работающими в сфере информацион-

ных технологий,  большинство из которых - резиденты
Парка высоких технологий, а также в сфере электротех-
нической продукции, электроники и микроэлектроники. На
сегодняшний день следует однозначно констатировать тот
факт, что частный сектор Беларуси в массе своей не вов-
лечен в процесс формирования «экономики, основанной
на знаниях». Так, согласно официальной статистике, в
2008 году из 371 инновационно-активных организаций,
насчитывалось лишь 46, то есть  только 12 процентов,
организаций частной формы собственности. До настояще-
го времени не отработаны механизмы участия частного
сектора в реализации государственной инновационной по-
литики, крайне невелика практика привлечения субъектов
частного бизнеса в состав исполнителей государственных
научно-технических программ и Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Беларусь. Что
касается развития инновационного предпринимательства,
то программы вовлечения частного бизнеса в процесс ин-
новационной деятельности отсутствуют. 

—— ТТоо  еессттьь,,  вв  ссллууччааее  ввооввллееччеенниияя  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа
вв  ппррооццеесссс  ссттррооииттееллььссттвваа  ««ээккооннооммииккии  ззннаанниийй»»  ББееллааррууссьь
ппееррееййддеетт  ннаа  ииннннооввааццииоонннныыее  ррееллььссыы??    

—— Я бы так однозначно не утверждал. Наш бело-
русский менталитет таков, что никто из частников «по це-
лине» не пойдет, особенно, если это касается организа-
ции производства  действительно новой продукции, не
имеющей аналогов в мире. Абсолютное большинство ин-
новаций, получивших распространение в Беларуси с по-
мощью частной инициативы, являются таковыми лишь
для нашей страны, то есть на белорусский рынок при-
шли те товары и услуги, которые уже прошли «обкатку»
на рынках других стран.

Специфика Беларуси такова, что государство  исто-
рически являлось ключевым предпринимателем и инно-
ватором.  И на сегодняшний день, большинство финан-
совых и интеллектуальных ресурсов, сосредоточено в го-
сударственном секторе. И лишь после того, как государ-
ство создаст определенные организационно-правовые
условия и обеспечит подготовку кадров, владеющих сов-
ременными технологиями, лишь тогда на подготовленную
почву придет частный бизнес. 

Приведу следующий пример: ИТ-индустрия - ядро
высокотехнологичного сектора Беларуси, сконцентрирован-
ная преимущественно в Парке высоких технологий, пред-

ставлена, в абсолютном своем большинстве, частными
компаниями, работающими на экспорт, и способными
обеспечить производство и реализацию конкурентоспособ-
ной на мировом рынке  продукции. Таким образом,  у бе-
лорусского бизнеса уже есть опыт создания высокотехно-
логичных компаний, и именно частный бизнес в ИТ-индус-
трии выступает теперь лидером в распространении техно-
логий 5-го техноуклада в Беларуси. И то, что государство
сполна использовало потенциал частного бизнеса в ИТ-
сфере, и пошло на создание ПВТ, - уже есть живой при-
мер успешного частно-государственного партнерства в на-
шей стране. Вместе с тем, хотел бы отметить, что отечес-
твенная ИТ-индустрия Беларуси была создана не на пус-
том месте, ибо Минск во времена Советского Союза яв-
лялся одним из пяти математических центров, а Минский
радиотехнический институт (ныне БГУИР) - входил в чис-
ло ведущих вузов СССР по подготовке специалистов в об-
ласти информатики и вычислительной техники.

Однако на фоне положительного опыта частно-госу-
дарственного партнерства в ИТ-индустрии, других подоб-
ных примеров практически нет. Почему так? Ответ прост:
наш отечественный бизнес работает в традиционных от-
раслях экономики, используя технологии 3-4-го техноукла-
дов, и, за редким исключением, не имеет необходимых
компетенций для реализации высокотехнологичных про-
ектов, требующих как владения методологией проектного
менеджмента, так и организации внедрения  наукоемких
технологий в производство. Самое печальное заключается
в том, что  этому у нас в стране и  не учат! Более того,
даже задача по вовлечению частного бизнеса в орбиту ин-
новационно-технологического развития экономики Белару-
си в принципе не стоит. Посмотрите исполнителей Гос-
программы инновационного развития Республики Беларусь
и вы найдете подтверждение моим словам - сплошь пред-
приятия и организации госсектора! А ведь очевидно, что
именно частный бизнес, с его мобильностью и гибкостью,
способен достичь значительных результатов как  во внед-
рении в производство технологий 5-6-го техноукладов,так
и в продвижении на рынок готовой продукции, созданной
с применением новейших технологий. 

Мало того, наиболее мыслящие и социально-ответ-
ственные  предприниматели сами, не ожидая каких-либо
«ценных» указаний  «сверху»,  активно стремятся продви-
гать инновации (не только технологические, но и органи-
зационно-управленческие) в практику хозяйствования,
предлагая новые формы и методы бизнеса. На сегодняш-
ний день в качестве частной инициативы, способствую-
щей развитию инновационного предпринимательства, сле-
дует выделить проект «МинскСтартапУикэнд».  Проект
создан при участии Клуба «Бизнес на старте», учредите-
лем которого является ОО «МССПиР».  Это -  интерак-
тивный конкурс инновационных бизнес-проектов. С декаб-
ря 2009 года по  октябрь 2010 года было проведено че-
тыре мероприятия, в которых приняли участие более 500
участников, в том числе и частных инвесторов. Стоит от-
метить, что участвующие в данном мероприятии инвесто-
ры создали в ноябре 2010 года первое в Беларуси об-
щественное объединение бизнес-ангелов «БАВИН».

Однако, на общем фоне такие инициативы у нас,
скорее, являются исключениями…

—— ЧЧттоо,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппррии--
нняяттьь,,  ччттооббыы  ккааррддииннааллььнноо  ииззммееннииттьь  ссииттууааццииюю  кк  ллууччшшееммуу??

—— В свое время еще классик заметил, что, не ре-
шив общие проблемы, мы будем постоянно спотыкаться
о частные. На мой взгляд, перевод белорусской эконо-
мики на путь инновационного развития    осуществим
только в контексте комплексной модернизации Беларуси,
затрагивающей ключевые сферы жизнедеятельности об-
щества. И модернизация экономики здесь выступает
лишь одним из направлений движения к избранным це-
лям. Я убежден, что лишь за счет концентрации усилий
по формированию в нашей стране основ постиндустри-
ального общества и развитию национальной государ-
ственности, можно обеспечить сохранение суверенитета
и независимости белорусского народа в условиях гло-
бальной нестабильности.  

В этой связи, в августе-сентябре 2010 года коллек-
тивом ученых и практиков, действующих под эгидой СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства»,
был разработан проект Концепции комплексной модерни-
зации Беларуси. Этот 55-ти страничный документ, кото-
рый определяет стратегию развития нашей страны в пе-
риод 2011 -2030 годов, был отправлен на рассмотрение
Администрации Президента, с ним были ознакомлены
ключевые фигуры публичной политики Беларуси. Презен-
тация Концепции комплексной модернизации Беларуси
состоялась на 4-ом Всебелорусском народном собрании
и на Национальной конференции по проблемам развития
гражданского общества в Беларуси.

—— ИИ  ккааккооввыы  ррееззууллььттааттыы??
—— Программные установки, заложенные в проект

Концепции КМБ,  властью восприняты.  Если проанализи-
ровать доклад  Президента на 4-ом Всебелорусском на-
родном собрании, и сопоставить его с текстом Концепции,
то аналогии просматриваются весьма четко. Ключевой
вопрос сейчас:  будут ли подкреплены тезисы этого док-
лада практическими действиями по реализации озвучен-
ных программных установок. Между тем, необходимо чет-
ко осознавать:  страны мирового технологического аван-
гарда стремительно уходят вперед в формировании ново-
го технологического и социально-экономического укладов.
Никто не станет ждать, пока Беларусь, наконец, осмыслит
происходящее, раскачается и приступит к форсированной
модернизации. Долговременные последствия  отставания
Беларуси   окажутся весьма тягостными и драматичными,
поэтому необходимо в кратчайшие сроки сконцентриро-
вать все усилия на том, чтобы их не допустить.  

ББеессееддооввааллаа  ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА..

УУшшееддшшиийй  вв  ииссттооррииюю  22001100--йй    ббыылл
ззааввеерршшааюющщиимм  ггооддоомм  ррееааллииззааццииии  ГГооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ппррооггррааммммыы  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввии--
ттиияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ннаа  22000077--22001100  ггооддыы..
ККааккооввыы  ррееззууллььттааттыы??  ННаассккооллььккоо  ББееллааррууссьь  ппрроо--
ддввииннууллаассьь  ппоо  ппууттии  ссттррооииттееллььссттвваа  ««ээккооннооммииккии
ззннаанниийй»»??  ООбб  ээттоомм —— ннаашшаа  ббеессееддаа  сс  ддииррееккттоо--
рроомм  ппоо  ррааззввииттииюю  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц
««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа»»,,  ррууккооввооддииттееллеемм  ппррооееккттаа  ««ВВииррттуу--
ааллььннааяя  ииннттееллллееккттууааллььннааяя  ббиирржжаа  ккооммммееррччеесс--
ккиихх  ииддеейй  ии  ппррооееккттоовв»»  ДДммииттррииеемм  ККРРУУППССККИИММ..

ПЕРЕХОД НА 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ: 
ОТ СЛОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ —

К ДЕЛУ
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ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» ——
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО

Ставка на 
энергосбережение

ДДввааддццааттааяя,,  ююббииллееййннааяя  ММеежжддууннааррооддннааяя  ссттррооииттееллььннааяя  ввыыссттааввккаа  ««ББУУДДММАА--22001111»»,,  ккооттооррааяя
1144  яяннвваарряя  ззааввеерршшииллаа  ссввооюю  ррааббооттуу  вв  ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ППооззннаанньь,,  ппррииввллееккллаа  ссввыышшее  6600 ттыыссяячч
ппооссееттииттееллеейй--ссппееццииааллииссттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее —— ппооссллааннццеевв  ББееллааррууссии —— 2255  ччллеенноовв  ддееллееггааццииии,,
ссффооррммиирроовваанннноойй  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ии  ОООО  ««ММиинн--
ссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..  ННаа  ввыыссттааввккее  ууссппеешшнноо  ддееммооннссттррии--
ррооввааллаассьь  ппррооддууккцциияя  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии,,  ууччаассттввооввааввшшиихх  вв  ««ББУУДД--
ММЕЕ»»  вв  ссооссттааввее  ннааццииооннааллььнноойй  ээккссппооззииццииии,,  ооррггааннииззоовваанннноойй  ппоодд  ээггииддоойй  ММииннииссттееррссттвваа  ааррххииттеекк--
ттууррыы  ии  ссттррооииттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ЮЮббииллееййнныыйй  ссттррооииттееллььнныыйй  ффоорруумм  вв  ППооззннааннии  ппрроо--
ххооддиилл  ппоодд    ддееввииззоомм::  ««ССббааллааннссииррооввааннннооее,,  ууссттооййччииввооее  ссттррооииттееллььссттввоо —— ээннееррггооссббеерреежжееннииее,,  иинн--
ннооввааццииооннннооссттьь,,  ббееззооппаассннооссттьь»»..

«БУДМА-2011» —— это выставка современ-
ных технологий, новых инженерных решений,
строительных и отделочных материалов. Толь-
ко простой и далеко не полный перечень нови-
нок, представленных ее экспонентами на своих
стендах, занимает 16 страниц, отпечатанных
мелким шрифтом. Новизной отличались выста-
вочные предложения как польских, так и инос-
транных компаний, число которых превышало
30 процентов всех участников. Кроме Беларуси,
свои национальные экспозиции организовали
на «БУДМЕ» Австрия, Бельгия, Китайская На-
родная Республика, Дания, Финляндия, Фран-
ция, Испания, Румыния и Италия.

Выставка отличалась активным налаживани-
ем деловых контактов. Этому благоприпятстство-
вали многочисленные семинары, конференции и
деловые встречи. К участию в одном  из таких
деловых форумов белорусских предпринимате-
лей, делегацию СЮЛ РКП и ОО МССПиР, при-
гласило Познаньское бюро Всемирного торгового
центра (WTC-Poznan) —— многолетний партнер
Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей. Во время «Строительного биз-
нес-микста» 12 января 2011 года собравшимся
были представлены деловые предложения и
проекты белорусской делегации.  Затем состоя-
лись двусторонние переговоры, в которых, кроме
нашей делегации, приняли участие строительные
компании, торгово-промышленные палаты и

предпринимательские объединения из Литвы,
Польши, США, Чехии и Украины.

Одновременно с «БУДМОЙ» на площадях
Познаньского выставочного центра работали
«Центр спортивного строительства» и специа-
лизированная выставка “WinDoor-- tech”, где эк-
спонировались машины, оборудование и компо-
ненты для производства окон, дверей, ворот и
фасадов,  а  также «Деревня деревянных до-
мов»,  «Салон паркета», экспозиция «Дерево в
строительстве».

Выставку сопровождали многочисленные
интерактивные показы строительных технологий
и материалов, а в одном из ее павильонов, в
рамках «BUDShow» выстроили «разумный дом».

«БУДМА» убедительно доказала важность
для специалистов строительной отрасли све-
рять «профессиональные часы» и налаживать
полезные контакты в ее выставочных павильо-
нах и конгресс-центрах. В будущем, 2012 году
она гостеприимно распахнет двери перед мно-
гочисленными экспонентами и посетителями с
24 по 27 января, ожидая и представителей бе-
лорусского строительного комплекса. Эту выс-
тавку стоит посетить, она достойна внимания
отечественных экспортеров и импортеров. Она
обещает новые знания, открывает новые гори-
зонты делового сотрудничества и профессио-
нальной деятельности.

ССообб..  ииннфф..

В мероприятии приняли участие  руководитель
Представительства ЕС в Республике Беларусь господин
Гольцапфель, глава Представительства ООН в Респуб-
лике Беларусь господин Брук, руководители и предста-
вители 17 дипломатических миссий европейских стран,
органов государственного управления, представители
бизнеса, христианских конфессий, известные деятели
гуманитарных наук и культуры Беларуси, общественные
деятели, журналисты. 

Книга «Сохранение национальной самобытности в
контексте развития межкультурного диалога» была под-
готовлена и издана Центром межкультурного диалога,
действующим при СЮЛ «РКП»,  как результат широко-
го международного обсуждения актуальной проблемы
сохранения белорусской культурной самобытности в
современном глобальном мире. Среди авторов книги ——
дипломаты, ученые, религиозные деятели, творческая
интеллигенция, предприниматели.

Безукоризненная профессиональная компетен-
тность и личная поддержка Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Украины в Республике Беларусь Рома-
на Бессмертного, слаженная и самоотверженная рабо-
та Центра межкультурного диалога  и СЮЛ “РКП” в це-
лом позволили провести дипломатический прием в со-
ответствии с самыми высокими международными стан-
дартами. Встреча вызвала огромный положительный
резонанс и получила высокую оценку со стороны как
белорусской, так и международной общественности. 

Во время презентации были обсуждены пути ук-
репления культурной самобытности как основы кон-
структивного межкультурного диалога, определены фор-
мы дальнейшей разработки вопроса в международном
формате, что будет содействовать объединению усилий

интеллектуальной, творческой, духовной и бизнес-эли-
ты в распространении знаний о белорусской культуре,
консолидации современного белорусского общества.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный,
белорусско-украинский межкультурный диалог имеет
глубокую историческую основу и зиждется не только на
близости наших менталитетов и мировоззрений, нали-
чии общего полесского региона, но и на необходимос-
ти учитывать опыт друг друга в сохранении народной,
традиционной части наших национальных культур.

Председатель Президиума Республиканской конфе-
дерации предпринимательства Владимир Карягин обра-
тил внимание присутствующих на необходимость особен-
ной поддержки  развития бизнеса и культуры как основ-
ных факторов  формирования гражданского общества. 

Участники мероприятия особо отмечали теплую,
душевную атмосферу встречи, что стало возможным, в
том числе и благодаря выставке мастеров белорусско-
го народного творчества (ткачество, резьба по дереву,
керамическое мастерство, соломоплетение), прекрасно
подобранному репертуару ансамбля флейтистов
“Brevis» под руководством Павла Сурагина. 

Межкультурный диалог состоялся. И он требует
своего продолжения. 

ПРИГЛАШАЕМ В  ДЕЛОВУЮ ПОЕЗДКУ 
В  ЛАТВИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ  ОО «МССПиР» И СЮЛ «РКП»

Любовь ВЛАДЫКОВСКАЯ,
директор Центра межкультурного диалога СЮЛ «РКП»:
«МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ»

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ссооввммеессттнноо  сс  ППррееддссттааввииттееллььссттввоомм  ССЮЮЛЛ
««РРККПП»»    вв  ЛЛааттввииии  ппррииссттууппааеетт  кк  ррееааллииззааццииии  ннооввооггоо  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ппррооееккттаа,,  вв  ррааммккаахх  ккооттооррооггоо  ппррееддууссммооттррее--
нноо    ууччаассттииее  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ввллааддееллььццеевв  ии  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй  вв  ддееллооввыыхх  ввссттррееччаахх  ии
ккооннттааккттнноо--ккооооппееррааццииоонннныыхх  ббиирржжаахх  сс  ллааттввииййссккииммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии,,  ппррооммыышшллееннннииккааммии,,  ффииннааннссииссттааммии,,
ттррааннссппооррттннииккааммии,,  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ооттрраассллеейй  ппррооииззввооддссттвваа,,  ттооррггооввллии  ии  ссффееррыы  ууссллуугг..    ММееррооппрриияя--
ттиияя  ооррггааннииззууююттссяя      ссооввммеессттнноо  сс  ЛЛааттввииййссккоойй  ккооннффееддееррааццииеейй  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ОООО ««ММССССППииРР»»  ппррии  ппооддддеерржжккее
ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ЛЛааттввииии..

Первое мероприятие этого проекта состоится в
г. Риге, с 3 по 6 марта 2011 года. Его программой
предусмотрены:

· Контактно-кооперационная биржа сотрудничества
белорусских и латвийских предприятий.

· Презентационный форум по актуальным вопро-
сам белорусско-латвийского сотрудничества, возмож-
ностям развития бизнеса в Беларуси и в Латвии (пер-
вый день визита).

· Индивидуальные деловые встречи и переговоры.
· Вечерние деловые клубы.
· Подписание договоров и соглашений, пресс-кон-

ференция, встреча с представителями органов местной
власти г.Юрмалы.

· Экскурсионно-культурная программа во внерабо-
чее время.

· Посещение международной выставки
образовательных услуг “Школа-2011”.

Представители банковских и финансовых органи-
заций смогут провести переговоры об участии их спе-
циалистов в международных программах обучения, се-

минаров и стажировок в Латвии и Скандинавии с вы-
дачей европейских сертификатов о повышении квали-
фикации.

Для успешной организации деловых встреч и кон-
тактно-кооперационной биржи их будущие участники с
белорусской стороны должны заполнить до 05.02.2011г.
предварительную анкету, на основании которой латвий-
ские партнеры будут подбирать каждому участнику по-
ездки местных предпринимателей для проведения
встреч и переговоров. Форма анкеты высылается по
запросу, а также размещена на веб-сайте www.rce-
ale.org

В случае Вашей заинтересованности направляйте
по факсу: (017) 298-24-38, (017) 298-24-47 или 298-24-41,
либо по адресам ibc@allminsk.biz,  s.u.l.businiss@gmail.com
заявку на участие на фирменном бланке. 

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,    ззаа  ппооддррооббнноойй  ииннффооррммааццииеейй
оо  ппррееддссттоояящщеейй  ппооееззддккее  ооббрраащщааййттеессьь  ппоо  ттеелл..::  ((001177))229988--
2244--3388,,  ((001177))229988--3377--3311,,  ((001177))  229988--2244--4466//4477  ммообб..  88((002299))
332233--7711--8822,,  vveellccoomm..  ТТееллееффоонн  вв  ЛЛааттввииии::  ++337711  667788--221122--9944
((ААннддрриисс  ССппууллиисс))..  

ЦЦееннттрр  ммеежжккууллььттууррннооггоо  ддииааллооггаа,,  ддееййссттввууюющщиийй
ппррии    ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа»»,,  ии  ППооссооллььссттввоо  УУккррааиинныы  вв  РРеессппууббллииккее
ББееллааррууссьь  ооррггааннииззооввааллии  ии  ппррооввееллии  1199  яяннвваарряя  22001111  ггоо--
ддаа  ппррееззееннттааццииюю  ккооллллееккттииввнноойй  ккннииггии  ««ССооххррааннееннииее  ннаа--
ццииооннааллььнноойй  ссааммооббыыттннооссттии  вв  ккооннттееккссттее  ррааззввииттиияя
ммеежжккууллььттууррннооггоо  ддииааллооггаа»»..

Новая, ведущая на вторичном рынке обо-
рудования мноотраслевая выставка организует-
ся компанией «Hess GmbH», многолетним ус-
пешным организаторами аналогичной выставки
«ReSale» в немецком г. Карлсруэ, которая 7 раз
посещалась делегациями ОО «МССПиР» и
СЮЛ «РКП». В результате сотрудничества с
«Koelnmesse GmbH» и предпринимательским
объединением FDM, ставшим специальным
представителем ««UUSSEETTEECC»», организатор пред-
ложит в г. Кёльне новые перспективы продажи
бывших в употреблении, качественных и срав-
нительно недорогих станков и оборудования
для всех отраслей, а также —— отдельные уста-
новки и комплектные технологические линии.

Уникальная концепция выставки не имеет
аналогов. Большая часть выставленных на
площадях «USETEC» образцов техники демон-
стрируется в рабочем режиме. Поставщики
оборудования реализуют его с гарантией и сер-
висным обслуживанием по всему миру. Компе-
тентные консультанты будут готовы ответить на
Ваши вопросы по проблемам технической ин-
формации, консалтинга, кредитования, логисти-
ческих схем. Одно из неоспоримых преиму-
ществ выставки, представляющей, как правило,
более 500 экспонентов из разных стран мира,
в том числе —— коллективные экспозиции пред-
принимательских объединений, располагающих
большим объемом информации о вторичном и

новом рынках техники, —— это возможность
сравнения демонстрируемого оборудования и
его стоимоти. Большинство стендов имеет рус-
скоговорящий персонал. 

Программой делового визита, кроме рабо-
ты на выставке “USETEC-2011”, также пред-
усмотрено провести: семинар по обмену опы-
том, презентации предприятий и их коммерчес-
ких предложений —— в пути, во время автобус-
ных переездов; деловые встречи с компаниями,
приславшими в СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР»
отдельные приглашения к посещению своих эк-
спозиций и предприятий; посещение   городов
Эйндховена —— побратима  г.Минска  (Коро-
левство   Нидерланды),   Берлина  с экскурси-
онной программой, во внерабочее время, вклю-
чая осмотр достопримечательностей г. Кёльна.

ППрриинняявв  рреешшееннииее  ообб  ууччаассттииии  вв  ввыыссттаавв--
ккее,,  ссррооччнноо    ннааппррааввлляяййттее  ннаа  ффииррммеенннноомм
ббллааннккее  ппоо  ффааккссуу::  ((001177))  229988--2244--3388  ззааяяввккуу  ннаа
ууччаассттииее  сс  ууккааззааннииеемм  ФФИИОО  ((ппооллннооссттььюю))  ии
ддооллжжннооссттии  ккооммааннддииррууееммооггоо  ссппееццииааллииссттаа,,  аа
ттааккжжее  ззааппрроосс  ннаа  ииннттеерреессууюющщееее  бб//уу  ооббоорруу--
ддооввааннииее  ии    ппоожжееллаанниияя  ппоо  ззааккааззуу  ггооссттииннииццыы..
ББллааннкк--ффооррммуу    ддлляя  ззааяяввккии,,  аа  ттааккжжее  ппооддррообб--
ннооссттии    оо  ввыыссттааввккее    ссммооттррииттее  ннаа  ббииззннеесс--
ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ТТеелл..  ддлляя  ссппррааввоокк    ((001177))  229988--2244--3388  //  4466,,
229988--3377--3311,,  ((88  002299))  332233--7711--8822..

ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ии  ОООО  ««ММиинн--
ссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ппррииггллаашшааюютт  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее
ввоо  ВВссееммииррнноойй  ввыыссттааввккее--яяррммааррккее  ппооддеерржжаанноойй  ттееххннииккии  ии  бб//уу  ооббооррууддоовваанниияя  ““UUSSEETTEECC--22001111””..    ВВ
нныыннеешшннеемм    ггооддуу    ввыыссттааввккаа  ввппееррввыыее  ппррооййддеетт  вв  гг..  ККёёллььннее  ((ГГееррммаанниияя))  сс  66  ппоо  88  ааппрреелляя..  ФФоорр--
ммииррооввааннииее  ддееллееггааццииии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  ззааввеерршшааееттссяя,,  нноо  уу  ВВаасс  еещщее  еессттьь  ввррееммяя,,  ччттоо--
ббыы    ввккллююччииттььссяя  вв  ееёё  ссооссттаавв..

«USETEC02011»
г. Кёльн (Германия),  6 0 8 апреля 2011 года



44  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  11  ((2299)) ЯЯннввааррьь,,  22001111  гг..

ВВ  ббллооккнноотт  ддееллооввооггоо  ччееллооввееккаа

2244  яяннвваарряя вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Ко-
валь приняла участие в заседании Совета РОО «Белорусская
научно-промышленная ассоциация» и проинформировала
участников заседания о результатах работы по консолидации
бизнес-сообщества, налаживанию эффективного диалога меж-
ду бизнесом и властью путем создания и продвижения «Наци-
ональной платформы бизнеса Беларуси», инициированной Со-
юзом в 2006 году и ежегодно разрабатываемой в содружестве
с региональными бизнес-ассоциациями и представителями на-
учных и деловых кругов страны. 

ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..  гг..ММИИННССКК,,  уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

В выставке-ярмарке принимают  участие книгоиздательские и
книготорговые фирмы и организации, полиграфические предприятия,
международные и национальные ассоциации издателей и книгорас-
пространителей, международные и национальные авторско-правовые
организации, литературные и информационные агентства  и общес-
тва, а также другие международные, региональные и национальные
организации и объединения, поставщики оборудования для типогра-
фий, расходных материалов, фирмы, представляющие допечатные
процессы и технологии, компьютерное и программное обеспечение,
создание и обработку изображений, оперативную полиграфию.

«Белорусский дом�2011»
5�18 февраля

ХVIII Минская Международная
книжная выставка�ярмарка

9�13 февраля

Мероприятие проводится  при официальной поддержке Минис-
терства Жилищно-коммунального хозяйства и  Министерства тор-
говли Республики Беларусь. В этом сезоне форум собрал более
200 предприятий из Республики Беларусь, России, Украины, Литвы,
Польши, Германии, Швейцарии.

Ежегодная  выставка строительства и жилья «Белорусский дом»
является одной из крупнейших выставок в Республике Беларусь.  Она
наглядно демонстрирует достижения в строительной отрасли. Нынеш-
няя выставка позволит  ознакомиться с проектами загородных домов,
отделочными материалами и инженерными коммуникациями, техноло-
гиями строительства,  получить информацию о новых товарах и услу-
гах для ремонта, а также о тенденциях дизайна интерьера и благоус-
тройства.

СС  1155  ппоо  1188  ффеевврраалляя  вв  ввыыссттааввооччнноомм  ппааввииллььооннее  ппоо  ппрр..  ППоо--
ббееддииттееллеейй,,  1144  ссооссттооииттссяя  3344--йй  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ффоорруумм  ссттррооии--
ттееллььссттвваа  ии  жжииллььяя  ««ББееллооррууссссккиийй  ддоомм--22001111»»,,  44--ааяя  ссппееццииааллииззиирроо--
ввааннннааяя  ввыыссттааввккаа  ««ЛЛааннддшшааффттннааяя  ааррххииттееккттуурраа»»..  ООррггааннииззааттоорроомм
ввыыссттааввккии  яяввлляяееттссяя  ппааррттннееррссккооее  ппррееддппрриияяттииее  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ввыыссттааввооччннааяя  ккооммппаанниияя  ««ААссууннттаа»»..

99    ффеевврраалляя,,  вв  1122..0000,, вв  ппааввииллььооннее  ННааццииооннааллььннооггоо  ввыысс--
ттааввооччннооггоо  ццееннттрраа  ““ББееллээккссппоо»»  ссооссттооииттссяя  ооттккррыыттииее    ХХVVIIIIII  ММиинн--
ссккоойй  ММеежжддууннаарроодднноойй    ккнниижжнноойй  ввыыссттааввккии--яяррммааррккии..    ВВыыссттаавв--
ккаа--яяррммааррккаа  ппррооддооллжжиитт  ссввооюю  ррааббооттуу  ппоо  1133  ффеевврраалляя,,  сс  1100  ддоо
1199  ччаассоовв,,  еежжееддннееввнноо..  ООррггааннииззааттооррыы::    ММииннииссттееррссттввоо  ииннффоорр--
ммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ООААОО  ««ББееллккннииггаа»»,,    ппааррттннееррссккооее
ппррееддппрриияяттииее  ССооююззаа  ППКК  ОООООО  ««ММааккббеелл»»..

Семинар «Аренда и лизинг»
10 февраля, четверг.

1100  ффеевврраалляя    партнерское предприятие ОО «МССПиР» ООО
«Белэрудит»  проводит  учебный семинар на тему «Аренда и ли-
зинг в РБ».  С лекциями выступят консультант Министерства фи-
нансов РБ Владимир Евгеньевич Ванкевич,  специалист юриди-
ческо-консалтингового бюро «Кунцевич и партнеры» Элина Кун-
цевич, судья Высшего Хозяйственного суда Валентина Павловна
Коноплева. Подробности о предстоящем семинаре смотрите на
бизнес-портале www.allminsk.biz

Семинар�консультация 
«Налог на добавленную 
стоимость в 2011 году»

11 февраля, пятница
1111  ффеевврраалляя в актовом зале ОАО “ГУМ”  состоится семинар-кон-

сультация для руководителей и специалистов бухгалтерских и финан-
совых служб на тему  “Налог на добавленную стоимость в 2011 го-
ду”. С докладами выступят: специалист по НДС Олег Алексеевич Бур-
дюк и Председатель Клуба Бухгалтеров  Анатолий Исаакович Гольд-
берг. Начало в 15.30. Справки по телефону (017)298-24-38/48

Работа над проектом 
«Национальной платформы бизнеса 

Беларуси�2011» продолжается
66,,  1199  ии  2211  яяннвваарряя  в офисе ОО «МССПиР»  состоялись заседания

Координационного Совета по развитию, продвижению и реализации «Наци-
ональной платформы бизнеса Беларуси-2011».   В ходе заседаний были
проанализированы итоги  реализации  «НПББ-2010»,  определены  цели
по разработке проекта  «НПББ-2011». Участники заседаний продолжили вы-
работку  основных положений  Платформы-2011, а также рассматривали
предложения  в проект Платформы-2011, поступившие от предпринимате-
лей и от экспертов региональных бизнес-ассоциаций.  Традиционно основу
Платформы  составят предложения по улучшению делового климата, пос-
тупившие от представителей  делового сообщества -  учредителей, руково-
дителей, специалистов частных предприятий, а также  индивидуальных
предпринимателей. Конструктивные предложения  в содержание  Платфор-
мы  можно направлять по адресу: souz@allminsk.biz, koval@allminsk.biz

Обмен опытом на заседании 
клуба деловых женщин

1122  яяннвваарряя состоялось заседание Клуба деловых  женщин ОО
«МССПиР» на тему «Имидж деловой женщины».  В ходе встречи ин-
дивидуальный предприниматель, сертифицированный  косметолог
Людмила Чебану познакомила участниц  Клуба с отрывками из сво-
ей будущей книги, а  также провела мастер-классы по  уходу за ко-
жей лица и визажу.  Директор  ЧП «Прайм-Престиж» Надежда  Гур-
бо   представила презентацию «Формирование имиджа».  Как всег-
да,  участницы Клуба обменялись  опытом управления собственных
предприятиями, а также  поделились планами по развитию бизнеса.

Эксперты Союза участвуют в
разработке концепции

формирования и развития 
структуры предпринимательства

1199  яяннвваарряя в  Министерстве  экономики состоялось первое
организационное заседание  рабочей группы по разработке Кон-
цепции формирования и развития инфраструктуры поддержки
предпринимательства в Республике Беларусь под руководством
начальника Управления  науки и инновационной политики Дмит-
рия Марьяновича Крупского.  ОО «МССПиР» в составе группы
представляют председатель Владимир Карягин, первый вице-
председатель Виктор Маргелов, начальник юридического отде-
ла Союза Вадим Бородуля. Принято  решение о формировании
малой рабочей группы, которая будет  рассматривать вопросы
в ходе заседаний дважды в месяц.

Деловая встреча председателя
Мингорисполкома Николая

ЛАДУТЬКО
с председателем ОО “МССПиР”

Владимиром КАРЯГИНЫМ
1199  яяннвваарряя председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин в

ходе встречи с председателем Минского горисполкома Николаем
Ладутько и начальником Управления предпринимательства,
заместитель председателя комитета экономики Минского гориспол-
кома Александром Калиновским проинформировал собеседников об
итогах реализации ряда важных проектов, а также внёс предложе-
ния о реализации совместных перспективных проектов ОО
«МССПиР» и Минского горисполкома. Руководитель столичной биз-
нес-ассоциации передал городскому руководству ряд деловых
предложений от членов ОО «МССПиР». 

Встреча председателя 
Мингорисполкома 

с предпринимателями столицы
2200  яяннвваарряя    в Минском горисполкоме состоялось совещание

с участием председателя Мингорисполкома  Николая Ладутько,
на которое были приглашены   представители Минского город-
ского Совета по развитию предпринимательства при Мингорис-
полкоме, члены общественных объединений и союзов, руководи-
тели малых промышленных предприятий —— всего 230 человек.
Первый вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор Маргелов
проанализировал в своём выступлении пять важнейших ресур-
сов бизнес-ассоциаций и делового сообщества, которые позво-
лят оптимизировать ход реализации Директивы № 4. Председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин выступил с докладом о
роли бизнес-ассоциаций в реализации положений Директивы
№ 4. Владимир Карягин акцентировал внимание на необходи-
мости создания современной ярмарочно-выставочной инфрас-
труктуры в г.Минске, на способах ускорения развития субкон-
трактации,  на приоритетности   поддержки  проектов по созда-
нию товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, приве-
дя в пример проект партнерского предприятия Союза ЗАО
«БелХардГрупп» —— «IT-страна».

Церемония инаугурации 
Президента Беларуси

Заседание  Совета РОО «БНПА»

2211  яяннвваарряя Александр Лукашенко, согласно Конституции,
принес торжественную присягу Президента Беларуси и офици-
ально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла во
Дворце Республики и в прямом эфире транслировалась всеми
государственными телеканалами. Столичную бизнес-ассоциа-
цию Беларуси на мероприятии представлял председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин.

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

Всё — об управлении дебиторской
задолженностью

2266  яяннвваарряя в офисе ОО «МССПиР» состоялся семинар на те-
му: «Управление дебиторской задолженностью».

В частности, рассмотрены вопросы: «Источники управления де-
биторской задолженностью. Дебиторская задолженность как инстру-
мент увеличения продаж. Мониторинг контрагентов»; «Основные нап-
равления работы по управлению дебиторской задолженностью: пла-
нирование размера дебиторской задолженности; управление кредит-
ными лимитами покупателей (оценка платежеспособности контраген-
тов); контроль дебиторской задолженности; мотивация сотрудников».

Семинар организован по инициативе Клуба бухгалтеров ОО
«МССПиР» совместно с партнерским предприятием Союза ООО
«Шерстнев и партнеры».  Докладчик - заместитель директора этой
компании Юрий Гайдук.

Лизинг � наиболее эффективная форма
финансирования малого бизнеса

2266  яяннвваарряя в прямом эфире  радио TUT.BY состоялся Круг-
лый стол, организованный по инициативе и при содействии пресс-
центра ОО «МССПиР» и партнерского предприятия ОО «МССПиР»
ЗАО «Мобильный лизинг».  Тема: «Лизинг - как наиболее эффек-
тивная форма финансирования малого бизнеса».  

По мнению  признанного эксперта в  вопросах финансиро-
вания  малого бизнеса,,   начальника Управления развития финансо-
вого рынка Министерства финансов Республики Беларусь, автора
учебника по лизингу для вузов Ирины Насоновой, лизинг является
максимально эффективным инструментом для развития малых
предприятий.  Эту точку зрения поддерживает  и  ряд других эк-
спертов  финансового рынка.  Почему же  большинство белорус-
ских предпринимателей редко используют лизинговые продукты?
Как можно изменить ситуацию?  На этот и на другие вопросы в хо-
де Круглого стола отвечали: Ирина Насонова, директор ЗАО «Мо-
бильный лизинг» Алексей Горюнов,  Председатель Белорусского
Союза лизингодателей Александр Цыбулько, другие знатоки темы. 

Руководители Бяльскоподлясской Экономической Палаты, недавно
отметившей свое 20-летие, ее Президент - Евгениуш Издебски и дирек-
тор, Веслав Скабара, рассказали об основных направлениях деятельнос-
ти и услугах Палаты, подчеркнув широкие возможности их использования
белорусскими предпринимателями, в том числе —— благодаря взаимодей-
ствию Бяльскоподлясской палаты с другими предпринимательскими объе-
динениями на территории всей Польши. О новых перспективах и приори-
тетах деловых связей польского и белорусского бизнеса, в том числе ——
при успешной реализации Директивы №4, направленной на развитие
предпринимательской инициативы, сообщил в своем выступлении руко-
водитель белорусской делегации, председатель Президиума Республи-
канской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

После презентации деловых предложений белорусской и польс-
кой сторон состоялись двусторонние переговоры. Партнеры намети-
ли новые встречи в Польше и Беларуси, первые из которых состо-
ятся в самое ближайшее время и, надеемся, традиционно принесут
конкретные, взаимовыгодные результаты.

ЕЕжжееггооддннааяя,,  ттррааддииццииооннннааяя  ддееллооввааяя  ввссттррееччаа  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппеецции--
ааллииссттоовв  ссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии  ппрроошшллаа  1144  яяннвваарряя  22001111  ггооддаа  вв  ппооллььссккоомм
ппррииггррааннииччнноомм  ггооррооддее  ББяяллаа  ППооддлляяссккаа..  ЕЕее  ооррггааннииззооввааллии  ммннооггооллееттннииее,,  ннаа--
ддеежжнныыее  ппааррттннееррыы —— ББяяллььссккооппооддлляяссссккааяя  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ППааллааттаа  ии  ОООО
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..  ВВоо
ввссттррееччее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ии  ооббррааттииллииссьь  сс  ппррииввееттссттввииеемм  кк  ссооббррааввшшииммссяя
ССттааррооссттаа  ББяяллььссккиийй  ТТааддееуушш  ЛЛааззооввссккиийй  ии  ККооннссуулл  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв
гг..  ББяяллаа  ППооддлляяссккаа  ВВллааддииммиирр  ААннаанниичч,,  ккооттооррыымм  ббееллооррууссссккииее  ии  ппооллььссккииее
ууччаассттннииккии  ввссттррееччии  ввыыррааззииллии  ггллууббооккууюю  ббллааггооддааррннооссттьь  ззаа  ппооммоощщьь  ии  ссооддеейй--
ссттввииее  вв  ррааззввииттииии  ддооббррооссооссееддссккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ДДееллооввооммуу  ссооооббщщеессттввуу
ббыылл  ппррееддссттааввллеенн  ии  ннооввыыйй  ббееллооррууссссккиийй  ККооннссуулл,,  ААллееккссааннддрр  ЛЛааззииццккиийй,,
ввссттууппааюющщиийй  вв  ссввооии  ооббяяззааннннооссттии  ссоо  ссееррееддиинныы  яяннвваарряя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа..

Белорусско�польский форум строителей
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Напомним, что Республика Саха (Якутия) и Республика
Беларусь поддерживают партнерские отношения еще с на-
чала 90-х годов, когда были подписаны соглашения о сот-
рудничестве с Брестской, Гомельской и Гродненской облас-
тями. Уже тогда в Якутию поставлялись белорусские боль-
шегрузная и карьерная техника для горнорудной промыш-
ленности, тракторы и сельскохозяйственная техника, запас-
ные части к ним, продукция текстильной промышленности.
После заключения в 1996 году белорусско-российского Сог-
лашения о поставках природных алмазов в Беларусь откры-
лись хорошие перспективы для углубления двустороннего
экономического сотрудничества. На гомельский завод «Крис-
талл» стали поставляться якутские алмазы. В бытность Со-
ветского Союза на этом предприятии обрабатывалось 17
процентов всех производимых в стране алмазов, часть кото-
рых использовалась в качестве сырья для ювелирной про-
мышленности, часть передавалась России в виде бриллиан-
тов, а оставшаяся часть продавалась на внешнем рынке. В
свою очередь, белорусская сторона участвовала в инвести-
ционном сотрудничестве в области гранильной промышлен-
ности Якутии, обучала местных специалистов, участвовала в
совместной продаже готовой продукции в третьих странах, а
также в техническом оснащении машинами и оборудовани-
ем горнодобывающей промышленности.

Новую страницу двустороннего взаимодействия открыло
подписанное правительствами Якутии и Беларуси в 1997 году
Соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудни-
честве. Предложения посыпались, что называется, со всех сто-
рон. Предприятие «Якутуголь» предложило создать сервисный
центр по обслуживанию белорусского карьерного оборудования
и автомобильной техники в Нерюнгри, а предприятие «Саха-
фармация» выразило свою заинтересованность в получении
белорусских медицинских препаратов и техники. Итогом сот-
рудничества якутского акционерного общества «Туймаада-Ли-
зинг» с белорусской компанией «Промагролизинг» стали пос-
тавки для агропромышленного комплекса Якутии в последние
полтора года около четырехсот белорусских тракторов.  

Заметно активизировались связи Якутии с Беларусью

с появлением в Хабаровске Отделения Посольства Рес-
публики Беларусь в Российской Федерации. Так, несколь-
ко лет назад белорусская сторона вышла с инициативой
рассмотрения возможности подписания Соглашения о сот-
рудничестве между Минским облисполкомом и Прави-
тельством Республики Саха (Якутия). Большие перспекти-
вы развития взаимодействия лежат также в рамках про-
ектов по реализации «Схемы комплексного развития про-
изводственных сил, транспорта и энергетики Республики
Саха (Якутия) до 2020 года». В частности, белорусская
сторона заинтересована участвовать в строительстве же-
лезной дороги в этом российском регионе, строительстве
моста через реку Лена. Кроме того, большой потенциал
сотрудничества кроется в гранильной и ювелирной отрас-
лях, а также установления более тесных связей в облас-
ти культуры, туризма, спорта и образования.

Несколько лет назад — в сентябре 2008 года — пред-
ставительная белорусская делегация принимала участие в
Якутском экономическом форуме «Мегапроекты России»,
на котором были представлены также Белорусский авто-
мобильный и Минский тракторный заводы. В рамках это-
го форума состоялось подписание протокола о намерени-
ях сотрудничества между Правительством Республики Са-
ха (Якутия) и Министерством промышленности Беларусь,
что позволило сделать еще один конкретный шаг вперед,
как по поставкам уже традиционной для Якутии белорус-
ской карьерной и дорожной техники, так и по выбору но-
вых интересных направлений взаимодействия в сельском
хозяйстве и алмазно-бриллиантовой области.

Серьезные перспективы сотрудничества наметились и
в научно-образовательной сфере. В частности, Институт
горного дела Севера имени К.В.Черского Сибирского отде-
ления Российской академии наук провел переговоры о на-
учном сотрудничестве с Белорусским автомобильным заво-
дом. А Институт проблем нефти и газа Сибирского отделе-
ния Российской академии наук уже сотрудничает с Нацио-
нальной академией наук Беларуси по проектам «Разработ-
ка нанотехнологических методов повышения эффективнос-

ти процессов глубокой переработки ископаемого органичес-
кого сырья в высококачественные жидкие топлива и угле-
родные материалы» и «Разработка фундаментальных ос-
нов интегрированных сорбционных, каталитических и мик-
робиологических методов для охраны окружающей среды».
Интересные контакты наметились и в ходе визита полтора
года назад руководителей агропрофилированных школ Рес-
публики Саха (Якутия) в Беларусь, где они смогли ознако-
миться с передовым опытом белорусских аграрников. 

Пописанное недавно соглашение между Торгово-про-
мышленными палатами Беларуси и Якутии намечает но-
вые возможности взаимодействия сторон. Так, Министер-
ство строительства и промышленности строительных ма-
териалов Якутии уже предложило установить прямые кон-
такты между белорусскими и якутскими предприятиями
лесной и деревообрабатывающей промышленности, чтобы
получать из Беларуси лесовозную и лесозаготовительную
технику, деревообрабатывающее оборудование и обору-
дование по переработке отоходов, экскаваторы, погрузчи-
ки, бульдозеры. Министерство промышленности Якутии
подтвердило свое намерение расширять сотрудничество с
белорусскими поставщиками горнорудной техники, а Ми-
нистерство транспорта, связи и информатизации Якутии
уже предоставило информацию о потребности в белорус-
ских грузовых автомобилях, пассажирской, коммунальной
и сельскохозяйственной технике и другой продукции бело-
русского производства. 

Сегодня десятки якутских предприятий заинтересованы в
налаживании прямых экономических контактов с белорусски-
ми деловыми партнерами. В частности, акционерное общес-
тво «Востоктехторг» готово закупать в Беларуси электротех-
ническую и кабельно-проводниковую продукцию, электродви-
гатели и насосы, светильники и автошины, чугунные радиа-
торы и стальные ванны. Своим партнером в нашей респуб-
лике акционерное общество «Сахатранснефтегаз» видит Но-
вогрудский завод газового оборудования, в продукции которо-
го — газобаллонном оборудовании для перевода автомоби-
лей на сжиженный газ —  чрезвычайно заинтересовано. 

Сфера интересов якутского общества с ограниченной
ответственностью «Легион» —  белорусские продукты пи-
тания: мясные и овощные консервы, сахар, растительное
масло. Большие потребности в белорусском сухом цель-
ном и обезжиренном молоке, сливочном масле — у акци-
онерного общества «Якутский Гормолзавод». Схожие инте-
ресы к белорусским поставщикам у акционерного общес-
тва «Удачнинский комбинат пищевых предприятий»: сухое
молоко, сливочное масло, тушеная и свежемороженая го-
вядина и свинина, свежие фрукты и овощи. В этом же ря-
ду — якутский индивидуальный предприниматель Андрей
Жженых, который ищет в Беларуси партнеров по постав-
кам в Якутию сыров, говядины на кости и бескостной,  а
также по освоению технологии откорма и выращивания
стада. Ассортиментный ряд белорусской продукции, запра-
шиваемый якутским потребительским обществом «Хол-
бос», еще шире: мука, рис, гречка, сахар, мясные и рыб-
ные консервы, трикотаж, строительные товары, мебель.

А в акционерном обществе «Якутуголь» в наступившем
году уже запланировали приобрести у Белорусского авто-
мобильного завода восемь автосамосвалов и один тягач-
буксировщик. В продукции белорусских мебельных пред-
приятий — «Минскпроектмебель», «Гомельдрев», «Моло-
дечномебель», Слуцкой, Ружанской и Вилейской мебельных
фабрик, — заинтересован якутский «Мебель-салон Викто-
рия». Ассортимент ввозимой в этой связи продукции может
быть достаточно широким: мебель для гостиных, стенки,
прихожие, шкафы для одежды, столовые группы, спальные
гарнитуры, кабинеты для руководителей, журнальные сто-
лы, подставки, порталы для каминов, комоды.

Как видим, возможности делового сотрудничества с
предпринимателями и промышленниками, торгующими ор-
ганизациями Республики Саха (Якутия) весьма обширны.
Участниками этого взаимодействия могут быть белорус-
ские предприятия всех форм собственности и даже инди-
видуальные предприниматели. Дело только за их инициа-
тивой в освоении российских региональных рынков. 

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ.   

ННееддааввнноо  ССооггллаашшееннииее  оо  ссооттррууддннииччеессттввее
ппооддппииссааллии  ББееллооррууссссккааяя  ттооррггооввоо--ппррооммыышшллеенн--
ннааяя  ппааллааттаа  ии  ТТооррггооввоо--ппррооммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа
РРеессппууббллииккии  ССааххаа  ((ЯЯккууттиияя))..   ВВ  ээттоомм  ддооккууммееннттее
ссооддеерржжииттссяя  ддооггооввооррееннннооссттьь  ссттррооииттьь  ввззааииммоо--
ддееййссттввииее  ппоо  ррааззввииттииюю  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккиихх
ооттнноошшеенниийй  ннаа  ддооллггооввррееммеенннноойй  ооссннооввее,,   сс  ссообб--
ллююддееннииеемм  ппррииннццииппоовв  ррааввннооппррааввиияя  ппааррттннеерр--
ссттвваа,,   ввззааииммнноойй  ввыыггооддыы  ии  ууччееттаа  ииннттеерреессоовв  ддрруугг
ддррууггаа..   ВВ  ччеемм  жжее  ззааккллююччааююттссяя  ээттии  ииннттеерреессыы
ссттоорроонн??  ИИ  ннаассккооллььккоо  ппееррссппееккттииввнноо  ддлляя  ббееллоо--
ррууссссккооггоо  ббииззннеессаа  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ппррееддппррииннии--
ммааттеелляяммии  ддааннннооггоо  ррооссссииййссккооггоо  ррееггииооннаа??

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

РРеессппууббллииккаа  ССааххаа  ((ЯЯккууттиияя))

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн

EE--mmaaiill

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 0177) 76-23-72
ф. 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8-0225) 52-52-62 market@intellcons.com

Волковыск ООО "Волковысский бизнес-центр" (8-01512) 2-59-17 wbc@tut.by

Лида ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор) (8-01561) 2-04-13 lidabi@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс. 
(017)210-26-87

ovk-minsk@mail.ru;
rafv@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

(8 017)222-92-13
rattam@mail.ru,
stolny@ovk.by

Минск ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (8 017)298-24-46 souz@allminsk.biz

Минск Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности

(8 017)298-24-38
/48/41

fond@allminsk.biz

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

210-18-42 т.факс,
8-0296 60-05-38

souz@allminsk.biz

Минская
область

"МАП ЗАО" (8 017)508-13-31 mapzao@mail.ru

Мозырь ООО "Бизнесцентр"
(8 02351)2-47-9(00)

Факс 2-47-39
mozyrbc@mail.ru

ИИннффооррммааццииюю  ообб  ооттрраассллееввыыхх  аассссооццииаацциияяхх  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниияяхх,,  аа  ттааккжжее  оо  ссттооллииччнноойй  ии  ррееггииооннааллььнныыхх
ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяхх,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССЮЮЛЛ  ""РРККПП"",,  ссммооттррииттее  вв  ссллееддууюющщиихх  ввыыппууссккаахх  ннаашшеейй  ггааззееттыы..

1. Ежегодное формирование и продвижение
Национальной платформы бизнеса Беларуси.

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

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

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

5. Укрепление взаимодействия с предста-
вительствами, миссиями международных эконо-
мических и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитичес-
кими центрами в стране и за рубежом по воп-
росам изучения состояния деловой среды, де-
лового климата в Республике Беларусь и ин-
вестиционной привлекательности Республики
Беларусь и конкурентоспособности националь-
ной экономики.

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

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ    
ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ддееяяттееллььннооссттии  

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ннаа  22001111--22001122гггг..
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ОООО  ««ММССССППииРР»»  ИИ  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ААДДВВООККААССИИ —— ЗЗААЩЩИИТТАА  ППРРААВВ  
ИИ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

В принятии 
указа нет

необходимости

Проект указа противоречит политике 
государства, направленной на либерализацию 

предпринимательской деятельности

Эксперты ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» и СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринима-
тельства»,   проанализировав проект, подгото-
вили  по  поводу его содержания ряд возраже-
ний и замечаний. По их мнению,  данный доку-
мент противоречит политике государства, нап-
равленной на либерализацию предпринима-
тельской деятельности.      Об этом сообща-
ется в письме, отправленном  в Совет Минис-
тров Республики Беларусь, в Министерство ар-
хитектуры и строительства Республики Бела-
русь, в Министерство экономики Республики
Беларусь, в Совет по предпринимательству в
Республике Беларусь. 

Авторы письма, в частности, отмечают, что
для системы государственного регулирования в
области строительства  в настоящее время имеет-
ся достаточное количество законодательных актов.
В их числе:  Закон Республики Беларусь от 5 ию-
ля 2004 года “Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности в Республике
Беларусь”, соответствующие статьи в Кодексе ад-
министративных правонарушений  ( глава 21) и в
Уголовном Кодексе (ст.303, 304, 305),  а также
большое количество ведомственных нормативных
документов. 

Кроме того, в письме изложены и другие
факторы,   способные привести к негативным
последствиям после  подписания проекта указа: 

1. Проект Указа  «Об утверждении По-
ложения о Едином реестре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осущес-
твляющих архитектурную и строительную дея-
тельность, а также инженерные изыскания в
строительстве» и прилагаемое к нему положе-
ние фактически подменяют отмененное лицен-
зирование в области строительства, называя

это реестром, но при этом вводят даже более
жесткие условия, чем были для получения ли-
цензии. Указом Президента Республики Бела-
русь от 1 сентября 2010 г.  № 450 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» с
1.01.2011 года   отменено лицензирование вида
деятельности по проектированию и строительс-
тву здании и сооружений I и II уровней ответ-
ственности и проведение инженерных изыска-
ний для этих целей, а разработанный документ
просто под другим наименованием вводит поч-
ти ту же процедуру, только в более жестком ви-
де.  Фактически документ навязывает новые ад-
министративные процедуры, что в корне не сог-
ласуется  с Директивой №4 от 31.12.2010 года
и даже противоречит ей.

2. Вводится  чрезвычайно высокая мера
ответственности - штраф в 500  и даже в 1000 ба-
зовых величин, что противоречит Директиве №4 от
31.12.2010 года. 

3. Несоразмерные штрафы за несоблюде-
ние обязательств - то есть если раньше тебя за не-
убранную территорию могли административно оштра-
фовать на 10 базовых и всё, то  по проекту положе-
ния - 10 базовых за территорию и  1000 базовых за
несоблюдение обязательств,  принятых при включе-
нии в реестр (ведь ты обязался исполнять админис-
тративные предписания Минархитектуры, а террито-
рию не убрал.)

4. Данный проект и прилагаемое к нему
положение противоречат Указу №510 и Директиве
№ 4, поскольку фактически ведут к увеличению ко-
личества проверок. 

5. Согласно проекта требуется:
- разработать и внедрить  ИСО 9001 «Система

контроля качества выполняемых работ», а это не один
год работы, раньше это было добровольно, а стоит это
от 20 млн. рублей и более,  при этом в штат нужно вво-
дить инженера по качеству; 

- иметь в наличии систему управления  по ох-
ране труда (аналог ИСО 9001); 

- иметь в штате на постоянной основе аттес-
тованных:  главного  инженера, мастера  и прора-
ба, да еще и по каждому направлению работы
(монтажные, электрика, общестроительные, сантех-
нические и др.);

- иметь те же поверенные инструменты, что и
ранее,  при получении лицензии, но,  кроме того,

некие машины и механизмы, необходимые для ра-
боты (какие и сколько неизвестно, фактически на
усмотрение чиновника);  

-в то же время,  как только инженер уволил-
ся, ты обязан САМ известить реестр;

- исключить тебя из реестра могут по любым
основаниям даже самым незначительным (напри-
мер, не там стоит туалет на стройке), а ранее ли-
шали лицензии  по решению суда и только по серь-
езным основаниям.

6. Уголовная ответственность за работу
без лицензии была, но тогда субъект хозяйствова-
ния  точно знал,  есть у него лицензия или ее нет.
В соответствии же с  проектом Указа придется каж-
дый день проверять веб-сайт. Кроме того,  не пред-
усмотрена выдача свидетельства о включении в ре-
естр на руки заявителю. Придется смотреть в ин-
тернете, нравишься ли ты чиновнику или нет. Та-
ким образом,  предприятие  способно в любой мо-
мент оказаться под статьей о “незаконной предпри-
нимательской деятельности”,  причем, не всегда
даже  зная об этом. 

Такой подход ведет к высокой коррупциоген-
ности в строительстве.

7. В итоге, согласно этого документа, ре-
ально смогут работать только крупные строитель-
ные организации, имеющие большой штат работни-
ков, а все небольшие компании, в том числе и суб-
подрядные, вынуждены будут закрыться или уйти в
тень.

8. Данная редакция документа является
препятствием для создания и развития малых и
средних строительных предприятий в регионах и
малых городах. Она  будет вести к удорожанию
строительства, поскольку крупные строительные
фирмы располагаются только в крупных городах, и
должны будут командировать своих работников в
регионы.

По нашему мнению, подчеркивают  эксперты
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП», данный документ в та-
кой редакции принимать нельзя.  Авторы письма ак-
центируют внимание на том, что реестр  должен
быль заявительным, бесплатным и не должно быть
никаких санкций за отсутствие в нем, поскольку  РЕ-
ЕСТР - это только список, и для субъектов хозяйство-
вания должно быть престижно находиться в нем, что
подтверждает, пусть и косвенно, открытость, и про-
зрачность работы предприятия в этой отрасли. 

«В ОО «Минский столичный союз предпринимателей и рабо-
тодателей» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства» поступила информация  о разработанном Министер-
ством по налогам и сборам и направленном в Администрацию
Президента проекте Указа Президента Республики Беларусь «О
некоторых мерах по предотвращению выплаты (выдачи в нату-
ральной форме) доходов без отражения их в бухгалтерском учете,
учете доходов и расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей». Данный проект Указа не был передан на обсуждение
делового сообщества.

По нашему мнению, в принятии данного проекта нет необхо-
димости, поскольку белорусское законодательство уже содержит
достаточно норм для привлечения к ответственности за так назы-
ваемые выплаты в конвертах. Ведь фактически речь идет о том,
что эти суммы не облагаются налогами, т.е. имеет место уклоне-
ние от уплаты  налогов и иных платежей.

Например, в «Кодексе Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях»  имеются следующие статьи:

«Статья 13.5. Нарушение правил учета объектов налогообложения
и (или) доходов, расходов, других элементов налогового учета.»

«Статья 13.6. Неуплата или неполная уплата суммы налога,
сбора (пошлины), таможенного платежа»

«Статья 13.7. Невыполнение или выполнение не в полном объеме
обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора
(пошлины)».

Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность, в
Уголовном кодексе  Республики Беларусь  имеется также соответ-
ствующая статья: «Статья 243. Уклонение от уплаты сумм нало-
гов, сборов».

Таким образом, по нашему мнению,  имеется достаточное коли-
чество законов  для борьбы с такими выплатами».

ППооддггооттооввллеенн      ппррооеекктт  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ««ОО  ннееккооттооррыыхх  ммеерраахх  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ввыыпп--
ллааттыы  ((ввыыддааччии  вв  ннааттууррааллььнноойй  ффооррммее))  ддооххооддоовв  ббеезз  ооттрраажжее--
нниияя  иихх  вв  ббууххггааллттееррссккоомм  ууччееттее,,  ууччееттее  ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв
ооррггааннииззаацциийй  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..  ДДееллоо--
ввооее  ссооооббщщеессттввоо  ннее  ббыыллоо  ппооссттааввллеенноо  вв  ииззввеессттннооссттьь  оо    ттоомм,,
ччттоо    ииддёётт  ррааззррааббооттккаа  ппррооееккттаа  ддааннннооггоо  УУккааззаа..  ССаамм  ппррооеекктт
ннее  ббыылл  ппееррееддаанн  ннаа  ооббссуужжддееннииее    ппррееддппррииннииммааттееллььссккооггоо
ссооооббщщеессттвваа..  ММеежжддуу  ттеемм,,    ппррееддппррииннииммааттееллии  ууввеерреенныы,,  ччттоо
вв  ппрриинняяттииии  ддааннннооггоо  УУккааззаа  ннееооббххооддииммооссттии  ннеетт..  ООбб  ээттоомм  ссоо--
ооббщщааееттссяя  вв  ппииссььммее,,  ппооддггооттооввллеенннноомм  ээккссппееррттааммии  ОООО
««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ии  ооттппррааввллеенннноомм      ГГллааввее  ААддммии--
ннииссттррааццииии    ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ННиижжее  ппуубб--
ллииккууееттссяя  ттеекксстт  ппииссььммаа..  

ММииннииссттееррссттввоомм  ааррххииттееккттууррыы  ии  ссттррооии--
ттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ррааззррааббооттаанн
ппррооеекктт  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллаа--
ррууссьь  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППооллоожжеенниияя  оо  ЕЕддиинноомм
рреееессттррее  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх
ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ааррххииттеекк--
ттууррннууюю  ии  ссттррооииттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  аа  ттааккжжее
ииннжжееннееррнныыее  ииззыыссккаанниияя  вв  ссттррооииттееллььссттввее»»..  

В ситуации неисполнения (ненадлежащего исполне-
ния) обязательств неизбежно возникает конфликт, в раз-
решении которого так или иначе заинтересованы все его
стороны. Белорусское законодательство, и в первую оче-
редь акты высшей юридической силы - Конституция, а в
развитие ее положений и Хозяйственный процессуаль-
ный кодекс, гарантируют каждому право на судебную за-
щиту нарушенных прав. Разрешение спора в хозяйствен-
ном суде имеет как свои преимущества, так и недостат-
ки. Мы же остановимся на альтернативных внесудебных
способах разрешения хозяйственных споров, которые по-
могут субъектам хозяйствования более рационально и
эффективно разрешать существующие трудности.

11..  ППррееддъъяяввлляяеемм  ппррееттееннззииюю
Нарушения договорных обязательств, например,

по срокам поставки, выполнения работ, оплате лизин-
говых (арендных) платежей, являются основанием для
предъявления претензии должнику. Претензионное
письмо подтверждает позицию стороны, чье право на-
рушено, относительно имевших место фактов неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения договорных обя-
зательств. Направляя претензию контрагенту Вы, с од-
ной стороны, побуждаете его к добровольному испол-
нению обязательств, с другой стороны, документально

указываете на факт нарушения обязательств и можете
заявлять требования компенсационного характера, в
том числе требования о применении той или иной ме-
ры ответственности. Факт направления претензии кон-
трагенту с требованием исполнения обязательств под-
тверждает Вашу позицию как добросовестного участни-
ка правоотношения, а непринятие должником каких-ли-
бо действий в ответ на претензию (например, исполне-
ния требований, содержащихся в претензии, направле-
ния отзыва на претензию) дополнительно указывает на
факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обяза-
тельства. Практика показывает, что зачастую само по
себе получение контрагентом содержательной и аргу-
ментированной претензии приводит к исполнению им
своих обязательств.

В претензии следует четко и недвусмысленно за-
являть требование к контрагенту, вытекающее из усло-
вий договора и (или) требований законодательства. Це-
лесообразно указывать на срок исполнения требования,
напоминать о негативных последствиях для контраген-
та в случае неисполнения условий договора и требова-
ний содержащихся в претензии. В зависимости от су-
щества неисполненного обязательства и условий дого-
вора такими негативными последствиями может являть-
ся применение мер гражданско-правовой ответствен-
ности, в том числе уплата неустойки, процентов за
пользование чужими денежными средствами, необходи-
мость возмещения убытков, вызванных неисполнением
обязательства. Кроме того негативные имущественные
последствия для должника, на которые можно указать в
претензии, могут быть связаны с необходимостью воз-
мещения судебных расходов в случае обращения в суд
(в том числе расходов по оплате государственной пош-
лины и расходов на оплату юридических услуг), воз-
можность применения мер по обеспечению иска в слу-
чае добровольного неисполнения претензионных требо-
ваний (например, наложение ареста на имущество дол-

жника, установление судом запрета физическому лицу
на выезд за пределы Республики Беларусь). Претензия
направляется получателю заказной корреспонденцией с
обратным уведомлением или вручается под роспись. 

Необходимо обратить внимание субъектов хозяй-
ствования, что с 31.01.2011 вступают в силу изменения
в Гражданский кодекс и Хозяйственный процессуальный
кодекс, согласно которым до обращения в суд с иском
по спорам, возникающим между юридическими лицами
и (или) индивидуальными предпринимателями, пред-
ъявление претензии является обязательным, если иное
не установлено законодательными актами или догово-
ром. В свете указанных изменений законодательства,
рекомендуем всем субъектам хозяйствования ознако-
миться с правилами претензионного порядка урегулиро-
вания спора, которые содержатся в Приложении к Хо-
зяйственному процессуальному кодексу. Необходимо
также иметь ввиду, что несоблюдение претензионного
порядка разрешения спора влечет оставление хозяй-
ственным судом искового заявления без рассмотрения. 

22..  ППррооввооддиимм  ппееррееггооввооррыы
На любом этапе конфликта действенным способом

его разрешения являются переговоры сторон. Перего-
ворам может предшествовать направление претензий,
актов сверок взаимных расчетов, иных документов.
Преимущество переговоров для каждого предпринима-
теля заключается в том, что для урегулирования спора
сторонам не всегда обязательно иметь специальные
юридические познания, следовать каким-либо формаль-
ным правилам проведения переговоров, нести издержки
по получению реального исполнения. Переговорный
процесс является неотъемлемой составляющей любой
предпринимательской деятельности. Для предпринима-
телей характерно деловое отношение к любой пробле-
ме и нацеленность на поиск взаимопонимания при ее
решении. Представляется, что предприниматель ни с
кем не сможет договориться лучше, чем со своим кол-
легой. Все эти составляющие, по нашему мнению, го-
ворят о том, что процесс переговоров, совместный по-
иск взаимоприемлемых решений может и должен более
активно использоваться в процессе разрешения споров.
При этом важным представляется, в первую очередь,
преодоление сторонами хозяйственного спора эмоцио-

нальной составляющей конфликта и его разрешение на
основе конструктивного и делового подхода, выявление
причин возникновения конфликта, достижение четкого
понимания его последствий. 

Приведем простой пример. В практической дея-
тельности ЗАО «Мобильный лизинг» активно предостав-
ляет имущество в лизинг (в суммах до 80 тыс. долларов
США), как вновь созданным так и действующим более 1
года предприятиям. Ответственность за оценку своих
финансовых возможностей и качество своего бизнес-
планирования полностью лежит на лизингополучателе.
Однако, если в течение срока лизинга лизингополучатель
приходит к выводу, что объект лизинга не приносит зап-
ланированных выгод, что затрудняет своевременную оп-
лату лизинговых платежей, то он всегда может обратить-
ся в нашу компанию и на взаимовыгодных условиях за-
менить предмет лизинга. При этом остаток задолженнос-
ти по прежнему лизингу на взаимоприемлемой основе
учитывается в новом договоре лизинга.  

Таким образом, преимуществами разрешения спо-
ра путем переговоров и взаимных уступок являются:
добровольность ведения переговоров обеими сторона-
ми, свобода волеизъявления каждой из сторон, отсут-
ствие необходимости несения судебных расходов, оп-
латы юридических услуг, перспектива сохранения пар-
тнерских отношений, деловых и хозяйственных связей. 

33..  ММееддииаацциияя  ппооллееззннаа  ввссеемм
В ситуации, когда стороны самостоятельно не мо-

гут разрешить существующий конфликт, в мировой пра-
ктике широко используется привлечение к разрешению
спора независимого нейтрального посредника - медиа-
тора. Цель медиации - примирение сторон, поиск устра-
ивающего обе стороны выхода из конфликтной ситуа-
ции. В Республике Беларусь медиация как способ вне-
судебного разрешения конфликтов находится в стадии
становления. В целях развития института медиации
создан Центр разрешения конфликтов Белорусского
республиканского Союза юристов. В настоящее время в
стадии разработки находится закон «О медиации». 

ААннааттооллиийй  ППААВВЛЛЮЮЧЧЕЕННККОО,,
ввееддуущщиийй  ююррииссккооннссууллььтт  

ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»»..

ВНЕСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

««PPaaccttaa  ssuunntt  sseerrvvaannddaa»»  --  ««ДДооггооввооррыы  ддоолл--
жжнныы  ссооббллююддааттььссяя»» --  ггллаассиитт  ккллаассссииччеессккааяя  ддрреевв--
ннееррииммссккааяя  ффооррммууллаа..  ООддннааккоо  ссууббъъееккттыы  ххооззяяйй--
ссттввоовваанниияя  ррееггуулляяррнноо  ссттааллккииввааююттссяя  сс  ннаарруушшееннии--
яяммии  ддооггооввооррнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ссоо  ссттоорроонныы  ссввоо--
иихх  ккооннттррааггееннттоовв..  ННееммннооггииее  ппррееддппрриияяттиияя  ммооггуутт
ооббеессппееччииттьь  ппооллннооее  ии  ннееууккооссннииттееллььннооее  ссооббллюю--
ддееннииее  ууссллооввиийй  ддооггооввоорроовв --  ннаарруушшеенниияя  ддооггооввоорр--
нныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ииммееюютт  ммеесс--
ттоо  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааккттииччеессккии  ккаажжддооггоо..
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

Принятию Директивы № 4 предшествовал
активный, целенаправленный диалог бизнес-
сообщества с правительством. С 2007 года
властям ежегодно представлялись платформы
национального бизнеса Беларуси. В них по пун-
ктам излагались конкретные предложения по
улучшению делового климата. Не хватало по-
литической воли превратить их в законы. Тогда
еще была в коридорах власти иллюзия того,
что страна может обойтись без предпринима-
тельства, малого бизнеса. 

Шло время. Эксперты АЦ «Стратегия», Ис-
следовательского центра ИПМ в партнерстве с
Минским столичным союзом предпринимателей
и работодателей ( ОО «МССПиР») настойчиво
повторяли: «Беларусь должна войти в Топ-30
стран мира по качеству делового климата». Они
не просто бубнили эти слова, как мантру, а
приводили убедительные аргументы, опериро-
вали фактами. 

Через пару лет из Совмина и Нацбанка на-
чали поступать аналогичные предложения.
Мыслительный и нормотворческий процесс в
Вертикали подтолкнул глобальный кризис.

ИИ  ввооллккии  ссыыттыы,,  ии  ооввццыы  ццееллыы  
Так сложилось, что в Беларуси начал креп-

нуть внутренний спрос на свободный рынок, ин-
ституты по защите прав собственности, либера-
лизацию и приватизацию. «Национальная плат-
форма бизнеса Беларуси» стала интеллекту-
альной и нормотворческой площадкой для зако-
нодательного оформления такого спроса. В Ми-
нэкономики и Нацбанке сформировались актив-
ные группы поддержки системной либерализа-
ции и курса на рынок. 

Больше года шла работа по согласованию
текста Директивы № 4. Десятки проектов, сотни
заседаний, бесконечные межведомственные
согласования — борьба между госплановцами и
рыночниками шла и идет нешуточная. И вот 31
декабря подарок получили… оба противобор-
ствующих лагеря. Чиновники-рыночники вместе
с предпринимателями выражают осторожную
радость. В Директиве № 4 много полезных,
прогрессивных и приятных на слух положений.
Однако говорить о полной, безоговорочной по-
беде свободного рынка над совковым, всеохва-
тывающим госпланом преждевременно. Бело-
русская экономика живет не по директивам, а
по постановлениям, законам и распоряжениям.
Это как раз повод для радости чиновников -
госплановцев. В законодательной казуистике им
нет равных. Они «выбили» себе возможность
защитить свои интересы через разработку кон-

кретных проектов актов законодательства, по
которым и будет жить экономика. Три месяца
2011 года будет разрабатываться план мероп-
риятий по реализации положений Директивы
№ 4. Указания на дату полной реализации всех
ее положений нет. 

С высокой степенью вероятности можно
предсказать интенсификацию борьбы между
сторонниками свободного рынка и госплана. В
директиве много положений, которые можно
вольно трактовать. Есть угроза вместо свободы
предпринимательства получить расширение
полномочий бюрократии. Как говорят знающие
белорусское законодательство люди, черт кро-
ется в деталях. Так что главный тезис Директи-
вы № 4 «конкуренция - везде, где возможно, го-
сударственное регулирование - там, где необхо-
димо» можно повернуть в любую сторону. Даже
принятие плана действий по реализации дирек-
тивы не даст окончательного ответа на вопрос,
кто победил, рыночники или госплановики. 

Многое будет зависеть от личной позиции
нового премьера Михаила Мясниковича. Имен-
но у него есть уникальный шанс войти в исто-
рию страны в качестве первого премьера —
рыночника. Его слово в интерпретации ключе-
вых понятий слогана «возможно» для конкурен-
ции и «необходимо» для госрегулирования бу-
дет очень важным. 

В 2011 году по-настоящему только развора-
чивается борьба за то, каким курсом пойдет Бе-
ларусь. Сегодня наш выбор между моделью, ко-
торая работает в России и в большой степени в
Украине, с одной стороны, и парадигмой развития
Сингапура. Если между Совмином, Минэкономики
и экономическим блоком Администрации Прези-
дента, с одной стороны, бизнесом и экспертным
сообществом страны, с другой, получится кон-
структивный диалог, то Беларусь увеличит шансы
стать крестным сыном сингапурского «папы». 

ССииннггааппууррссккиийй  ррыыввоокк  
ииллии  ррооссссииййссккиийй  ооллииггааррххаатт??

Сингапурская модель отличается от рос-
сийского олигархата по трем ключевым факто-
рам. Во-первых, это отношение к собственнос-
ти. У азиатов частная собственность священна

и неприкосновенна. Ни один чиновник не име-
ет права устанавливать свои правила обмена
частных активов или включения их в коммер-
ческий оборот. Причем, собственность начина-
ющего предпринимателя в такой же степени за-
щищена законом и независимой судебной сис-
темой, как крупных корпораций. В России на
бумаге собственность тоже защищается зако-
ном. Де-юре и суды в этой стране независи-
мые. Де-факто все иначе. В Сингапуре у пре-
зидента нет коммерческих и корпоративных лю-
бимчиков. Несмотря на дефицит демократии,
власть прозрачна и подотчетна людям. В Рос-
сии, в режиме управляемой демократии, про-
цветает коррупция, а государство — это не
прекращающаяся борьба олигархов за доступ к
ресурсам страны и ее бюджету.

Во-вторых, Сингапур и Россия принципи-
ально отличаются по отношению к конкуренции.
В Сингапуре она открытая, без внутреннего и
внешнего протекционизма. Каждый имеет право
свободного входа на рынок. Никто не обладает
иммунитетом от конкурентов. Институт банкрот-
ства работает, как санитары леса. Застой рын-
ка невозможен. Инновации востребованы всей
системой. В России конкуренция ограничена,
скована интересами олигархов и местных но-
менклатурно-силовых кланов. Войти на рынок
можно, а вот работать на нем, добиваться ус-
пеха проблематично. Рост бизнеса ставит воп-
рос о приобретении административно-силовой
«крыши». 

Третий фактор — это размер и эффектив-
ность правительства. В Сингапуре правительс-
тво, действительно, малое. Оно оказывает лю-
дям и бизнесу очень качественные услуги. В
2009 году при ВВП более $182млрд. госрасхо-
ды составили чуть больше $24млрд. С учетом
расходов на обслуживание долга и финансовых
трансфертов сингапурские чиновники тратят
только около 20% ВВП. Зато ставка сбережения
превышает 40%. Это значит, что с каждой за-
работанной сотни долларов сингапурцы откла-
дывают на будущее сорок. Для сравнения: в
Беларуси сегодня ставка сбережения составля-
ет всего 5%, а совокупные госрасходы — око-
ло 47% ВВП. Сингапурское правительство
очень эффективно борется с коррупцией. По
индексу восприятия коррупции в 2010 году эта
страна входит в тройку мировых лидеров самых
честных правительств на планете. 

Россия имеет большое, неэффективное и
коррупционное правительство. Пусть частный
сектор формально составляет 65% экономики,
но чиновники распределяют около 43% ВВП. По
индексу восприятия коррупции Россия занимает
154-ое место. При этом свою главную работу —
защиту жизни и здоровья граждан — прави-
тельство РФ, судя по оценке самих россиян и
по целому ряду индексов, выполняет из рук вон
плохо. 

Директива № 4 не задает однозначно син-
гапурский или российский путь развития. Меж-
ду этими вариантами есть еще много смешан-
ных моделей. Стратегия развития будет опре-
деляться в сложном диалоге противоборствую-

щих сил. Новый состав правительства и эконо-
мического блока Администрации Президента го-
ворит о том, что сторонники госплана никуда не
исчезли. Они перегруппировались явно не для
того, чтобы своими руками строить в Беларуси
свободный рынок. 

ДДииррееккттиивваа  №№ 44 ккаакк  ссттррааххооввккаа  
оотт  ппооппааддаанниияя  

вв  ээккооннооммииччеессккууюю  ППааллааттуу  №№ 66   
Сам факт принятия Директивы № 4, безус-

ловно, является позитивным. Сторонники ры-
ночных реформ получили законодательную пло-
щадку для расширения своего влияния на эко-
номическую политику. Отныне они могут выдви-
гать и отстаивать свою версию таких норматив-
ных положений, как «условия для беспрепят-
ственного осуществления предпринимательской
деятельности», «излишние административные
барьеры», «излишнее регулирование рынка тру-
да», «правовая база, стимулирующая развитие
механизмов государственно-частного партнер-
ства», «налоговое законодательство, стимулиру-
ющее добросовестное исполнение налоговых
обязательств и деловую инициативу» и т. д.
Разночтений по поводу этих положений дирек-
тивы может быть великое множество. Если по-
бедят чиновники-госплановцы, тогда план по
реализации Директивы № 4 мало чем будет от-
личаться от программы четвертой пятилетки.
Тогда нас ждет российская модель. Если же
убедительнее окажутся чиновники-рыночники
вместе с деловым и экспертным сообществом,
тогда Беларусь первой в Европе может начать
реализовывать сингапурский вариант. 

Не исключен и вариант бюрократического
саботажа Директивы № 4. Тогда вместо реформ
мы опять получим череду нормативных актов с
избитыми императивами «усовершенствовать»,
«унифицировать» или «усилить». Результатом бу-
дет только усугубление существующих проблем
экономики. Даст о себе знать грозящий разру-
шить макроэкономическую стабильность дефицит
платежного баланса. Экспорт по мановению бю-
рократического волшебного «пенделя» едва ли
вырастет. Хроническим станет дефицит госбюд-
жета. Чрезмерно мягкая денежная политика неиз-
бежно приведет к ускорению темпов роста цен.
Банки и предприятия будут требовать взаимоза-
чета по долгам, все больше рассчитывая на
внешнюю помощь или щедрого инвестора. Пред-
принимательская инициатива будет ждать кон-
кретных шагов и решений, а не пусть даже са-
мых правильных деклараций. Иностранные ин-
весторы тоже будут склонны держать паузу. 

Это — пессимистический сценарий италь-
янской забастовки белорусских чиновников. Бу-
дет ли она вообще, какой дорогой пойдет бе-
лорусская экономика во многом зависит от гар-
монизации политической воли А. Лукашенко и
действий премьера М. Мясниковича. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..
ППооллнныыйй  ввааррииааннтт  ссттааттььии  ссмм..    ззддеессьь::

wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ДИРЕКТИВОЙ ПОЙДЕШЬ —
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СВОБОДУ ОБРЕТЕШЬ 

ВВ  ННооввыыйй  ггоодд  ББееллааррууссьь  ввоошшллаа  сс  ддввоойй--
нноойй  ииддееооллооггииеейй  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккии..
ППееррввааяя  ееее  ччаассттьь  ииззллоожжееннаа  вв  ППррооггррааммммее
ччееттввееррттоойй  ппяяттииллееттккии..  ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя
ввттоорроойй  ооппииссаанныы  вв  ДДииррееккттииввее  №№ 44  ««ОО  ррааззввии--
ттииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ииннииццииааттииввыы  ии
ссттииммууллииррооввааннииии  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии  вв  РРеесс--
ппууббллииккее  ББееллааррууссьь»»  оотт  3311  ддееккааббрряя  22001100  ггоо--
ддаа..  ДДииххооттооммиияя  ннааллииццоо..  ППооккаа  еещщее  ннииккттоо  ннее
ооттммеенняялл  ППллаанн  ччееттввееррттоойй  ппяяттииллееттккии,,  нноо  ттоотт
ффаакктт,,  ччттоо  ннооввыыйй  ппррееммььеерр  ММ.. ММяяссннииккооввиичч  оотт--
ппррааввиилл  ееггоо  ннаа  ддооррааббооттккуу,,  ггооввоорриитт  оо  ппррииззннаа--
ннииии  ппррооттииввооррееччиийй  ммеежжддуу  ээттииммии  ддввууммяя  ддооккуу--
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ЕЕссллии  ддооллггоо  ммууччииттььссяя……

По мнению председателя ОО «МССПиР»,
председателя президиума СЮЛ «РКП» Владими-
ра Карягина, Директива № 4  — это артикуляция
всем чиновникам: в сфере улучшения делового
климата: ставка делается на предпринимательс-
кую инициативу. Первое, на что обратил внима-
ние Владимир Карягин: несколько норм — прямо-
го действия. “К примеру, надо было срочно при-
остановить действие статьи 23.17 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях (привлечения к
административной ответственности за нарушение
порядка составления и оформления товарных,
товарно-транспортных накладных, платежных ин-
струкций и других первичных учетных докумен-
тов. -  TUT.BY). По ней — тысячи разоренных и
оштрафованных предпринимателей! И это за
ошибку в накладной…” — отметил он.

В директиве отражены аспекты, касающиеся

свободного ценообразования и антимонопольной
политики: госрегулирование цен должно сохра-
ниться только для продукции монополистов и на
социально значимые товары. Предполагается, что
добросовестные предприниматели будут застра-
хованы от конфискации имущества, а  арендные
отношения – урегулированы.

Возможно, прогресс в этой сфере станет воз-
можен с изменением структуры органов госуправ-
ления. “Раньше Министерство промышленности ви-
дело несколько сотен своих  предприятий, но не
тысячи других, пытающихся заниматься производ-
ством. Стоят и не передаются в собственность сот-
ни неиспользуемых цехов! Вряд ли частное пред-
приятие будет проводить модернизацию, закупая
современное оборудование в арендованное поме-
щение, ведь может и аренда подорожать и т.д. В
Директиве этот момент отмечен отдельным пун-
ктом. Большинство предпринимателей у нас — веч-
ные арендаторы, и если государство не изменит
своей политики, это будет продолжаться вплоть до
гибели предприятий”, — подчеркнул Карягин.

Еще одно важное нововведение, предусмот-
ренное директивой: перераспределение нагрузки
по пенсионному страхованию   между нанимате-
лями и работниками и, соответственно, снижение
размера отчислений в Фонд соцзащиты.

К сожалению, резко потеряла в конкретике
глава о финансовой поддержке малого предпри-
нимательства.  В первых вариантах проекта ди-
рективы, в соответствии с предложениями биз-
нес-сообщества,  шла речь о создании совместно
с Нацбанком системы некоммерческих микрофи-
нансовых организаций.  Теперь упоминается на-
мерение “усовершенствовать инфраструктуру и
систему финансирования малого предпринима-
тельства в целях активизации предпринимательс-
кой деятельности и обеспечения эффективной
поддержки предпринимательства”.   

ООллььггаа  ЛЛООЙЙККОО..
ППооллнныыйй  ввааррииааннтт  ппууббллииккааццииии  ссммооттррииттее  ззддеессьь::
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ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛИИ,,  УУЧЧААССТТВВУУЙЙТТЕЕ  
ВВ  РРААЗЗРРААББООТТККЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА  ««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ

ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111»»!!
В течение января 2011 года эксперты

ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» принимали самое
активное участие в разработке проекта плана ме-
роприятий по реализации Директивы Президента
№ 4 “О развитии предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой активности в Рес-
публике Беларусь”, который затем  поступил на
рассмотрение в Совет министров.  Одновремен-
но с этим шла и продолжается в настоящее вре-
мя  интенсивная работа по подготовке проекта
«Национальной платформы бизнеса Беларуси –
2011». Результаты будут представлены широкой
общественности 2 марта в ходе  XII Ассамблеи
деловых кругов Беларуси. Принять участие в под-
готовке «НПББ-2011» может каждый, у кого есть
конструктивное мнение о мерах по улучшению
делового климата республики. Письма с предло-
жениями направляйте на адрес:
koval@allminsk.biz  c пометкой «ПЛАТФОРМА».

ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
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—— ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч,,  вв  ррааззввииттыыхх  ссттррааннаахх  ннаа
ддооллюю  ллииззииннггооввыыхх  ооппеерраацциийй  ппррииххооддииттссяя  ооккооллоо  2255--3300
ппррооццееннттоовв  ввссеехх  ииннввеессттиицциийй  вв  ооссннооввнныыее  ффооннддыы  ккооммппаа--
нниийй,,  аа  вв  ББееллааррууссии  ээттоотт  ииннссттррууммееннтт  ннее  ссллиишшккоомм  рраасс--
ппррооссттррааннеенн -- ттооллььккоо  66  ппррооццееннттоовв  ииннввеессттиицциийй  ооссуущщеесс--
ттввлляяююттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ллииззииннггаа..    ППооччееммуу,,  ннаа  ВВаашш
ввззгглляядд,,    ээттоо  ппррооииссххооддиитт??    

— По мнению  экспертов финансового рынка,
единодушно высказанному во время Круглого стола в
ОО «МССПиР», основной причиной  является безгра-
мотность белорусских предпринимателей, руководите-
лей предприятий в вопросах лизинга. Далеко не все
знают, что лизинг эффективно закрывает финансовые
вопросы закупки основных средств. При этом, вопре-
ки стереотипам, обновление оборудования с помощью
лизинга - это не только экономически выгодный спо-
соб, но простая и быстрая процедура. 

РРИИССККИИ  УУРРААВВННООВВЕЕШШЕЕННЫЫ  
СС  ООББЕЕИИХХ  ССТТООРРООНН

— ВВыы  ттаакк  ууввеерреенннноо  ггооввооррииттее,,  ччттоо  ссккллааддыыввааееттссяя
ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  вв  ллииззииннггее  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ннии  ппррооббллеемм,,
ннии  ррииссккоовв……

— Риски уравновешены с обеих сторон, ведь
участники сделки заинтересованы в успехе. Однако, в
случае отсутствия коммерческого успеха проекта, обо-
рудование просто возвращается лизинговой компании.
Все происходит быстро и корректно. 

— ННаа  ррыыннккее  ддееййссттввууюютт  ттррооее::  ЛЛииззииннггооддааттеелльь,,  ЛЛии--
ззииннггооппооллууччааттеелльь  ии  ППррооддааввеецц..  ИИ  ккаажжддыыйй  ссттааррааееттссяя  ппоо--
ллууччииттьь  ввыыггооддуу..  ППоо  ккааккиимм  ппррааввииллаамм  ооннии  ««ииггррааюютт»»??

— Давайте для начала уточним, что лизинг - это
имущественные взаимоотношения, в которых участву-
ют два лица: с одной стороны, пользователь-Лизинго-
получатель, который обращается к лизинговой компа-
нии с просьбой аренды и передачи ему в пользова-
ние необходимого предмета, с другой - Лизингодатель.
Лизингополучатель - это  юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, принимающее пред-
мет лизинга за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях во временное вла-
дение по условиям договора аренды. Лизингополуча-
тель не имеет права собственности на предмет ли-
зинга. Продавцом может быть физическое или юриди-
ческое лицо, заключающее договор купли-продажи с
Лизингодателем и продающее Лизингодателю в обус-
ловленный срок имущество, которое является пред-
метом лизинга. Продавец обязан при передаче пред-
мета лизинга Лизингодателю или Лизингополучателю
учитывать все условия договора. Между ними состав-
ляется письменный договор, по условиям которого Ли-
зингодатель (арендодатель) обязан приобрести в соб-
ственность названное имущество у определенного
продавца и передать это имущество Лизингополучате-
лю (арендатору), за которое последний должен внес-
ти плату. Имущество поступает во временное пользо-
вание для определенных предпринимательских целей
Лизингополучателя. В договоре может быть пункт о
наличии у Лизингополучателя права выкупа лизинго-
вого имущества по истечении или до истечения сро-
ка договора, или какие-то другие. 

— ЗЗннааччиитт,,  ооррггааннииззаацциияя  ммоожжеетт  ввыыппллааттииттьь  ллииззиинн--
ггооввыыее  ппллааттеежжии  ии  ппооллууччииттьь  ооббъъеекктт  вв  ссооббссттввееннннооссттьь  рраа--
ннееее  ссооггллаассоовваанннныыхх  ссррооккоовв??

— Да, в случае досрочного погашения лизингопо-
лучателем всех лизинговых платежей и выкупной сто-

имости (но не ранее года с момента подписания до-
говора лизинга) объект лизинга становится его соб-
ственностью также досрочно.

— ННаа  ччььеемм  ббааллааннссее  ууччииттыыввааееттссяя  ооббъъеекктт  ллииззииннггаа
вв  ттееччееннииее  ссррооккаа  ддооггооввоорраа  ллииззииннггаа??

— Участники договора лизинга, заинтересованные
в сделке, определяют между собой все условия пос-
тановки лизингового имущества на баланс лизингода-
теля или лизингополучателя. Как правило, объект ли-
зинга подлежит постановке на баланс лизингополуча-
теля. В этом случае лизингополучатель самостоятель-
но начисляет амортизацию с применением ускоренно-

го коэффициента, а лизинговая компания может да-
вать консультации по вопросам бухгалтерского учета
объекта лизинга.

— ККаакк  ппррооииссххооддиитт  ппееррееххоодд  ппрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии
ннаа  ооббъъеекктт  ллииззииннггаа  кк  ллииззииннггооппооллууччааттееллюю??

— Право собственности на объект лизинга пере-
ходит, по окончании срока действия договора лизин-
га, по договору купли-продажи. Цена выкупа объекта
лизинга фиксируется в договоре лизинга и обычно
составляет недоамортизированную часть объекта ли-
зинга либо иную символическую сумму. Лизингополу-
чатель ставит себе на баланс объект лизинга по це-
не выкупа, близкой к минимальной.

ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИЯЯ    
ННААЛЛООГГООВВООЙЙ  ННААГГРРУУЗЗККИИ

— ВВыыббииррааяя  ммеежжддуу  ааррееннддоойй  ии  ллииззииннггоомм,,  ннаа  ккааккииее
ооссооббееннннооссттии  ссттооиитт  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее??

— Лизинг очень удобен для предпринимателя.
Это цивилизованная форма финансовой аренды, за-
канчивающаяся выкупом арендованного имущества.
При арендных отношениях арендатор обязан будет
вернуть объект. То есть платил-платил и вернул. Че-
го не происходит в лизинге. Лизинговый платеж идет
в счет постепенной оплаты объекта лизинга. Он це-
ликом относится на затраты, равно как и арендные
платежи. Лизинговые компании профессионально ра-
ботают с любыми суммами без ограничений, могут
позволить себе долгосрочные договоры лизинга. Вы-
бирая лизинг, вы получаете безопасность и удобство
сделки, долгосрочные инвестиции, возможность пла-
нировать свои затраты на несколько лет вперед, оп-
тимизируете налоговую нагрузку своего бизнеса.

— ТТоо  еессттьь  уу  ллииззииннггаа  еессттьь  ннааииббооллееее  ппррииввллееккаа--
ттееллььнныыее  ссттоорроонныы??

— Лизинговая операция, как экономическая фор-

ма деятельности, имеет явные преимущества. С од-
ной стороны (экономической), сочетает в себе эле-
менты кредита, аренды и инвестиций, с другой (пра-
вовой) построена на разделении права собственности
на объект и права использования этого объекта. В
этом и состоит ряд преимуществ перед другими фор-
мами финансирования. 

— ИИ  ккааккииее  жжее  ээттоо??  ММоожжнноо  ссооссччииттааттьь  ннаа  ппааллььццаахх??
— Приобретая оборудование в лизинг, Вы легаль-

но и в полном объеме снижаете налогооблагаемую ба-
зу, так как все лизинговые платежи относятся на зат-
раты -  раз. Лизинг допускает 100%-ное финансирова-
ние.  Следовательно, предприятие может иметь лишь
часть собственных средств (0-40%), чтобы обновить
основные фонды в кратчайшие сроки - это два. Кроме
того, лизинговые платежи уплачиваются в течение
длительного периода (до 4-х лет) удобным для клиен-
та способом с учетом, к примеру, сезонности -  три. Как
правило, большинство арендаторов разрабатывают
свои планы в долгосрочной перспективе. Все это вре-
мя их финансовые возможности в значительной сте-
пени будут ограничены. Посредством лизинга можно
преодолеть такие ограничения, что открывает перед
арендатором большие возможности в инвестиционном
и финансовом планировании -  четыре. Лизинг позво-
ляет предприятию при минимальных единовременных
затратах приобретать современное оборудование и

технику в достаточных количествах. При этом нет не-
обходимости аккумулировать собственные средства,
которые, как правило, вложены в запасы, готовую про-
дукцию, участвуют в расчетах с дебиторами, то есть
являются источником финансирования текущей дея-
тельности предприятия -  пять. Список можно продол-
жить… Скажу лишь вот о чем: если проект лизингопо-
лучателя отличается низкой доходностью, он может
воспользоваться возвратным лизингом и обеспечить
себе льготное налогообложение прибыли.

— ККттоо  иищщеетт  ппооссттааввщщииккаа  ооббооррууддоовваанниияя --  ккллииееннтт
ииллии  ллииззииннггооддааттеелльь??

— Поставщика объекта лизинга обычно выбира-
ет лизингополучатель. Лизинговая компания, в свою
очередь, может рекомендовать какого-либо продавца.
Данный вопрос решается по взаимной договореннос-
ти. Лизинговая компания имеет налаженные контакты
с различными поставщиками и продавцами автомо-
бильного транспорта, спецтехники, производственного
оборудования. В любом случае, если поставщик сог-
ласован, то клиент принимает на себя все условия
поставки товара и его качество.

— ВВыы  вв  ррааввнноойй  ммееррее  ппррееддооссттааввлляяееттее  ссввооии  ууссллуу--
ггии  ввссеемм  ссууббъъееккттаамм  ххооззяяййссттввоовваанниияя??  ИИллии  ииддеетт  ччееттккооее
ррааззддееллееннииее  ссииммппааттиийй  ннаа  ббллааггооннааддеежжнныыее  ии  ббооллееее
ккррууппнныыее  ппррееддппрриияяттиияя,,  ии  ттее,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккллии,,  ннааппррии--
ммеерр,,  ннееддааввнноо??

— У нас нет «любимчиков». Обеспечением сдел-
ки является сам предмет лизинга. Не секрет, что бан-
ки с осторожностью предоставляют ссуды субъектам
малого и среднего бизнеса. Для нас клиент - это Кли-
ент с большой буквы! Чем добиваться «долгожданно-
го» кредита, проще  заключить договор о финансовой
аренде. 

— ЗЗннааччиитт,, ии ннееддааввнноо  ооббррааззооввааннннааяя  ффииррммаа  ммоожжеетт
ззааппррооссттоо  ппррииооббрреессттии  вв  ллииззииннгг,,  ннааппррииммеерр,,  ггррууззооввоойй  аавв--
ттооммооббиилльь??  ЧЧттоо  ддлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммоо??

— Да, это возможно. В настоящее время в нашей
компании действуют программы, специально разрабо-
танные для предприятий, недавно начавших свое су-
ществование. Фактически на следующий день после
регистрации и открытия счетов в банке можно обра-
титься в лизинговую компанию. Необходимым услови-
ем для такой фирмы является частичное участие в
сделке собственным капиталом.

ММЫЫ —— РРЕЕААЛЛИИССТТЫЫ
— ЗЗааддаамм  ВВаамм  ннеессккооллььккоо  ввооппррооссоовв,,  ооттввееттыы  ннаа  ккоо--

ттооррыыее  ббууддуутт  ииннттеерреесснныы,, --  аа    ггллааввннооее  ппооллееззнныы!! --  ммнноо--
ггиимм  ррууккооввооддииттеелляямм  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй..  ДДооппуусс--
ттиимм,,  ккооммппаанниияя  ииссппооллььззууеетт  ооббооррууддооввааннииее,,  ппррииооббррееттеенн--
ннооее  вв  ллииззииннгг..  ММоожжнноо  ллии  ооррггааннииззааццииии  ддооппооллннииттееллььнноо
ппррииооббрреессттии  ооббооррууддооввааннииее  вв  ллииззииннгг  ддоо  ииссттееччеенниияя  ссрроо--
ккаа  ддееййссттввууюющщееггоо  ддооггооввоорраа??

— Конечно. Для этого необходимо повторно об-
ратиться в лизинговую компанию с заявлением и
предоставить необходимые документы. Перечень их
прост и может быть предоставлен сотрудником лизин-
говой компании.

— ДДооппууссттиимм,,  ооррггааннииззаацциияя  ппллааннииррууеетт  ппррииооббрреессттии  вв
ллииззииннгг  ллииннииюю  ппоо  ддееррееввооооббррааббооттккее  ссттооииммооссттььюю  ооккооллоо
110000  ттыыссяячч  еевврроо..  ННаа  ккааккоойй  ссрроокк  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр
ллииззииннггаа??

— Как правило, оборудование такой стоимости
может быть передано в лизинг на срок до 5 лет.

— ДДааллееее::  ооффииццииааллььннааяя  ооттччееттннооссттьь  ппооккааззааллаа,,  ччттоо
ооррггааннииззаацциияя  ззааккооннччииллаа  ппооссллеедднниийй  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  сс
ууббыыттккоомм..  ММоожжнноо  ллии  еейй  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ппррииооббррееттееннииее
ттееххннииккии  вв  ллииззииннгг??

— Да, такое возможно. Мы - реалисты и оцени-
ваем возможные взлеты и падения в бизнесе. Нами
разработан особый финансовый продукт, учитываю-
щий эти факторы. Объект лизинга до окончания сро-
ка действия договора лизинга остается в собственнос-
ти лизинговой компании. Поэтому любые действия,
направленные на передачу прав на объект лизинга
третьим лицам (в том числе сублизинг, залог объекта
лизинга), должны быть согласованы с лизингодате-
лем.

— ООббррееммееннеенн  ллии  ооббъъеекктт  ллииззииннггаа  ддооппооллннииттееллььнныы--
ммии  ззааллооггааммии??

— Да, такое часто происходит. Это право лизин-
годателя вытекает из факта его собственности на
объект лизинга в течение всего срока договора лизин-
га. Действуя по своему усмотрению, лизинговая ком-
пания в случае необходимости закладывает активы
для рефинансирования собственной деятельности.

— ВВ  ккааккоойй  ввааллююттее  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ллииззииннггаа
ии  ввыыппллааччииввааююттссяя  ллииззииннггооввыыее  ппллааттеежжии??

— Как правило, договор лизинга заключается в
белорусских рублях либо долларах США. Также в ка-
честве валюты договора могут использоваться евро.

— ЗЗаа  ссччеетт  ккааккиихх  ссррееддссттвв  ффииннааннссииррууееттссяя  ллииззииннггоо--
ввааяя  ккооммппаанниияя??

— В силу специфики деятельности лизинговая
компания имеет ряд возможностей для выполнения
лизинговых проектов. Это - собственный капитал; кре-
дитные средства, предоставленные белорусскими и
иностранными банками; льготы поставщиков оборудо-
вания, предоставленные лизинговой компании по оп-
лате объектов лизинга, а также другие инвестиции,
привлекаемые компанией.

ЕЕллееннаа  ННЕЕЖЖИИННЕЕЦЦ..

ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее  ллииззииннгг  ффааккттииччеессккии  яяввлляяееттссяя
ссииннооннииммоомм    ммааккссииммааллььнноо  ээффффееккттииввннооггоо  ссппооссооббаа  ооббнноовв--
ллеенниияя  ууссттааррееввшшиихх  ооссннооввнныыхх  ффооннддоовв  ии  ззааккууппккии  ннооввооггоо
ооббооррууддоовваанниияя  ии  ттееххннииккии  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа..  ВВ  ллииззииннгг
ммоожжнноо  ппррииооббрреессттии  ллююббыыее  ооссннооввнныыее  ссррееддссттвваа,,  ккооттооррыыее
ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ттееххннииччеессккооггоо  ппееррееввоооорруужжеенниияя  ппррееддппррии--
яяттиияя..  ННоо,,  ррааззууммееееттссяя,,    ппрреежжддее  ччеемм  ззааккллююччааттьь  ддооггооввоорр  ллии--
ззииннггаа,,  ннееооббххооддииммоо  ррааззооббррааттььссяя,,  ччттоо  ииммеенннноо  ппррееддссттааввлляя--
еетт  ссооббоойй  ээттоо  ппоонняяттииее,,  ии--  ггллааввннооее!!--  ««ккаакк  оонноо  ррааббооттааеетт»»..
ООбб  ээттоомм--  ннаашшее  ииннттееррввььюю  сс  ддииррееккттоорроомм    ЗЗААОО  ««ММооббиилльь--
нныыйй  ЛЛииззииннгг»»,,  ппррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппоо
ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю ААллееккссеееемм    ГГООРРЮЮННООВВЫЫММ..

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ФОРМА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

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