
№№  33  ((3311))
ММаарртт,,  22001111  гг..

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

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

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

8 февраля стартовала компания «От большой
двери - к большой двери», в ходе которой проект
«НПББ-2011» был вручен представителям бизнес-
сообщества и власти. Этому событию была посвя-
щена пресс-конференция с участием разработчи-
ков проекта Платформы. На этой странице мы
знакомим вас с отрывками из выступлений, про-
звучавших в ходе представления проекта «НПББ-
2011» белорусским СМИ.

ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь
ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ссооппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::

«Деловое сообщество и раньше, до того, как
приступило к созданию Платформы, выступало с
ценными предложениями, направленными на улуч-
шение бизнес-климата в стране. Безусловно, эти
отдельные, разрозненные предложения имели
свою ценность. В тоже время они были нашим ре-
агированием только на текущие проблемы. Пони-
мая, что без целостной концепции мы не получим
возможность действовать достаточно результатив-
но, было решено приступить к созданию макси-
мально полного сборника предложений, который
был бы не только тактическим инструментом воз-
действия на состояние бизнес-климата, но и стал
бы программой действий на перспективу. Начало
этой работе было положено осенью 2005 года, ког-
да ведущие региональные бизнес-ассоциации, под-
держав инициативу Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, в ходе рес-
публиканского семинара приняли решение о разра-
ботке такого сборника. Проект первой Платформы
мы обсуждали в марте 2006 года. С тех пор дело-

вое сообщество ежегодно формирует «Националь-
ную платформу бизнеса Беларуси».

Внешние факторы постоянно меняются, так же,
как и условия, в которых разрабатываются ежегод-
ные выпуски Платформы. Нынешнюю Платформу, с
одной стороны, было разрабатывать легче, чем
предыдущие, а с другой - сложнее.  Причина слож-
ности заключалась в том, что с каждым годом мы
все острее ощущаем, как растет ответственность
бизнеса. Определенная, и немалая, часть вопросов
по совершенствованию законодательства, регулиру-
ющего развитие предпринимательства, за эти годы
решена с помощью Платформы. Эксперты бизнес-
сообщества не зря вкладывают своё время, свои
знания и опыт в работу над Платформой. Сегодня
уже твердо можно констатировать тот факт, что
власть учитывает наши предложения. Наиболее
судьбоносные решения принимаются в диалоге
власти и бизнеса. Незадолго до этой пресс-конфе-
ренции был круглый стол, в ходе которого обсужда-
лись вопросы ценообразования в стране. После об-
суждения, думаю, правительство и Минэкономики
будут в максимальной мере учитывать наше мнение,
так как наши мнения достаточно близки.

Нынешний год законодательно объявлен Годом
предприимчивости. В русском языке слово «пред-
приимчивость» имеет широкое значение. Предпри-
имчивость 2011 года будет заключаться в том, что
придется принимать неординарные решения всем:
представителям власти, предпринимателям, госу-
дарственным предприятиям, когда им придется раз-
виваться уже без госпомощи. Очевидно, что только

вместе, объединившись на партнерских основаниях,
мы можем решать проблемы. 

ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::

«Автором проекта нынешней Платформы, как и
в предыдущие годы, стало предпринимательское со-
общество республики, координаторами работы над
проектом являются представители  отраслевых и
региональных бизнес-ассоциаций, других деловых
объединений, входящих в состав СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства», эк-
сперты НИЦ Мизеса Аналитического Центра «Стра-
тегия», Исследовательского Центра ИПМ.

Работу над проектом «НПББ-2011» эксперты
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» проводили одновре-
менно с разработкой плана по реализации Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь № 4 «О
развитии предпринимательской инициативы и сти-
мулировании деловой активности в Республике Бе-
ларусь». По нашему мнению, Директива, с одной
стороны, является свидетельством успеха частно-
государственного партнерства в области выработки
законодательства, с другой стороны, взаимным
обязательством. Данный документ содержит целый
ряд положительных пропредпринимательских поло-
жений. Директива № 4 - это важная идеологическая
платформа для создания в стране благоприятного
делового климата. Она предполагает разработку и
принятие целого пакета актов законодательства.
Проект Платформы построен, создан таким обра-
зом, чтобы эти процессы давали максимально эф-
фективный результат, который бы ускорил созда-

ние в Беларуси одного из лучших в Европе дело-
вых климатов. Другим позитивным откликом власти
на инициативы бизнес-сообщества, изложенные в
«Национальной платформе бизнеса Беларуси»,
стал Указ Президента Республики Беларусь от
31.12.2010 года № 43 «Об объявлении 2011 года
Годом предприимчивости».

Проект «Национальная платформа бизнеса
Беларуси-2011»  нацелен  на измеримые резуль-
таты, которые  должны выражаться в цифрах рос-
та ВВП, объемов производимой продукции и услуг,
в сокращении ресурса времени для всех админис-
тративных процедур и экономических действий, в
росте количества прибыльных субъектов хозяй-
ствования, увеличении покупательной способности.
Поэтому целью широкого обсуждения проекта
«НПББ-2011» являются улучшение деловой среды,
условий проявления частной инициативы, развитие
предпринимательства и деятельности предприятий
в Республике Беларусь; консолидация делового
сообщества на основе совместного определения
основных направлений и проблем развития наци-
ональной конкурентоспособной экономики, пред-
принимательства, государства и общества; пред-
ставление конкретных, четко сформулированных
предложений по развитию предпринимательства и
деловой среды; повышение эффективности дея-
тельности общественно-консультативных советов,
межведомственных комиссий и рабочих групп, соз-
данных при органах государственной власти и уп-
равления, в работе которых принимают участие
представители бизнес-ассоциаций; развитие диа-
лога бизнеса и власти. создание условий и меха-
низмов развития социального и частно-государ-
ственного партнерства.

В чем особенность проекта Платформы этого
года? Впервые подготовка правительственных до-
кументов проходила параллельно с подготовкой
текста Платформы. Мы ожидаем, что это даст ре-
зультат и призываем все деловое сообщество при-
соединиться к процессу обсуждения проекта «На-
циональной платформы бизнеса Беларуси-2011».

XII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ 
«ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»

г. Минск , 2   марта 2011 года

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ  
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ», 

СОЗДАННОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!

22  ммааррттаа  вв  жжииззннии  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  ппррооииззооййддеетт  ззннааккооввооее  ссооббыыттииее::  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллии,,  ууччррееддииттееллии,,  ррууккооввооддииттееллии  ппррееддппрриияяттиийй  ссооббееррууттссяя  вв  ММииннссккее  ннаа  ХХIIII  ААссссааммббллееюю  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв
ББееллааррууссии  ««ВВррееммяя  ккооннккррееттнныыхх  ддеелл»»..  ЦЦеелльь  аассссааммббллееии --  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ииддееии,,  ззааллоожжеенннныыее  вв  ппрроо--
ееккттее  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001111»»,,  ддооннеессттии  иихх  ддоо  ввссеехх  ввееттввеейй  ввллаассттии,,  рраасс--
ссммооттррееттьь  ии  ооббссууддииттьь  ттееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ддеелл  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввее,,  аа  ттааккжжее  ооппррееддееллииттьь  ддааллььннеейй--
шшииее  ссооввммеессттнныыее  ддееййссттввиияя  ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ППллааттффооррммыы..

ТТррааддиицциияя  ппррооввееддеенниияя  ввыыссшшиихх  ээккооннооммииччеессккиихх  ффооррууммоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ооссннооввааннаа  11  ффеевврраа--
лляя  11999911  ггооддаа..  ВВ  нныыннеешшннеейй  аассссааммббллееее,,  ккаакк  ии  вв  ппррееддшшеессттввууюющщиихх,,  ппррииммуутт  ууччаассттииее  ччллеенныы  ММииннссккооггоо
ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,  аа  ттааккжжее  ддррууггиихх  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  ввххооддяя--
щщиихх  вв  ссооссттаавв  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа --  иизз  ББрреессттаа,,  ВВииттееббссккаа,,  ББооббррууйй--
ссккаа,,  ГГооммеелляя,,  ГГрроодднноо,,  ММооггииллеевваа,,  ЛЛииддыы,,  ММооллооддееччнноо,,  ННооввооппооллооццккаа,,  ЩЩууччииннаа,,  РРооггааччеевваа  ии  ддррууггиихх
ггооррооддоовв  ББееллааррууссии..  ППоо  ттррааддииццииии  вв  ррааббооттее  ААссссааммббллееии  ппррииммуутт  ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии  ддииппллооммааттии--
ччеессккооггоо  ккооррппууссаа,,  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй,,  ннааууччнныыхх  ии  ааннааллииттииччеессккиихх  ццееннттрроовв,,  ббааннккоовв,,  ммеежжддууннаа--
рроодднныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ффииннааннссооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ааккккррееддииттоовваанннныыхх  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь..  ППррии--
ггллаашшеенныы  ррууккооввооддииттееллии  ммииннииссттееррссттвв  ии  ввееддооммссттвв,,  ссввооббоодднныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ззоонн,,  ССооввееттаа  РРеессппууббллии--
ккии  ии  ППааллааттыы  ППррееддссттааввииттееллеейй  ННааццииооннааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ААддммииннииссттррааццииии  ППррее--
ззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ККооммииттееттаа  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя,,  ННааццииооннааллььннооггоо  ББааннккаа  РРеессппуубб--
ллииккии  ББееллааррууссьь,,  ГГееннееррааллььнноойй  ппррооккууррааттууррыы  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  аа  ттаакк  жжее  ппррееддссттааввииттееллии  ВВыыссшшееггоо
ххооззяяййссттввееннннооггоо  ссууддаа,,  ККооннссттииттууццииооннннооггоо  ии  ВВееррххооввннооггоо  ссууддоовв,,  ддееллооввыыхх  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммаа--
ццииии,,  ччллеенныы  ООббщщеессттввеенннноо--ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь  ии  ддррууггиихх  ооббщщеессттввеенннноо--ккооннссууллььттааттииввнныыхх  ооррггаанноовв..

ННаа  аассссааммббллееее  ннааччннееттссяя  ззааккллююччииттееллььнныыйй  ээттаапп  ррааббооттыы  ннаадд  ппррооееккттоомм  ««ППллааттффооррммыы--22001111»»..  ВВссее  ккооннссттрруукк--
ттииввнныыее  ммннеенниияя,,  ппррооззввууччааввшшииее  вв  ххооддее  ввыыссттууппллеенниийй  ннаа  аассссааммббллееее,,  ввооййддуутт  вв  ттеекксстт  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффоорр--
ммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссооддеерржжааннииее  ППллааттффооррммыы  ббууддеетт  ддооппооллннеенноо  ппррееддллоожжеенниияяммии  иизз  ппииссеемм,,
ккооттооррыыее  ббууддуутт  ппооссттууппааттьь  вв  ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  вв  ттееччееннииее  ччееттыырреехх  ннееддеелльь  ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  аассссаамм--
ббллееии..  ООккооннччааттееллььнныыйй  ттеекксстт  ««ППллааттффооррммыы--22001111»»  ббууддеетт  ооппууббллииккоовваанн  вв  ггааззееттее  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..  

Вниманию предпринимателей!

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

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

Ориентировочный срок реализации проекта -
5 месяцев.

По результатам каждого месяца - подведение
итогов и определение победителя.

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

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

вваамм  ууннииккааллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь::  
ППррииннииммааййттее  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ннаа  ллууччшшиийй  ббииззннеесс--ппррооеекктт!!    
ВВыыииггррыыввааййттее!!  

ППооллууччааййттее  ннаа  ллььггооттнныыхх  ууссллооввиияяхх
ффииннааннссииррооввааннииее  вваашшееггоо  ббииззннеессаа!!

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

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

ВЫИГРАЛ КОНКУРС?  
ПОЛУЧИ 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ!!!

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..
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24  февраля в офисе ОО «МССПиР» состо-
ялся брифинг на тему «Что тревожит предприни-
мателей из регионов?» В ходе брифинга предсе-
датель ОО «МССПиР», председатель СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин проинформировал жур-
налистов о результатах встреч с предпринимате-
лями из городов: Могилев, Смолевичи, Молодеч-
но, Жлобин, Бобруйск, Рогачев, Ошмяны, Ви-
тебск, Гродно, Брест. В ходе брифинга было
отмечено, что в регионах республики остро ощу-
щается необходимость решения проблем малого
бизнеса, особенно производственного. Масштабы
и темпы развития малого предпринимательства
по сравнению с имеющимся потенциалом явно
недостаточны. Необходима активизация про-
изводственной и инновационной деятельности
малого бизнеса, повышение его эффективности,
формирование новых хозяйственных связей и
структур с его участием. Это особенно важно в
условиях продолжения инфляции, ограниченности
финансовых ресурсов и времени. 

ССообб..ииннфф..

XII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ 
«ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»

ЯЯррооссллаавв  РРооммааннччуукк,,  ээккооннооммиисстт,,  ддииррееккттоорр  ЦЦеенн--
ттрраа  ММииззеессаа  ААЦЦ  ««ССттррааттееггиияя»»: Работа по созданию
Платформы показывает, что если долго стучать-
ся в дверь с конкретными предложениями, то бу-
дет результат. Реализа-
ция предыдущей Плат-
формы позволила биз-
несу сэкономить порядка
200 миллионов долла-
ров. Если посчитать,
сколько стоят такие ре-
шения, то получается
значительная сумма. По-
этому Платформа есть
инструмент увеличения
сторонников рыночных отношений. Весь 2010-й
год шла подготовка директивы. Да, не все пред-
ложения из Платформы туда включены. Однако
целый ряд принципиально важных предложений
всё- таки в неё вошёл. Результаты совместных
усилий бизнес-сообщества и правительства пока-
зывают, что сделать вхождение Беларуси в 30
лучших стран по деловому климату вполне ре-
ально. Мы сделали свою часть работы, сейчас

пора сделать свою работу правительству. Поэто-
му необходимо информировать кто что делает,
чтобы у каждого была ответственность за свою
часть работы.

Проект нынешней Платформы содержит су-
щественное отличие от предыдущих: добросовес-
тная конкуренция и равные условия хозяйствова-
ния выходят на первое место. Очень много пред-
принимателей высказывают мнение, что им ме-
шают неравные с госпредприятиями условия дос-
тупа к сырью, финансовым ресурсам и так далее.
Простой пример: средняя ставка по процентам в
рублях Национального банка составляет 8.4% по
2010 году. Вы найдите хотя бы несколько пред-

принимателей, которые бы получали кредиты по
столь низкой ставке. Соответственно, если банк
кредитует госпредприятия по столь низкой ставке,
то для малого бизнеса кредиты становятся край-

не дорогими. И такая практика есть в любых сфе-
рах. Я общался с рядом представителей различ-
ного бизнеса, и мы определили, что если эти
вопросы снять, то возможность развития для час-
тного бизнеса будет совсем другой.

ААллееккссааннддрр  ККааллиинниинн,,  ппррееддссееддааттеелльь  ББееллоорруусс--
ссккооггоо  ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй::

«Платформа - это документ, который обнов-
ляется каждый год и, соответственно, каждая но-
вая Платформа учитывает новые реалии. Ны-

нешний год можно назвать знаменательным в
том смысле, что разработка Платформы для не-
го шла параллельно с разработкой плана по ре-
ализации Директивы №4, а Директива № 4, в
свою очередь, впитала в себя значительную
часть предложений из Платформы 2010 года. Те-
перь дело осталось за главным: изменить содер-
жание значительного количества нормативных ак-
тов, определяющих развитие бизнеса, причем
сделать это нужно быстро. Это вопрос буквально
первого квартала, чтобы бизнес мог, как можно
быстрее начать работу в новых условиях. 

Благодаря реализации Платформ предыду-
щих лет, на сегодняшний день мы получили дос-
таточно простую налоговую систему, но налого-
вая нагрузка всё еще остается высокой. Количес-
тво платежей сокращено, значительная часть не-
эффективных налогов отменена. Это позволит
выровнять налоговые нагрузки в таможенном со-
юзе, в едином экономическом пространстве. Не-
обходимо осуществить снижение ставки НДС, пе-
ресмотреть отчисления в фонд социальной защи-
ты населения. Вопросы непростые, вопросы со-
циальные. Затрагивают реформу пенсионной сис-
темы. Мы имеем свои предложения на этот счёт.
Необходимо стимулировать наш экспорт, увели-
чивать вненалоговые доходы бюджета, увеличить
поступления от государственной собственности. В

Беларуси существует про-
блема с бюджетоемкими
отраслями. Это относится
не только к промышлен-
ности, но и к здравоохра-
нению, образованию. В
здравоохранении через
ценовое регулирование
практически не дают раз-
виваться частному капита-
лу и частным заведениям.

В образовании начинают инициироваться прямо
противоречащие директиве шаги по уменьшению
количества принимаемых студентов-заочников в
частных вузах. Эти и другие проблемы были уч-
тены в ходе разработки проекта Платформы-
2011. Исключительно ответственным будет зак-
лючительный этап работы над Платформой, ко-
торый наступит после Ассамблеи деловых кругов
Беларуси». 

ЛЛююббооввьь  ННООВВИИККООВВАА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ  
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ», 

СОЗДАННОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!

Окончание. Начало на 1-й стр.

КОМПАНИЯ  «ОТ БОЛЬШОЙ ДВЕРИ — 
К БОЛЬШОЙ ДВЕРИ» В РЕГИОНАХ 

ТТррааддииццииоонннноо,,  вв  ххооддее  еежжееггоодднноойй  ккооммппааннииии
««ООтт  ббооллььшшоойй  ддввееррии --  кк  ббооллььшшоойй  ддввееррии»»  ллииддее--
ррыы  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллии--
ккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»
ссооввеерршшааюютт  ддееллооввыыее  ппооееззддккии  ппоо  ррееггииооннаамм,,  вв
ххооддее  ккооттооррыыхх  ззннааккооммяятт  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооее
ссооооббщщеессттввоо  ии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммеессттнноойй  ввллаассттии
сс  ппррооееккттоомм  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннее--
ссаа  ББееллааррууссии»»..  ВВоо  ввррееммяя  ппооееззддоокк    ттааккжжее  ппрроо--
ввооддииттссяя  ааннааллиизз  ппррооббллеемм,,  ппррииссуущщиихх  ррееггииооннаалльь--
ннооммуу  ббииззннеессуу..

Последние пять лет важнейшим инстру-
ментом, который помогает продвигать и защи-
щать предпринимательские интересы, является
Национальная платформа бизнеса Беларуси.
Разработанная по инициативе ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работо-
дателей» и областных бизнес-ассоциаций
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева в
партнерстве с научным исследовательским
центром Мизеса, Аналитическим Центром
«Стратегия», Лабораторией социальных иссле-
дований «Новак» и с Центрами поддержки
предпринимательства,  Платформа ежегодно
создается при участии всех предпринимателей,
которые знают, как улучшить бизнес-климат
республики, и хотят внести свой личный кон-
кретный вклад в процесс улучшения. Поэтому
число соавторов измеряется тысячами. О ходе
работы над проектом «НПББ-2011» шел разго-
вор на пресс-конференции, состоявшейся в
пресс-центре ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» 8
февраля.

ССееррггеейй  ССККВВООРРЧЧЕЕВВССККИИЙЙ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооюю--
ззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддее--
рраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»::

«Национальная платформа бизнеса Белару-
си» всё увереннее становится опорной точкой ди-
алога между бизнесом, властью и обществом.
Прямым подтверждением этого является Дирек-
тива № 4, подписанная Президентом в канун 2011
года, и вобравшая в себя целый ряд основных
положений из «НПББ-2010». Показательно то, что
разработка плана по реализации Директивы идет
одновременно с разработкой проекта Платфор-
мы, которая будет направлять развитие бизнеса
в 2011 году. Важен также и тот факт, что пред-
ставители бизнес-ассоциаций, на деле доказав-
шие свою способность формулировать предложе-

ния по улучшению делового климата, приглаше-
ны к участию в создании плана по реализации
Директивы. Готовность действовать не порознь, а
сообща, является показателем зрелости и деес-
пособности бизнеса и власти - фундамент для
этого был заложен Национальной платформой
бизнеса Беларуси». 

ТТааттььяяннаа  ККООЗЗЛЛООВВССККААЯЯ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллее--
нниияя  ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй  ММооггииллееввссккоойй  ооббллаассттии::

«Начиная с 2007 года, полное и частичное
внедрение болеe 200 предложений Платформы
разных лет позволило сократить административ-
ное бремя на бизнес почти на 5 процентов ВВП,
сохранить более 70 тысяч рабочих мест, создать
не менее 20 тысяч новых и привлечь в страну
дополнительно более $300 миллионов иностран-
ных инвестиций. 

Среди реализованных предложений Плат-
формы - частичная реализация цен, упрощение
регистрации новых предприятий, отмена отчисле-
ний в инновационные фонды министерств час-
тными предприятиями, расширение условий при-
менения упрощенной системы налогообложения,
создание льготных условий для экспорта индиви-
дуальными предпринимателями. Реализованы
предложения Платформы по расширению воз-
можностей ускоренной, упрощенной продажи оте-
чественному малому и среднему бизнесу неис-
пользуемого либо неэффективно используемого
государственного имущества; по упрощению по-
рядка перевода первых этажей многоэтажных жи-
лых домов, хозяйственных построек возле них в
нежилые помещения для осуществления пред-

принимательской деятельности; по упрощению
порядка исчисления и уплаты налога за исполь-
зование природных ресурсов. Благодаря Плат-
форме отменен сбор в республиканский фонд
поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки,
снижен налог на дивиденды до 12 процентов в
соответствии с уровнем ставки подоходного нало-
га на физические лица, отменены налог на при-
обретение автомобильных транспортных средств
юрлицами и налог с продаж.

Из 117 предложений Платформы 2010 года
реализовано более 50 предложений. Для того,
чтобы число реализованных предложений при-
близить к максимуму, эксперты ОО «МССПиР» и
СЮЛ «РКП» направляют адресные письма руко-
водителям министерств, ведомств, парламентских
комиссий, судов и контролирующих органов. В

каждом письме называются конкретные предло-
жения из Платформы, решение которых находит-
ся в компетенции адресата. В проекте Платфор-
мы на нынешний, 2011 год, содержится 103 пред-
ложения. Возможно, это количество увеличится,
ведь после Ассамблеи деловых кругов Беларуси
предстоит еще один, заключительный этап рабо-
ты над Платформой.  Хотелось бы, чтобы в нём
приняли участие все, кто еще не высказал своё
конструктивное мнение о способах улучшения де-
лового климата Беларуси». 

ААллееккссааннддрр  ИИВВААЧЧЕЕВВ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ААгг--
ррооЭЭккооТТуурр»»,,  гг..ББрреесстт::

«Уже самая первая Платформа, разработан-
ная в 2006 году,  позитивно повлияла на состоя-
ние законодательства, регулирующего развитие
предпринимательства в республике. Предложе-
ния, изложенные в последующих Платформах,
также активно отражались в нормативных актах,
целенаправленно способствуя улучшению дело-
вого климата. «Платформа-2010» явилась источ-
ником важнейшей законодательной инициативы -
Директивы №4.  В число её заслуг, несомненно,
входит и то, что нынешний год законодательно
объявлен Годом Предприимчивости. Результатив-
ность «Платформы», безусловно, главным обра-
зом,  зависит от того, насколько активно в её раз-
работке участвуют представители предпринима-
тельского сообщества. Поэтому призываю всех,
кто осознает свою ответственность за настоящее
и будущее белорусского бизнеса и общества в
целом, подключиться к завершающему этапу раз-
работки «НПББ-2011».

«НПББ» � ДОРОЖНАЯ КАРТА 
БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА

ААддрреесс  ддлляя  вваашшиихх  ппррееддллоожжеенниийй  вв
““ННППББББ--22001111””::  kkoovvaall@@aallllmmiinnsskk..bbiizz..  

ТТеелл..::  ((001177))  229988--2244--5500
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ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

Эксперты  ОО «МССПиР» убеждены, что вве-
дение обязательного специального фонда компен-
сации возможных рисков отрицательно скажется на
всех субъектах хозяйствования. Это приведет к не-
оправданному замораживанию оборотных денеж-
ных средств, а значит, к увеличению себестоимос-
ти поставляемых товаров (выполненных работ, ус-
луг), и подрыву платежеспособности и конкурентос-
пособности белорусских предпринимателей незави-
симо от формы собственности.

По мнению экспертов Союза, объемы совер-
шаемых субъектами хозяйствования сделок зачас-
тую очень значительные, но при этом получаемая
прибыль в разы меньше суммы самой сделки (пос-
тавка, оптовая и розничная торговля, строительство,
производство), поскольку значительны затраты.

В письме, направленном в Национальный
центр законодательства и правовых исследований
Беларуси, также  было отмечено, что предложение
Верховного суда противоречит духу Директивы
№ 4, а также Декрету Президента “О государствен-
ной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования”.

По мнению экспертов бизнес-сообщества, для
минимизации возможных рисков субъекты хозяй-
ствования и индивидуальные предприниматели
имеют возможность воспользоваться услугами стра-
ховых компаний и страховать свои сделки. Тем бо-
лее, что размер страхового взноса будет значитель-
но меньше, чем размер взноса,предлагаемого для
создания специального фонда. Текст письма читай-
те здесь: http://allminsk.biz/content/view/8625/225/

11  ффеевврраалляя    ээккссппееррттыы  ОООО  ««ММССССппииРР»»
ннааппррааввииллии  ппииссььммоо  вв  ННааццииооннааллььнныыйй  ццееннттрр
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  ппррааввооввыыхх  ииссссллееддоовваанниийй
ББееллааррууссии  вв  ссввяяззии  сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ВВееррххоовв--
ннооггоо  ссууддаа  ссооззддааттьь    ссппееццииааллььнныыйй  ффоонндд  ккоомм--
ппееннссааццииии  ввооззммоожжнныыхх  ррииссккоовв  ппррии  ооббррааззоовваа--
ннииии  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй  ннееззааввииссииммоо
оотт  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ддаанн--
нноомм  ппииссььммее  ббыыллаа  ппееррееддааннаа  ппрреесссс--ццееннттрроомм
ОООО  ««ММССССППииРР»»  вв  ббееллооррууссссккииее  ССММИИ..  

ЭКСПЕРТЫ  ОО «МССПиР» ПРОТИВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Съёмочная группа ОНТ побывала на нес-
кольких предприятиях Молодечно. Первая встреча
состоялась  с директором «Электромеханического
завода СЗАО межгосударственного концерна
«Трансмаш» Василием Чаевским. В ходе беседы
директор заметил, что в последнее время отноше-
ние государства к бизнесу меняется в лучшую
сторону, сейчас многие вопросы стало легче ре-
шать, чем это было даже пару лет назад. Но про-
блемы остаются. Нет чёткой формулировки, что

значит «инновационное производство», не всегда
есть понимание в вопросах сбыта продукции на
внутреннем рынке. Следующая остановка съёмоч-
ной группы - СЗАО «Эковата-Мол». Кроме выпус-
ка уникального по свойствам и надёжности строи-
тельного материала, это производство решает и
экологические проблемы, так как сырьём для про-
изводства являются отходы - макулатура.Директор
Молодечненского филиала ООО «IRU» Владимир
Селицкий рассказал о своём пути в бизнес, о про-
дукции, выпускаемой его предприятием. Следую-
щая остановка - ООО «Современные технологии
связи». Директор предприятия Сергей Алейников
рассказал о развитии своего бизнеса, об уникаль-
ных разработках в сфере связи и GPS-навигации,
о разработке программного обеспечения и интер-
нет-сайтов для разных организаций. Вокруг ООО
«Современные технологии связи» концентрирует-
ся талантливая перспективная молодёжь, что поз-
воляет решать проблему утечки интеллектуальных
ресурсов. Однако, по словам директора, предпри-
ятие сталкивается с проблемой сертификации ма-
лых партий товаров. Парадокс - у нас дешевле и
проще привести из Китая вагон товара, сертифи-
цировать и продать его, чем сертифицировать ма-
лые партии, пусть даже и продукции, не имеющей
аналогов. 

1100  ффеевврраалляя    жжууррннааллииссттыы  ттееллееккааннааллаа
ООННТТ  ппррооввееллии  ссъъееммккии    ддлляя  ппррооггррааммммыы  ««ККоонн--
ттууррыы»»    вв  гг..ММооллооддееччнноо..    ППоо  ссллоовваамм  ккоорррреессппоонн--
ддееннттаа  ООННТТ  ННааддеежжддыы  ЦЦввииррккоо,,  ииннттеерреесс  кк  ээттоо--
ммуу  ггооррооддуу  ббыылл  ввыыззвваанн,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ттеемм,,  ччттоо
вв  ММооллооддееччнноо  ррааззввииввааееттссяя  ррееааллььнныыйй,,  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннныыйй  ссееккттоорр  ббииззннеессаа,,  ууссппеешшнноо  рраа--
ббооттааеетт  ооббллаассттннооее  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо  ММииннссккоо--
ггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй..    ЗЗддеессьь  ппррооииссххооддиитт  ффооррммиирроовваа--
ннииее  ппееррввооггоо  вв  ББееллааррууссии  ккллаассттеерраа  ммааллыыхх
ппррееддппрриияяттиийй  вв  ооббллаассттии  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя  ии
ааллььттееррннааттииввнноойй  ээннееррггееттииккии,,  ннааууккаа  ннееппооссрреедд--
ссттввеенннноо  ввннееддрряяееттссяя  вв  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ммааллыыхх
ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиияяхх..

КОНТУРЫ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО БИЗНЕСА

Совещание прошло под председательством
Министра архитектуры и строительства Анатолия
Ничкасова. В нем приняли участие начальник юрот-
дела отдела ОО «МССПиР» Вадим Бородуля и
журналист Дарья Костенко. Принято решение про-
должить доработку проекта Указа Президента «Об
утверждении Положения о Едином реестре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих архитектурную и строительную
деятельность, а также инженерные изыскания в
строительстве» в сотрудничестве с экспертами ОО
«МССПиР».

1144  ффеевврраалляя  вв  ММииннссттррооййааррххииттееккттууррыы
ссооссттоояяллооссьь    ссооввеещщааннииее,,    ннаа  ккооттоорроомм  ппррооааннаа--
ллииззииррооввааннаа  ссттааттььяя    ««РРеееессттрр  ддлляя  ссттррооииттееллеейй,,
ииллии  ллииццееннззиияя    вв  ааннффаасс»»,,          ооппууббллииккоовваанн--
ннааяя  вв  ««ЭЭккооннооммииччеессккоойй  ггааззееттее»»  44  ффеевврраалляя..
ВВ  ооссннооввуу  ссттааттььии  ппооллоожжеенноо  ппииссььммоо    ээккссппеерр--
ттоовв    ОООО  ««ММССССППииРР»»,,      ооттппррааввллееннннооее  66  яянн--
вваарряя  вв  ММииннссттррооййааррххииттееккттууррыы,,  ССооввммиинн,,    ММии--
ннээккооннооммииккии,,  ССооввеетт  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  вв  ССММИИ..

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОО «МССПиР» 
УЧТЕНО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОЙАРХИТЕКТУРЫ

В совещании приняли участие специалисты
Департамента по предпринимательству Министер-
ства экономики, Комитета экономики и управления

предпринимательства Мингорисполкома, началь-
ники отделов предпринимательства и регистрации
районных Администраций г.Минска, Центров под-
держки предпринимательства и инкубаторов мало-
го предпринимательства. Вице-председатель ОО
“МССПиР” Лилия Коваль выступила с докладом о
работе над проектом «Национальной платформы
бизнеса Беларуси», который будет представлен
широкой общественности 2 марта в ходе ХII Ас-
самблеи деловых кругов Беларуси, и пригласила
всех присутствующих принять участие в разработ-
ке проекта Платформы.

1155  ффеевврраалляя  ссооссттоояяллооссьь  ииттооггооввооее  ссооввее--
щщааннииее  ссууббъъееккттоовв  ииннффрраассттррууккттууррыы  ппооддддеерржжккии
ии  ррааззввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ппоодд  ппрреедд--
ссееддааттееллььссттввоомм  ззааммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттеелляя
ККооммииттееттаа  ээккооннооммииккии,,  ннааччааллььннииккаа  УУппррааввллеенниияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ММииннссккооггоо  ггооррииссппооллккоо--
ммаа  ААллееккссааннддрраа  ККааллииннооввссккооггоо..

СОВЕЩАНИЕ СУБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Министр экономики Беларуси Николай Сноп-
ков сообщил, что проект плана мероприятий по
реализации Директивы №4 подготовлен на осно-
ве предложений Национального банка, облиспол-
комов и Минского горисполкома, министерств, гос-
комитетов, концернов, ряда предпринимательских
ассоциаций и международных организаций.  В
группу экспертов, которые провели основную ра-
боту по подготовке проекта, вошли представители
юридических и аудиторских фирм, юридических
служб предпринимательских союзов и юристов
Министерства экономики.

В ходе обсуждения докладов  первый вице-
председатель ОО «МССПиР» Виктор Маргелов
отметил, что ряд нормативно-правовых актов,
которые разрабатываются во исполнение Дирек-
тивы №, не предоставляются на рассмотрение
экспертам бизнес-сообщества. В частности, это
относится к проекту изменений в Указ № 510.
Чтобы не допускать такого впредь, необходимо
организовать республиканский семинар для ру-
ководящих работников государственных органов
власти, в ходе которого проинформировать чи-
новников об оптимальных способах реализации
Директивы. Виктор Маргелов заострил также
внимание на том, что необходимо тщательно
проработать механизмы реализации пункта 2.6
Директивы № 4, в соответствии с которым арен-
даторы должны получить право первоочередно-
го выкупа помещений.

По итогам состоявшегося обсуждения Прези-
диумом Совмина принято решение в целом одоб-
рить проект плана мероприятий по реализации
Директивы №4. После доработки документа с уче-
том прозвучавших замечаний и предложений он
будет утвержден постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь.

1188  ффеевврраалляя  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь
ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ссооппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»
ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв  ппрриинняялл  ууччаассттииее    вв  ззаассееддаа--
ннииии  ППррееззииддииууммаа  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  РРеессппууббллии--
ккии  ББееллааррууссьь,,  вв  ххооддее  ккооттооррооггоо  ббыыллии  ззаассллуушшаа--
нныы  ддооккллааддыы  ««ОО  ППррооггррааммммее  ддееяяттееллььннооссттии
ППррааввииттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ннаа  22001111--
22001155  ггооддыы»»,,  ««ОО  ппррооееккттее    ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй
ппоо  ррееааллииззааццииии  ппооллоожжеенниийй  ДДииррееккттииввыы  №№ 44»»..  СС
ддооккллааддааммии  ввыыссттууппииллии::  ЗЗааммеессттииттеелльь  ППррееммььеерр--
ммииннииссттрраа  ССееррггеейй  РРууммаасс,,  ММииннииссттрр  ээккооннооммииккии
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ННииккооллаайй  ССннооппккоовв..

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВМИНА  С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС!АССОЦИАЦИЙ

Форум был организован Минским город-
ским исполнительным комитетом совместно с
посольством Латвийской Республики и Минским

отделением Белорусской торгово-промышлен-
ной палаты. В нем приняли участие  руководи-
тели Рижской Думы, Рижского Свободного пор-
та, а также представители деловых кругов
Латвии. Визит латвийской делегации продлился
до 19 февраля. Во время пребывания в бело-
русской столице гости провели ряд деловых пе-
реговоров, познакомились с работой машинос-
троительных предприятий республики -  ОАО
«МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «Белкоммунмаш», по-
сетили свободную экономическую зону «Минск». 

1177  ффеевврраалляя  ППррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн    ппрриинняялл      ууччаасс--
ттииее  вв  ээккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее  ««ММииннсскк --  РРииггаа--
22001111»»..  ФФоорруумм  ппррооххооддиилл    вв  ММииннссккоойй  ггооррооддссккоойй
ррааттуушшее,,  вв  ррааммккаахх  ввииззииттаа  вв  гг..ММииннсскк  ллааттввииййссккоойй
ддееллееггааццииии  ввоо  ггллааввее  сс  ззааммеессттииттееллеемм  ппррееддссее--
ддааттеелляя  РРиижжссккоойй  ДДууммыы  ААннддррииссоомм  ААммееррииккссоомм..

Бизнес Риги и Минска укрепляет деловые контакты

Открывая встречу, председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин подробно проинфор-
мировал   слушателей об участии делового сооб-
щества в работе над проектом плана по реализа-
ции  Директивы № 4, подчеркнув, что эта работа
идет одновременно с подготовкой проекта «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси-2011».

Первый заместитель главы Администрации Ле-
нинского района Александр Дорохович, отметив, что
такие встречи становятся ежегодной традицией в
деловой жизни города, подчеркнул, что положитель-
ный результат в реализации Директивы № 4 будет
достигнут только в том случае, если бизнес и власть
продолжат идти по пути объединения усилий, нап-
равленных на улучшение делового климата. Алек-
сандр Дорохович напомнил, что  Министерством
экономики объявлен республиканский конкурс «Луч-
ший предприниматель 2010 года»,  участие в кото-
ром даёт предприятиям возможность  оптимизиро-

вать  свою деловую репутацию и укрепить позитив-
ный имидж.  

Заместитель председателя Комитета экономи-
ки, начальник Управления предпринимательства
Минского городского исполнительного комитета
Александр Калиновский представил подробные све-
дения о вкладе малого и среднего бизнеса в эконо-
мику белорусской столицы, а также рассказал о ме-
рах, которые предпринимаются руководством горо-
да, чтобы стимулировать развитие частного бизнеса. 

Начальник отдела  ИМНС по г.Минску Ольга
Кишко  выступила с докладом «Новое в налогооб-
ложении субъектов хозяйствования. Подходы к ре-
шению проблемных вопросов».

Заместитель начальника Управления подго-
товки и экспертизы проектов законодательных ак-
тов Комитета государственного контроля Татьяна
Чухлей познакомила участников «Информационного
дня» с  изменениями в механизмах контрольно-
проверочной деятельности.

О таможенном регулировании и о деятельнос-
ти субъектов хозяйствования в условиях Таможен-
ного союза рассказал заместитель начальника от-
дела таможенного контроля №1 Минской регио-
нальной таможни Сергей Гошко. 

Все выступающие подробно ответили на мно-
гочисленные вопросы участников встречи, дав им
исчерпывающую информацию по важнейшим нап-
равлениям хозяйственно-экономической деятель-
ности предприятий.

33  ффеевврраалляя  ссооссттоояяллссяя  ««ИИннффооррммааццииоонн--
нныыйй  ддеенньь»»  ддлляя  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ууччррееддииттее--
ллеейй  ппррееддппрриияяттиийй,,    ооррггааннииззоовваанннныыйй  ппоо  ииннии--
ццииааттииввее  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппррии  ппооддддеерржжккее  аадд--
ммииннииссттррааццииии  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ММииннссккаа..
ТТееммаа::  ««ООбб  ууссллооввиияяхх  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ррааззввииттииии  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа  вв  22001111  ггооддуу»»..

«Информационный день». Исчерпывающие 
ответы на важнейшие вопросы

Рассмотрены  острые проблемы бизнеса
в сфере ценообразования, проанализированы
способы их решения. Заострено внимание на
проблемах неравенства субъектов хозяйствова-
ния, выражающихся, в частности, в разных це-
нах на сырьевую продукцию,   установленных
на ряде предприятий, в числе которых: Го-
мельский стеклозавод, Кричевский цементно-
шиферный комбинат, Новополоцкий нефтепере-
рабатывающий завод. Представители бизнес-
ассоциаций настаивали на ускорении рыночно-
го распределения ресурсов в стране во всех
сегментах рынка.

22  ффеевврраалляя  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь    ОООО
««ММССССППииРР»»  ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,    ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь
ОООО  ««ММССССППииРР»»  ААннддрреейй  ККааррппуунниинн,,  ппррееддссееддааттеелльь
ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ААннааттооллиийй
ГГооллььддббеерргг  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ззаассееддааннииии  ККррууггллооггоо
ссттооллаа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттоояяллссяя    вв  ММииннииссттееррссттввее  ээккоонноо--
ммииккии..        РРаассссммооттрреенныы  ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы
ииззммееннеенниияя  ццееннооооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  сс  ууччее--
ттоомм  ррееааллииззааццииии  ДДииррееккттииввыы  №№ 44..  ССввооюю  ттооччккуу  ззррее--
нниияя    ввыыссккааззааллии  ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  ппоо  ццеенноо--
ооббррааззооввааннииюю  ММииннээккооннооммииккии  ИИггооррьь  ФФооммиинн,,  ппрреедд--
ссттааввииттееллии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  ССооввееттаа  ппоо  ррааззввии--
ттииюю  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  

Бизнес!ассоциации отстаивают интересы 
предпринимателей в сфере ценообразования



44  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  33  ((3311)) ММаарртт,,  22001111  гг..

РРааззггооввоорр  сс  ммииннииссттрроомм

--  ННииккооллаайй  ГГееннннааддььееввиичч,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь
ввыыббррааллаа  ццееллии  ии  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии
ннаа  ссллееддууюющщииее  ппяяттьь  ллеетт..  ККаакк  ббыы  ВВыы  ооппррееддееллииллии
ггллааввннууюю  ццеелльь  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ннаа  ппррееддссттоо--
яящщииее  ггооддыы??

- Определяющим приоритетом экономики был и
остается человек и его развитие. Однако сейчас это оз-
начает не только социальную направленность экономи-
ческой политики через социальные гарантии и мини-
мальные государственные стандарты, но и формирова-
ние человеческого капитала, отвечающего задачам ак-
тивного инновационного развития экономики, развитие
человеческого потенциала как важнейшего ресурса эко-
номического роста страны в целом. Сбалансированный
и устойчивый экономический рост в ближайшее время
будет достигнут за счет триады ключевых факторов -
инноваций, инвестиций и инициативы. Приоритетами
развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы оп-
ределены: развитие человеческого потенциала; иннова-
ционное развитие и структурная перестройка экономи-
ки, создание производств V и VI технологических укла-
дов; предпринимательство и инициатива; рост экспорта
товаров и услуг, сбалансированность и эффективность
внешней торговли; устойчивое развитие всех регионов;
качественное и доступное жилье; эффективное сельс-
кохозяйственное производство.

--  ТТоо  еессттьь  ппррииооррииттееттыы  ррааззввииттиияя  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ннаа  22001111--22001155  ггооддыы  ссххоожжии  сс  ппррииооррииттееттааммии
ппррееддыыддуущщеейй  ппяяттииллееттккии??

- Да, но предполагается несколько иное их
прочтение. В частности, как и ранее, мы определя-
ем на среднесрочную перспективу инновационное
развитие и структурную перестройку в качестве
приоритетного направления. При этом придаем ему
новое наполнение - уже не с точки зрения повыше-
ния роли научных исследований в общем предло-
жении новых товаров и услуг, внедрения ресурсос-
берегающих технологий, а предъявляя требование
качественного роста экономики - проведения пере-
стройки структуры производства с созданием про-
изводств V и VI технологических укладов.

Переход экономики на инновационный путь раз-
вития стоит в перечне наших приоритетов на втором
месте, но не по своей значимости, а как средство дос-
тижения цели всего экономического развития - роста
благосостояния и улучшения условий жизнедеятель-
ности населения на основе модернизации экономи-
ческих отношений и повышения конкурентоспособнос-
ти национальной экономики. 

--  ЧЧттоо  ввххооддиитт  вв  ссппииссоокк  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч  ттееххннооллооггии--
ччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ннаа  ббллиижжааййшшууюю  ппееррссппееккттииввуу??  

- Нам необходимо достичь уровня стран, яв-
ляющихся лидерами по ряду важнейших прорывных
направлений научно-технического прогресса - ла-
зерные технологии, биотехнологии, новые конструк-
тивные материалы, нанотехнологии и так далее.
Мы должны сформировать комплекс высокотехно-
логичных организаций и расширить позиции на ми-
ровых рынках наукоемкой продукции. Предстоит мо-
дернизация традиционных сфер экономики, в том
числе за счет развертывания ориентированных на
внешние рынки специализированных производств.

Это позволит достичь в структуре экономики
преобладания отраслей и производств, производя-
щих продукцию с высокой добавленной стоимос-
тью, обеспечивающих производство новых высоко-
технологичных товаров и услуг.

Прорывными должны стать производства в
сферах высокоточного машиностроения, приборос-
троения, новых материалов и альтернативных ис-
точников энергии, информационных технологий, те-
лекоммуникаций, измерительного и медицинского
оборудования.

Кроме перечисленных высокотехнологичных то-
варов необходимо также развивать так называемый
«тяжелый хайтек»: автомобилестроение, тракторос-
троение, станкостроение. В связи с увеличивающей-
ся долей в стоимости продукции машиностроения
применения изделий микроэлектроники, программных
продуктов, лазерно-оптический техники, новых мате-
риалов эта продукция фактически из среднетехноло-
гичной становится высокотехнологичной. 

--  ЧЧеемм,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ооббъъяясснняяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  ддоо--

лляя  ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ззаанняяттыыхх  вв  ссффееррее  иинннноовваа--
ццииооннннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ккррааййннее  ннииззккааяя --
ооккооллоо  00,,44 %%  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ммииккррооооррггааннииззаацциийй  ии
ммааллыыхх  ппррееддппрриияяттиийй??

- Действительно, в настоящее время отечес-
твенный частный бизнес сконцентрирован преиму-
щественно в сферах, не требующих высокой ква-
лификации, специальных знаний и значительных
объемов финансовых вложений, наблюдается от-
сутствие стремлений к инвестированию, реализа-
ции перспективных инновационных проектов. Такая
ситуация является результатом воздействия как
внешних, так и внутренних факторов функциониро-
вания и развития данного сектора экономики. 

Среди внешних факторов, определяющих ор-
ганизационно-правовые и экономические условия
хозяйственной деятельности, можно выделить та-
кие, как общий уровень фискальных изъятий, дей-
ствующая система регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенного оформления
товаров, порядок сертификации продукции, работ,
услуг, получения лицензий и других разрешений на
осуществление деятельности, государственное ре-
гулирование уровня оплаты труда и социальной за-
щиты работников, неразвитая инновационная ин-
фраструктура, недооценка органами государствен-
ного управления важности малого и среднего инно-
вационного предпринимательства.

Из внутренних факторов можно назвать незначи-
тельный по мировым стандартам масштаб деловой ак-
тивности белорусских предпринимателей. Развитие бе-
лорусского бизнеса сдерживают проблемы финансово-
го характера, нехватка собственных оборотных
средств, а также средств для развития, недостаток
производственных мощностей и помещений, устарев-
шее оборудование и технологии, а так же проблемы
менеджмента: отсутствие перспективных бизнес-идей,
трудности в нахождении рыночной ниши, неэффектив-
ное управление бизнесом. В список проблем входят
вопросы кадрового характера - нехватка квалифициро-
ванных сотрудников и средств для привлечения качес-
твенного персонала, а так же низкая инновационная
активность микро- и малых организаций. Конечно, ин-
новационная деятельность связана с повышенным
риском. Поэтому и уровень управления, и квалифика-
ция специалистов в инновационных микро- и малых
организаций должны быть значительно выше, чем в
организациях, осуществляющих выпуск традиционной
продукции. Для развития инновационного предприни-
мательства необходимо сотрудничество бизнеса, уни-
верситетов и научных организаций. 

В целях поддержки создания и развития ин-
новационных микро- и малых организаций в стране
ведется работа по созданию научно-технологичес-
ких парков. Начиная с 2010 года, в соответствии со
статьей 14 Закона Республики Беларусь «Об осно-
вах государственной научно-технической политики»
в республиканском бюджете предусматриваются
средства на организацию деятельности и развитие
материально-технической базы субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, включая капитальные
расходы. Законом Республики Беларусь «О респуб-
ликанском бюджете на 2011 год» предусмотрено
использовать на эти цели 30 миллиардов рублей.
Указом Президента Республики Беларусь от 31 ав-
густа 2009 года № 432 «О некоторых вопросах при-
обретения имущественных прав на результаты на-
учно-технической деятельности и распоряжения
этими правами» предусмотрено, что государствен-
ный заказчик, являющийся обладателем имущес-
твенных прав на результаты научно-технической
деятельности, созданных полностью или частично
за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, может безвозмездно передавать иму-
щественные права на них или предоставлять право
использования этих результатов субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим инноваци-
онную деятельность. Министерство экономики в
рамках работы над проектом Закона Республики
Беларусь «О государственной инновационной поли-
тике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь» внесло в Правительство предложения по
совершенствованию стимулирования инновационной

деятельности, в том числе субъектов малого инно-
вационного предпринимательства. Ведется прора-
ботка этих предложений с Государственным коми-
тетом по науке и технологиям. Развитие малого и
среднего инновационного предпринимательства
должно стать одним из важнейших направлений ин-
новационной деятельности в стране.

Кроме того, хотел бы обратить внимание сред-
него и крупного бизнеса  на необходимость финан-
сирования собственных исследований и разработок.
Без этого конкурировать с зарубежными компания-
ми вам с каждым годом будет все трудней. 

--  ККааккииее  ррыыннооччнныыее  ссттииммууллыы  ппллааннииррууееттссяя  ззаа--
ддееййссттввооввааттьь,,  ччттооббыы  ппооввыыссииттьь  ииннннооввааццииооннннууюю  аакк--
ттииввннооссттьь  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя??

- В соответствии с Директивой № 4, которая
учитывает, что источником необходимых изменений
в структуре производства является соответствую-
щая конкурентная среда, свобода действий, фор-
мирование мощного слоя малого и среднего бизне-
са, запланировано создать и задействовать целый
комплекс таких стимулов.  

ВВ  ииммуущщеессттввеенннноойй  ссффееррее - сокращение сроков
передачи субъектам предпринимательской дея-
тельности неиспользуемых объектов государственной
собственности для организации производства
продукции, работ или услуг; упрощение процедуры
перевода земель из установленной категории в
наиболее востребованную рыночной ифраструктурой;
создание на неиспользуемых площадях крупных про-
мышленных предприятий производственных структур
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ВВ  ооббллаассттии  ффииннааннссооввоо--ккррееддииттнноойй  ппооддддеерржжккии - раз-
витие микрофинансирования, предусматривающего
создание некоммерческих микрофинансовых организа-
ций, оказывающих финансовую поддержку субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе
предоставляющих гарантии банкам по кредитам, выда-
ваемым субъектам малого и среднего предпринима-
тельства с целью расширения их доступа к финансо-
вым ресурсам; упрощение порядка оказания государ-
ственной финансовой поддержки субъектам предпри-
нимательской деятельности, разработка механизма
формирования венчурных фондов.

ВВ  ооббллаассттии  ннааллооггооввыыхх  ооттнноошшеенниийй - внесение
ряда изменений в налоговую систему, включая уп-
разднение местного налога на услуги и местного
сбора на развитие территорий, совершенствование
порядка льготирования прибыли, направляемой на
инвестиции; применение льготного налогового ре-
жима для вновь созданных предприятий, деятель-
ность которых направлена на производство и эк-
спорт высокотехнологичной продукции; повышение
качества налоговой системы за счет совершенство-
вания налоговой структуры и механизмов взимания
каждого из применяемых налогов и сборов; сниже-
ние налогового давления на прибыль и фонд зара-
ботной платы; упрощение налогового администри-
рования и контроля.

ВВ  ооббллаассттии  ццееннооооббррааззоовваанниияя - осуществление
административного регулирования цен (тарифов)
исключительно на товары, работы и услуги
субъектов хозяйствования, занимающих доминиру-
ющее положение на товарных рынках, а также на
отдельные социально значимые товары, работы и
услуги, отмена обязательного составления кальку-
ляции применяемых цен (тарифов), а также огра-
ничения величины торговых надбавок.

ВВ  ссффееррее  ккооннттррооллььнноо--ппррооввееррооччнноойй  ддееяяттееллььнноосс--
ттии - сокращение контрольно-проверочной деятель-
ности в отношении прибыльно работающих и ис-
полняющих свои обязательства перед госу-
дарственным бюджетом субъектов предпринима-
тельства; усовершенствование механизма примене-
ния мер ответственности за нарушения при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, в

том числе путем введения судебного порядка взыс-
кания денежных средств, наложения ареста на сче-
та юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя в банках, приостановления операций по
счетам и коммерческой деятельности субъекта хо-
зяйствования; снижения штрафной нагрузки на
субъектов хозяйствования и их должностных лиц.

ВВ  ссффееррее  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии -разра-
ботка системы льгот и преференций для инвести-
ционных проектов, вне зависимости от места регис-
трации или даты создания организации; законода-
тельное закрепление исключения практики выдачи
согласований, разрешений, заключений государ-
ственными органами по инвестиционным и пред-
принимательским инициативам, реализуемым в ус-
ловиях общего правового поля или с применением
категориальных льгот и преференций, считая такие
инициативы разрешенными и согласованными со
дня их заявления и реализации;

ВВ  ооббллаассттии  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  ((ссуубб--
ккооннттррааккттааццииии)) - формирование эффективной нацио-
нальной кластерной политики для субъектов малого
и среднего предпринимательства, направленной на
создание отраслевых кластеров - в строительной,
машиностроительной, туристско-рекреационной, био-
технологической сферах и в сфере информационных
технологий. Предусмотрено формирование террито-
риальных кластеров - в каждом регионе как минимум
один кластер. Это будет способствовать облегчению
доступа к капиталу, а также созданию системы рас-
пространения новых технологий, знаний, продукции,
обмена идеями и передачи знаний от специалистов
к предпринимателям.

-  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ддлляя  ээккооннооммииккии  рреессппуубб--
ллииккии  ххааррааккттееррнныы  ннииззккиийй  ууррооввеенньь  ккооннккууррееннццииии  ии
ззннааччииттееллььннааяя  ссттееппеенньь  ммооннооппооллииззммаа.. ППоо  ммннееннииюю  ээкк--
ссппееррттоовв  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа,,  ппооззииттииввнныымм  ииззммееннееннии--
яямм  вв  ээттоойй  ссффееррее  ммоогг  ббыы  ппооссллуужжииттьь  ЗЗааккоонн  оо  ггооссуу--
ддааррссттввеенннноо--ччаассттнноомм  ппааррттннееррссттввее..  ККаакк  ВВыы  ппооллааггааее--
ттее,,  ннаассккооллььккоо  ввееррннаа  ээттаа  ттооччккаа  ззрреенниияя??

- Закон Республики Беларусь о государствен-
но-частном партнерстве находится в стадии разра-
ботки и, безусловно, в этом есть и заслуга экспер-
тов предпринимательского сообщества, принимав-
ших участие в разработке “Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси”. Этот законопроект закрепит
позицию государства о необходимости и приоритет-
ности взаимовыгодных отношений между государ-
ством и частным сектором экономики, а также
объединит все ключевые моменты, связанные с ре-
ализацией такого партнерства. Кроме того, законоп-
роект определит цели, задачи, принципы, сферы
применения партнерства, полномочия государствен-
ных органов, ответственность сторон, порядок ре-
шения споров и другие важнейшие направления.

Необходимо отметить, что законодательство Бе-
ларуси уже содержит основные принципы, по кото-
рым осуществляется взаимодействие в ходе государ-
ственно-частного партнерства. Существуют конститу-
ционные соглашения, инвестиционные договоры, соз-
даны совместные предприятия, свободные экономи-
ческие зоны. Осуществляется финансирование банка-
ми государственных программ. Однако институцио-
нальной основы для государственно-частного пар-
тнерства в полной мере на сегодня нет. Между тем,
опыт как развитых, так и новых индустриальных
стран свидетельствует о том, что благодаря государ-
ственно-частному партнерству и поддержке иннова-
ционного сектора малого бизнеса они добились зна-
чительных технологических и экономических успехов.

-  ККаакк  ббыы  ВВыы  ооццееннииллии  ввззааииммооддееййссттввииее  ММиинниисс--
ттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  ии  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  вв  ууллууччшшее--
ннииии  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  рреессппууббллииккии??

--   Результаты взаимодействия Министерства
экономики с предпринимательскими объединениями
показывают, что эксперты бизнес-сообщества, дей-
ствительно, способны внести серьезный вклад в
разработку проектов нормативных актов, регулиру-
ющих развитие предпринимательства. Поэтому мы
намерены строить свою работу в сотрудничестве с
предпринимательскими объединениями. Учитывая
конструктивные предложения, поступающие из биз-
нес-ассоциаций, мы ускорим формирование право-
вой базы, стимулирующей развитие частного секто-
ра экономики. Я высоко оцениваю значимость об-
щественных объединений и для самих предприни-
мателей, так как благодаря этим объединениям они
могут донести свою точку зрения до власти, рас-
сказать о своих проблемах. А для органов госуп-
равления взаимодействие с бизнес-сообществом
дает возможность вести диалог, принимать макси-
мально взвешенные решения. Мы будем рады ак-
тивному, и по-хорошему агрессивному, участию
предпринимательских ассоциаций в деле становле-
ния комфортной, эффективной бизнес-среды.

--  ООтт  ииммееннии  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ““ССооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ббллааггооддаарриимм  ВВаасс  ззаа  ииннттееррввььюю..

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллаа  
ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА.

ННаа  ввооппррооссыы  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй”” ооттввееччааеетт
ММииннииссттрр  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ННииккооллаайй  ССННООППККООВВ..

«Деловое взаимодействие с предпринимательскими
объединениями способно привести

к высоким результатам»

Николай СНОПКОВ:
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««ФФИИННААННССООВВААЯЯ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ВВААШШЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА»»

1188  ффеевврраалляя  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  РРооссссиийй--
ссккоойй  ффееддееррааццииии  ссооссттоояяллссяя  ККррууггллыыйй  ссттоолл  ппоо  ввоопп--
ррооссаамм  ллииззииннггаа..  ИИ  ооддиинн  ооччеенньь  уувваажжааееммыыйй  ррооссссиийй--
ссккиийй  ииннттееррннеетт--рреессууррсс  ппууббллииккааццииюю,,  ппооссввяящщееннннууюю
ээттооммуу  ддееййссттввииттееллььнноо  вваажжннооммуу  ссооббыыттииюю,,  ннааччаалл
ттаакк::  ««РРооссссииййссккиийй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ххооттьь  ии  ззааггннаанн--
ннааяя  ллоошшааддьь,,  нноо  ддааллееккоо  ннее  ддуурраакк,,  ии  ррааззннииццуу  ммеежж--
ддуу  ллииззииннггоомм  ии  ккррееддииттоомм  ввииддееттьь  уужжее  ннааууччииллссяя..  ЛЛии--
ззииннгг  ввыыггооддннееее»»..  

АА  ннаашшии  ббееллооррууссссккииее ппррееддппррииннииммааттееллии  ввыыссоо--
ккооооббррааззоовваанннныы  вв  ффииннааннссооввоойй  ссффееррее??  ВВ  ккааккоойй  ммее--
ррее  ооннии  ииссппооллььззууюютт  ввыыггооддыы  ллииззииннггаа??  СС  ээттооггоо  ввоопп--
ррооссаа  ммыы  ннааччааллии  ррааззггооввоорр  оо  ллииззииннггее  сс  ппррееддссееддаа--
ттееллеемм  ССооввееттаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ММиинн--
ссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй,,  ддииррееккттоорроомм  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ЗЗААОО
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ААллееккссеееемм  ГГооррююннооввыымм..

- Да, я тоже внимательно познакомился с ма-
териалами того Круглого стола. Согласен с мнени-
ем председателя подкомитета по лизингу Торгово-
промышленной палаты России Алексеем Акинди-
новым, который сказал, что во время финансового
кризиса для многих предприятий малого и средне-
го бизнеса лизинг был практически единственным
шансом обновлять производственное оборудова-
ние, так как банковские кредиты доступны по раз-
ным причинам не для всех. В России только в 2010
году объемы кредитования лизинговых компаний
увеличились в 4,5 раза. При годовом плане, спу-
щенном Внешэкономбанком на развитие малого и
среднего бизнеса в 10 млрд. рублей, лизинговые
компании были реально кредитованы на 16,5 млрд.
рублей. Эти цифры дают наглядное представление
о высокой активности российских предпринимате-
лей в использовании лизинга. 

--  АА  ккаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  вв  ллииззииннггооввоомм  ссееккттооррее
ББееллааррууссии??  

- В январе 2011 года ОО «Белорусский союз
лизингодателей» провел опрос компаний из пер-
вого десятка рейтинга 2009 года. В 2009 году
компании первой десятки контролировали 50 про-
центов объема нового бизнеса страны, включая
банки. Целью экспресс-анализа рынка лизинга
являлось определение оценочных количествен-
ных характеристик и тенденций рынка. Поскольку
в апреле-мае текущего года будет проводиться
рейтинговое исследование рынка, появится офи-
циальная статистика Белстата, в настоящем об-
зоре приведены только качественные характерис-
тики рынка лизинга 2010 года.

Оценочный объем нового бизнеса десятки
лидеров белорусского рынка лизинга составил 2
454 миллиардов рублей. Если в ходе исследова-
ния выяснится, что первая десятка рейтинга в
2010 году, как и в 2009 году, контролировала 50
процентов странового рынка лизинга, то можно
предположить, что общий объем нового бизнеса
составит около 4 908 миллиардов рублей.

Если взять за основу оценочные параметры

уровня ВВП за 2010 год, опубликованные на сай-
те Белстата, в сумме 163 триллиона рублей, ин-
вестиции в основной капитал в сумме 54,2 трил-
лиона рублей и инвестиции в основной капитал
производственного назначения в сумме 33,6
триллиона рублей, то объем нового бизнеса на
рынке лизинга составит: к ВВП - 3%, к инвести-
циям в основной капитал - 9%, к инвестициям в
основной капитал производственного назначе-
ния - 15%. Из приведенных цифр становится яс-
но, что уровень развития лизинга в Республике
Беларусь, по оценочным данным 2010 года, со-
ответствует среднеевропейскому.

В 2010 году на рынке лизинга продолжилась
тенденция концентрации основного объема в ру-
ках лидеров рынка. По объему нового бизнеса
наметилась четверка явных лидеров, контролиру-
ющих около 42% странового рынка. Разница меж-
ду четвертой и пятой позицией по объему ново-

го бизнеса составляет 3,4 раза. Лидером являет-
ся компания, владеющая 18% лизингового рынка
страны. 

Отслеживая динамику рынка лизинга в 2010
году, следует отметить, что рост объема нового
бизнеса по отношению к 2009 году составил око-
ло 144%! 

Из десятки лидеров рейтинга 2009 года рост
объемов по заключенным в 2010 году договорам
показали 7 компаний, одна компания уменьшила
объем на 49% и две компании постепенно свора-
чивают свой бизнес. Среди лидеров рынка рост
составил от 4% до 11,1 раза.

--  РРооссссииййссккиийй  ррыынноокк  ллииззииннггаа  ппоо  ииттооггаамм  ддееввяяттии
ммеессяяццеевв  22001100  ггооддаа  ппооккааззаалл  рроосстт  ппоо  ррааззнныымм  ииссттоочч--
ннииккаамм  оотт  112200  ддоо  339900%%..  ППооччееммуу  уу  ннаасс  ммееннььшшее??

--   Недавно состоялся Круглый стол по вопро-
сам лизинга в Минском столичном союзе пред-
принимателей и работодателей, который мы ор-
ганизовали совместно с другим партнерским
предприятием Союза - Информационно-правовым
агентством ИПА «Регистр». Накануне был прове-
ден опрос среди руководителей предприятий, по-
чему они не обращаются к такому эффективному
финансовому инструменту как лизинг. Из ответов
выяснилось, что им мешает низкая грамотность в
вопросах финансирования. 

--  ДДааввааййттее  ппооввыыссиимм  ээттуу  ггррааммооттннооссттьь..  РРаассссккаа--
жжеемм,,  вв  ччёёмм  ззааккллююччааююттссяя  ккооннккррееттнныыее  ввыыггооддыы  ллии--
ззииннггаа..  ННоо  ссннааччааллаа  рраассккррооеемм  ссууттьь  ллииззииннггаа..  ХХооттяя
ддууммааюю,,  ччттоо  ккаажжддыыйй  ззннааеетт::  ллииззииннгг --  ээттоо  ффооррммаа
ффииннааннссооввоойй  ааррееннддыы  сс  ппррааввоомм  ввыыккууппаа..

- Я бы не стал так категорично утверждать.
На мой взгляд, лизинг - это, прежде всего, инвес-
тиционный инструмент, позволяющий предприя-
тию, ннее  ооттввллееккааяя  ссооббссттввеенннныыее  рреессууррссыы, произвес-
ти модернизацию основных фондов и получить
новое необходимое оборудование, автотранспорт
или недвижимость. 

--  ЧЧттоо  ммоожжнноо  ппррииооббрреессттии  вв  ллииззииннгг??  
--  ППррееддммееттоомм  ллииззииннггаа может быть любое иму-

щество, приобретаемое предприятием в про-
изводственных целях и учитываемое, как основ-
ное средство. 

КК  ппррииммеерруу:: здания, сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства, движимое и недви-
жимое имущество. Есть примеры передачи в ли-
зинг целых предприятий и других имущественных
комплексов.

--  ККттоо  яяввлляяееттссяя  ссууббъъееккттааммии  ллииззииннггооввоойй  ссддееллккии??
--  ЛЛииззииннггооддааттеелльь..  В Беларуси - лизингодате-

лем может являться юридическое лицо, которое
за счет привлеченных или собственных средств
приобретает в ходе реализации лизинговой сдел-
ки в собственность имущество и предоставляет
его в качестве предмета лизинга лизингополуча-
телю за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях, во временное
владение и в пользование.

ЛЛииззииннггооппооллууччааттеелльь.. Это - юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, которое в
соответствии с договором лизинга обязано при-
нять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях,
во временное владение и в пользование в соот-
ветствии с договором лизинга.

ППррооддааввеецц  ((ппооссттааввщщиикк))..  Это - физическое или
юридическое лицо, либо индивидуальный пред-
приниматель, которое в соответствии с договором
купли-продажи с лизингодателем, продает лизин-
годателю в обусловленный договором срок, про-
изводимое (закупаемое) им имущество, являюще-
еся предметом лизинга.

ССттррааххооввщщиикк..  Страховая компания при необхо-
димости участвует в сделке лизинга, осуществляя
страхование имущественных, транспортных и
прочих видов рисков, связанных с предметом ли-
зинга и/или сделкой лизинга.

--  ЧЧььеейй  ссооббссттввееннннооссттььюю  яяввлляяееттссяя  ппррееддммеетт  ллии--
ззииннггаа,,  ппееррееддаанннныыйй  вв  ппооллььззооввааннииее  ллииззииннггооппооллууччаа--
ттееллюю??

- На протяжении срока договора лизинга пра-

во собственности на предмет лизинга остается за
лизингодателем-компанией, а лизингополучатель
использует технику или оборудование в своих це-
лях, ежемесячно выплачивая установленные до-
говором лизинга платежи. В случае неосущес-
твления выплат в соответствии с определенным
в договоре графиком лизинговых платежей ли-
зинговая компания имеет право изъять технику
или оборудование, принадлежащее ему на праве
собственности, и реализовать его на вторичном
рынке. Если же лизингополучатель осуществляет
лизинговые платежи в соответствии с графиком и
полностью выплачивает сумму договора, право
собственности на объект лизинга по истечении
договора, переходит к нему. 

--  ЧЧттоо  жжее  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  ппррееииммуущщеессттввоомм
ллииззииннггаа??  

- Лизинг имеет целый ряд преимуществ. Вот
некоторые из них:

Лизинг не предполагает отвлечение крупных
сумм собственных средств из бизнесов клиента,
для приобретения необходимого ему имущества.
Тем самым облегчает покупку.

Лизинговые платежи распределяются лизин-
годателем наиболее удобно для лизингополуча-
теля, в соответствии срокам сезонности и ввода
в эксплуатацию и соответственно получения при-
были.

Лизинг позволяет экономить денежные сред-
ства за счет налоговых преференций (налог на
прибыль и прочее). 

Лизинг является единственным способом ус-
коренно амортизировать купленное имущество в
короткий срок . График погашения задолженности
(график лизинговых платежей) отличается гибкос-
тью. Лизингополучатель не производит лизинго-
вых платежей до ввода предмета лизинга в эк-
сплуатацию. 

Предмет лизинга может учитываться либо на
балансе лизингодателя, либо на балансе лизин-
гополучателя. 

По окончании срока лизингового договора,
лизингополучатель имеет возможность получить
предмет лизинга, с амортизированным по стои-
мости до 1%. 

Договор лизинга финансового: лизинг состав-
ляется, как правило, на срок от 1 года до 5 лет.
Получение финансирования через лизинг, значи-
тельно проще и намного реже требуется залого-
вое обеспечение, так как лизинговая компания
будет являться собственником имущества до
окончания срока лизинга. 

Благодаря простоте, доступности и эффек-
тивности лизинг позволяет лизингополучателям
поддерживать фонд средств производства в со-
ответствии с современными требованиями рын-
ка, что дает значительные конкурентные пре-
имущества.

ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

Тематическая полоса подготовлена  пресс-центром ОО «МССПиР» совместно с
ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»»

--  кк  ттааккооммуу  ввыыввооддуу  ппрриишшллии  ууччаассттннииккии  ККррууггллоо--
ггоо  ссттооллаа,,  ооррггааннииззооввааннннооггоо  ппооррттааллоомм  TTUUTT..BBYY  ппррии
ссооддееййссттввииии  ппрреесссс--ццееннттрраа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ЗЗААОО
««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»»..  ТТееммаа  ККррууггллооггоо  ссттооллаа::
««ЛЛииззииннгг --  ккаакк  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввннааяя  ффооррммаа  ффии--
ннааннссиирроовваанниияя  ммааллооггоо  ббииззннеессаа»»..

Почему большинство белорусских предприни-
мателей редко используют лизинговые продукты?
Как можно изменить ситуацию? На этот и на дру-
гие вопросы в ходе Круглого стола отвечали Ири-
на Насонова, директор ЗАО «Мобильный лизинг»
Алексей Горюнов, Председатель Белорусского
Союза лизингодателей Александр Цыбулько, дру-
гие знатоки темы. Фрагменты из выступлений,
прозвучавших в ходе встречи, читайте в следую-
щем выпуске нашей газеты.

-  ППооччееммуу  ВВыы  рреешшииллии  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ффииннаанн--
ссиирроовваанниияя  ссввооееггоо  ббииззннеессаа  ллииззииннггооввыыйй  ппррооддуукктт??

- Потому что это даёт возможность согласо-
вать индивидуальный график платежей для кли-
ента с учетом его особенностей. К тому же мне
предоставили возможность использовать два ва-
рианта лизинга, и это  еще более расширило
площадку для оптимальных маневров в развитии
бизнеса. Воспользовавшись лизингом, я пришел к

выводу, что для производственного предприятия
этот инструмент является максимально выгод-
ным.

--  ККааккоовв  ррееззууллььттаатт  ииссппооллььззоовваанниияя  ллииззииннггооввыыхх
ууссллуугг??

- Сохранение собственных оборотных
средств и как следствие - максимизация прибыли
в конкретном периоде, ускоренный переход на
следующую ступень развития производства.

--    ЧЧттоо,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ппррее--
ииммуущщеессттввоомм  ллииззииннггооввыыхх  ууссллуугг??  

- Гибкость графика платежей.
--  ККооммуу  ббыы  ВВыы  ммооггллии  ппооррееккооммееннддооввааттьь  рреешшее--

нниияя,,  ппррееддллоожжеенннныыее  ккооммппааннииеейй,,  ккооттооррааяя  ппррееддооссттаа--
ввииллаа  вваамм  ллииззииннггооввыыее  ууссллууггии??  

- Всем руководителям и владельцам частных
предприятий, которые намерены сделать свой
бизнес высоко прибыльным и стабильным.

ООппыыттоомм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ббииззннеессаа  ддееллииллссяя
ММииххааиилл  ЮЮрриинноокк,,  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ЛЛююввееррсс»»..

ППооддггооттооввллеенноо  ппоо  ммааттееррииааллаамм  
wwwwww..mm--lliizziinngg..ccoomm

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ФОНДОВ.  И НЕ ТОЛЬКО.

ИИннттееррввььюю  сс  ээккссппееррттоомм

ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМО 
ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ  ЛИЗИНГА 

УУччаассттннииккии  ККррууггллооггоо  ссттооллаа --  ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ппррооддаажж  ии  ллооггииссттииккии  ппооссттааввоокк  ОООООО  ““РРееддММоо--
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Я УВЕРЕН В ВЫГОДЕ ЛИЗИНГА
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Обязательно. Теоретики «влипли». Полу-
чалось неправильно, некрасиво. Если хотите -
ненаучно. Но потом придумали. У нас, при со-
циализме, будет: себестоимость и прибавоч-
ный продукт.

И все просто затромбовалось, зацементиро-
валось. Нет авторов политической экономии со-
циализма. Зюганов и наши левые - не в счет. Но
в языковой нелепости нынешних квазиэкономис-
тов и учеников неоклассического синтеза (а это
без разницы, или без большой разницы) во всей
красе процветает термин «себестоимость».

Такое впечатление, что выпускники факуль-
тета бухгалтерского учета «нархоза», не приходя
в сознание, сдав экзамены по политической эко-
номии социализма еще 40 лет тому назад, тор-
жественно водрузили знамя «себестоимости» в
нынешней учетной практике. И распространили
свои подозрительные познания в экономической
теории на всех членов правительства, вертикаль
и горизонталь. И прочие линии нашей судьбы.

Профессионально говоря, болтающий о «се-
бестоимости» экономист любого ранга заслужи-
вает серьезного экзамена на знание основ эко-
номической науки. Ибо теоретические ошибки
очень дорого нам обходятся. На мой взгляд,
именно плохое знание экономической теории
сделало нашу страну ридикюльной и странной во
многих отношениях.

Теоретический провинциализм вошел в на-
ше сознание. Он укрепил себя в таких полупро-
дуктах знания, как «социально ориентированная
экономика», «внереализационные доходы», «от-
чет о прибылях». А как у нас произносят фра-
зу «средства производства»…  В уникальном
белорусском варианте. Как нигде в мире. Но это
уж тема особая.

А теперь вернемся к собственникам и соб-
ственности. В нашем практичном, в равной сте-
пени как в народном, так и элитном сознании,
каждый со знанием дела может рассуждать о
собственниках. Тех или иных. Хороших и плохих. 

А как звучит фраза о стратегических соб-
ственниках? Которых в Беларуси принято назы-
вать не иначе, как стратегическими инвесторами.
С особым, ведомым только «начальствующим

персонам», смыслом. Нашли «австрийского» ин-
вестора в производстве велосипедов. Оказался
по фамилии явно не немцем. А собственно «про-
стые белорусские парни» учинили завод по про-
изводству велосипедов в Российской Федерации.
И закидали ими ближнее и дальнее зарубежье.
А наши политики и чиновники, которые мнят се-
бя «стейтсменами», в упор не видят эту «карти-
ну маслом». Может, по той причине, что конку-
рентные минским (уже) российские велосипеды
придумали называть «Стеллс». Невидимые, как

мы видим? Правда, только для определенной
целевой группы «поисковиков» стратегических
инвестиционных проектантов.     

Однако что-то все-таки получилось. О соб-
ственниках говорить и думать у нас говорить на-
учились. Бойко и по-разному. Несколько осто-
рожнее - о собственности. Точнее, о титулах
собственности. Ее данности, вещной форме. Что
и неплохо, особенно когда такой собственностью
не владеешь. И неизвестно, будешь ли к ней
иметь какое-то отношение. Даже в далекой эко-
номической и социальной перспективе.

Что могут упоминать правоведы? Не что
иное, как то, что понятия, которыми они красиво
могут оперировать, соотносясь с категорией
«собственность», в своей субстанции явно не
могут совпадать с экономической категорией
«собственность». Ученые классической (нашей)
теоретической школы это знают. Обязаны знать
и сейчас, и в будущем.

В истории экономической науки до настоя-
щего времени весьма много раскрыто в отноше-
нии собственности. Во-первых, мы уже договори-
лись, точнее, «дознались», что правовая трактов-
ка собственности находится на «явленческом»
уровне. Она и есть внешняя сторона категории,

частичная проявляемость субстанции.  Во-вто-
рых, оперировать этой категорией могут и соци-
ологи, и ...юристы. Что называется, наслаждать-
ся термином всласть. В-третьих, субстанция соб-
ственности отличается от ее форм. Как не могут
совпадать сущность и явление.

И начинается самое сложное. Субстанция
собственности как экономической категории,
очень сложна, композиционна. Чего скрытно бо-
ялись и Чубайс, и Гайдар. Иначе все бы их уси-
лия рассыпались, как песочный замок. Кстати, а
разве не так произошло?

Лепили и ваяли частную собственность в
России. Так что в итоге залепили нечто необык-
новенное. Полагаю, что Чубайс и его коллеги от-
казывали себе в теории. Отделяли ее, как в том
анекдоте про мух и котлет. Внутренне чувствова-
ли эту «заминированность» собственности. Осо-
бенно общественной собственности. Ее и до сих
пор боятся в России или Беларуси.  

Лопухнулись наши русские коллеги-теорети-
ки с собственностью. Уцепились за правовую
трактовку, на ней и съехали в болото зыбкого
прагматизма. Который и стал приводить экономи-
ческую жизнь соседней, богатой ресурсами стра-
ны, в скособоченное существование. Зависимое
и неустойчивое.

Никакие ловушки с финансовыми рынками,
виртуальными моделями эконометрического по-
вояза и новосмысла не дали добротного резуль-
тата. После приватизации, формирования и раз-
вития десятка «с гаком» лет квазирынка на Руси
четко проявляется то, что раньше называлось
«собственность как совокупность производствен-
ных отношений».

Излишнее теоретическое обобщение? Рас-
крыть собственность в России или Украине, рав-
но и как в любой другой стране, можно через
систему отношений производства, распределе-
ния, обмена и потребления. И тут-то начинает-
ся… Столько появляется противоречий и несты-
ковок.

И на основании  анализа этих форм отно-
шений становится понятным, что собственность
так и не преобразована. Она модифицирована.
Иногда мумифицирована. В Беларуси - примити-
визирована. Слеплена как обрубок общественной
собственности. Но в уродливой административ-
но-неэффективной форме. Которую по странной
традиции называют государственной. Или так на-
учились делать по привычке. Употреблять без
смысла, как и дефиниции типа «себестоимость». 

И такая инвалидная собственность мстит.
Поражает и убивает самое себя. Акционировали,
привлекли зарубежный капитал. В США начался
процесс зачистки финансового рынка, а что про-
изошло в России? Иностранные портфельные
инвестиции на 90% ушли из России. Уехали и
унесли «ноги». Рухнула модель русского квази-
рынка? Финансово-виртуальной игрушки для тех,
кто не знает и боится экономической теории.
Случилось это, неизбежно произошло.   

А собственность? Ее смысловые субстан-
циональные черты? Как с гуся вода. Замолчали
проблему. И все чаще встает значимость соот-
ношения собственности и власти - экономической
власти и «экономической» собственности.

А думать и мыслить есть о чем. Сначала о
том, что происходит вокруг нас. На саморазвитом
«славянском экономическом пространстве». Сре-
ди множества концепций, определений, подходов
хотелось бы сконцентрироваться на ведущем
концептуальном принципе.

Перестройка или трансформация? Демокра-
тия или монократия? Наше политическое и соци-
альное развитие уводят в разные ниши теории.
Часто отвлекает от понимания смысла происхо-
дящего. А что было до сих пор? 

Было и есть - конвертация политической
власти в экономическую. Так уж все просто? Да,
именно так. Жестко и точно. Мы размазали эко-
номическую теорию по странной поверхности, ко-
торую стали называть в силу собственной расте-
рянности рынком. Рынок - некий философский
камень для «трансформаторов»-политиков и ро-
зовых энтузиастов новой  парадигмальной кон-
струкции жизни.

Многие мои коллеги-экономисты полагали,
что рынок придет почти автоматически, если
избавимся от «административно-командной»
системы. Особенно упражнялись в этом компи-
ляторы теории управления, типа Гаврилы По-
пова. Ну что ж? От некоей старой командной
системы мы не избавимся. Да и вообще, что за
наивность - «избавимся». Скорее, она от нас
избавится. Что и происходило. И происходит,
элегантно и уверенно.

То, что сейчас препозицируется как ЗАО,
ОАО и иные формы организации и собственнос-
ти, не стало институтом частной собственности.
Оно стало мутантной формой лоббистско-чинов-
ничьей хозяйственной власти. Все эти формы уп-
равляются, руководятся в конструкциях и рамках
административно-коррупционной системы.

Так определено в России и Украине. И в
других полугосударственных моделях экономики
и общества. И это ожидает непременно нас?
Есть над чем работать!   

ППооллнныыйй  ввааррииааннтт  ссттааттььии  ччииттааййттее  вв  ггааззееттее
““ААннттииккррииззииссннооее  ууппррааввллееннииее””,,  №№1100((2288))..

ММууччииллииссьь,,  оохх  ккаакк  ммууччииллииссьь  ммооии  ооддннооккуурр--
ссннииккии  вв  ««ннааррххооззее»»,,  ннаа  ээккззааммееннаахх  ппоо  ппооллииттии--
ччеессккоойй  ээккооннооммииии  ккааппииттааллииззммаа!!  ««ССррееззааллии»»
ооссооббеенннноо  ввооппррооссыы  оо  ккааппииттааллее  ии  ссооббссттввеенннноосс--
ттии..  СС  ккааппииттааллоомм  ккаакк--ттоо  ннаа  ппааллььццаахх  ооббъъяясснняя--
ллииссьь..  ЛЛииббоо  ооббллииччааллии  ееггоо  ккаакк  ««ооррууддииее  ээккссппллуу--
ааттааццииии»»..

АА  ддааллььшшее --  ббооллььшшее..  ЗЗааттооччууссьь  ннаа  оодднноомм
««ииннттееггррааттииввнноомм»»  ввооппррооссее..  ККооггддаа  ккааппииттаалл --
ттооггддаа  ииззддеерржжккии  ппррооииззввооддссттвваа    ии  ппррииббааввооччннааяя
ссттооииммооссттьь..  ВВссее  ппоонняяттнноо,,  ппоо  ММааррккссуу  ии  ЭЭннггеелльь--
ссуу..  ННоо  ккллаассссииккии  ссккооннччааллииссьь  ии  ннее  ннааппииссааллии,,
ччттоо  жжее  ббууддеетт  ««ббеезз  ккааппииттааллаа»»??  ННее  ббууддеетт  ппррии--
ббааввооччнноойй  ссттооииммооссттии  ии  ииззддеерржжеекк??  

Коллизия собственности: 
субстанция и метаморфозы

Леонид ЗАИКО, научный обозреватель.

В рамках проекта проводится конкурс на луч-
ший бизнес-проект для малого и среднего бизнеса.
К участию допускаются проекты развития как ново-
го, так и уже существующего бизнеса. Проекты,
выбранные советом экспертов, будут профинанси-
рованы ЗАО «РРБ-Банк» на льготных условиях.

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

Бизнес-проекты, участвующие в конкурсе,
размещаются на портале www.infobank.by в спе-
циальном разделе. Размещение проектов будет
носить анонимный характер. Каждому проекту
присваивается индивидуальный номер, за кото-
рый посетители  портала смогут проголосовать. С
одного IP-адреса можно проголосовать только за
один проект. Результаты голосования будут учте-
ны советом экспертов при подведении итогов.

ССооссттаавв  ссооввееттаа  
ээккссппееррттоовв::

· Юрий Валынец,  Председатель совета эк-
спертов, заместитель Председателя Правления
ЗАО «РРБ-Банк».

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

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

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

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

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

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

ТТррееббоовваанниияя  кк  ббииззннеесс--ппррооееккттаамм,,  
ппррееддссттааввлляяееммыымм  ннаа  ккооннккууррсс::

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

2. РРееззююммее  ппррооееккттаа не должно превышать
более 2 страниц. В нём   должна быть  опреде-
лена суть проекта и его основные выводы.

3. ООппииссааннииее  ппррооддууккттаа  ииллии  ууссллууггии. Включает
описание характеристик продукта или услуги, от-
личия от аналогов,  преимущества, информацию
о патентах и лицензиях (при наличии).

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

5. ООппррееддееллееннииее  ррыыннооччнноойй  нниишшии, анализ пот-

ребителей, методы и каналы сбыта. Необходима
информация о стратегии рекламы, затратах на
маркетинг, ценовой политике (по усмотрению кре-
дитозаёмщика).

6. ППррооииззввооддссттввоо..  В случае, если это про-
изводственное предприятие,  данная глава вклю-
чает информацию о выбранной технологии про-
изводства, описание основных технологических
процессов.

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

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

9..  ААннааллиизз  ррииссккоовв  ппррооееккттаа - их характеристика
и стратегия по их минимизации (по усмотрению
кредитозаёмщика).

ТТееллееффоонныы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ппоодд--
ррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууссллооввиияяхх    ууччаассттиияя  вв  ккоонн--
ккууррссее,,      аа  ттааккжжее  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  ннаа  ккоо--
ттооррыыйй    ммоожжнноо  ннааппррааввлляяттьь    ккооннккууррсснныыее  ббииззннеесс--
ппррооееккттыы,,  ррааззммеещщеенныы  ннаа  ппееррввоойй  ссттррааннииццее  ннаашшеейй
ггааззееттыы..    ИИссппооллььззууййттее  ссввоойй  шшааннсс!!

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

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ССООВВММЕЕССТТННЫЫЕЕ  ППРРООЕЕККТТЫЫ
ЗАО «РРБ�БАНК», СЮЛ «РКП»,  портал www. Infobank.by 

ПРОДОЛЖАЮТ КОНКУРС  НА ЛУЧШИЙ БИЗНЕС�ПРОЕКТ
ЗЗААОО  ««РРРРББ--ББааннкк»»,,  ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц

««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа»»,,  ппооррттаалл  wwwwww..  iinnffoobbaannkk..bbyy    ппрроо--
ддллжжааюютт  ррееааллииззааццииюю  ппррооееккттаа    ««РРееааллььннооее
РРааззввииттииее  ББииззннеессаа»»..  
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ССааммооее  ммаассссооввооее  ууввооллььннееннииее  
вв  ииссттооррииии  ББееллааррууссии

А. Харковец почувствовал на себе холодное
дыхание растущего дефицита бюджета и государ-
ственного долга. Не по себе стало ему от бесси-
лия и финансовой разнузданности местных влас-
тей. Надоели бесконечно просящие бюджетных де-
нег отраслевые министерства и концерны. Нет про-
хода от хронически убыточных сельскохозяй-
ственных предприятий и смотрящего за ними Мин-
сельхозпрода. Всем дай, а где взять, никто толком
не говорит. Вот А. Харковец и решил действовать
более решительно, ведь, в конечном итоге, имен-
но с него спросят за деньги на 550-долларовую
зарплату к концу 2011 года. Именно он должен бу-
дет изыскивать ресурсы на новые социальные про-
граммы и строительство. Поднимать налоги уже
некуда. Приватизация на приколе. Евробондами
растущий дефицит бюджета не закроешь. Пришло
время браться за сокращение госрасходов. Легче
сказать, чем сделать. Каждый реципиент бюджета
готов до потери пульса держаться за свой кусок
бюджетного пирога.

Показательно, что Минфин заговорил о сок-
ращении госрасходов с оптимизации количества
бюджетников. Дело в том, что вопросы админис-
тративной реформы и кадровой политики нахо-
дятся в исключительной компетенции А. Лукашен-
ко. А. Харковец намекает главе государства на
острые бюджетные проблемы и предлагает ему
для начала посадить на диету саму Вертикаль.

Предложение сократить на 10-15% число ра-
ботников бюджетного сектора весьма любопытно.
По оценке Минфина, это позволит сократить рас-
ходы бюджета на Br2трлн. в год. Если речь идет о
сокращении числа госслужащих (их около 85тысяч),
то идет об увольнении примерно 13 тысяч человек.
Если же Минфин говорит о всех тех, кто получает
зарплату за счет бюджетных средств, то под сок-
ращение попадут около 150 тысяч человек. По рас-
четам Минфина, эта мера позволит экономить еже-
годно Br2трлн. бюджетных денег (более $660млн.)

или около 1,2% ВВП. Получается, что сегодня на
одного бюджетного работника государство тратит
около $4400 в год. Если же речь идет только о гос-
служащих, то на одного чиновника выходит
$50,8тысяч. Пока неясно, кто попадет под сокраще-
ние, но все равно экономия средств немалая.

В 2010 году дефицит республиканского
бюджета составил Br4трлн. или 2,4% ВВП. С де-
фицитом Br0,4 трлн. сработали местные бюдже-
ты, которым вообще запрещено его иметь. Об-
щие расходы консолидированного бюджета и
ФСЗН составили Br71,3трлн. (43,7% ВВП) при до-
ходах 41,9%ВВП. Так что «резать» есть что.

Решение о сокращении рабочей силы не из
легких. Если без работы останутся работники
сферы образования и здравоохранения, то едва
ли правительство обойдется выплатой пособия
по безработице $18 на человека. Столь массовое
увольнение потребует пересмотра политики под-
держки безработных. Неизбежно увеличение чис-
ла бедных, ведь уволенные люди едва ли легко
переквалифицируются в предпринимателей или
маркетологов со знанием иностранных языков.

ППррооттииввооссттоояяннииее  ЦЦееннттрраа  
сс  ррееггииооннааммии

А. Харковец считает поведение местных органов
власти опасным для стабильности бюджета. В
2010 году они начали ускоренными темпами
брать кредиты, чтобы во что бы то ни стало вы-
полнить валовые показатели. «Рост объемов за-

имствований приводит к появлению просроченной
кредиторской задолженности местных бюджетов
по первоочередным платежам», - утверждает ми-
нистр. Это значит, что местные чиновники про-
едают кредиты, а не используют их для модер-
низации. Жить по средствам нет особых стиму-
лов, а вот «выбивать» деньги у Центра есть.
Благо своими личными деньгами руководители
районов и областей не рискуют.

Министерство финансов планирует умерять
аппетиты регионов через утверждение Президен-
том и правительством проектов, под которые реги-
оны берут кредиты. Такого рода механизмы не ре-
шают, а лишь смягчают остроту проблемы. А. Хар-
ковец рекомендует местным властям создавать но-
вые производства и привлекать инвестиции. Пра-
вильный совет, но для начала надо бы существен-
но расширить полномочия регионов, позволить им
самостоятельно распоряжаться имуществом, конку-
рировать налоговыми ставками и административ-
ным гостеприимством. Ничего такого нет.

Облисполкомы и горисполкомы, играют,
как умеют, и как им позволяет Центр. Призы-
вать их к порядку и финансовой дисциплине не
создает для А. Харковца угрозы потери своей
должности. Другое дело, когда он замахивается
на святая святых - на существующую систему
взаимоотношений между государством и госу-
дарственным сектором экономики. «Господдер-
жка настолько масштабна, что ею пронизаны
практически все сферы экономики. В результа-
те около половины всех кредитов, выдаваемых
реальному сектору экономики, льготируется за
счет бюджета. Но более всего удручает то, что,
единожды дав возможность воспользоваться
бюджетной поддержкой, вернуть ресурсы стано-
вится крайне сложно», - констатирует министр
финансов.

Министр финансов порекомендовал выда-
вать льготные кредиты и бюджетные ссуды на
проекты только при строгой целевой направлен-
ности. Едва ли такое требование станет непрео-
долимым препятствием для недобросовестных
реципиентов бюджетной помощи. Придумать бла-
городную цель для получения дешевых или во-
обще бесплатных ресурсов проще, чем написать
качественный бизнес-план и убедить частный
банк профинансировать его. Решение данной
проблемы лежит не в плоскости ужесточения рес-
публиканского контроля над действиями местных
органов власти, а, наоборот, в предоставлении
им большой экономической, имущественной сво-
боды и одновременно ответственности.

ББооллььшшее  ббееззррааббооттнныыхх,,  
ббооллььшшее  ббеедднныыхх

А. Харковец не от хорошей жизни заговорил о
сокращении госрасходов. Впереди маячит болезнен-
ная отдача валютных долгов. Его со всех сторон под-
пирают производители. Большинство требует «дай
денег», другие - «не забирай у нас оборотный капи-
тал». Не снижать налоги нельзя. Освобождение от
налогов инвестиций и инноваций наверняка приведет
к сокращению налоговых поступлений. Хотят своего
успокоенные перспективой 500-долларовой зарплаты
бюджетники. Полны решимости бороться за свою
часть бюджетного пирога промышленники, строители,
аграрии и транспортники. Всем давать в прежнем
объеме не получится. Более того, рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, транспорт и продук-
ты питания означает увеличение расходов населения
на покупку базовых товаров и услуг. Значит, уже в
этом году увеличатся риски роста бедности. Чем жес-
тче будет политика Минфина «не давать», тем выше
будут темпы роста числа малообеспеченных.

В 2010 году 150 тысяч человек получали ежеме-
сячные (средний размер около $17) и одноразовые со-
циальные пособия (в среднем $55). Оптимизация раз-
мера рабочей силы приведет к резкому увеличению
числа социальных пособий и сумм на их выплату. Ед-
ва ли такие «гроши» устроят привыкших к более вы-
сокому уровню доходов уволенных бюджетников.

Кардинально изменится ситуация на рынке
труда. На начало 2011 года официально зарегис-
трированных безработных было только 33,1 ты-
сяча. Неудивительно: кто будет утруждать себя
регистрацией при пособии по безработице в $18 в
месяц? Если правительство начнет увольнять
бюджетников и предоставит право оптимизиро-
вать размер рабочей силы, на бирже труда поя-
вятся сотни тысяч людей. Они будут требовать
поддержки в гораздо большем объеме. Платить
им за неработу столько, сколько сегодня за рабо-
ту, едва ли получится. Значит, неизбежно сокра-
щение внутреннего спроса, что  наверняка почув-
ствуют на себе белорусские производители.

Так что легкой жизни А. Харковцу в обозри-
мом будущем не будет. Он активно соревнуется
с Петром Прокоповичем, главой Нацбанка, за ти-
тул «Мистер «Нет». «Нет» для бюджетных халяв-
щиков, просителей бюджетных ссуд и сторонни-
ков дешевых денег. Пока Минфин и Нацбанк с
треском проигрывают, но явное изменение рито-
рики, гласность этих структур в отношении обос-
тряющихся проблем может означать реальное
начало экономической перестройки в Беларуси.

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ММииннииссттрр  ффииннааннссоовв  ААннддрреейй  ХХааррккооввеецц  ввыы--
ххооддиитт  ннаа  ллииддииррууюющщииее  ппооззииццииии  ссррееддии  ммяяггккиихх
ррееффооррммааттоорроовв  ппррааввииттееллььссттвваа  ББееллааррууссии..  ЕЕггоо
ззааяяввллеенниияя  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ссооккрраащщеенниияя  ггоосс--
рраассххооддоовв  ии  ччииссллееннннооссттии  ррааббооттннииккоовв  ггооссссееккттоо--
рраа  ннаа  1100--1155%%  ддооссттооййнныы  ппооххввааллыы..  ММииннииссттрр
ффииннааннссоовв  ооссттрроо  рраассккррииттииккоовваалл  ккааччеессттввоо  ббююдд--
жжееттнныыхх  ииннввеессттиицциийй  ии  ккааммнняя  ннаа  ккааммннее  ннее  оосс--
ттааввиилл  оотт  ррееггииооннааллььнныыхх  ппррооееккттоовв..  ЕЕщщее  ММиинн--
ффиинн  ооббеещщааеетт  ссуущщеессттввееннннооее  сснниижжееннииее  ггооссрраасс--
ххооддоовв  ии  ппооддддеерржжииввааеетт  ииддееюю  оо  ссооккрраащщееннииии
ннааллооггооввоойй  ннааггррууззккии  ннаа  ппррееддппрриияяттиияя  ддоо  уурроовв--
нняя  5588%%  оотт  ппррииббыыллии  ((вв  22001100гг..  ооннаа  ббыыллаа
8800,,44%%))..  УУххоодд  ггооссууддааррссттвваа  иизз  ээккооннооммииккии  ппррии
ббллооккииррооввккее  ддррууггиихх  ррееффооррмм  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк
ррооссттуу  ббееддннооссттии  ии  ккооннссооллииддааццииии  ххррооннииччеессккиихх
ббююдджжееттнныыхх  ««ппааррааззииттоовв»»..

ВСЕМ ДАЙ. А ГДЕ ВЗЯТЬ, 
НИКТО ТОЛКОМ НЕ ГОВОРИТ

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн EE--mmaaii ll

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)233-94-47

ovk-minsk@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 21vek@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

т.факс: 210-18-42,
(8-029) 124-46-40

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

Информацию об отраслевых ассоциациях, входящих в состав СЮЛ "РКП", смотрите в следующих
выпусках нашей газеты.

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

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-26-31 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

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

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

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

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)77-15-26 ookp@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-82-33 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

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

7
ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Областное отделение 
ОО “МССПиР” по Минской

области в г. Молодечно

(8 029) 604-41-36
(8 017) 676-41-36

eldiag@tut.by

8 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

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

Вступайте в бизнес�ассоциации
Республики Беларусь!
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РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
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ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

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

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

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

ВВ  22001111  ггооддуу  ооттккррыыттаа  ппооддппииссккаа  ннаа  ггааззееттуу  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
Наша газета информирует представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 

государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей о состоянии и 
изменениях деловой среды и бизнес�климата в Республике Беларусь, практическими 

советами  способствует достижению устойчивого экономического 
роста субъектов хозяйствования.

Подписные индексы:
64304 � для индивидуальных подписчиков;
643042 � для предприятий и организаций.

Выходит � 6 раз в полугодие.

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ДДлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооддппииссччииккоовв::
--  44007700  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88114400  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

ДДлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооррггааннииззаацциийй::
--  44224455  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88449900  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

ППррииггллаашшааеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммааллооггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ккррууппннооггоо  ббииззннеессаа,,  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ррааззммеессттииттьь  ссввооюю  ррееккллааммуу  

ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..

� для предприятий и организаций � 3000 рублей (без НДС);
� для индивидуальных предпринимателей � 2000 рублей (без НДС).

Скидка за готовый оригинал�макет � 10%.
Надбавка за размещение на 1�й или 8�й страницах � 50%.

Площадь минимального модуля � 20 квадратных сантиметров.
Площадь максимального модуля � 1000 квадратных сантиметров.

РЕКЛАМА У НАС — УСПЕХ У ВАС!

Базовая расценка за 1 квадратный сантиметр газетной площади:

E�mail: reklama@allminskl.biz
news@allminsk.biz

Http://www.allminsk.biz

Тел.моб.: (029) 572�83�64.
Тел.: (017) 298�24�46/56/38.

Факс: (017) 298�24�38.
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Лицензия Мингорисполкома №0319690 от 02.11.2006

Заказы на периодические издания принимаются на сроки и на условиях, указанных в Каталоге, в соот-
ветствии с периодичностью выхода изданий из печати.

ННааииммееннооввааннииее  ии  ииннддеекксс  ииззддаанниияя,,  ссрроокк  ии  ссттооииммооссттьь  ииззддаанниийй  ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ддаанннныымм  ККааттааллооггаа..
Прием подписки на периодические издания производится только в адреса торговых объектов РУП «Бел-

союзпечать» по бланку заказа, который оформляется в двух экземплярах.
При оплате подписки Подписчику выдается первый экземпляр бланка заказа с чеком кассово-суммирую-

щего аппарата и штампом торгового объекта РУП «Белсоюзпечать», оформившего подписку.

ТТооррггооввыыйй  ооббъъеекктт ААддрреесс  ттооррггооввооггоо
ооббъъееккттаа ТТееллееффоонн

ППууннкктт  ппооддппииссккии
Романовская 
слобода, 9

220000--8833--0044

ММааггааззиинн  №№ 11 ул. Жуковского, 5 222244--0033--7766

ММааггааззиинн  №№ 22 пр. Независимости, 44 228844--8833--5599

ММааггааззиинн  №№ 33 пр. Независимости, 76 229922--4466--2233

ММааггааззиинн  №№ 44 ул. Ленина, 15 222277--1111--9922

ММааггааззиинн  №№ 55 ул. Варвашени, 6 224433--1166--3300

ММааггааззиинн  №№ 66 ул. Филимонова, 1 224455--6633--1111

ММааггааззиинн  №№ 77 ул. Я. Коласа, 69 228888--3300--2200

ММааггааззиинн  №№ 88 ул. Сурганова, 40 229922--4455--1100

ММааггааззиинн  №№ 99 пр. Рокоссовского, 140 224477--3300--1155

ММааггааззиинн  №№ 1100 бульвар Шевченко, 7 223333--7744--8888

ММааггааззиинн  №№ 1111 пр. Пушкина, 77 225555--8800--7711

ММааггааззиинн  №№ 1122 ул. Кижеватова, 80 227788--7777--6611

ММааггааззиинн  №№ 1144 ул. Володарского, 22 222277--7755--5555

ММааггааззиинн  №№ 1155 ул. М. Танка, 16 220033--8822--3399

ММааггааззиинн  №№ 1166 ул. В. Хоружей, 24 333344--2277--2255

ММааггааззиинн  №№ 1177 ул. Некрасова, 35 333311--0033--2288

ММааггааззиинн  №№ 1188 станция метро 
«Площадь Победы» 228844--3311--0066

ММааггааззиинн  №№ 1199 пр. Победителей, 
51, корп. 1 220033--8811--6666

ММааггааззиинн  №№ 2200 ул. Есенина, 16 227711--8877--2211

ММааггааззиинн  №№ 2211 станция метро 
«Пушкинская» 225555--5577--2200

ММааггааззиинн  №№ 2222 ул. Илимская, 
10, корп. 2 224433--1166--8833

ММааггааззиинн  №№ 2233 ул. Славинского, 39 226677--3366--3333

ММааггааззиинн  №№ 2244 ул. Жилуновича, 31 229955--0055--7744

ММааггааззиинн  №№ 2255 ул. К. Маркса, 21 222277--0088--5522

ММааггааззиинн  №№ 2266 пр. Независимости, 113 226677--2222--9911

ММааггааззиинн  №№ 2277 ул. Володарского, 16 222277--3300--6677

ММааггааззиинн  №№ 2288 Ул. Волгоградская, 23 226633--5500--9966

ТТооррггооввыыйй
ооббъъеекктт ААддрреесс  ттооррггооввооггоо  ооббъъееккттаа

ККииоосскк  №№ 1188
Технологический университет,

ул.Свердлова, 13/4

ККииоосскк  №№ 3322 ул. К. Маркса, 1

ККииоосскк  №№ 4400 пр. Независимости, 8

ККииоосскк  №№ 5522 ул. Сторожевская,8

ККииоосскк  №№ 7788
Гостиница «Юбилейная», 

пр. Победителей, 19

ККииоосскк  №№8833 Новинки Республиканская больница

ККииоосскк  №№ 9955 Министерство архитектуры и 
строительства, ул. Мясникова, 39

ККииоосскк  №№ 113366 Станция метро «Пл. Я. Коласа»

ККииоосскк  №№ 115522 Автовокзал «Восточный»

ККииоосскк  №№118899 Ул.Филимонова,63

ККииоосскк  №№ 119988
Белорусский государственный экономи-

ческий университет, пр. Партизанский, 26

ККииоосскк  №№ 220099 Проходная МАЗа, 
ул. Социалистическая, 2

ККииоосскк  №№ 223322 ОАО «Атлант», пр. Победителей

ККииоосскк  №№ 224455 Больница скорой помощи, 
ул. Кижеватова, 56

ККииоосскк  №№ 225599 Торговый колледж, ул. Восточная, 183

ККииоосскк  №№ 330022 9-я больница, ул. Семашко, 8

ККииоосскк  №№332211 Ст.метро Борисовский тракт

ККииоосскк  №№332277 Пр-т Независимости, 150

ККииоосскк  №№ 332299 Минский государственный медицин-
ский институт, пр. Дзержинского, 83

ККииоосскк  №№ 333311
Белорусский государственный аграр-

ный технический университет, 
пр. Независимости, 99

ККииоосскк  №№ 333355 6-я клиническая больница

ККииоосскк  №№333399 Ст.метро Уручье

ККииоосскк  №№334400 Аэропорт «Минск-2»

ККииоосскк  №№ 334433 Ст. метро Каменная горка

ККииоосскк  №№ 334499
ГУ «Национальная библиотека 

Беларуси», пр. Независимости, 116

ППааввииллььоонн  №№3399 Жуковского, 10А

ППааввииллььоонн
№№220033

Партизанский пр., 56

ППааввииллььоонн  №№ Лошица.Я.Лучины, 22

ППааввииллььоонн
№№ 336600

Пр. Победителей, 91

СПИСОК
ттооррггооввыыхх  ооббъъееккттоовв  РРУУПП  ««ББееллссооююззппееччааттьь»»,,  

ппррииннииммааюющщиихх  ппооддппииссккуу  ннаа  ггааззееттуу  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  вв  гг..  ММииннссккее

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

КОНТАКТЫ:

Организатором ежегодной Международной выстав-
ки-ярмарки книги в Варшаве выступило акционерное
общество «АРС ПОЛОНА», которое уже более 50 лет
действует на польском и международных книжных рын-
ках, поставляя польским и зарубежным покупателям ( в
их числе - управления государственной администрации,
крупнейшие академические библиотеки, фирмы и час-
тные лица) книги, а также научные и популярные жур-
налы со всего мира.          

Программой Международной книжной выставки-яр-
марки в г.Варшаве традиционно запланированы встре-
чи с авторами популярных книг, презентации новинок
книжного рынка, конференции и показы, семинары ,
дискуссии и презентации. В день своего открытия,
19 мая, выставка-ярмарка будет работать только для
специалистов и приглашенных гостей, в другие дни, с
пятницы по воскресенье, 20-22 мая 2011 года, выста-
вочные залы будут доступны и для широкой публики. 

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства»  и ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей  и работодателей» планируют организовать дело-
вое посещение выставочного форума книги в Варшаве.
Началось формирование делегации, в состав которой вой-
дут предприятия, работающие на отечественном  книжном
рынке или оказывающие услуги участникам этого рынка.
Поездка организуется на основе приглашения руководите-
ля компании «АРС Полона», Гжегоша Гузовского. Читате-
ли, желающие побывать на Международной книжной выс-
тавке-ярмарке в г. Варшаве или стать ее экспонентом, мо-
гут узнать подробности о выставке на сайтах::   wwwwww..rrccee--
aallee..oorrgg,,   wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,, аа  ттааккжжее  ппооллууччииттьь  ссппррааввккии  ппоо  ттеелл..
((001177))  229988--2244--4466//3388,,  229988--3377--3311,,  ((88002299))  332233--7711--8822

ССообб..  ииннфф..

Реклама
ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055
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Международный автомобильный салон будет работать в
городе Познани с 18 по 20 марта. Его программой пред-
усмотрены многочисленные презентации, конференции и
показы для специалистов, часть из которых носит зак-
рытый характер и предполагает их посещение лишь
только по специальным приглашениям, а также - раз-
влечения для широкой публики, автолюбителей и всей
семьи. Программа “Motor Show” предполагает, в час-
тности, премьерные показы, презентации роскошных и
спортивных автомобилей, мероприятия для любителей
автомагнитол и исторических, раритетных транспортных
средств. В одном из павильонов польская государствен-
ная пожарная служба продемонстрирует посетителям
оборудование и технические средства спасения.

Читатели, которых  интересует дополнитель-
ная информация о крупнейшем автомобильном сало-
не в Польше, могут обратиться в редакцию газеты:
ттеелл..  ((001177))  22998822444466,,  ee--mmaaiill::  iibbcc@@aallllmmiinnsskk..bbiizz

Крупнейший автомобильный салон в Польше.

Международная книжная ярмарка в Варшаве

ВВыыссттааввккаа  ““MMoottoorr  SShhooww””  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ббыы--
ллаа  оодднниимм  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ааввттоо--
ммооббииллььнноойй  ооттрраассллии  вв  РРеессппууббллииккее  ППооллььшшаа..
ИИммеенннноо  ззддеессьь  ппооссееттииттееллии  ммооггллии  ууввииддееттьь  нноо--
ввееййшшииее  ммооддееллии  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв,,  ччее--
ттыырреехх--  ии  ддввууххккооллеесснныыхх,,  ссттааттьь  ууччаассттннииккааммии
ппррааззддннииккаа  ммооттооррииззааццииии  ии  ееггоо  ррыыннооччнныыхх  ппррее--
ммььеерр..  ««ЯЯ  рраадд  ссооооббщщииттьь,,  ччттоо  ввыыссттааввккаа  ““MMoottoorr
SShhooww””    сснноовваа  ииммееееттссяя  вв  ккааллееннддааррее  ввыыссттаа--
ввооччнныыхх  ссооббыыттиийй,, --  ооттммееттиилл  вв  ббеессееддее  сс  ккоорр--
рреессппооннддееннттоомм  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй»»  ддииррееккттоорр  ““MMoottoorr  SShhooww””  РРааффаалл  ББллааххоовв--
ссккии.. --  ППееррввааяя  ппооссллее  ппяяттииллееттннееггоо  ппееррееррыывваа
ввыыссттааввккаа  ппооллььззооввааллаассьь  ннаассттоояящщиимм  ууссппееххоомм..
ППррииггллаашшааюю    ннаа  ввыыссттааввккуу  вв  22001111  ггооддуу»»..

РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ппооллууччииллаа  ссттааттуусс  ппоо--
ччееттннооггоо  ггооссттяя  ннаа  5566--оойй  ММеежжддууннаарроодднноойй
ккнниижжнноойй  ввыыссттааввккее --яяррммааррккее,,  ккооттооррааяя  ссооссттоо--
ииттссяя  1199--2222 ммааяя  22001111  ггооддаа  вв  гг..  ВВаарршшааввее --
ссттооллииццее  РРеессппууббллииккее  ППооллььшшаа --  ии  ббууддеетт  ппрроо--
ххооддииттьь  вв  ппооммеещщееннииии  ззннааммееннииттоойй  вваарршшааввссккоойй
««ввыыссооттккии»»,,  ввоо  ДДввооррццее  ККууллььттууррыы  ии  ННааууккии    ппоо
ааддрреессуу::  ВВаарршшаавваа,,  пплл..  ДДееффииллаадд,,  11..  
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