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

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

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ССООООТТВВЕЕТТССТТВВУУЕЕТТ  ЛЛИИ  ДДИИРРЕЕККТТИИВВАА  №№ 44  
ООЖЖИИДДААННИИЯЯММ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ССООООББЩЩЕЕССТТВВАА??

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

««ННееооббххооддииммоо  ввыыххооддииттьь  ннаа  ннооввууюю  ккооммппллееккссннууюю  
ссииссттееммуу  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  ээккооннооммииккее»»

«С даты подписания Директивы № 4 прошло уже более 100 дней.
Документа, одной из основных целей которого является созда-
ние благоприятных условий для предпринимательской деятель-
ности, бизнес ждал несколько месяцев, однако даже после его
подписания многие проблемы далеки от решения. Нас не устра-
ивает тот медленный темп, который взят в вопросе реализации
Директивы, и мы вправе открыто говорить об этом. Чиновники в
разных министерствах и ведомствах по-разному оценивают свою
роль в реализации документа. Высокопоставленные руководите-
ли уже хорошо овладели терминологией Директивы, однако мы
видим, что принципиальных изменений в деловом климате рес-
публики не произошло.

Мы считаем, что если страна решила уходить от администра-
тивной системы управления экономикой, то нужно это делать, а не
застревать на полпути к цивилизованному рынку. При этом действия
должны быть четкими и последовательными, необходимо выходить
на новую комплексную систему взаимоотношений в экономике.

Много проблем остается у предпринимателей на региональ-
ном уровне. Везде, кроме Минска, существуют серьезные неглас-
ные ограничения на торговлю товарами из других регионов. Об-
ластные власти не хотят пускать на свой рынок такую продукцию,
нарушая тем самым права как продавцов, так и потребителей.
Другой, на первый взгляд, вроде бы положительный момент, - отмена
лицензий на некоторые виды деятельности - также оборачивается не той
стороной. К включению в реестр организаций предъявляются требования
на уровне тех, что были и при получении лицензии. Нечто подобное наб-
людается и при получении сертификата государственной гигиенической
регистрации (ГГР). Согласно договорам о Таможенном союзе для боль-
шой группы товаров ГГР в Беларуси отменили. Однако сейчас импорте-
ров заставляют проверять каждую партию товара. Раньше же ГГР нуж-
но было проходить раз в 5 лет, и документы распространялись не на од-
ну партию, а на серийный выпуск. По нашим оценкам, только это в 10-
20 раз увеличило расходы предпринимателей.

ВВииккттоорр  ММААРРГГЕЕЛЛООВВ,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»::
««ДДииссккррииммииннаацциияя  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа  ппррооддооллжжааееттссяя»»

«Минфин выступает против увеличения от 1 до 12 млрд. рублей
норматива годовой выручки для субъектов хозяйствования, позволяю-
щего работать по упрощенной системе налогообложения. Идет разговор
о том, чтобы сохранить норматив на нынешнем уровне. Эту позицию
поддерживает и Министерство по налогам и сборам. И это в тот мо-
мент, когда они должны выпустить соответствующий документ, внося-
щий изменения. А вместо этого они торпедируют нашу инициативу. То
есть держат малые предприятия на уровне гномов. Что такое 1 млрд.
рублей годовой выручки? Это вообще ничто, это мелкая самозанятость.
В Казахстане почти 98 процентов малых предприятий применяют упро-
щенную систему налогообложения. В Беларуси при таком подходе биз-
нес не будет ни развиваться, ни укрупняться. Наоборот, предприятия,
чтобы работать по «упрощенке», начинают дробиться. В результате мы
получаем необоснованный рост количества малых предприятий. 

Препятствуя укрупнению бизнеса, правительство грудью встает на
защиту госсобственности. Пока максимум, чего смогли добиться субъек-
ты хозяйствования, это получить право преимущественного приобрете-
ния находящегося в госсобственности имущества, арендуемого ими на
протяжении не менее трех лет с рассрочкой платежа на 5 лет. 

В нынешнем году в Минске лишь пяти предпринимателям-про-
изводственникам планируется продать арендуемые ими помещения, на-
ходящиеся в коммунальной собственности. Но у нас в Минске около 30
тысяч субъектов хозяйствования и малых предприятий. Такими темпа-
ми мы будем приватизироваться лет пятьсот. 

Остаются нерешенными проблемы и по другим направлениям. В
частности, это касается развития недобросовестной конкуренции в виде
продолжающегося финансирования госпрограмм, выдачи льготных гос-
кредитов, отмены налогов для избранных. Проводя экспертизу Указа о
развитии сферы бытового обслуживания, мы, например, узнали, что 59
госпредприятиям этой отрасли будут отменены налоги на 5 лет. В про-
грамме развития легкой промышленности заложено предоставление гос-
предприятиям в виде льготных кредитов и прочих преференций около
2 трлн. рублей. При этом мы открыто говорим: деньги, скорее всего, бу-
дут использованы неэффективно. К сожалению, безрезультатными пока
остаются и наши попытки убедить власть в необходимости создания
влиятельного антимонопольного органа для проведения открытой конку-
рентной антимонопольной политики. Власти этому сопротивляются, фак-
тические потворствуя проявлению монополистических инициатив. 

Продолжается дискриминации частного бизнеса в отношении дос-
тупа к сырьевым ресурсам, к которым негосударственный сектор или по-

прежнему не допускают, или допускают, но на грабительских условиях и
по смешным квотам. Одному из предприятий в Борисовском районе вы-
делили маленькую квоту на молоко, и после отказа заключать сделку
предложили такой вариант: квота увеличивается, но взамен предприятие
покупает низкокачественное молоко по цене высшего сорта. 

Такая ценовая дискриминация присутствует и в других отраслях
промышленности. Зато на внешние рынки госсектор продает свою про-
дукцию по цене на 30-50 процентов ниже, чем на внутреннем рынке. В
частности, это касается молочной и мясной продукции. Причина такой
несуразной ценовой политики - задания по наращиванию экспорта». 

ААннддрреейй  ККААРРППУУННИИНН,,   ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО ««ММССССППииРР»»::
««ННее  ссттооиитт  ддееллааттьь  ссттааввккуу  ннаа  ккррееддиитт  иизз  РРооссссииии»»

«Скрытая девальвация уже произошла. На внутреннем неофици-
альном рынке курс покупки доллара составляет 3500 рублей, продажи -
4000 рублей. На межбанке отдельные сделки заключаются из расчета
3500-3600 рублей за доллар, то есть на 20 процентов выше официаль-
ного курса (данные на 21.04.2011). Причем финансовые аналитики не
исключают, что совсем скоро курс на межбанке может подняться и до
5000 за доллар. 

Девальвационные ожидания вкупе с дефицитом валюты в Белару-
си повлияли на курс белорусского рубля в зарубежных банках. В Мос-
кве наличные белорусские рубли конвертируются уже в 5400 рублей за
доллар. Латвийский банк Rietumu Banka выставил новый курс для бе-
лорусского рубля по безналичному расчету 4400 рублей за доллар и
6316 рублей за евро.

Из магазинов в ближайшее время может исчезнуть примерно 30
процентов товарных позиций, преимущественно импортных, из-за того,
что импортеры не захотят брать на себя риски поставок в Беларусь то-
варов. Ряд импортеров продолжат осуществлять поставки продукции, но
продаваться она будет по завышенным ценам. 

Власти делают ставку на кредит от России, но, вряд ли, он поможет
стабилизировать ситуацию. Наша потребность в краткосрочном периоде,

учитывая ситуацию с платежным балансом, ажиотаж вокруг валюты на
внутреннем рынке и желание иностранных инвесторов вывести деньги за
пределы Беларуси, составляет примерно 3 млрд. долларов. И чем нам по-
может тот миллиард, который мы ждем от России? К тому же были заяв-
ления, что его не собираются тратить на поддержание курса и стабилиза-
цию, а намерены использовать для пополнения золотовалютных резервов. 

Панику вокруг валютных вкладов создали некоторые коммерческие
банки, которые стали обязывать клиентов подписывать допсоглашения о
возврате валютных вкладов в рублях. Сейчас мы наблюдаем отток вкла-
дов из банковского сектора. Я не считаю, что временный мораторий на
досрочное снятие вкладов окончательно подорвет доверие населения к
банковскому сектору. С другой стороны, и обвинять население в том, что
нездоровый ажиотаж вокруг валютных вкладов дестабилизировал ситуа-
цию в банковском секторе, неуместно. 

Население в банки отнесло 4,5 млрд. долларов. Банки, в свою
очередь, более 3,5 млрд. предоставили Нацбанку в рамках своповых
сделок. Банки могут удовлетворить спрос населения, если Нацбанк вер-
нет им валюту. Но Нацбанку нечего возвращать». 

ММииххааиилл  ССЧЧААССТТННЫЫЙЙ,,   ззааммеессттииттеелльь  
ддииррееккттоорраа  ЧЧУУПП  ““ББееллссттееккллоорреессууррсс””::

««ММииннээккооннооммииккии,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ММииннттооррггаа,,  
ввыыссттууппааеетт  вв  ззаащщииттуу  рреессууррссооссббеерреежжеенниияя,,  

ээккооллооггииии  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ииннттеерреессоовв  ггооссууддааррссттвваа»»
«Уровень сбора и переработки вторичных материальных ре-

сурсов является показателем цивилизованности страны. Предпри-
ниматели страны осознают свою долю ответственности в этом де-
ле. Новое время требует новых подходов в решении общих задач,
важнейшими из которых являются формирование правил поведе-
ния участников рынка в этом сегменте. Производством упаковки,
сбором и переработкой вторичных материальных ресурсов в стра-
не более чем на 60 процентов занимается частный бизнес. В свя-
зи с этим система управления этими процессами должна гибко ре-
агировать на изменения конъюнктуры рынка, отслеживать баланс
интересов его участников. Такая система может эффективно рабо-
тать только при активном участии предпринимателей - участников
этого рынка в формировании правового поля. 

Эксперты ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» в рамках работы над
проектом Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых
вопросах обращения с отходами потребления» провели большую
работу по изучению проблем сбора и переработки вторичных мате-
риальных ресурсов, а также разработали ряд эффективных меха-

низмов, которые способны эту деятельность поднять на новый уровень.
Очевидно одно: одним нормативным актом с высоким качеством пробле-
му эту не решить, необходима постоянная напряженная совместная ра-
бота. С этой целью принято решение о создании при СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства» Ассоциации переработчи-
ков вторичных материальных ресурсов.

О проблемах в этой сфере, а также о способах их решения эк-
сперты бизнес-сообщества проинформировали Министра экономики
Республики Беларусь Николая Снопкова в специальном письме. В пись-
ме предлагается: 

- поддержать предложения предпринимателей в Проект Указа Пре-
зидента Республики Беларусь «О некоторых вопросах обращения с от-
ходами потребления», с учетом редакции рабочей группы при Минис-
терстве экономики;

--   инициировать перед Советом Министров Республики Беларусь
вопрос о передаче Ассоциации переработчиков вторичных материаль-
ных ресурсов при Республиканской конфедерации предпринимательс-
тва, другим профессиональным некоммерческим ассоциациям, работа-
ющим в этой сфере, полномочий национальных координаторов.

--   создать механизм делегирования Ассоциациям, занимающимся
этими вопросами, подготовку предложений по изменению действующе-
го законодательства в данной сфере. С этой целью сформировать, нап-
ример, общественно-консультативный Совет при курирующем Минис-
терстве с их представительством.
--   делегировать Ассоциациям полномочия в формировании правил пове-
дения участников рынка, в формировании планов совместной работы,
направленных на увеличения уровня сбора и переработки вторичных
материальных ресурсов. 

Хочу отметить, что Министерство экономики занимает прогрессив-
ную позицию в решении вопросов в сфере обращения с отходами, выс-
тупая в защиту ресурсосбережения, экологии и экономических интере-
сов государства. К сожалению, этого нельзя сказать о Министерстве
торговли и Министерстве охраны природы и окружающей среды».

2211  ааппрреелляя  вв  ооффииссее  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ссооссттоояяллаассьь  ппрреесссс--ккооннффее--
ррееннцциияя  ннаа  ттееммуу  ««ВВыыппооллннееннииее  ппллааннаа  ппоо  ррееааллииззааццииии  ДДииррееккттииввыы
№№ 44 вв  ккооннттееккссттее  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--
22001111»»..  ВВ  ввыыссттууппллеенниияяхх  ууччаассттннииккоовв  ббыыллии  ооссввеещщеенныы  ввооппррооссыы  оо  ппоодд--
ггооттооввккее  ииззммееннеенниийй  вв  УУккаазз  ППррееззииддееннттаа  №№ 551100  ((оо  ккооннттррооллььнноо--ппррооввее--
ррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии)),,  вв  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ааккттыы  оо  ппррииддоорроожж--
нноомм  ссееррввииссее,,  оо  ттооррггооввоомм  рреееессттррее,,  оо  ппррииввааттииззааццииии  ((ввыыккууппее))  ааррееннддоо--
ввааннннооггоо  уу  ггооссууддааррссттвваа  ииммуущщеессттвваа,,  ообб  ооббрраащщееннииии  сс  ооттххооддааммии  ппоотт--
ррееббллеенниияя..  ООттввееччааяя  ннаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттоовв,,  ппррееддссттааввииттееллии  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  аа  ттааккжжее  ррууккооввооддииттееллии  ччаассттнныыхх  ппррееддппррии--
яяттиийй  ооттммееттииллии,,  ччттоо  ррееааллииззаацциияя  рряяддаа  ппооллоожжеенниийй  ДДииррееккттииввыы  №№ 44  ннее
ссооооттввееттссттввууеетт  оожжииддаанниияямм  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооггоо  ссооооббщщеессттвваа..  ССее--
ггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ооттррыыввккии  иизз  ннееккооттооррыыхх  ввыыссттууппллеенниийй,,  ппррооззввуу--
ччааввшшиихх  вв  ххооддее  ввссттррееччии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  ии  ССММИИ..



ЦЦеелльь::  ооббеессппееччееннииее  
ууссллооввиийй  ддлляя  ссооззддаанниияя  

ккооннккууррееннттннооссппооссооббнноойй  ээккооннооммииккии
Белорусский инновационный фонд - Белин-

фонд --   является некоммерческой организацией,
имеет статус юридического лица и в своей дея-
тельности подчиняется Государственному комите-
ту по науке и технологиям Республики Беларусь
(далее - ГКНТ). Указом Президента Республики
Беларусь от 25.03.2008 г. № 174 «О совершен-
ствовании деятельности Белорусского инноваци-
онного фонда» ему предоставлено право финан-
сирования за счет бюджетных средств работ по
организации и освоению производства научно-
технической продукции, полученной в результате
выполнения инновационных проектов и заданий
государственных научно-технических программ.
Учитывая, что средства республиканского бюдже-
та, выделяемые в установленном порядке на осу-
ществление научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности, могут использоваться
только на научные исследования, это позволяет
обеспечивать финансовое доведение перспектив-
ных научно-технических разработок до внедрения
в производство. Решение таковых вопросов
является, как известно, одним из условий постро-
ения конкурентоспособной экономики.

Указом Президента Республики Беларусь от
17 мая 2010 г. № 252 «О внесении дополнений и
изменений в некоторые указы Президента Рес-
публики Беларусь» были значительно расширены
возможности и функции Белинфонда в части фи-
нансирования за счет средств республиканского
бюджета работ по организации и освоению вы-
пуска высокотехнологичной продукции, а также
венчурных проектов.

Данные нормативные документы предусма-
тривают благоприятную стимулирующую осно-
ву, создание необходимых условий для дея-
тельности инновационных организаций. В час-
тности, устанавливаются пониженные ставки
платежей за пользование выделяемыми бюд-
жетными средствами, освобождаются от уплаты
налога на прибыль доходы Белинфонда и вен-
чурных организаций.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ппррооееккттаамм::
ээккооннооммииччеессккааяя  ии  

ииннннооввааццииооннннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь
Целью венчурных проектов в области высо-

ких технологий является выпуск продукции или
оказание услуг в данной сфере. При этом их ис-
пользование должно давать устойчивые конку-
рентные преимущества за счет технико-экономи-
ческих параметров создаваемой продукции и тех-
нологий по сравнению с известными аналогами.
Оценку предложений и заявок на финансирова-
ние осуществляет специальная система государ-
ственной научно-технической экспертизы, создан-

ной при Госкомитете по науке и технологиям. При
нем сформированы Государственные Экспертные
Советы (ГЭС) по направлениям, которые и дают
оценку предложениям на финансирование инно-
вационных проектов. В равной степени поддержи-
ваются проекты и от негосударственных предпри-
ятий, физических лиц - при условии качественной
подготовки проектов, наличии гарантий и соответ-
ствующих условиях их исполнения. Проекты дол-
жны иметь экономическую и инновационную эф-
фективность. Государственные Экспертные Сове-
ты, в состав которых входят только специалисты
высокого уровня, делегированные от науки и про-
изводства, дают оценку и несут ответственность
за рекомендации по финансированию рассмот-
ренных предложений. Одновременно такую же
ответственность несут и советы по направлени-
ям, действующие у государственных заказчиков
данных проектов.

Инновационные и венчурные проекты, рабо-
ты по организации и освоению производства, фи-
нансируемые Белинфондом на договорной осно-
ве, получают финансовые средства на длитель-
ный период и на льготных по срав-
нению с банковскими кредитами, ус-
ловиях. Они должны отвечать следу-
ющим основным требованиям: 

- соответствовать утвержденным
в установленном законодательством
порядке приоритетным направлениям
научно-технической деятельности;

- не дублировать проекты, фи-
нансируемые из республиканского
бюджета и фондов специального
назначения в рамках государствен-
ных, региональных, отраслевых,
межгосударственных и других выпол-
няемых в республике программ и
проектов. Окончательное решение о
финансировании проектов принимает
конкурсная комиссия ГКНТ, которая,
в комплексе оценивая выполнение
всех требований к проекту, принима-
ет решение о его финансировании;

- целью проектов должно являть-
ся создание и освоение новых техно-
логий и (или) видов продукции, улуч-
шение технико-экономических пара-
метров применяемых технологий и
(или) производимой продукции, а также разработ-
ка новых организационно-технических решений
производственного, административного и иного
характера, способствующих продвижению техно-
логий (продукции) на рынок;

- научно-техническая продукция, создаваемая
при выполнении проекта, должна базироваться на
новейших научных достижениях и к началу ее ос-
воения иметь спрос на внутреннем и (или) внеш-
нем рынках, являться конкурентоспособной, рас-
ширять экспортные возможности производителей,
обеспечивать сокращение импорта техники и тех-
нологий, иметь важное народнохозяйственное
значение. Речь идет о проектах, прошедших ста-
дию поискового начального этапа исследования,
на котором используются средства, например,
Фонда фундаментальных исследований, НИР, то
есть начальной стадии инновационного процесса;

- период от начала выполнения проекта до
полного достижения поставленных в нем целей
не должен превышать пяти лет.

ООссннооввааннииее  ддлляя  ффииннааннссооввоойй  
ппооддддеерржжккии::  ппееррссппееккттиивваа  
ссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа

Источниками формирования проектов для Бе-
линфонда являются, прежде всего, результаты НИР
и ОКР, выполненных заданий научно-технических
программ, а также перспективные изобретения и
патенты. Система отбора и контроля исполнения
проектов и работ по организации производства осу-
ществляется через государственные экспертные со-
веты, конкурсный отбор и заключение договоров с
Белинфондом на их выполнение. Эта система оп-
ределена рядом Указов Президента Республики Бе-
ларусь и постановлений Правительства, она доста-
точно хорошо известна для круга специалистов, вы-
полняющих подобные задания и проекты.

Средства Белинфонда и схемы финансиро-
вания ориентированы исключительно на разра-
ботку продукции, имеющей перспективу серийно-
го производства. Гарантом успешного выполне-
ния проекта выступает государственный заказ-
чик, оценивающий новизну продукции и отвеча-
ющий за ее продвижение на рынок, а также за
экономическую состоятельность исполнителя
проекта. В случае выполнения проектов пред-
приятиями, не имеющими ведомственной подчи-
ненности, его госзаказчиками выступают мес-
тные органы исполнительной власти - облиспол-
комы, Минский горисполком. 

Финансирование венчурных проектов, кото-
рое планируется начать в 2011 году, будет
осуществляться на условиях окупаемости и

возврата инвестированных средств в сроки не
позднее пяти лет со дня их выдачи. За поль-
зование средствами начисляются проценты в
размере 0,5 ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь. Более
подробно об условиях отбора и финансирова-
ния венчурных проектов можно узнать из по-
ложений Указа Президента Республики Бела-
русь от 15.05.2010 №252, а также - из норма-
тивных документов, разработанных ГКНТ для
его исполнения. 

Предусматриваемая система венчурного инвес-
тирования в республике на ее начальном этапе ха-
рактеризуется особенностями, которые обусловлены:

- порядком финансирования венчурных про-
ектов за счет средств республиканского бюджета; 

- длительным (до пяти лет) сроком пользова-
ния денежными средствами до наступления мо-
мента их возврата;

- применением схемы выделения Белинфон-
дом бюджетных средств инновационным органи-
зациям для реализации указанных проектов без
залога и страхования; 

- предоставлением организациям - исполни-
телям проектов отсрочки по возврату средств, а
также уплате процентов за пользование ими; 

Механизм финансирования венчурных проектов: 
- предоставление бюджетных средств на воз-

вратной основе;
- вклады в уставный фонд инновационной

организации (за счет иных средств, кроме бюд-
жетных); 

- покупка акций инновационной организации
(за счет иных средств кроме бюджетных). 

ККррииттееррииии  ддлляя  ппррииззннаанниияя  
ппррооееккттаа  ввееннччууррнныымм

- проект должен быть нацелен на решение
вопросов в области высоких технологий и соот-
ветствовать приоритетам научно-технологичес-
кого развития Республики Беларусь, опреде-
ленным Указом Президента Республики Бела-
русь от 22 июля 2010 г. N 378 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений научно-техни-
ческой деятельности в Республике Беларусь на
2011 - 2015 годы»; 

- проект должен находиться на ранней ста-
дии развития (seed или start-up), при этом крите-
рием ранних стадий может выступать отсутствие
безубыточности или же малого объема продаж; 

- проект должен иметь обоснованный по-
тенциал для существенного роста инновацион-
ной организации (то есть перспективы органи-
зации, подтвержденные надежными источника-
ми и базируемые на авторитетном анализе

рынка и сопоставлении задач, стоящих
перед организацией с ее реальными
возможностями и потенциалом, обос-
новании того, что она может достиг-
нуть поставленных целей (рост капи-
тализации, выручки) на базе имею-
щегося у нее потенциала). 

Обобщённый опыт работы Белин-
фонда за двенадцать лет показывает,
что для практической реализации на-
учно-технических разработок и осво-
ения научно-технической продукции в
производстве механизм финансиро-
вания проектов на возвратной основе
эффективен и востребован разработ-
чиками научно-технической продук-
ции. Это подтверждается тем, что ис-
полнители работ по инновационным
проектам, финансируемым на воз-
вратной основе через Белинфонд,
повторно подготавливают предложе-
ния и заключают договора с этой ор-
ганизацией. Процент частных пред-
приятий, получивших финансирова-
ние Белинфонда, не ограничен и сос-
тавляет сегодня около 25 процентов

от общего объема финансирования.
На финансирование проектов, работ по ор-

ганизации и освоению производства научно-
технической продукции в 2010 года Белинфон-
ду выделено из республиканского бюджета 45,4
млрд. бел. рублей, а на 2011 год запланирова-
но выделение 64,6 млрд. бел. рублей. 

Помимо основной деятельности, связанной
с финансированием инновационных проектов,
Белинфонд проводит большую работу по ук-
реплению связей между инновационными
предприятиями Беларуси и других стран, со-
действует расширению масштабов использова-
ния результатов, полученных по ранее выпол-
ненным проектам. 

Белинфонд является участником Центра
высоких технологий ЕврАзЭС. На базе Белин-
фонда создан и функционирует Белорусско -
Чешский Центр.

ЗЗаа  ппооссллееддннееее  ддеессяяттииллееттииее      вв    ББееллаарруу--
ссии  ббыылл  ппррееддппрриинняятт  рряядд  ссееррььееззнныыхх  ммеерр,,    ссппоо--
ссооббссттввууюющщиихх  ффооррммииррооввааннииюю  ссииссттееммыы  ггооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяя--
ттееллььннооссттии,,  ккаакк  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм,,  ттаакк  ии  вв
ччаассттнноомм  ссееккттооррее  ээккооннооммииккии..  ИИммееюющщааяяссяя  нноорр--
ммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа  вв  ооссннооввнноомм  ооппррееддеелляя--
еетт  ммеессттоо  ввыыссооккооттееххннооллооггииччннооггоо  ннааууккооееммккооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  вв  ссттррууккттууррее  ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй
ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ннааууккооеемм--
ккооссттьь  ппррооддууккццииии,,  ппррооииззввооддииммоойй  вв  рреессппууббллииккее
,,    ннааххооддииттссяя  ннаа  ннееввыыссооккоомм  ууррооввннее,,  ооссооббеенннноо
ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппееррееддооввыыммии  вв  ттееххннооллооггииччеесс--
ккоомм  ооттнноошшееннииии  ссттррааннааммии..  ООннаа  ссооссттааввлляяеетт
ввссееггоо  ллиишшьь  ооккооллоо  00,,66  ппррооццееннттаа..

ВВооппрроосс  ссооззддаанниияя  ннооввооггоо  ммееххааннииззммаа  ффии--
ннааннссиирроовваанниияя,,  ррааззррааббооттккии  ккооммппллеекксснноойй  ссииссттее--
ммыы  ммеерр,,  ссттииммууллииррууюющщиихх  ии  ппооддддеерржжииввааюющщиихх
ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддииттеелляя,,  ччаассттииччнноо  рраазз--
рреешшииллссяя  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  1122  нноояяббрряя  11999988  ггооддаа
рреессппууббллииккааннссккооггоо  ффооннддаа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннаа--
ччеенниияя --  ББееллооррууссссккооггоо  ииннннооввааццииооннннооггоо  ффооннддаа..
ОО  ццеелляяхх  ии  ззааддааччаахх  ооррггааннииззааццииии  рраассссккааззыыввааеетт
ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ББееллооррууссссккооггоо  иинннноовваа--
ццииооннннооггоо    ффооннддаа  ААннааттооллиийй    ГГРРИИШШААННООВВИИЧЧ..
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ИИННННООВВААЦЦИИООННННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО::  
ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ,,  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ

Финансовая поддержка инновационных проектов 
республиканским фондом специального назначения

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ппааккеетт,,  
ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии,,  
ррееааллииззааццииии  ии  ффииннааннссиирроовваанниияя  

ввееннччууррнныыхх  ппррооееккттоовв  ччеерреезз  ББееллииннффоонндд::
1. Перечень примерных форм заявительных документов по

венчурным проектам:
- заявка на отбор и финансирование венчурного проекта;
- краткая аннотация (паспорт) венчурного проекта; 
- технико-экономическое обоснование;
- календарный план работ по венчурному проекту;
- карта технического уровня технологического процесса;
- карта технического уровня высокотехнологичной продукции,

созданной в рамках выполнения венчурного проекта;
- объем выпуска высокотехнологичной продукции;
- освоение результатов по реализации венчурных проектов;
- плановая смета расходов за счет направляемых средств ин-

новационных фондов (с расчетами по статьям затрат);
- плановая смета расходов средств, привлекаемых для финан-

сирования работ из прочих источников (с расчетами по статьям затрат).
2. Примерная форма договора на финансирование венчурного

проекта на возвратной основе за счет средств инновационных фондов. 
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Первая Познаньская ярмарка, состоявшаяся
28 мая - 5 июня1921 года, была основана по иници-
ативе местных купцов, под председательством пре-
зидента города Ярогнева Дрвенцкого. Она прошла с
большим успехом, объединив на площади 10 тыс.
кв.м 1200 польских экспонентов. С экспозицией яр-
марки познакомились более 40 тыс. посетителей. В
1925 году в ней впервые приняли участие зарубеж-
ные компании, а всего ярмарка собрала 2100 экспо-
нентов из 16 стран и трёх континентов. Через три го-
да, в 1928 году, решением Министра промышленнос-
ти и торговли Эугениуша Квятковского Познаньская
ярмарка получила своё официальное, действующее и
поныне название - Международные Познаньские Яр-
марки. Познань достигла в то время одного из самых
высоких в Европе показателей зарубежного участия
в выставочных мероприятиях - до 40 процентов. 

В 30-е годы, несмотря на мировой экономический
кризис, Познаньская ярмарка заняла четвёртое место
среди организаторов международных торговых и выста-
вочных мероприятий в Европе. Однако более 80% выс-
тавочных площадей были уничтожены в годы второй
мировой войны. В 1945 году было принято решение о
возобновлении деятельности Международной познаньс-
кой ярмарки, которая стала ежегодным мероприятием,
охватывающим все сферы экономической жизни Поль-
ши. В 1957-1967 годах в г.Познани было построено 27
новых выставочных павильонов. Первоначально распо-
ложение экспозиций, в основном - коллективных, осу-
ществлялось по национальному признаку, но уже в 1966
году начали выделяться отраслевые экспозиции.

Время специализированных выставок пришло в

70-е годы прошлого века, а к концу 80-х годов в
г.Познани проводилось уже более десятка ежегод-
ных специализированных, отраслевых ярмарок.

Девяностые годы, ознаменовавшиеся структурны-
ми социально-экономическими реформами в Респуб-
лике Польша, изменили также характер и облик Меж-
дународных Познаньских ярмарок. В 1990 году МТР
было преобразовано в общество с ограниченной от-
ветственностью. Рост числа участников стимулировал
дальнейшее расширение и модернизацию выставочной
базы. Вместо тесных, нефункциональных павильонов
возводились современные выставочные объекты. В
1995 году в г.Познани было организовано 27 отрасле-
вых выставок-ярмарок и специализированных салонов,
в которых, на площадях ок. 412 тыс. кв.м, приняли
участие 15 тыс. польских и зарубежных экспонентов.

Сегодня Познаньский выставочный комплекс,
состоящий из 16 экспозиционных павильонов, являет-
ся крупнейшим современным выставочно-ярмарочным
центром Республики Польша. Каждый год здесь про-
ходит около 80 выставочно-ярмарочных мероприятий,
с участием св. 11 тыс. экспонентов и более миллиона
посетителей, в том числе - из Беларуси, а в Поз-
наньском Конгресс-Центре ежегодно организуется
1900 конгрессов и конференций. МТР является чле-
ном ведущих мировых и европейских обществ, объе-
диняющих ассоциации выставочной индустрии: Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии (UFI),
Международного союза выставочной статистики (CEN-
TREX) и Польской палаты выставочной промышлен-
ности. «Работаем с увлечением уже 90 лет», - гово-
рят руководители и сотрудники Международных Поз-
наньских Ярмарок. А свой ежегодный, июньский день
рождения МТР традиционно отмечают во время Меж-
дународной выставки промышленных технологий «ITM
POLSKA», которую уже более 10 лет активно посеща-
ют белорусские промышленники и предприниматели.

Поздравляя Международные Познаньские Яр-
марки с 90-летием и желая этим крупнейшим выс-
тавочным форумам активного долголетия, успехов и
процветания, мы одновременно благодарим МТР за
многолетнее, плодотворное сотрудничество и с удо-
вольствием говорим: «До встречи в Познани!».

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО
Энергосбережение и возобновляемая 

энергетика: литовский опыт

«Центр экологических решений» занимается
реализацией проекта «Беларусь - Балтика - Скан-
динавия: кооперация неправительственных эколо-
гических организаций в области климата и устой-
чивой энергетики». Данный проект, поддержанный
Департаментом по энергоэффективности Респуб-
лики Беларусь, направлен на продвижение устой-
чивой энергетики в Европе, а также - на обмен
опытом в области использования энергоэффек-
тивных технологий между организациями разных
стран. В рамках проекта и состоялся этот образо-
вательный тур. 

Программа  первого дня началась с посеще-
ния Музея техники и энергетики. Поднимаемся на
крышу, где с 2007 года работают ветроустановка,
позволяющая наполовину уменьшать затраты му-
зея на электроэнергию, и солнечные коллекторы,
обеспечивающие музею горячее водоснабжение, а
также отопление ранней весной и поздней осенью.
По словам президента литовской Ассоциации сол-
нечной энергетики Эдмундаса Жилинскаса, в Лит-
ве на частных домах установлено около 300 вет-
ряков, а общая мощность литовских ветропарков,
находящихся на побережье Балтийского моря,
составляет 160 МВт. 

Завершив знакомство с музеем, группа едет
на солнечную электростанцию «Аргинта», распо-
ложенную в пригороде Вильнюса. ЗАО «Аргинта»
одним из первых в Литве, с 2009 года начало изу-
чать и расширять возможности возобновляемых
источников энергии. На предприятии доказали, что
перспективы возобновляемых источников энергии
в Литве особенно велики. В течение года 1 кв. м

солнечной батареи дает в среднем 1000 киловатт-
часов -  это столько же, сколько в центральной
Германии, на севере Франции или даже на рав-
нинах Швейцарии. 

Второй учебный день начался с посещения
мини-ГЭС под Вильнюсом. Ее установленная
мощность - 400 КВт. После строительства Каунас-
ской ГЭС мощностью 100 МВт многие маленькие
гидроэлектростанции перестали работать. Однако

после восстановления независимости Литвы в
1992 году они начали возрождаться. Сейчас в
Литве работает более 80 мини-ГЭС общей уста-
новленной мощностью 26 МВт. Все они - частные. 

В целом доля альтернативная энергетики в
общем энергобалансе Литвы составляет около 3
процентов, но если считать и Каунасскую ГЭС, то
эта цифра увеличится до 12 процентов. 

Переходим дорогу и попадаем на предприя-
тие «Григишкес», занимающееся производством
целлюлозно-бумажной продукции, плит ДВП. Ос-
матриваем котельную. В прошлом году на пред-
приятии для собственных нужд ввели в эксплуа-
тацию котельную на древесной щепе тепловой
мощностью 18 МВт. Биомасса дешевле газа, так
что экономия очевидна.

Затем начинается семинар-практикум. Литов-
ские специалисты информируют об утилизации
органических отходов, когенерации, очищении

промышленных стоков, о возможностях получения
тепловой и электрической энергии.

В ходе семинара президент Литовской ассо-
циации биогаза Виргиниюс Штиормер акцентиро-
вал внимание собравшихся на возможностях про-
изводства биогаза в Литве. Биоэнергетика в Ли-
товской республике развивается более 15 лет, за
этот период построено 8 биогазовых станций. Се-
годня действуют 7 станций, анаэробным способом

перерабатывающих
биодеградирующие
отходы органического
происхождения и про-
изводящих тепловую
и электрическую
энергию. Самая круп-
ная станция построе-
на на заводе по про-
изводству биоэтанола
ЗАО «Курана» в г.
Пасвалис.

На действующих
анаэробных биогазо-

вых станциях в Литве, по ориентировочным под-
счетам, в течение года перерабатывается поряд-
ка 820 тыс. тонн биодеградирующих отходов раз-

личного типа и производится порядка 30,4 млн. м3

биогаза, из которого генерируется около 161 млн.
кВтч энергии: около 51 млн. кВтч. электрической и
110 млн. кВтч. тепловой. Общая установленная
мощность генерирующих источников, работающих
на биогазе, сегодня достигает порядка 25,8 МВт, в
том числе генерирование электрической мощнос-
ти составляет около 8,8 МВт, тепловой -   17 МВт.

Коммерческий директор инжиниринговой ком-
пании «Манфула» Донатас Юрконис и руководи-
тель проектов «Манфулы» в Беларуси Олег
Страшнов рассказали о деятельности компании,
которая одной из первых в Литве, с 1999 года на-
чала проектирование и внедрение эффективных
систем производства энергии с помощью когене-
рационных установок. Из доклада директора ЗАО

«Envija» Томаса Понелиса участники семинара уз-
нали  об использовании когенерационных устано-
вок немецкой компании MWM. 

Посланцы Беларуси посетили также очис-
тные сооружения Каунаса - самое большое соору-
жение обработки сточных вод и водоснабжения в
Балтийских странах. В ходе экскурсии Томас По-
нелис продемонстрировал технологии по про-
изводству биогаза и когенерационную установку
компании MWM.  Увидели мы и  рекультивирован-
ную свалку в г. Паневежис, на которой налажено
производство энергии в когенерацилнной установ-
ке. На этой небольшой свалке пробурено 18 вер-
тикальных скважин, мощность биогазовой установ-
ки 320 КВт.

Последними объектами, которые посетила
белорусская делегация, стали завод по производ-
ству биоэтанола и биогазовая станция ЗАО «Ку-
рана» в г. Пасвалис. Станция  является одним из
крупнейших в Европе и самым большим в стра-
нах Балтии предприятием по производству биога-
за. В течение года здесь планируется перераба-
тывать около 260 тыс. тонн барды, а также глице-
рина и другой биомассы. Кроме того, намечено
произвести порядка 23 млн. куб.м. биогаза. Для
производства электроэнергии предусмотрена уста-
новка когенерационных установок суммарной
мощностью 4 МВт с котлами-утилизаторами про-
изводительностью 2,1 тонны/час пара и паровой
котельной производительностью 12 тонн/час пара. 

Благодаря  отлично организованному туру,
участники ознакомились с опытом Литвы в облас-
ти использования возобновляемых источников
энергии, установили контакты с представителями
литовских организаций, работающих в сфере во-
зобновляемой энергетики, а также упрочили отно-
шения между представителями государственных
структур и общественных организаций Беларуси,
работающих в области энергоэффективности. 

ЮЮллиияя  ИИННЫЫШШЕЕВВАА
ФФооттоо  ааввттоорраа

ВВ  ааппррееллее  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ссооссттоояяллссяя
ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ттуурр  вв  ЛЛииттввуу,,      ууччаассттннииккии
ккооттооррооггоо  ппооззннааккооммииллииссьь  сс  ооппыыттоомм  ссттрраанн
ББааллттииии  вв  ссффееррее  ээннееррггооссббееррееггааюющщиихх  ттееххнноо--
ллооггиийй  ии  ввооззооббннооввлляяееммыыхх  ииссттооччннииккоовв  ээннееррггииии..
ВВ  ннеемм  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  1122  ппррееддссттааввииттееллеейй
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаа--
цциийй,,  аа  ттааккжжее  ббииззннеесс--ссттррууккттуурр..  ООррггааннииззааттоорраа--
ммии  ппооееззддккии  сс  ббееллооррууссссккоойй  ссттоорроонныы    ввыыссттуу--
ппииллии::  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ннееккооммммееррччеессккооее
ннееппррааввииттееллььссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ЦЦееннттрр
ээккооллооггииччеессккиихх  рреешшеенниийй»»,,  аа  сс  ллииттооввссккоойй --  ЛЛии--
ттооввссккааяя  аассссооццииаацциияя  ббииооггааззаа  ии  ооббщщеессттввееннннооее
ооббъъееддииннееннииее  ««AAttggaajjaa»»..

Выставка «ITM Polska-2011» обещает быть не-
обычайно интересной. Ее несомненным достоин-
ством станут представленные новые продукты и
технические решения, отличающиеся инновацион-
ностью и наукоемкими технологиями. Как обещают
организаторы, недостатка в новаторских решениях
на выставке в этом году не предвидится. Посети-
тели смогут увидеть их в действии, причем не
только на выставочных стендах, но и на специаль-
ных демонстрационных площадках, таких, как, нап-
ример, зона «Полигон умений», Академия сварки,
технические парки.

Выставка «ITM Polska» с каждым годом вызы-
вает все больший интерес специалистов-профес-
сионалов, промышленников и предпринимателей.
В прошлом году она собрала, на площади более
20 тыс. кв. м, 900 экспонентов из Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании,
Индии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов,
Польши, Словакии, Тайваня, Турции, Франции,
Чехии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи. Эк-
спозицию выставки посетили 16 тыс. специалис-
тов из Польши и зарубежных государств. В ны-
нешнем году популярность ITM еще более воз-
растает. «Уже на данный момент о своем участии
в выставке заявили отраслевые лидеры, - сооб-

щила корреспонденту нашей газеты директор
«ITM Polska» Йоанна Кухарска - «Но в этом году
«ITM Polska» - это и место празднования юбилея.
С гордостью могу сказать, что именно на нашей
выставке мы будем отмечать 90-летие МТР и
100-летие Управления технического надзора. Мне
ничего больше не остается, как от всей души при-
гласить Вас в Познань, на крупнейшую професси-
ональную выставку современных технологий.» 

Главным достоинством «ITM Polska» является
ее комплексный характер. Это позволяет компактно
представить новейшие решения для разных отрас-
лей промышленности. По образцу прошлых лет эк-
спозиция выставки будет разделена на восемь са-
лонов, информацию о которых вы можете прочесть
на бизнес-портале wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz, а также на веб-
сайте wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

Кроме разнообразной экспозиции, посетителей
«ITM Polska» ожидает интересная программа мероп-
риятий - конференции, семинары, научные форумы.
Выставка в г. Познани, как считают ее участники и
гости, придает новый импульс их работе, повышает
профессиональную компетентность, приносит новые
знания, контакты и деловые результаты. 

СЮЛ «Республиканская конфедерация пред-
принимательства» и ОО Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» традиционно
формируют делегацию для посещения «ITM
Polska». Участники поездки смогут представить
свои проекты и деловые предложения на коллек-
тивном выставочном стенде и в специальном бук-
лете, который будет распространяться среди эк-
спонентов и посетителей Международной про-
мышленной выставки, а также принять участие в
семинарах и деловых встречах, главных торжес-
твах, запланированных во время июньской «ITM
Polska» в связи с 90-летием Международных Поз-
наньских Ярмарок. 

ЖЖееллааюющщииее  ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  ээттоойй  ддееллееггааццииии
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ОООО  ««ММССССППииРР»»  ((ттеелл..  ((001177))  229988  2244  4466,,  229988  2244  3388))..
ППооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооммыышшллеенннноомм  ффооррууммее  вв
гг..  ППооззннааннии  ммоожжнноо  ттааккжжее  ннааййттии  ннаа  ввеебб--ссааййттаахх::
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Девиз Международной промышленной выставки 
в Познани: «В первую очередь инновации!» 

ННооввииннккии  ннаа  ррыыннккее  ии  ттыыссяяччии  ввллааддееллььццеевв
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рроодднныыхх  ППооззннааннььссккиихх  яяррммаарроокк..  ППооссееттииттееллии  IITTMM
ссммооггуутт  ппооззннааккооммииттььссяя  сс  ддееллооввыыммии  ппррееддллоожжее--
нниияяммии  вв  ооббллаассттии  ггииддррааввллииккии,,  ппннееввммааттииккии,,  ппррии--
ввооддоовв,,  ссттааннккоовв,,  ииннссттррууммееннттаа,,  ммееттааллллууррггииии,,  ллии--
ттееййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  ммееттааллллооооббррааббааттыыввааюю--
щщеейй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ооббррааббооттккии  ппооввееррххннооссттии,,
ссввааррккии,,  ттррааннссппооррттииррооввккии..

ВВ  ииююннее  ММеежжддууннаарроодднныыее  ППооззннааннььссккииее
ЯЯррммааррккии  ((ММТТРР))  --  ллииддеерр  ппооллььссккооггоо  ии  ццеенн--
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Международным Познаньским Ярмаркам — 90 лет. 
Поздравляем со славным юбилеем!
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Как известно, самый привычный способ
«добычи информации» о ходе дел в бизнесе
заключается в том, чтобы поручить этот ответ-
ственный процесс конкретному сотруднику. Это
самый распространенный вариант, но далеко
не самый эффективный. Его оперативность ог-
раничивается мобильностью самого сотрудника,
а достоверность полученной информации -  на-
личием у сотрудника собственного мнения и
прочих индивидуальных особенностей. 

Между тем, по моему твердому убежде-
нию, беспроигрышный вариант состоит в том,
чтобы найти интересующую информацию само-
му. Если вы представили себе нудную проце-
дуру копания в различных бумажках, телефон-
ные звонки тем, кто «в курсе» и прочее занят-
ное времяпровождение, то я не об этом.

Я говорю о том способе, который сразу,
без всяких посредников, позволяет руководите-
лю получить то, что ему требуется. Это тот
способ, без которого роль в управлении бизне-
сом заключается, в лучшем случае, в роли «до-
гоняющего», а в худшем - в роли «наблюдаю-
щего». Но никак не УПРАВЛЯЮЩЕГО! Это спо-
соб, без которого ваш бизнес обречен, потому
что конкуренты, использующие его, легко обго-
нят вас как «стоячего». Сегодня бизнес все ча-
ще напоминает стрит-рейсинг, когда в конку-
рентной гонке к цели надо очень быстро ори-
ентироваться в пространстве и принимать ре-
шения. Так что же это за способ такой? 

В отличие от сравнительно недавнего вре-
мени, сейчас большинство руководителей ком-
пьютера уже не боятся. Используют его для на-
бора разных документов, для вычислений и
хранения информации, заходят в Интернет.
Проблема заключается в том, что поначалу,
когда объем информации небольшой, мы не за-
думываемся о систематизации этой информа-
ции. Мы просто помним, где у нас что хранит-
ся и, как следствие, тратим не очень много
времени, чтобы получить нужные нам данные.
В самый неподходящий момент - а когда же
еще? - мы понимаем, что объем информации,
способный одновременно уместиться в нашей
голове, превышен! Начинаем тратить время на
поиск, дергать других, сомневаться и пережи-
вать, что что-то не нашли или потеряли. И ком
этот растет ежедневно, выталкивая нас из опе-
ративной деятельности. А что является пра-
вильным сценарием развития событий? Это де-
легирование своей работы на железные плечи -
нет, не сотрудников! - компьютера. На него
можно спихивать всю рутину, при этом он вам
слова не скажет. И платить ему не надо. Удоб-
ная штука!

ВВ  ччеемм  ссииллаа,,  ббрраатт??
По сути, мы говорим об оптимизации про-

изводственных бизнес-процессов предприятия -
закупочных, складских, сбытовых и прочих. Ос-
талось теперь выяснить: как выглядит процесс
делегирования полномочий по сбору информа-
ции компьютеру? Всё просто: чтобы наш ком-
пьютер что-то сделал за нас, мы должны его
научить - вот тут они с сотрудником схожи.
Следовательно, нам нужно вложить в него про-
грамму, благодаря которой он быстро, честно,
не задавая вопросов, выполнит нужную задачу.
Сложность задач, которые можно доверить это-
му железному помощнику, ограничивается лишь
нашим собственным пониманием механизма их
решения. Если мы сами знаем, как надо де-
лать, то и компьютеру объясним.

Когда и откуда брать исходную информа-
цию, как ее обрабатывать (что с чем склады-
вать и на что умножать), в каком виде и где
отображать результаты и т.д. - вот круг вопро-
сов, на который нам нужно ответить, чтобы
собрать знания для нашего железного друга. А
затем вложить в его электронный мозг то, что
нам бы хотелось ему делегировать, освободив
себе время на более приятное занятие. Все это
вместе (когда заработает) гордо называется ав-

томатизированной системой управления пред-
приятием (АСУП). ХХоорроошшоо  ппррооддууммааннннууюю  ААССУУПП
ммоожжнноо  ннааззввааттьь ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллььюю  ббиизз--
ннеессаа.

Теперь, когда нам стало понятно, что есть
и к чему надо стремиться, осталось выяснить,
с чего начать, как делать и чем все это дол-
жно закончиться.

ФФрруукктт  еессттьь..  
СС  ккааккоойй  ссттоорроонныы  ккууссааттьь??
На наш взгляд, нужно следовать давно

описанной логике, которая хорошо применима
на практике.

Во-первых, надо сформулировать пробле-
му. Что конкретно мы хотим решить, что имен-
но мешает нам развиваться и четко назвать
это. Часто это звучит так: «Помогите разоб-
раться, штат большой, все по уши в работе, а
эффективность низкая!» или «Не могу понять,
на чем и сколько я зарабатываю!»

Во-вторых, надо сформулировать желае-
мый результат. Это крайне важно! Большое ко-
личество проектов проваливается или затягива-
ется на неопределенный срок по причине того,
что Заказчик сам не знает, что ему нужно. Час-
то он приблизительно представляет себе ре-
зультат и когда проект по автоматизации бли-
зится к завершению, он понимает, что то, что
он получил, не решает заявленную им ранее
проблему. Иногда это происходит и потому, что
проблему Заказчика в принципе нельзя было
решить автоматизацией учета. Этот тот случай,
когда путь к успеху преграждает некомпетен-
тность Заказчика. 

Следующий этап - это описание логики ра-
боты предприятия (его бизнес-процессов)
опять-таки, по стандартной технологии, т.е. вы-
деление цепочек, создающих добавленную сто-
имость продаваемому Заказчиком продукту и их
разбивка на отдельные элементарные опера-
ции. Далее, для каждой операции указывается:
что делается, кто и с помощью чего делает, ка-
кие ресурсы на входе и какие на выходе, чем
операция управляется и как контролируется.
Делается все это в виде графической схемы с
подробным текстовым пояснением. Все это
нужно не только тем, с чьей помощью будет
проводиться автоматизация (для их глубокого
понимания сути технологии работы), но и для
Заказчика. Такое описание легко выявляет про-
тиворечия в работе, дублирование функций и
прочие узкие места, которые в комплексе сино-
нимично определяются термином «бардак». Все
обнаруженные «узкие места» необходимо ус-
транить ДО ТОГО, как зайдет речь о некоем
ИТ-решении. В любом случае, нам необходимо
формализовать качественную логичную РЕАЛЬ-
НУЮ технологию работы предприятия, произво-
дительность (и вместе с тем управляемость,
прозрачность и т.д.) которой мы хотели бы по-
высить путем ее автоматизации. Таким обра-
зом, мы получили «скелет», для которого дол-
жны подобрать все остальное.

Когда подобное описание готово, можно
говорить о необходимом и достаточном ИТ-ин-
струменте, способном решить заявленную ра-
нее проблему (если она не решилась на этапе
устранения технологического бардака) и при-
вести нас к желаемому результату.

ИИ  ввссее  жжее,,  ггддее  уу  ннееггоо  ккннооппккаа??
ИТ-инструментов, решающих ряд стандар-

тных задач (например, для предприятий опто-

вой и розничной торговли), существует масса и
говорить о них можно бесконечно. Я расскажу
о том пути, по которому пошла наша компания.
Почти все, известные нам ИТ-решения, объе-
диняет один серьезный недостаток - они «чу-
жие» по отношению к программам, которыми
вы пользовались до сих пор. Ведь, наверняка у
вас на компьютере кроме Windows уже установ-
лен MS Office - вы же, скорее всего, читаете
документы в формате Word. Есть Excel, где вы,
наверное, смотрите или сами делаете какие-то
таблицы. И есть Access, которым вы, скорее
всего, не пользуетесь, просто не понимая, за-
чем он нужен. А зря!

AAcccceessss создан Биллом Гейтсом для того,
чтобы, не прибегая к помощи разработчиков
других приложений, решать задачу по созданию
АСУП. Конкретно - вашей! Правда, господин
Гейтс, думаю, не предполагал, что успешное
воплощение его идеи на европейской террито-

рии упрется в польско-белорусскую границу. И
что нам с вами будет проще еще раз заплатить
кому-то за разработку нового продукта, анало-
гичного тому, что уже давно скрывается под
иконкой на рабочем столе вашего компьютера.
И еще доплатить за то, чтобы это «новое» под-
ружилось со «старыми» Word, Excel и прочими
широко используемыми программами ( ведь вы
не собираетесь от них отказываться?).

Мы постарались пойти по пути наименьше-
го сопротивления, решили не нарушать логику,
заложенную в продукты Microsoft, и воспользо-
вались приложением, специально созданным
для разработки АСУП.

Что это дает?
11.. ЭЭккооннооммииюю  ппоо  ввррееммееннии.. Время не тра-

тится на разработку платформы и механизмов
экспорта/импорта из нее в другие популярные
приложения - все это уже есть. Разработчику
остается сконцентрироваться только на сути за-
дачи, сократив время на ее реализацию до ми-
нимума. 

22.. ЭЭккооннооммииюю  ппоо  ддееннььггаамм.. Оплачивается
только то, чтобы уже имеющаяся программа на
вашем компьютере обрела конфигурацию авто-
матизированной системы управления вашим
бизнесом.

33.. ВВыыииггррыышш  вв  ккааччеессттввее.. Среда разработ-
ки Access уже имеет в себе мощный встроен-
ный механизм поддержки разработчика. Глав-
ное - умело воспользоваться им, что позволяет
реализовывать самые нестандартные задачи.

Таким образом, решив ту или иную задачу,
на выходе мы имеем автоматизированную сис-
тему управления предприятием (или информа-
ционную модель бизнеса), разработанную в
среде MS Access, которая, как и любая другая,
обычно включает в себя:

1. Сервер, на котором располагается яд-
ро АСУП, включая все данные и алгоритмы их
обработки.

2. Автоматизированные рабочие места
(АРМ) - компьютеры сотрудников с интерфей-
сом программы, соответствующим их роли в
бизнес-процессах предприятия.

Бывают ли ситуации, когда Access не яв-
ляется оптимальным решением? Конечно. В
случаях, когда предприятие имеет некую стан-
дартную бизнес-технологию работы, для кото-
рой уже существует хороший коробочный про-

дукт. Простой пример - компания по оказанию
бухгалтерских услуг.

Очень внимательно надо относиться к бе-
зопасности системы. Сервер должен обладать
достаточной производительностью и защищен-
ностью от вредоносных программ и параллель-
ных задач, которые могут мешать выполнению
основной функции. АРМ сотрудников должны
позволять им выполнить свою работу в рамках
своих полномочий, исключая возможность не-
санкционированного доступа к другой информа-
ции. Это решается грамотным администрирова-
нием и программным ограничением доступа.

АСУП должна работать как часы, поэтому
в процессе внедрения большое внимание дол-
жно уделяться обучению сотрудников работе с
ней. Крайне желательна максимальная привяз-
ка АСУП к сложившимся на его предприятии
бизнес-процессам с использованием привычных
для него понятий и терминов. В этом случае
обучение происходит легко и эффективно.

В итоге, предприятие Заказчика начинает
работать красиво! Данные - на сервере, анали-
тика - вот она, ответственность сотрудников -
четкая! А руководитель - великий стратег, ведь
он теперь может заняться своими непосред-
ственными обязанностями - управлением, раз-
витием бизнеса!

Идеология, которой, по нашему мнению,
следует придерживаться - это комплексный
подход в построении информационной модели
конкретного бизнеса. Он позволяет в каждом
конкретном случае найти или выработать опти-
мальное решение. Не секрет, что совершенно
одинаковых бизнесов не бывает. К тому же,
часто бизнес одного владельца насчитывает
несколько предприятий, имеющих различный
профиль, технологию работы и удаленное геог-
рафическое положение. Даже в такой ситуации
можно управлять своим бизнесом через «одно
окно» своего компьютера.

Можно привести пример, когда на Access
была реализована автоматизированная система
управления для хлебозаводов (а также комби-
натов хлебопродуктов и комбикормовых заво-
дов), уже имевшая ИТ-решения на базе других
инструментов. Свой выбор руководитель пред-
приятия обосновал элементарной экономией
средств, а так же тем, что в штате есть специ-
алист, имеющий опыт работы в Access, способ-
ный по совместительству осуществлять неболь-
шие доработки, опять-таки, экономя на сопро-
вождении. Это говорит о том, что для каждого
конкретного случая выбор должен быть опти-
мальным.

АА  ддааллььшшее  ччттоо??....
К затратам, связанным с проектом внедре-

ния АСУП, необходимо относиться как к инвес-
тициям в свой бизнес, которые должны оку-
питься. Как к производственному оборудованию
или инструменту, экономящему время и силы и
повышающему производительность труда и ка-
чество выходного продукта. Экономия этих вло-
жений во многом достигается за счет правиль-
но выбранного инструмента и низких накладных
и прочих расходов, т.е. все должно быть ори-
ентировано на максимальную эффективность
работы.

Понятно, что вместе с развитием предпри-
ятия должна развиваться и ваша АСУП, ведь
это его отражение. Если поменялись принципы
аналитики, добавились или стали лишними от-
дельные компоненты - дорабатывается систе-
ма. В успешных компаниях этот процесс про-
исходит непрерывно, поскольку остановился -
значит отстал. Какой бы сложной не была
АСУП, любые ее доработки должны происхо-
дить быстро, по первому требованию Заказчи-
ка, (например, по телефонному звонку), пос-
кольку бизнес - прежде всего. Именно поэтому
приоритетом автоматизирующей компании дол-
жны являться интересы и доверие Заказчика,
оставив все формальности на заднем плане.

Основная задача предпринимателя - пос-
троение и поддержание прибыльного бизнеса.
Это творческий процесс и мешать ему нельзя.
Особенно рутиной. Особенно той, которую го-
раздо лучше и быстрее выполнит компьютер.
Будем рады, если наш опыт поможет тем, у ко-
го есть желание занять лидирующие позиции на
рынке или, если эти позиции вами уже завое-
ваны, укрепить их.

УУвваажжааееммыыйй  ччииттааттеелльь,,  ккаажжддыыйй  ннооввыыйй  ддеенньь  ВВыы,,  ккаакк  ввллааддееллеецц  ии//ииллии  ррууккооввооддииттеелльь  ппррееддппрриияяттиияя,,
ннааччииннааееттее  сс  ттооггоо,,  ччттоо  ооццееннииввааееттее  ттееккуущщууюю  ссииттууааццииюю  вв  ВВаашшеемм  ббииззннеессее,,  ппллааннииррууееттее  ддееййссттввиияя,,  аа
ззааттеемм  ппррииссттууппааееттее  кк  иихх  ррееааллииззааццииии..  ЕЕжжееддннееввнноо  ВВыы  ссттааллккииввааееттеессьь  сс  ннееппррееллоожжнноойй  ииссттиинноойй::  ччеемм
ббыыссттррееее  ппооллууччааеешшьь  ддооссттооввееррннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ппооллоожжееннииии  ддеелл,,  ттеемм  ууссппеешшннееее  ррааззввииввааееттссяя  ттввоойй
ббииззннеесс..  ББееззууссллооввнноо,,  ссуущщеессттввууюютт  ссппооссооббыы,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляяюютт  ооббеессппееччииттьь  ссввооееввррееммееннннооее  ппооссттуупп--
ллееннииее  ввссеехх  ннееооббххооддииммыыхх  ссввееддеенниийй..  ККааккииее  иизз  нниихх  ииссппооллььззууееттее  ВВыы??  ВВаашшии  ооттввееттыы  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс,,
аа  ттааккжжее  рраассссккааззыы  оо  ВВаашшеемм  ооппыыттее  вв  ддррууггиихх  ссффеерраахх  ббииззннеессаа,,  ммыы  ррааззммеессттиимм  ннаа  ссттррааннииццаахх  ннаашшеейй
ггааззееттыы..  ППиишшииттее::  ЕЕ--mmaaiill  mmeeddiiaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  сс  ппооммееттккоойй  ««ООббммеенн  ооппыыттоомм»»..  

ССееггоодднняя  ссввооиимм  ооппыыттоомм  вв  ссффееррее  ааввттооммааттииззааццииии  ббииззннеессаа  ддееллииттссяя  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ддииррееккттоорр  ЧЧУУПП  ««ААссттрраа--ССооффтт»»  ППааввеелл  ЛЛЫЫЧЧККООВВССККИИЙЙ..   

ООббммеенн  ооппыыттоомм

Автоматизация бизнеса
— от А до …
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ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА
Фотовыставка, посвященная 25�летию 

Чернобыльской катастрофы

Предприниматели столицы возрождают память 
о роде знаменитого минского губернатора

1133  ааппрреелляя председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП»
Владимир Карягин, первый вице-председатель ОО «МССПиР» сопредседатель
президиума СЮЛ «РКП» Виктор Егоров, руководитель партнерского предприятия ОО
«МССПиР, директор ООО «Брагинец и партнеры» Виталий Брагинец приняли учас-
тие в заседании под председательством заместителя Главы Администрации Прези-
дента Андрея Кобякова. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам
реализации Директивы № 4. Представители бизнес-ассоциаций внесли ряд предло-
жений по  развитию процесса дебюрократизации, сокращению статистической от-
четности и административных процедур. Заместителю Главы Администрации Пре-
зидента вручена брошюра с текстом проекта «Национальной платформы бизнеса
Беларуси -2011».

1144  ааппрреелляя председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП»
Владимир Карягин принял участие  в заседании Общественно-консультативного со-
вета при Минском городском исполнительном комитете, в ходе которого были рас-
смотрены вопросы по оптимизации импортных закупок товаров, (работ, услуг). 

2211  ааппрреелляя в Министерстве экономики состоялось заседание рабочей группы
по выработке концепции проекта Закона Республики Беларусь “О государственно-
частном партнерстве”. ОО “МССпиР” представлял начальник юридического отде-
ла Вадим Бородуля.

2277  ааппрреелляя начальник юридического отдела Вадим Бородуля принял участие в
очередном заседании рабочей группы по выработке Концепции формирования и
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Республике Беларусь,
которое состоялось в Министерстве экономики.  

2288  ааппрреелляя в Зале заседаний  Коллегии министерства торговли состоялось за-
седание рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя премьер-минис-
тра  С. Н. Румаса. Деловое сообщество представлял первый вице-председатель ОО
«МССПиР», сопредседатель СЮЛ «РКП» В. Е. Маргелов. Проанализировав резуль-
таты  деятельности  работы  группы за два месяца,  участники заседания пришли
к заключению о нецелесообразности внедрения в республике систем контроля за
движением товаров и финансовых средств в интернет-магазинах. Важную роль в
принятии данного решения сыграло мнение делового сообшества.

17 мая в Минске  состоялась VII  Белорусская конференция по промышленной
субконтрактации/производственной кооперации. Конференция  проходила в рамках
«Белорусского промышленного форума-2011». Затем состоится Биржа субконтрак-
тов, в ходе которой были проведены подготовленные переговоры уполномоченных
представителей предприятий-заказчиков с потенциальными поставщиками по воп-
росам изготовления и поставки изделий, комплектующих согласно техническому за-
данию заказчиков.

В числе организаторов конференции --   ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей», НП «Национальное партнерство развития субконтрак-
тации» (г.Москва), Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и пар-
тнерства (г.Москва), Региональный Центр промышленной субконтрактации Респуб-
лики Беларусь.

Центр промышленной субконтрактации, созданный по инициативе и при участии
ОО «МССПиР» Местным фондом предпринимательской взаимопомощи и солидар-
ности, организован в марте 2003 года. Центр представляет производственные ин-
тересы Беларуси в других странах, сотрудничает с Межрегиональным центром про-
мышленной субконтрактации и партнерства в Москве. В  2006 году  центр получил
новый статус и стал Региональным центром промышленной субконтрактации, а так-
же подписал соглашение с российским «Национальным Партнерством развития суб-
контрактации», что предусматривает определенные финансовые обязательства
между структурами, более широкие возможности по продвижению программ, а так-
же совместное сотрудничество на уровне правительственных структур

При координации Центра на «биржах субконтрактов», которые организуются в
рамках выставочных мероприятий или специально под конкретного заказчика, кото-
рым обычно выступает крупное предприятие, проводятся предварительные перего-
воры о поставке узлов, агрегатов, комплектующих, производственной оснастки и т.д.
Важнейшим преимуществом подобного сотрудничества  является сравнительно низ-
кая себестоимость производимой продукции, так как у малых и средних предприя-
тий накладные расходы, как правило, невелики.

Центр помогает найти потенциальных поставщиков:  проводит их предваритель-
ный отбор, собирает квалификационные карты, после чего вся информация отсы-
лается заказчику. Центр также помогает отслеживать выполнение производственных
заказов, находить компромиссы в решении спорных вопросов, т.е. может оказать
полноценную поддержку национальным производителям в защите и представлении
их интересов. Центр строит свою работу с таким расчетом, чтобы с белорусским
малым и средним бизнесом начали сотрудничать не только отечественные государ-
ственные производители, но и предприятия из России, Литвы, Латвии, Украины и
других стран. Центр  готов помочь найти партнеров за рубежом. И все же свою
первоочередную задачу  Центр видит в том, чтобы познакомить друг с другом бе-
лорусские предприятия, которым или  не хватает информации, или они не могут её
находить самостоятельно. Бывает, что не у одного, а у нескольких производителей
возникает острая и длительная необходимость в каком-то продукте или оборудова-
нии. Центр способен  помочь организовать новое производство, если сочтет это це-
лесообразным.    Для предприятий, желающих  организовать новые линии,  Центр
помогает найти технологическое и производственное оборудование. 

Сегодня в информационной базе Центра  содержатся данные   почти 500 пред-
приятий. Список постоянно пополняется, поскольку любое предприятие может заре-
гистрироваться, чтобы получать информацию об имеющихся производственных за-
казах. С предприятиями, которые хотят первыми получить производственные зака-
зы, а также скидки на участие в стендах, выставках и прочих мероприятиях,  Центр
заключает договор на информационно-справочное обслуживание. 

ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ттееммоойй  ««ППррооммыышшллееннннааяя  ссууббккооннттррааккттаацциияя  ии
ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ккооооппеерраацциияя»»  

ооббрраащщааййттеессьь  ппоо  ттеелл..  229988--2244--3388,,  88((002299))665511--2288--1166  ЭЭддууааррдд  ЮЮррььееввиичч  ППооллууттоорроовв..

Взаимодействие бизнеса и власти

Экспозиция размещалась в Нижнем зале Костела
Святых Симона и Елены. Были представлены работы
учащихся школы-колледжа искусств имени И.Ахремчика,
выполненные гуашью и карандашом.  Вторая часть выс-

тавки — «Черная волна»  была посвящена фотохронике
японской трагедии.  Автором и организатором  проекта
является мемориальный фонд «Колокол Нагасаки».  Со-
действие и поддержку фотовыставки оказали: НВЦ «Бе-
лЭкспо», ОО «Христианское общество милосердия», ПТ
ЗАО «БелГАЗавторсервис», ЗАО «Стройпроект», Гене-
ральное Представительство «Японские авиалинии» в
Москве, ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей».

СС  1100  ппоо  1188  ааппрреелляя  вв  ММииннссккее    ппррооххооддииллаа  ппееррее--
ддввиижжннааяя  ффооттооввыыссттааввккаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  2255--йй  ггооддооввщщииннее
ккааттаассттррооффыы  ннаа    ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ии  ттррааггииччеессккиимм    ссоо--
ббыыттиияямм,,  ооббрруушшииввшшииммссяя  нныыннеешшннеейй  ввеесснноойй  ннаа    ЯЯппооннииюю..  

В Круглом столе приняли участие члены фонда «Бело-
русская спадчына», инициировавшие движение за возрожде-
ние наследия  рода Фон Гуттен Чапских,  представители от-
дела культуры Минского  облисполкома, Минского райиспол-
кома, ученые, члены фонда Возрождения Михала Огинско-
го,  представители ОО «МССПиР»  и СЮЛ «РКП», учреди-
тели и руководители партнерских предприятий ОО
«МССПиР». 

29 апреля   план действий, способствующих возрож-
дению рода Фон Гуттен Чапских,   был проанализирован
в ходе заседания Столичного клуба директоров. Участни-
ки заседания совершили экскурсию по Дворцово-парковой
усадьбе Прилуки, посетили Дворец, в котором жили пред-
ставители рода Чапских, познакомились с экспонатами ис-
торической выставки в Прилукском центре народного
творчества.

1144  ааппрреелляя  вв  ЦЦееннттррее  ннааррооддннооггоо  ттввооррччеессттвваа  дд..
ППррииллууккии  ссооссттоояяллссяя  ККррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа  ттееммуу::    ««ВВооззрроожж--
ддееннииее  ннаассллееддиияя  ррооддаа  ФФоонн  ГГууттттеенн  ЧЧааппссккиихх»»..  ВВссттррееччаа
ббыыллаа  ооррггааннииззооввааннаа  ппоо  ииннииццииааттииввее  ппааррттннееррссккооггоо  ппрреедд--
ппрриияяттиияя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  —— ППКК  ООВВКК  ««ССттооллииччнныыйй  ккллуубб
ввззааииммооппооммоощщии»»,,  ппррии  ппооддддеерржжккее  ии  ссооддееййссттввииии  ССооююззаа..
ЦЦеелльь  ввссттррееччии —— ппррииввллееччьь  ввннииммааннииее  ооббщщеессттввееннннооссттии  кк
ввооссссттааннооввллееннииюю,,  рреессттааввррааццииии  ДДввооррццооввоо--ппааррккооввоойй
ууссааддььббыы  ППррииллууккии,,    ддооссттооййнноойй  ттооггоо,,  ччттооббыы  ббыыттьь  ввккллюю--
ччёённнноойй    вв  ззооллооттоойй  ффоонндд  ттууррииссттииччеессккиихх  ооббъъееккттоовв  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь..

Вопросы частно�государственного 
партнерства обсуждены в Женеве

В рамках  сессии состоялись встречи В.Карягина с
представителями деловых и общественных кругов запад-
но-европейских стран, в ходе которых лидер белорусского
предпринимательского движения проинформировал зару-
бежных  коллег о деятельности белорусского бизнес-сооб-
щества, направленной на улучшение делового климата
республики, а также познакомил их  с ходом реализации
«Национальной платформы бизнеса Беларуси».

1177--1199  ааппрреелляя  ППррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппрреедд--
ссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»    ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн
ссооввеерршшиилл    ддееллооввууюю  ппооееззддккуу  вв  гг..  ЖЖееннеевваа    ((ШШввееййццаарриияя))..
ЦЦеелльь  ппооееззддккии —— ууччаассттииее  вв  ТТррееттььеейй  ссеессссииии  ггррууппппыы  ээккссппеерр--
ттоовв  ЕЕЭЭКК  ООООНН,,  вв  ххооддее  ккооттоорроойй  рраассссммааттррииввааллииссьь    ввооппрроо--
ссыы  ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппааррттннееррссттвваа..  ММееррооппрриияяттииее
ппррииввллееккллоо  ввннииммааннииее  116600  ууччаассттннииккоовв  иизз  4400  ссттрраанн..

Торжественный прием в честь 
Дня Конституции Республики Польша

Вниманию приглашенных был представлен концерт, в
программу которого вошли произведения знаменитого
композитора Станислава Манюшко в исполнении Ивоны
Хоса, Адама Здинковского, Рамуалдьда Цесаровича в соп-
ровождении Симфонического оркестра Национальной го-
сударственной телерадиокомпании Республики Беларусь
под управлением Чеслава Грабовского. 

1100 ммааяя  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирр
ККаарряяггиинн,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»
ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,  ддииррееккттоорр  ЦЦПППП  ««ЦЦееннттрр  ХХХХII  ввеекк»»  ГГаа--
ллииннаа  ИИллььяящщуукк  ппоо  ппррииггллаашшееннииюю  ППооссллаа  РРеессппууббллииккии
ППооллььшшаа  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь    ггооссппооддииннаа  ЛЛеешшееккаа  ШШее--
ррееппккии  ии  ееггоо  ссууппррууггии  ппрриинняяллии    ууччаассттииее  вв  ттоорржжеессттввеенннноомм
ппррииееммее,,  ооррггааннииззоовваанннноомм  вв  ччеессттьь  ННааццииооннааллььннооггоо  ППрраа--
ззддннииккаа  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа --  ДДнняя  ККооннссттииттууццииии..

ОО «МССПиР» � МФК: совместный поиск 

В календарь делового человека

В ходе деловых переговоров были обсуждены    нап-
равления работы в совместной деятельности по повыше-
нию инвестиционной привлекательности Беларуси. Пред-
седатель Союза Владимир  Карягин проинформировал эк-
спертов МФК о реализации «Национальной платформы
бизнеса Беларуси»,  ответил на вопросы о  партнерских
предприятиях  Союза, успешно развивающих свой бизнес.

1111 ммааяя  ооффиисс  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппооссееттииллаа    ггррууппппаа  ээкк--
ссппееррттоовв  ММеежжддууннаарроодднноойй  ффииннааннссооввоойй  ккооррппооррааццииии    вв
ссооссттааввее::  ГГллаавваа  ППррееддссттааввииттееллььссттвваа  ММеежжддууннаарроодднноойй
ффииннааннссооввоойй  ккооррппооррааццииии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ММаакксс
ЯЯккуубб,,    ссппееццииааллииссттыы  ссллуужжббыы  ппоо  ррааззввииттииюю  ииннввеессттииццииоонн--
ннооггоо  ккллииммааттаа  ГГааррооллььдд    ЕЕддллииччккаа  ((гг..  ВВееннаа,,  ААввссттрриияя))  ии
ДДааввиидд  ББрраауунн  ((гг..  ППррааггаа,,  ЧЧееххиияя))..

2200 ммааяя  ссооссттооииттссяя  ссееммииннаарр--ккооннссууллььттаацциияя    ддлляя  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ффииннааннссооввыыхх  ии  ббууххггааллттееррссккиихх
ссллуужжбб  ннаа  ттееммуу  ««ННооввыыйй  ппоорряяддоокк  ннааллииччннооггоо  ддееннеежжннооггоо  ооббрраащщеенниияя  ии  рраассччееттоовв  ннааллииччнныыммии  ддееннеежжнныыммии  ссррееддссттввааммии..
ВВссттууппааеетт  вв  ссииллуу  11  ииююлляя  22001111  ггооддаа»»..  ССееммииннаарр  ссооссттооииттссяя  вв  ааккттооввоомм  ззааллее    ((ччееттввееррттыыйй  ээттаажж))    ООААОО  ««ГГУУММ»»  ппоо  аадд--
рреессуу::  гг..  ММииннсскк,,  ппрр..  ННееззааввииссииммооссттии,,  2211 ТТеелл..::  229988--2244--3388,,  229988--2244--4488..

Одним из самых знаменитых представителей  рода
Чапских  является Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский,
занимавший пост главы  г.Минска с 1890 по 1901 годы.
Во время его губернаторства в г. Минске было законче-
но строительство городского театра, сегодня - Нацио-
нальный театр имени Янки Купалы, построена первая на
территории Беларуси телефонная станция общего поль-
зования, открыта первая электростанция, построен пиво-
варенный завод, появилось первое  ремесленное кре-
дитное товарищество, которое выдавало ипотечные кре-
диты для ремонта и строительства домов. На посту
главного управляющего города Минска он провёл целых
11 лет. Это был период самых инициативных реформ
хозяйства и культуры города. Кароль Чапский приложил
все усилия, чтобы придать будущей столице европей-
ский вид, красоту, порядок и солидность.

VII  Белорусская конференция по
субконтрактации



ОООО  ««ААссссооццииаацциияя  ннааннииммааттееллеейй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ((ВВииттееббсскк))  ииннффооррммииррууеетт:

66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  55  ((3333)) ММаайй,,  22001111  гг..

ППрреесссс--ццееннттрр  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””  ииннффооррммииррууеетт

2222  ааппрреелляя в Исполнительной дирекции Ассоци-
ации прошла рабочая встреча с директором инфор-
мационного портала BEL.BIZ Игорем Мариничем.  Он
рассказал об образовательных проектах, которые в
настоящее время осуществляет портал при участии
Международной финансовой корпорации. В резуль-
тате встречи была достигнута договоренность об ин-
формационном сотрудничестве с порталом BEL.BIZ и
дальнейшем развитии контактов.

2266  ааппрреелляя состоялась встреча членов ОО
«АПН»  с работниками Витебской областной прокура-
туры и Витебской областной налоговой инспекции.  В
ходе встречи была проанализирована информация о
нарушениях, вскрываемых налоговыми органами при
проведении проверок в строительных организациях.

Представители прокуратуры  проинформировали
участников встречи о своей деятельности по контро-
лю за соблюдением действующего законодательства.

2288  ааппрреелляя состоялось общее собрание членов
ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей»,
в ходе которого были обсуждены итоги  работы Со-
вета и Исполнительной дирекции за 2010 год. На-
чальник управления развития предпринимательства
комитета экономики Витебского областного исполни-
тельного комитета Валентин Цветков проинформиро-
вал участников собрания о возможностях финанси-
рования инвестиционных проектов из средств облас-
тного бюджета в 2011 году. Большинством голосов
собрание приняло решение считать работу Совета и
Исполнительной дирекции удовлетворительной.

«НОВЫЙ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ДЛЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПОРТАЛ  ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА — 
ВАШ ПОМОЩНИК В ПРОДВИЖЕНИИ 

ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖ

В мероприятии, прошедшем под руковод-
ством Директора департамента внешнеэкономи-
ческой деятельности МИД Александра Аверьяно-
ва, приняли участие руководитель и сотрудники
ИРУП «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен», представители ряда отрасле-
вых министерств и концернов, облисполкомов и
Минского горисполкома, ассоциаций предприятий
промышленности и предпринимательских кругов,
отдельных предприятий-экспортеров. Союз юри-

дических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства» представлял директор
Центра содействия экспорту СЮЛ «РКП» Андрей
Нестерович (на фото третий слева). В своём выс-
туплении он дал ряд практических рекомендаций
и предложений по организации работы портала.

В ходе встречи было отмечено, что на се-
годняшний день портал стал серьезным инфор-
мационным ресурсом, около 40 процентов посе-
тителей которого составляет зарубежная аудито-
рия. Проект концепции развития портала, проана-
лизированный участниками круглого стола,  пред-
усматривает повышение  эффективности данного
интернет-ресурса в продвижении продукции бе-
лорусских предприятий на зарубежные рынки.

2211  ааппрреелляя  вв  ММииннииссттееррссттввее  ииннооссттрраанннныыхх
ддеелл  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ссооссттоояяллссяя  ккррууггллыыйй
ссттоолл  ппоо  ввооппррооссаамм  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ППоорр--
ттааллаа  ппооддддеерржжккии  ээккссппооррттаа  wwwwww..  eexxppoorrtt..bbyy

- создан и действует  на базе Республикан-
ской Конфедерации Предпринимательства в качес-
тве профильного комитета.   Деятельность центра
направлена на продвижение продукции и услуг на-
циональных производителей в зоны зарубежных
интенсивных товарных рынков и инвестиций.

Применяя в своей работе инновационные
для экспортера инструменты сети Интернет -
глобальные международные электронные рын-
ки - Центр способствует трансляции и продви-
жению информации о национальных продуктах и
услугах в регионы с иностранной целевой кон-
центрированной бизнес-аудиторией.

«Центр содействия экспорту» также осу-
ществляет координацию работы и проводит
тренинги специалистов министерств и ведомств,
отраслевых концернов и госпредприятий, а так-
же субъектов хозяйствования малого и средне-
го бизнеса. Программа тренингов рассчитана на
использование и продвижение продукции пред-
приятий в ЕС, Азию и Северную Америку через

электронные  рынки wwwwww..AAlliibbaabbaa..ccoomm,,  wwwwww..AALLLL--
IIZZ..iinnffoo,,  wwwwww..EECC2211..ccoomm,,  wwwwww..GGlloobbaallssoouurrcceess..ccoomm

Центр оказывает практическую помощь в
поиске потенциальных потребителей продукции
за рубежом, а также проводит проверку плате-
жеспособности иностранных бизнес-партнеров.

еятельность Центра направлена на  то,
чтобы   сформировать за рубежом понимание,
что Беларусь - это страна-производитель раз-
личных групп продукции, товаров и услуг. Дру-
гая важнейшая задача центра заключается в
том, чтобы  отечественные производители зна-
ли, что существуют  дополнительные каналы
сбыта белорусской продукции в ранее недоступ-
ные регионы планеты, благодаря масштабному
продвижению информации через сеть Интернет.

Читатели газеты «Союз предпринимателей»
могут  присылать свои письма в «Центр содей-
ствия экспорту» : 220033, г.Минск, ул.Серафи-
мовича, 11, к.115, e-mail:puls8000@mail.ru теле-
фон: 8(017)298-24-47,  8(029) 632-89-32.

«Центр содействия экспорту» СЮЛ РКП

- такую программу разработали СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация предпринимательства»
и ее Представительство в Латвийской Республике,
совместно с латвийскими и скандинавскими партне-
рами, ОО «Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей», компанией «LATINservis»,.

Предлагаемые руководителям и специ-
алистам отечественных предприятий и организа-
ций семинары-консультации призваны содейство-
вать развитию экспортного потенциала белорус-
ских субъектов хозяйствования, повысить эффек-
тивность их инвестиционного сотрудничества. Од-
на из целей обучения - повысить квалификацию
слушателей в области работы с зарубежными
партнерами, в то числе - в сфере финансовых
услуг, правовых аспектов внешнеэкономической
деятельности. По итогам этой образовательной
программы  ее участниками, успешно прошедшим
обучение и стажировку, будет выдан Сертификат
повышения профессиональной квалификации. 

Семинарские и консультационные занятия
запланированы в г. Риге, а также -  во время па-
ромных переездов по маршрутам: Рига-Стокгольм,
Стокгольм-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн. Первый
их цикл состоится с 19 по 23 июня 2011 года.

Участники семинаров обсудят, в рамках
трех учебных модулей актуальные проблемы
международного сотрудничества. Первый модуль
будет посвящен изучению услуг, оказываемых
латвийскими и скандинавскими банками для ин-
ституцианальных клиентов из Беларуси. В ходе

семинаров-консультаций по данным темам будут
рассматриваться финансовые операции, возмож-
ности кредитования, открытия и обслуживания
счетов, а также - инструменты и механизмы со-
действия экспортно-импортным операциям. Пос-
ланцы Беларуси посетят в Латвии и скандинав-
ских странах банковские и финансовые учрежде-
ния, познакомятся с инфроструктурой бизнес-ус-
луг. В рамках второго учебного модуля на семи-
нарах проанализируют перспективы открытия фи-
лиалов и представительств иностранных фирм и
организаций в Латвии и скандинавских странах, а
завершится образовательная программа изучени-
ем вопросов, связанных с открытием нерезиден-
тами фирм на территории Латвийской Республи-
ки. «Эта тематика, - сообщил корреспонденту га-
зеты «Союз предпринимателей» рукаводитель
Представительства СЮЛ «РКП» в Латвии Андрис
Спулис, - рассматривается латвийскими партне-
рами в качестве одного из важных механизмов
оптимизации латвийско-белоруского делового
сотрудничества». Именно поэтому семинары-кон-
сультации, объедененные рабочим названием
«Оптимизация внешних экономических связей
предприятий Беларуси, Латвийско-скандинавский
деловой форум», продолжатся и после заверше-
ния их первого, июньского цикла. Подробности об
этой программе, сроках проведения семинаров,
условиях участия в планируемых мероприятиях
читатели нашей газеты смогут узнать, посетив
веб-сайты: wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg и  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

Это позволит снизить нагрузку на бизнес,
научит многих экономить, даст возможность полу-
чать более высокие зарплаты, сделает доступны-
ми многие товары.

Хочется пожелать нашим чиновникам поднять
голову от стола, на котором только и успевают пере-
кладываться с места на место тонны бумаготворчес-
тва. Для этого надо уметь слушать и учиться у тех,
кто далеко впереди нас. И не надо изобретать вело-
сипед и искать свои уникальные пути.

Реформирование топливно-энергетической
сферы, и особенно ЖКХ, возможно лишь при кор-
ректном диалоге власти и частного бизнеса, в ко-
тором  доля занятого экономически активного на-
селения уже превысила 50 процентов.

Представим лишь, что от услуг поставщиков-
монополистов, пусть даже только в области теп-
ловой энергии, в ближайшее время вынуждены
будут отказываться многие юридические лица,
владельцы объектов недвижимости. Альтернати-
ва появилась. Это — инжиниринговые компании,
проводящие исследования, и поставщики обору-
дования, такого, как тепловые насосы, мини-ко-
тельные, которые  работают на доступных возоб-
новляемых источниках энергии. Их КПД во много
раз превосходит производительность действую-
щего в системе ЖКХ оборудования. Два-три года
уйдет на то, чтобы окупить его даже при условии
сохранения существующих тарифов монополиста-
ми. Вот и в Бресте появилась первая Инжинирин-
говая компания «АЛЬТЭН 21», которая готова
бросить вызов сложившемуся укладу.

На кого  упадут расходы по отоплению на-
селения?  

ИИ  ввоотт  еещщёё    ппооччееммуу  ннаамм  ннуужжнныы  ээттии  ппееррееммеенныы::
- Потому что  Брестское ЖКХ может себе

позволить зарплаты для сантехников и дворников
больше, чем имеют учителя и медработники. За-
работная плата работников ЖКХ Брестской облас-
ти - самая высокая в отрасли по всей Беларуси.
Эта структура  строит и реконструирует для себя,
любимой,  здания в центре города,  «вбухивая»
громадные деньги в отделку и оснащение кабине-
тов. Посмотрите на здание по ул. Папанина или
на реконструкцию, что осуществляется  по ул. К.
Маркса. На проведение аудита собственного обо-
рудования, ни говоря уже о закупке современно-
го, почему-то достаточных средств нет.

- Потому что ни бизнес, ни мы, жители этой
страны, и конкретно нашего города, не можем бе-
зучастно  относиться к тем проблемам,  которые
видим вокруг себя.  Если мы хотим сохранить
для своих детей те прекрасные спортивные
объекты, что есть в городе, мы должны думать и
считать не только, сколько стоит их построить, а
и то, во сколько нам будет обходиться их содер-
жание. Один только Ледовый дворец в Бресте
имеет десятки миллиардов рублей задолженнос-
ти по энергетике. А что будет дальше? 

Господдержка, направленная только на снижение
стоимости энергоресурсов в реальный сектор эконо-
мики (понятно, что государственный) из бюджета стра-
ны приближается к 100 миллионов долларов  в год.

Частный бизнес не может быть беспредель-
но той дойной коровой, что кормит неэффектив-
но работающие государственные структуры. В
нём работают такие же люди, как и в госсекторе.
И все проблемы имеют своё решение. 

ААллееккссааннддрр  ИИВВААЧЧЕЕВВ,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ОООО  ««ББрреессттссккиийй  

ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ссооддееййссттввиияя  ррааззввииттииюю  
ааггррооээккооттууррииззммаа  ««ААГГРРООЭЭККООТТУУРР»»,,

ННииннаа  ККААРРППИИННЧЧИИКК,,
ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООО  ««ББрреессттссккиийй  

ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ссооддееййссттввиияя  ррааззввииттииюю  
ааггррооээккооттууррииззммаа  ««ААГГРРООЭЭККООТТУУРР»»..

РЕАЛЬНОСТЬ И ДИРЕКТИВЫ
ГГооссууддааррссттввоо  ддооллжжнноо  ннееззааммееддллииттееллььнноо

ррааззррааббооттааттьь  ппррооггррааммммуу  ааддрреесснныыхх  ддооттаацциийй  ннаа--
ииббооллееее  ннееззаащщиищщеенннныыхх  ссллооёёвв  ннаассееллеенниияя..  ККаакк
ббыы  ээттоо  ннееппооппуулляяррнноо  ннее  ббыыллоо,,  нноо  ппооддннииммааттьь
ттааррииффыы  ЖЖККХХ  ддлляя  ннаассееллеенниияя  ннееооббххооддииммоо  уужжее
ссееггоодднняя..  ИИ  ннааччииннааттьь  ээттоо  ссллееддууеетт  ддииффффеерреенн--
цциирроовваанннноо,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууррооввнняя  ддооххооддоовв
ии,,  ччттоо  ннееммааллоовваажжнноо,, —— рраассххооддоовв  ннаассееллеенниияя..
ЕЕссллии  ммыы  ппооззииццииооннииррууеемм  ссееббяя  ккаакк  ссооццииааллььнноо
ооррииееннттииррооввааннннооее  ггооссууддааррссттввоо,,  ттаакк  ддааввааййттее  ззаа--
ббооттииттььссяя,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  вв  ээттоойй
ззааббооттее  ннуужжддааееттссяя..

В совещании приняли участие предста-
вители  предпринимательских объединений из
11 областных и районных центров республики.
Представители бизнес-сообщества и руковод-
ства Министерства экономики совместно про-
анализировали возможность создания комитета
контроля за реализацией Директивы Президен-
та №4, а также  обсудили способы решения
важнейших проблем, мешающих развитию час-
тного предпринимательства.

Республиканское селекторное 
совещание СЮЛ «РКП» 

66 ммааяя  ссооссттоояяллооссьь  рреессппууббллииккааннссккооее
ссееллееккттооррннооее  ссооввеещщааннииее    ррууккооввооддииттееллеейй
ии  ссппееццииааллииссттоовв    ввееддуущщиихх  ббииззннеесс--аассссооцции--
аацциийй  ББееллааррууссии,,  вв  ххооддее  ккооттооррооггоо  ЗЗааммеесс--
ттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ААннддрреейй  ТТуурр  ооттввееттиилл  ннаа  ввооппрроо--
ссыы  ууччаассттннииккоовв,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ввыыппооллннееннии--
еемм  ппллааннаа  ппоо  ррееааллииззааццииии  ДДииррееккттииввыы  №№ 44
ППррееззииддееннттаа  РРББ  оотт  3311..1122..22001100  ггооддаа..

Цель мероприятия — активизация процессов
двустороннего сотрудничества между регионами, горо-

дами, субъектами хозяйствования, наращивание эк-
спортного и инвестиционного потенциала, содействие

реализации совместных инвестиционных проектов,
презентация инновационных идей и разработок, заклю-
чение договоров и создание совместных предприятий.

Во время работы форума планируется про-
ведение контактно-кооперационной биржи, выс-
тавки инвестиционных и инновационных про-

ектов предприятий Витебской области. Принять
участие в форуме могут организации всех форм
собственности и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие инвестиционные или инноваци-
онные проекты. Участие в мероприятиях форума
бесплатное.

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ссмм..  вв  №№  44

ВВииттееббссккиийй  ооббллаассттнноойй  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ккооммииттеетт  ппррииггллаашшааеетт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноомм
ииннввеессттииццииоонннноо--ииннннооввааццииоонннноомм  ффооррууммее  ««ИИннввеессттииццииоонннныыее  ииннииццииааттииввыы  ВВииттееббссккоойй  ооббллаассттии»»,,  ккооттооррыыйй
ссооссттооииттссяя  2200--2211 ммааяя  22001111  ггооддаа  вв  ггооррооддее  ВВииттееббссккее..

«Инвестиционные инициативы Витебской области»
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ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ДДооххооддыы  ббееллооррууссссккиихх  
ссееммеейй  вв  22001100  ггооддуу

В начале 2010 году белорусы ждали кризиса.
Тревожные настроения росли. Вокруг, казалось, бу-
шует кризис. Это если верить БТ+СБ, а не между-
народной статистике и своим глазам. В критически
важный год президентских выборов правительство
в очередной раз справилось с доведенным сверху
приказом. Правдами ли, неправдами ли - для бело-
русов неважно. Сегодня государственные долги по-
ка не критичны, а вот зарплата и пенсия греют ду-
шу здесь и сейчас. Жить стало чуточку богаче, а
значит и веселее. Ощущение кризиса зародилось,
но не развилось. Реальные располагаемые денеж-
ные доходы и реальная (без учета инфляции) зар-
плата увеличились на одну величину - 14,9%. Эти
данные подтверждает опрос 5524 домашних хо-
зяйств страны.  

В 2010 году средняя белорусская семья получа-
ла в пересчете по среднегодовому курсу ($1 =
Br2978) $585 доходов, из которых 94,7% были в де-
нежной форме. Это на $55 больше, чем в 2009 го-
ду, но до рекордного 2008 г. мы не дотянули. Тогда
доход был $602 на семью. В среднем на одного чле-
на семьи в 2010 году приходилось $229. За год каж-
дый член семьи получил прибавку в $21 больше.
Особой радости это в наш быт не принесло, но и
больших огорчений тоже. Живем традиционно. До-
ход получаем преимущественно по основному месту
работы. Белорусы по-прежнему солидарны с ближ-
ними. 58,6% семей получают материальную помощь
от родственников. Мы неустанно трудимся на дачах
и огородах. Приросли к земле да так, что Белстат в
отчете этого года, кстати, года предприимчивости,
вообще убрал отдельную строку в структуре доходов
«от предпринимательской деятельности». Она была
включена в статью «оплата труда». 

ББооллььшшее  ммииннччаанн  ии  ппееннссииооннеерроовв,,  
ммееннььшшее  ссееммеейй  сс  ттррееммяя  ддееттььммии  

Белстат опросил 5524 домашних хозяйств, кото-
рые представляют 3717,2 семей страны. Размер
средней белорусской семьи за 2010 год не изменил-
ся и составил 2,55 человека. 72,9% домашних хо-
зяйств живут в городах (29,9% - в больших городах),
а 27,1% семей - на селе. За год данная структура
практически не изменилась. Разве что семей на се-
ле стало на 0,3 процентных пункта меньше. 

Домашних хозяйств с одним человеком в стра-
не 1226 тыс. (27,1%). Самой распространенной явля-
ется семья с двумя членами 1789 тыс. (28,8%). Чис-
ло семей этих двух групп увеличилось с 53,6% в
2009г. до 55,9% в 2010г. Только в 15,9% семей жи-
вут четыре человека, а пять и более - только 4,9%.
Сокращение доли самых больших семей с 6,2% в
2009 г. до 4,9% говорит о том, что белорусы все ре-
же решаются на рождение трех детей. 

В 2010 году в 37,1% семей не было детей (в
2009г. таких было 36,7%). Это эквивалентно 1млн.
379тыс. семей. Увеличивается число семей пенсио-
неров. В 2009 г. их было 8,8%, а в 2010 году стало
9,8% (364,3тыс.). За год семей пенсионеров стало на
36,7 тыс. больше. Это как будто небольшой бело-
русский город всем составом разом вышел на пен-
сию. Домашних хозяйств с одним взрослым тоже
стало больше на один процентный пункт. Пять про-
центов - это 185,9тыс. или на 37 тысяч больше. Се-
мей с одним ребенком стало 832,7тыс., на 16,5тыс.
меньше, чем в 2009 году, а вот семей с двумя деть-
ми стало чуточку больше, 423,8тыс. (на 2,6тыс.). 

Продолжился рост числа семей, живущих в
Минске. В 2010 году их было уже 19,2%, на 0,5 про-
центных пункта больше, чем в предыдущем. Почти
714 тысяч семей (было на 18,3тыс. меньше) созда-
ют в Минске больше спроса, больше мусора и боль-
ше пробок. Напомним, что в 2004 году в столице не
было и 600 тысяч семей. Так что скорость роста на-
шего главного города впечатляет. 

УУ  ппееннссииооннеерроовв  ппррииббыыллоо,,  
аа  уу  ммннооггооддееттнныыхх  ссееммеейй  ууббыыллоо

В 2010 году располагаемые ресурсы среднего бе-
лорусского домашнего хозяйства составили Br1822тыс.
в месяц ($612 по среднегодовому курсу в 2010). Для
сравнения в 2009 году этот показатель составлял
Br1607тыс. ($575). Из этой суммы 95% составили де-
нежные средства, 4,2% - оценочная стоимость продук-
тов питания из дач и огородов. Стоимость предостав-
ленных в натуральном выражении льгот составила
только 0,8%. Среднедушевые располагаемые ресурсы
в месяц составили Br739тыс. ($248). В 2009 году на
одну белорусскую душу было Br634тыс. ($227). Полу-
чается, что сильная кредитная накачка, обеспечение
роста экономики на 7,6% ВВП в 2010г. за счет резко-
го увеличения внешних долгов, рост на 50% зарплат
бюджетников вылилась в рост располагаемых ресур-
сов на человека всего на $21 в месяц. 

Традиционно самые большие располагаемые
ресурсы имеют жители больших городов:
Br1943тыс. на семью или Br781тыс. на одного че-
ловека. На селе - самые маленькие ресурсы:
Br1495тыс на семью (на 23% меньше, чем в боль-
ших городах) и Br621тыс. на человека. Причем 9,1%
ресурсов на селе представляет собой пересчитан-
ная на деньги стоимость продуктов питания. Так что
реальных денег на руках у сельчанина еще мень-
ше, в среднем в 2010 году было около $188 в ме-
сяц. На селе живет более 1 миллиона семей. Лег-
ко представить их отношение к 500-долларовой
средней зарплате по стране. Если пересчитать де-
нежные ресурсы по более реальному на начало ап-
реля курсу $1 = Br3800, то на одного сельчанина

приходится только $147. И это при цене бензина
больше доллара, инфляции более 15% годовых,
сокращении зарплаты и бюджетной поддержки АПК.
Даже в семьях пенсионеров ситуация выглядит луч-
ше. В них по итогам 2010 года на одного человека
приходилось Br823,5тыс. ресурсов ($277). Для срав-
нения в 2009 году было на $41 меньше. В самом
тяжелом положении остаются многодетные семьи. В
них среднедушевые ресурсы составили всего
Br420,5тыс. ($141), что в 1,8 раз меньше, чем в
среднем по стране. Заметим, что в 2010 году сред-
недушевые располагаемые ресурсы этих семей сок-
ратились на $27 в месяц. Так что если и была со-
циальная поддержка в 2010 году, то ее больше все-
го почувствовали семьи пенсионеров, а вот у мно-
годетных семей ресурсов даже поубавилось. 

ВВ  ззооннее  ббееддннооссттии  
Понятие «бедность» носит субъективный харак-

тер. На фоне стран Африки мы очень даже благо-
получная страна. Оценки меняются, когда сравне-
ние идет со странами Европейского Союза. Здесь
применяется черта бедности в 4 евро на человека
в день. При белорусском определении бюджета
прожиточного минимума (с 1.02.2011 он составил

Br296,87тыс. на душу населения или ~$96 по сред-
негодовому курсу 2010 года $1 = Br2978) всего в
3,4% домашних хозяйств (126,3 тыс. семей, в кото-
рых живет около 320 тыс.) среднедушевые распо-
лагаемые ресурсы ниже БПМ. В сельских населен-
ных пунктах таких зафиксировано 5,4%. Получает-
ся, что почти каждая вторая малообеспеченная
семья живет в сельской местности. Если прави-
тельство вкладывало миллиарды долларов в АПК и
агрогородки, чтобы уравнять город с деревней, то
задача явно не выполнена. 

На пороге девальвации и очередного витка ин-
фляции определим группы социального риска. В
низшей квинтильной группе (20%) домашних хо-
зяйств в 2010 году потребительские расходы соста-

вили Br880 тысяч на семью ($295), а в группе 20%
самых состоятельных белорусов - Br2029тыс. ($681).
Для сравнения доходы 20% самых малообеспечен-
ных семей составили Br1209тыс. ($406), а 20% са-
мых обеспеченных - Br2578тыс. ($866). Причем ма-
териальная помощь от родственников среди богатых
(Br140тыс,) в 2,3 раза больше, чем в 20% самых
бедных (Br60тыс.), а доходы от личного подсобного
хозяйства находятся примерно на одном уровне
(Br77тыс. в месяц у малообеспеченных и Br69тыс. у
состоятельных). 

В группе 20% самых малообеспеченных расхо-
ды на продукты питания составили 43,4%, в группе
20% самых обеспеченных - 29,9%. 20% самых бед-
ных тратят на жилье 11,3% от потребительских рас-
ходов, а 20% самых состоятельных - 9,3%. Причем
на ЖКУ 20% самых малообеспеченных тратят 9,3%
от общей суммы потребительских расходов, а 20%
самых состоятельных - только 5,3%. Аналогичная
ситуация складывается по одежде и обуви. Семьям
в низшем квинтиле приходится тратить 11,1%, а
высшем - 10,1%. Бедные гораздо больше тратят на
табак (2,2% против 0,9%), а вот на алкоголь ситуа-
ция обратная: 1,9% против 2,3%. Самое большое
различие в структуре затрат 20% самых бедных и
20% самых богатых - в затратах на транспорт и
связь. Первые тратят на автомобили и телефоны
10,4% потребительских расходов (Br91,1тыс или
$31), а вторые - 20,1% (Br409тыс. или $137). Разни-
ца почти в 4,5 раза говорит о том, что именно на-
личие автомобиля и продолжительность общения по
телефону и интернету является самым характерным
отличием бедных и богатых белорусов. 

При девальвации и росте цен на продукты пи-
тания и дизтопливо оптом пострадают как бедные,
так и богатые. Просто способ их адаптации будет
отличаться. Бедные увеличат расходы на продукты
питания до 55 - 60%, сократят расходы на автомо-
били, связь, одежду и ремонт квартир. Особенно
чувствительным является рост цен на продукты пи-
тания для семей пенсионеров. В 2010 году они тра-
тили на еду 49,9% потребительских расходов. Это
даже больше, чем в 10% наименее обеспеченных

семей (45,9%). Богатые же тоже вынуждены будут
больше тратить на питание, сократить ставшие
привычными походы в кафе, перейти на экономный
режим использования авто и пересмотреть свои
летние планы отдыха. Правительство знает потре-
бительские привычки состоятельных белорусов.
Поэтому в случае, когда сильно припрет, следует
ожидать дальнейшего повышения цен на топливо,
налогов на автомобили, а также местных налогов
на услуги по обслуживанию автомобилей и общес-
твенное питание.

В 2010 году 22,6% домашних семей имели сред-
недушевой располагаемый ресурс в месяц менее
Br500 тысяч. Для сравнения в 2009г. таких было
35%. Так что в этом плане зона бедности сузилась,
но на селе таких семей 29,7% (было 43,6%), в Мин-
ске - 6,1% (было 15,8%). Заметим, что среднедуше-
вой располагаемый доход Br1500 и выше по стране
имели только 5,9% семей. В Минске таких было
14,4%, а вот на селе - всего 1,9%. В числе их, на-
верно, руководители местной вертикали, с/х пред-
приятий и идеологи. В случае девальвации белорус-
ского рубля до Br3800 за $1, зона бедности резко
увеличится до 3,5 - 4млн. человек.

ЛЛььггооттыы  ббеезз  ррааззббоорруу  
В 2010 году 40,1% домашних хозяйств или око-

ло 3,8 человек получали льготы. Это ровно столько
же, сколько было в 2009 году. Очевидно, власти в
год президентской кампании не хотели трогать
столько чувствительную тему, как пособия и льготы.
На одного члена семьи они составляли Br17,1тыс.
($5,7) или Br39тыс. на одну семью ($13). 20,7% се-
мей пользуются льготами на транспорт. 9,2% до-
машних хозяйств пользуются льготами по санатор-
но-курортному лечению и 9% - по питанию. Жилищ-
но-коммунальную поддержку имеют только 4,7% се-
мей и только в объеме Br16,4тыс. в месяц. Очевид-
но, что группа реально нуждающихся в социальной
поддержке и группа реальных льготников в Белару-
си не совпадают. Нужна глубокая ревизия социаль-
ной политики, особенно в ситуации валютного кри-
зиса и бюджетного «голодания». 

Белорусский бедный отличается от африканско-
го или латиноамериканского. Он разительно отлича-
ется от советского бедного. Сегодня в 98,5% семей
есть цветной телевизор, в 97,8% - холодильник и в
85,4% - стиральная машина. 55,3% семей имеют ви-
део- DVD-магнитофон и 40,8% - персональный ком-
пьютер. 84,1% домашних хозяйств пользуются мо-
бильным телефоном. Такой обеспеченности не име-
ли даже партийно-номенклатурные семьи БССР. 

Беларусь стала обществом потребления, пере-
прыгнув стадию общества сознательных граждан.
Поэтому на общественные и экономические процес-
сы мы реагируем в значительно большей степени,
как потребители, а не как граждане. Думаем желуд-
ком и карманом, а не разумом и душой. Девальва-
ция, рост цен, «замораживание» зарплат и сокраще-
ние госрасходов - это удар по белорусу - потреби-
телю. Если удар будет очень сильным, не исключе-
но, что белорус - гражданин тоже может проснуться.
Очевидно, другого способа формирования Нового
белоруса суверенной европейской страны нет. 

Памяркоўна и прыстойна
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Лицензия Мингорисполкома №0319690 от 02.11.2006

ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссее--
ддааттеелляя  ККооммииттееттаа  ээккооннооммииккии,,
ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа  ММииннссккооггоо
ггооррииссппооллккооммаа  ААллееккссааннддрр  ККаа--
ллииннооввссккиийй::  «Мингорисполком
приступил к формированию
списков арендуемой комму-
нальной собственности, ко-
торую можно будет продать
частным арендаторам-про-
изводственникам в рамках

реализации Директивы № 4. Распоряжение Минского
горисполкома начать подготовку таких списков разосла-
но районным администрациям города. Как вы знаете,
Директива № 4 предусматривает законодательное зак-
репление за субъектами хозяйственной деятельности
права преимущественного приобретения госсобствен-
ности после ее аренды на протяжении не менее 3 лет
и получение рассрочки платежа на 5 лет». 

ППееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь
ггллааввыы  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗаа--
ввооддссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ММииннссккаа
ВВллааддииммиирр  РРууддььккоо::  «Завод-
ской район столицы, где
функционируют 2 799 юрлиц
и 5 828 ИП, выделяется сво-
ей производственной нап-
равленностью. Многие тру-
дятся в легкой, пищевой
промышленности, металло-

обработке. Районная администрация проводит ревизию
производственных, складских и административно-быто-
вых помещений, где-то подсказывает, где-то более
жестко влияет на то, чтобы собственность использова-
лась эффективнее. Скажу откровенно, нам еще не уда-
лось выстроить такую системную работу, чтобы каждый
метр производственной и офисной площади был по
максимуму использован. Сегодня на территории района
располагается ряд предприятий некоторых министерств
и ведомств, которые живут практически только за счет
сдачи в аренду своих помещений. Было бы более пра-
вильно и разумно отдать помещения хозяину - не важ-
но какой формы собственности - чтобы он профильно и
эффективно загрузил эти площади».

ИИвваанн  ИИввааннооввиичч  ГГооррддии--
ееввссккиийй,  ччллеенн  ССооввееттаа  ппоо  ффии--
ннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ОООО
««ММССССППииРР»»: «Вряд ли со
стороны предпринимателей
найдутся сторонники того,
чтобы искать площадки за
МКАД для создания там но-
вых производств с нуля, в
рамках Декрета от 6.08.2009
№ 10 «О создании дополни-
тельных условий для инвес-

тиционной деятельности в Республике Беларусь». Во-
первых, создание новых площадей более затратно по
сравнению с приобретением действующих, с уже гото-
вой инфраструктурой. Во-вторых, вне пределов Минска,
как правило, сложно реализовать какой-нибудь иннова-
ционный проект из-за нехватки квалифицированных

специалистов. Эксперты нашего предпринимательского
объединения также настаивают на применении более
эффективных механизмов по сдерживанию арендных
ставок, так как Указ от 23.10.2009 № 518 «О некоторых
вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом» надежд не оправдал. Республиканская кон-
федерация предпринимательства, в состав которой вхо-
дит столичная бизнес-ассоциация, инициирует перевод
арендных отношений, связанных с госсобственностью,
из формата «арендодатель - арендатор» на более вы-
сокий уровень «региональный центр недвижимости -
бизнес-союзы». Логично предположить, что формирова-
ние арендных ставок на таком уровне сможет удержать
ценовой произвол отдельных чиновников и руководите-
лей госкомпаний, количество трудовых площадей для
частного бизнеса в столице увеличится, а условия там
станут более приемлемыми».

ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ппоо
ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю
ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ддииррееккттоорр
ЗЗААОО  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»::

Модернизация пред-
приятия и наличие нового
оборудования и техники в
конечном итоге определя-
ют, будет ли компания ста-
бильно развиваться в буду-
щем или нет. Поэтому при-
обретение соответствую-
щих современным стандартам отрасли средств про-
изводства - машин, станков, техники, транспорта - ста-
новится первоочередной (стратегической) задачей для
многих предприятий. Это понимает каждый руководи-
тель, но далеко не каждый из них знает про оптималь-
ные методы финансирования своего бизнеса. В ходе
Круглых столов, которые регулярно инициирует Совет
ОО «МССПиР» по финансам и кредитованию, выясни-
лось, что большинство белорусских предпринимателей
имеют лишь приблизительное представление о том, ка-
кие серьезные возможности получает их бизнес при ис-
пользовании такого финансового инструмента, как ли-
зинг. Но те, кто однажды использовал лизинг, начина-
ют применять его на постоянной основе.

В контексте Директивы № 4, при условии её реали-
зации, можно прогнозировать, что предоставление пра-
ва частным компаниям приобрести государственные
объекты в случае их аренды более 3-х лет с правом
отсрочки платежа на 5 лет придаст импульс развитию
лизинга недвижимости. У субъектов предпринимательс-
кой деятельности появится возможность гибко подхо-
дить к ценообразованию своих товаров и услуг. Снятие
ограничений по надбавкам в оптовой торговле позволит
работать по простым и «чистым» схемам, что, в свою
очередь, существенно повысит защищенность лизинго-
дателей и лизингополучателей. Продолжение курса на
совершенствование налогового законодательства, обоз-
наченного в п.4 Директивы, могло бы способствовать
наращиванию средств, остающихся в распоряжении
предприятий, стимулировать деловую инициативу и по-
высить капитализацию белорусских предприятий». 

ЗЗааппииссааллаа  ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА

--   ККааззааллооссьь  ббыы,,  ттооллььккоо  ннееддааввнноо  ккррииззиисс  ззааккооннччииллссяя,,
аа  ттуутт  ннаа  ввааллююттнноомм  ррыыннккее  сснноовваа  ппррооббллееммыы..  ИИллии  ммиирроо--
ввоойй  ккррииззиисс  ттооллььккоо  ссееййччаасс  ддоо  ннаасс  ддооббррааллссяя??  ЧЧттоо  уу  ннаасс
ппррооииссххооддиитт??

ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»::
«Это давно прогнозируемая ситуация, она связана

с медленными темпами развития отечественного час-
тного предпринимательства, торможения приватизации.
90 % предпринимателей ничего не имеют
в собственности, у них все в арен-
де - земля, производственные
мощности и так далее. Не-
обходимо форсировать
процесс перехода
предпринимателей из
арендаторов в уве-
ренных собствен-
ников. Необходимо
ускорить привати-
зацию, у нас сотни
тысяч квадратных
метров неисполь-
зуемых площадей,
земли.

Кроме того, мы
всегда возражали про-
тив необоснованного уве-
личения зарплаты, не нужно
выплачивать работникам незара-
ботанные деньги. В прошлом году
зарплата выросла на 17%, а ВВП - на 7%. И
эти незаработанные, но полученные деньги население
отнесло не в банки, а потратило на импорт.

Действительно, в начале года ситуация усугуби-
лась. Бизнес-союзы предлагали в начале года провес-
ти девальвацию, чтобы предотвратить стихийные про-
цессы, которые происходят сейчас». 

--  ННаа  ссккооллььккоо  ввыы  ттооггддаа  ппррееддллоожжииллии  ддееввааллььввииррооввааттьь
рруубблльь??

ВВ.. ККаарряяггиинн::  «На тот момент до 3400-3600 рублей за
доллар. Этого коридора хватило бы. Главное для биз-
неса - прогнозируемость процесса. Это можно было

сделать поэтапно, за несколько недель, тогда можно
было планировать деятельность, закладывать курс в
затраты и так далее».

ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв,,  ддииррееккттоорр  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй
««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ппоо  ффииннаанн--
ссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ОООО  ««ММССССППииРР»»::  «Очень негатив-
ный для бизнеса фактор - неопределенность. Прогно-
зы делать невозможно, все гадают: будет-не будет,
введут-не введут какое-то ограничение. Сначала ва-
люту вообще нельзя было купить, потом - появилось
несколько курсов… И все это в сжатый промежуток
времени. Мы столкнулись с тем, что предпринимате-
ли, которые с нами работают, берут оборудование в
лизинг, просто не знают, как себя вести, на какой курс
валюты рассчитывать». 

--  ССппаассеетт  ллии  ррооссссииййссккиийй  рруубблльь  ннаашшуу  ссттррааннуу??
ААллееккссааннддрр  ЛЛууччеенноокк,,  ззааввееддууюющщиийй  ооттддееллоомм  ммааккррооээ--

ккооннооммииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ииннссттииттууттаа  ээккооннооммииккии
ННААНН  РРББ::  «Мы и раньше анализировали

последствия введения российского
рубля. Могу сказать однозначно:

для Беларуси как для незави-
симого государства это будет

обозначать потерю эконо-
мического суверенитета.
Но проблем у нас от
этого меньше не станет.
Все равно мы будет за-
купать товаров больше,
чем продавать. Россия
будет в этом случае ог-

раничивать количество
денег в нашей экономике.

Это значит, что у нас мо-
жет не быть денег ни на

выплаты пенсий, ни на выпла-
ту зарплат бюджетникам». 

-  АА  ккаакк  ппооссттууппааттьь  ббееллооррууссаамм,,
ппооккаа  ссииттууаацциияя  ннее  ууллууччшшииттссяя??

ААннддрреейй  ККааррппуунниинн,,  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ИИППАА  ««РРее--
ггииссттрр»»::  ««Не нужно садиться дома и говорить, что все
плохо. Нужно работать: не получается работать здесь,
можно поехать в Россию, на Украину».

ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн::  «Сейчас каждой семье, как и
каждой фирме, нужно иметь свою антикризисную про-
грамму. И, конечно, будет хорошо, если государство
все-таки станет передавать предприятия, которые
плохо работают, в доверительное управление пред-
принимателям. А они потом за счет прибыли смогут
его выкупить».

ООллььггаа  ААННТТИИППЕЕННККОО,,  УУллььяяннаа  ББООББООЕЕДД

ККаакк  ммыы  уужжее  ссооооббщщааллии  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ввыыппуусс--
ккее,,  77  ааппрреелляя  22001111  ггооддаа  вв  ААддммииннииссттррааццииии  ЗЗааввоодд--
ссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ММииннссккаа  ббыылл  ппррооввееддеенн  ККррууггллыыйй
ссттоолл,,  ооррггааннииззоовваанннныыйй  ппоо  ииннииццииааттииввее  ССооввееттаа  ппоо
ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ууччаасс--
ттннииккии  ккооттооррооггоо  рраассссммооттррееллии  ввооппррооссыы  ррааззввииттиияя  ммаа--
ллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  вв  ккооннттееккссттее  ДДииррееккттииввыы
№№ 44..  ССееггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ффррааггммееннттыы  иизз  ннееккоо--
ттооррыыхх  ввыыссттууппллеенниийй,,  ппррооззввууччааввшшиихх  вв  ххооддее  ввссттррееччии..

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